
Dyson Technical Ceramics™ производит 
обширный ряд стаканов-дозаторов из 
диоксида циркония, применяемых для 
непрерывного литья стали. Стаканы-дозаторы
могут поставляться как цельное 
самостоятельное изделие или 
отформованными в высокоглиноземистые
корпуса. Изначально все стаканы-дозаторы
были монолитными и состояли из одного 
материала, но в последнее время многие 
потребители стали отдавать предпочтение
композитным изделиям ввиду экономии.
Метод композитного стакана-дозатора, 
впервые внедренный компанией Dyson, 
позволяет производить изделие без 
применения цементного связующего, 
используя вместо этого вставку и 
прессованный внешний корпус. Этот способ
производства обеспечивает надежную 
систему, исключающую протечки стали между
вставкой и корпусом.

Стаканы-дозаторы Zirconia изготавливаются
из разнообразного сырья, в зависимости от
производственной линии и функционального
назначения.

Стаканы-дозаторы Dyson Zirconia ZPZ™
Продукция Zirconia ZPZ™ занимает 
авангардное положение среди изделий из
диоксида циркония, применяющихся в 
непрерывной разливке стали. Использование
стаканов-дозаторов ZPZ™ позволило нашим
заказчикам не только стабильно 
осуществлять продолжительные циклы 
непрерывного литья, но и добиться целого
ряда рекордов длительности серии.      

Сверхвысокие плотности, характерные для
продукции линейки ZPZ™, обеспечивают 
отличную эрозионную стойкость даже в 
жестких условиях литья. Достигаются 

устойчивые скорости литья, а изделия 
обладают высокой стойкостью к воздействию
кислорода.  

Сменные стаканы-дозаторы
Dyson Technical Ceramics принимает самое
непосредственное участие в развитии систем
смены стаканов дозаторов, поддерживая 
тесную связь как с изготовителями систем, так
и со сталелитейными предприятиями. 

Ключевые особенности систем смены 
стаканов-дозаторов:

Повышенная безопасность операторов•
литья
Повышенная продолжительность циклов•
литья
Улучшенное качество получаемой •
заготовки
Гибкость - возможность смены диаметра•
стакана-дозатора для обеспечения 
заданной скорости литья.

Стационарный (верхний/внутренний) 
стакан-дозатор
Стационарный стакан-дозатор, 
расположенный внутри промковша, 
направляет сталь в регулирующий сменный
стакан, который задает расход при истечении
стали. Стационарный стакан-дозатор должен
выдерживать продолжительное воздействие
расплавленного металла.

Dyson Technical Ceramics рекомендует 
использовать стационарный стакан-дозатор
со вставкой ZPZ™ из диоксида циркония
сверхвысокой плотности. Вставка ZPZ™
обладает отличной эрозионной стойкостью и
обеспечивает продолжительные циклы литья. 

Ассортимент продукции Zirconia ZPZ™

Zirconia ZPZ LS™
Вставка из диоксида циркония сверхвысокой
плотности, стабилизированного оксидом 
магния. ZPZ LS™ характеризуется высокой 
химической чистотой и, в основном, 
рекомендуется к применению для 
агрессивных сортов стали с высоким 
содержанием марганца.

Zirconia ZPZ™
Вставка из диоксида циркония сверхвысокой
плотности, стабилизированного оксидом 
магния. ZPZ™ имеет отличную эрозионную
стойкость, этот продукт позволил нашим 
клиентам установить многочисленные 
рекорды литья. 

Zirconia ZPZ E™
Вставка из диоксида циркония сверхвысокой
плотности, стабилизированного оксидом 
магния.

Zirconia ZPZ D™
Вставка из диоксида циркония сверхвысокой
плотности, стабилизированного оксидом 
магния. ZPZ D™ обладает высокой 
стойкостью к тепловому удару и, в основном, 
рекомендуется к применению в процессах с
холодным стартом, когда предварительный
нагрев минимален или вовсе не применяется. 

На текущий момент Dyson поставляет 
стаканы-дозаторы, подходящие для 
нескольких систем замены, включая:

Concast - CNM•
Danieli - FNC•
Interstop - MNC•
Krosaki - OTNC•
Vesuvius - CNC/SYS120•
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Стаканы-дозаторы могут поставляться со 
следующими наружными исполнениями:

Химически связанный боксит, оксид •
алюминия или оксид алюминия с хромом
(совместно отформованный)
Мелкодисперсный высокоглиноземистый •
огнеупор
Диоксид циркония, стабилизированный •
оксидом магния или циркон

Нижняя поверхность стационарного 
стакана-дозатора - это зона строгих допусков
для обеспечения максимально точного 
поверхностного контакта между двумя 
элементами системы.

Сменный (нижний/внешний) 
стакан-дозатор
Сменный стакан-дозатор расположен внутри
сборки, прикрепленной к дну промковша. Он 
приводится в движение гидроцилиндром. 
Замена может производиться без прерывания
или изменения скорости потока стали. В 

системе также может использоваться глухая 
огнеупорная или металлическая вставка для
экстренной остановки ручья.

Конфигурация сменного стакана-дозатора
может изменяться в зависимости от системы,
в которой он применяется. Dyson Technical
Ceramics производит различные 
конфигурации циркониевых вставок и 
композитных стаканов-дозаторов для и
спользования в системах непрерывной 
разливки. В тех случаях когда требуется 
цементирование, притирка, обвязка и сушка
непосредственно перед применением,
вставки из диоксида циркония могут 
поставляться отдельно, для сборки по месту в
металлические держатели.

Dyson Technical Ceramics производит и 
поставляет готовые к применению 
одноразовые нижние стаканы-дозаторы. 
Стакан-дозатор композитного исполнения 
находится внутри тонкого металлического

корпуса. Этот тип изделия поставляется со
строгими допусками для обеспечения 
совместимости со стационарным стаканом и
с механизмом “бегунка”. Внутренний диаметр
сменного стакана-дозатора подбирается в 
зависимости от потребностей заказчика. 

Dyson Technical Ceramics поставляет вставки 
сверхвысокой плотности из линейки ZPZ™
внутри формы из литого или прессованного 
мелкодисперсного высокоглиноземистого 
огнеупора. Технология, применяемая нами в 
производстве, исключает образование 
воздушных пузырей внутри литой части 
огнеупорного 
изделия.

Компания Dyson с гордостью отмечает, что 
высокое качество ее изделий признается во
всем мире. 

Стаканы-дозаторы Zirconia – Данные о продукции
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Вставки из диоксида циркония Внешняя часть стакана-дозатора промоковша

Линейка продукции ZPZ™ Не ZPZ Прессованная Отлитая

ZPZ LS ZPZ ZPZ E ZPZ D MX SUPER M P PH850 PH850C4 Zircon F 1800 F

Кажущаяся пористость (%) 3,5 6,5 8,5 11,5 15,5 18,5 16,0 18,5 16,5 18,5 23,2

Объемная плотность (г/мл)
(фунт/фут3)

5,50
343

5,3 
331

5,2
325

5,02 
313

4,73
295

4,60
287

4,73 
295

2,87
179

2,88
179

3,70
231

2,86
179

Линейное расширение (%) 
2ч at 1600°C (2912°F) 0 0 0 0 0 0 0 1,0 1,0 -0,2 0,5

Химический анализ (%)

SiO2 0,2 0,5 0,3 1,1 1,6 1,7 1,2 10,0 7,3 33,0 0,1

TiO2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 3,0 2,1 0,5 0,1

Fe2O3 0,05 0,05 0,02 0,5 0,1 0,1 0,1 1,4 1,4 0,2 0,1

Al2O3 0,05 0,1 0,4 0,4 0,9 0,6 0,9 83,0 82,0 1,4 96,2

Cr2O3 - - - - - - - - 4,4 - -

CaO 0,05 0,05 0,1 0,1 0,2 0,1 1,9 0,2 0,1 0,1 3,0

MgO 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 4,8 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1

K2O - - - - 0,05 0,05 0,05 0,2 0,2 0,05 -

Na2O 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,05 0,4

P2O5 - - - - - - - 1,9 2,5 - -

ZrO2 + HfO2 97,0 96,3 96,6 94,5 94,2 92,5 95,5 - - 64,5 -
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