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КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЧУГУНОВОЗНЫХ И
СТАЛЕРАЗЛИВОЧНЫХ КОВШЕЙ

СТЕНДЫ КАНТОВКИ КОВШЕЙ

Для обработки чугуновозных и сталеразливочных ковшей НКМЗ
предлагает стенды кантовки ковшей вместимостью от 95 до 350т.
Кантование ковшей производится для создания удобных условий
обслуживания при ломке изношенной футеровки, скалывании
шлаковых настылей в горловине ковша, а также для сброса битого
кирпича в короб, находящийся в яме под стендом.

МАШИНЫ ДЛЯ СКАЛЫВАНИЯ НАСТЫЛЕЙ

Усилие скалывания развиваемое
винтовым прессом- 150тн

Для металлургических предприятий, применяющих в своем производстве большой парк чугуновозных ковшей, вместо миксеров для
перевозки чугуна, оптимальным решением является использование
машины для скалывания настылей в горловине ковшей в горячем
состоянии без кантовки.
Очистка горловины ковша производится сразу после слива металла,
т.е. в неостывшем состоянии и с остатками жидкого металла в ковше,
который не смогли слить из-за заросшей горловины. Благодаря тому,
что шлаковые настыли в горловине находятся в горячем состоянии это
значительно снижает усилие при очистке.
Конструктивные особенности:
Наличие системы спаренного привода винтового пресса от 2-х
электромоторов гарантируют высокую отказоустойчивость
оборудования. Работоспособность машины сохраняется даже
при одном работающем электродвигателе.

Стенд кантовки чугуновозных ковшей вместимостью 140т.
Челябинский металлургический комбинат, 2010г.

Таль электрическая
грузоподъемностью 15тн

Пылезащищенный бункер

12,8м

Кабина оператора
с системой климат-контроля

Площадки обслуживания

Подающая тележка

6м
19,5

м

Стенд кантовки сталеразливочных
ковшей вместимостью 350т.
Новолипецкий металлургический комбинат, 2011г.

Машина для скалывания настылей.
(Вариант внецехового размещения под открытым небом для ковша емкостью 150т).

