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ЛЕНТОЧНЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ VECOPLAN:  
потери полностью исключены

Благодаря трубным ленточным транспортерам серии VecoBelt в ассортименте Vecoplan® появились транспортерные 
системы для любых типов сыпучих материалов. Их закрытая конструкция предотвращает попадание материала в окру-
жающую среду.

Конвейеры уверенно преодолевают гори-
зонтальные повороты, а также небольшие на-
клоны – в том числе большой протяженности. 
Сегодня Vecoplan® внедрила в данной серии 
дальнейшие усовершенствования. Пользовате-
ли получили в распоряжение решение, благо-
даря которому полностью исключаются любые 
потери материала. Ставку на это делает и Södra, 
крупнейшее объединение лесовладельцев Шве-
ции и международный деревообрабатывающий 
холдинг.

Полностью закрытая система VecoBelt транс-
портирует сыпучие грузы, такие как щепа и 
древесная стружка, а также такие материалы, 
как древесные опилки, при транспортировке 
которых образуется большое количество пыли. 
Уже на подающей линии конвейерная лента в 
данной серии проходит через трубу и движется 
не по роликам, как в традиционных ленточных 
конвейерах, а опирается на воздушную подушку. 
В процессе эксплуатации возникают лишь незна-
чительные потери на трение, и лента движется 
очень тихо.

Vecoplan® постоянно совершенствует дан-
ную серию, в которую входят варианты с ши-
риной ленты 500, 800 и 1000 миллиметров. 
Обратная ветвь конвейерной ленты в оптимизи-
рованной версии расположена внутри закрытого 
корпуса. Ее поддерживает воздушный канал. Это 
исключает просыпание материала в области воз-
вратных роликов.

Каждая приводная станция дополнитель-
но оборудована двумя скребковыми очистите-
лями. Пользователи могут снаружи регулиро-
вать головной и твердосплавный скребковые 
очистители. Подтяжку компонентов можно 
быстро и легко производить с помощью тре-
щотки. Головной скребковый очиститель 
является гибким, но в то же время достаточ-
но прочным, чтобы удалить загрязнения на 
ленте. Твердосплавный скребок обеспечивает 
более тщательную очистку и предотвращает, 
к примеру, налипание смолы на транспор-
терной ленте. Дополнительные скребковые 
очистители на натяжных станциях с противо-
весом также снижают затраты на техническое 
обслуживание, повышают эксплуатационную 
готовность оборудования и сокращают объ-
емы переноса материала. В качестве опции 

Vecoplan® смонтировала оборудование с минимальной высотой в 14 метров

Система VecoBelt способна перемещать сыпучие ма-
териалы на расстояние до 450 метров, обеспечивая 

объемный расход 1500 кубических метров в час
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Vecoplan® предлагает съемный бункерный 
фильтр, который при передаче материала с 
одного конвейера на другой отсасывает за-
пыленный воздух с помощью центробежного 
вентилятора.

Система VecoBelt способна перемещать 
сыпучие материалы на расстояние до 450 
метров, обеспечивая объемный расход 1500 
кубических метров в час. При этом агрегаты 
данной серии работают с максимальной ско-
ростью 2,5 метра в секунду. Конвейерная лен-
та монтируется легко и быстро. Система об-
ладает малым собственным весом и при этом 
сохраняет хорошую устойчивость. Расстояние 
между отдельными опорами может состав-
лять до 75 метров – что позволяет существен-
но снизить материальные затраты. Возможны 
варианты исполнения с наклоном до 20 граду-
сов. Кроме того, в сравнении с аналогичными 
ленточными конвейерными системами дан-
ная серия потребляет примерно на половину 
меньше электроэнергии.

Södra cell выбирает транспортное 
оборудование Vecoplan®

Свой выбор в пользу трубных ленточных 
транспортеров от Vecoplan® также сделала 
компания Södra Cell, крупнейшее объединение 
лесовладельцев Швеции и международный 
деревообрабатывающий холдинг. На пред-

приятии Väro транспортировка вторичных ма-
териалов, таких как древесные опилки и кора, 
по заводской территории из лесопильного в 
бумажный цех для последующей переработки 
ранее осуществлялась на грузовиках. После 
того, как руководством было принято реше-
ние об увеличении мощностей лесопильного 

производства, предприятию понадобилась 
система транспортировки сыпучих грузов, 
которая была бы способна без пыли транспор-
тировать материалы сразу на несколько сотен 
метров. При этом было важно не занимать 
лишнее свободное пространство на предпри-
ятии пользователя. Кроме того, конвейерные 
линии требовалось проложить над дорогами 
и транспортными маршрутами – чтобы не до-
пустить возможность столкновения. Vecoplan® 
смонтировала несколько трубных ленточных 
конвейеров серии VecoBelt общей протяжен-
ностью около 1700 метров и минимальной 
высотой 14 метров. Выбранные решения были 
укомплектованы пневматической системой 
поддержки подающей и обратной линии, а 
также системой объемного измерения потока 
транспортируемого материала. Машиностро-
ительная компания полностью взяла на себя 
производство металлоконструкций и интегри-
ровала трубные ленточные транспортеры в 
существующее производственное окружение.
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На заводе Södra в Швеции трубчатые ленточные конвейеры серии VecoBelt обеспечивают  
беспыльную транспортировку сыпучих материалов между лесопильным и бумажным цехом


