
 

Комплексная модернизация электросталеплавильных печей  (ДСП),  установок 

внепечной обработки стали, проблемы и способы их решения 

 

                                                                                       BK-Servise GmbH, Techcom GmbH 

 

Партнерство с взаимодействием 

 

При непрерывно растущем экономическом давлении возникает необходимость 

взаимодействия в партнерстве при планировании и реализации ремонтов, инвестиций 

на замену и модернизацию существующего оборудования, а также инвестиций в новое 

строительство.  

Фирма BK-Services понимает себя таким партнером для технической реализации.  

Фирма принадлежит группе фирм KAUTZ. Эта группа имеет свое место нахождение в 

Германии и производственные площади в городах Willstätt-Legelshurst и Kehl-Marlen. В 

целом на предприятиях работает примерно 120 сотрудников.  

В этом году можно праздновать 30-летний фирменный юбилей.  

Первоначальное было контрактное производство, которое быстро было дополнено 

специальным машиностроением.  

Фирма BK-Services была организована в 2002 году как подразделение сбыта 

технологии сталеплавильного производства на непрерывно растущем рынке.  

Важным аспект является собственное производство, которое может изготавливать 

вариабельно и быстро как маленькие обтачиваемые детали, так и многотонные, 

сварные конструкции.  

Между тем охватывает объём работ наряду с ремонтом компонентов сталеплавильного 

производства, также технологические решения для ДСП, УПК, МНЛЗ, периферийного 

оборудования, а также обновление и модернизация существующего оборудования.  

Наряду с механикой стали также электротехника, автоматизация/визуализация также 

стали твердыми составными частями объема поставок, что показано в следующем 

перечне.  

Объём поставок и услуг;  

Концепция и проектирование;  

Инжиниринг (компоновка, базисный и детальный);  

Автоматизация и привязка систем (уровень 1, уровень 1.5, уровень 2);  

Далеко идущие собственное производство;  

Монтаж/шефмонтаж;  



Ввод в эксплуатацию;  

Обучение;  

Поддержка в период эксплуатации (запчасти, обслуживание, техническое содействие);  

Стандартизованное исполнение соответствующее требованиям заказчика с высоким 

качеством при незначительных инвестиционных затратах и издержках производства, 

короткие сроки поставки - это услуги, которые вносят компетентный персонал BK-

Services в партнерство.  

Фирма BK-Services опирается в технологии так и в сбыте на компетентных 

партнеров. На пример, на рынке СНГ фирма ТЕХКОМ.  

Присутствие на отдельных рынках гарантирует короткое время реагирования в работе с 

Заказчиком.  

Технология         Сбыт 

 

 
 
Тем временем Фирма BK-Services может гордиться тем, что работает со многими 

долговременными партнерами.  

 



 
 
 
Фирма BK-Services располагает эффективным конструкторским отделом с современной 

техникой.  

Принципиально конструируется только применением трех координат. Возможность 

воспроизведения такая, что можно проходить, как в реальности через системы и таким 

образом они вполне воспроизводимы для каждого. При этом столкновения элементов 

конструкции почти исключены. Расчет нагрузок делается при помощи программы 

Finite Elemente Tools.  

 



 

 

 
 
 
При планировании сталеплавильного производства необходима интенсивная 

совместная работа с Заказчиком для достижения решения соответствующим его 

требованиям.  

Следующие преимущества получающиеся из эффектов взаимодействии в партнерстве:  



Решения, отвечающие требованиям Заказчика вследствие интенсивной совместной 

работы;  

Вклад собственных идей / опытa;  

Влияние на детализованное планирование/исполнение; 

Интеграция своих Специалистов с начала проекта;  

«Обучение персонала» с фазы планирования;  

Высокий уровень технологического и эксплуатационного ноу-хау;  

Оптимизация инвестиционных расходов;  

Модернизация ДСП на фирме Buderus Edelstahl является показательным примером 

эффективности партнерства.  

13 июля 2007 был получен заказ и меньше чем через 6 месяцев 8 января 2008 года, 

была введена в эксплуатацию модернизированная ДСП с новой люлькой, новым 

верхним и нижним кожухом, и с новым порталом в срок.  

Дальнейшим аспектом было увеличение объема печи для веса плавки с 100 т. до 120 т.  

Один из первых шагов было разработка трехмерной модели.  

 

   
 
 

 

 
 



 
Во время реализации проекта был также дополнительно разработан боковой стенной 

фурменный манипулятор.  

Боковой стенной фурменный манипулятор в этом случаи рассчитан на режим горелки с 

3 МВт, при котором манипулятор находится в положении на одном уровне со стенкой.  

Во время режима доводки несмотря на направленную струю с расходом кислорода 

1250 Нм³/ч манипулятор выдвигается дополнительно во внутрь печи на ок. 1000 мм., 

что гарантирует эффективный ввод кислорода.  

Ванна жидкой стали становится существенно гомогенной и разница температуры 

между участком рабочего окна и эркера меньше.  

Была достигнута экономия электрической энергии 12 кВч/т. и сокращение времени под 

током 2 минут.  

Метод перемещение фурмы в направлении середины печи дополнительно 

благоприятствует стойкости огнеупорной футеровки.  

 

 
 



 
 

 
 
 
 
Печь оснащена дополнительно панелями для горелок с повышенной стойкостью.  

Фирма BK-Services также предлагает конечно еще больше в области технологии подачи 

кислорода:  

Система горелок К  

 

 



 

 
 

 
 
 
Каждая К горелка комбинирует мощность горелки 3-6 МВт и количество подачи 

кислорода 1250-2500 Нм³/h.  

Показатели системы горелок К:  

Крепкая и долговечная конструкция;  

Хорошая интегрируемость в различных типах ДСП со специальной пригонкой к 

системе Заказчика; 

Хорошее управление процесса при помощи интегрированной автоматизации; 

Исполнение всех компонентов, на пример вентильные стенды, управление согласно 

новейшим стандартам безопасности.  

На заводе RIVA-Brandenburg работает одна УПК с двумя ДСП каждая по 150 т и с 

двумя МНЛЗ и поэтому представляло собой узкое место на этом предприятии.  

Целью модернизации ставилось обработка 40 плавок в день. Сначала планировалось 

строительство второй УПК. При более детальном рассмотрении и обсуждении с 

Заказчиком было найдено решение для модернизации, существующей УПК.  

Расширенная УПК на двойной с двумя позициями поддержки температуры может завод 

RIVA-Brandenburg между тем обрабатывать 46 плавок как оптимальное значение.  



Требования:  

Одна УПК для двух ДСП каждая 150 т;  

Мин. 40 плавок/день;  

2 позиции поддержки температуры;  

2 линии подачи проволоки;  

Манипулятор для замера температуры и отбора проб.  

Объём работ:  

Инжиниринг;  

Механика;  

Гидравлика;  

Управление/Регулировка/ Автоматизация. 

 

 
 
УПК завод RIVA-Brandenburg 
 
 
Совместно с заводом Peiner Träger был запущен в эксплуатацию в начале августа 2010 

года вертикальный стенд разогрева от фирмы BK-Services. Стенд поддерживает 

равномерную температуру в коше на сталевозе перед выпуском.  



 
 
 

В настоящие время фирма BK-Services работает над новым стендом продувки для 

завода Peiner Träger, который будет вводится в эксплуатацию в феврале 2011 года.  

 

 
 
 
Требования:  

Замену существующего стенда продувки;  

Конструктивное исполнение для ковшей 108 т, 120 т, 125 т. 

Объём работ:  

Инжиниринг;  

Стенд продувки с донной продувкой и аварийной фурмой;  

Конструкция площадки;  



Подача проволоки;  

Манипулятор для замера температуры и отбора проб;  

Сталевоз;  

Электрика и автоматизация; 

Это - дальнейший пример непрерывно растущего партнерства.  

Следующие примеры показывают разное оборудование в стадии планирования.  

 
 



 
 
 
Фирма BK-Services, естественно, является также по-прежнему Поставщиком 

компонентов.  

Новая конструкция свода для УПК и для стенда продувки, которая почти исключает 

прилипания шлака, является пример для инновационных идей.  

 

  
 
 
Кроме этого фирма BK-Services изготавливает комплектный объём частей для 

сталеплавильного производства: кожух, свод, коллектор, люлька печи, портал, 

токопроводящие элетрододержатели, стойки, завалочные корзины, ковши, сталевозы и 

много другое.  



Специализированным направлением является изготовление специальных цилиндров. 

От маленького пневматического цилиндра до гидроцилиндра с 800-ым поршнем или 

макс. ходом 7000 мм, все уже было реализовано в собственной конструкции и 

изготовлении.  

 

 
 
Специальные решения, естественно, пользуются спросом в машиностроении.  

Для завода CORUS в Великобритании была построена установка очистки изложниц. С 

высоким давление воды до 800 бар очищаются 9 изложниц в щадящем режиме в 

течении 16 минут, что позволило увеличить значительно стойкость.  

  

 
 



 
Фирма BK-Services Ваш партнер для:  

Проектирования/планирования/ инжиниринга;  

Техническая консультация и обучение;  

Обновление/модернизация стале- плавильного производства;  

Системный поставщик для ДСП, УПК, МНЛЗ, стендов продувки; 

Поставщик для сталеплавильного оборудования с собственным производством.  

 
 


