Буклет по продукции

Рубительные машины для измельчения
биомассы VTH 450-850
Компактны, мощны, надёжны и экономичны

Серия измельчителей биомассы

Исходный
материал

Отходы
лесопиления

Наша технология
Установки и машины Vecoplan являются
передовым оборудованием на рынке переработки биомассы. В совершенной конструкции каждая деталь служит прочности,
долговечности и высокой производительности всего оборудования.

Щепа
Микрощепа

Компания Vecoplan AG дополнила серию измельчителей биомассы новой младшей моделью VTH 450.

Горбыль
Отторцовка
Доски

Эта машина обладает всеми преимуществами
своих «старших братьев»: она компактна,
чрезвычайно мощна и надёжна в эксплуатации.
«Маленькая мощная установка» VTH 450 — самое
экономичное решение для вашего индивидуального
применения в производстве щепы.

Производственные
отходы

Тростник

Ветки
Сучья
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Компания Vecoplan обладает 50-летним опытом
работы в области машиностроения и проектирования и адаптировала проверенную технологию
дробления и измельчения к конкретным потребностям заказчиков.
Сегодня компания Vecoplan предлагает эффективные и экономичные решения для производства
качественной щепы для заказчиков с большими
мощностями, а также решения для малого
и среднего бизнеса.

Материал на входе
Брёвна
Остатки лесоматериалов
Отходы лесозаготовки

Материал на выходе
Щепа, микрощепа
Оптимальное качество щепы
Размер щепы: длина 10–80 мм

Измельчители Vecoplan используются:
на электростанциях,
отопительных установках, работающих на
биомассе,
а также на линиях по производству щепы для:
ДСтП,
биомассы и пеллет.
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Серия измельчителей биомассы

Компактная мощная установка

Ротор со специальной
фиксацией ножа
Большой карман для щепы
Составные ножи
Облегчённое обслуживание
Режущий нож из закалённой
инструментальной стали
Перезатачиваемый

Замена ножей
Быстрая и удобная замена ножей
Откидной кожух ротора с гидроприводом
Хороший фронтальный доступ к машине

Сита и их замена
Откидные сита
Изготовлены из износостойкой стали

Электропривод
Ременной привод
с мощным клиновым ремнём
Возможность установки
одного или двух
приводных двигателей

Конструкция машины
Простота очистки и обслуживания
обеспечивается отличным доступом
ко всем компонентам машины

Выдвижная траверса контрножа
Удобство технического обслуживания
благодаря гидроуправлению
Перезатачиваемый контрнож из закалённой
инструментальной стали

Устройство подачи
Большой шипованный втягивающий валец сверху
Закалённые зубья нижних втягивающих вальцов
Автоматическая регулировка высоты верхнего
втягивающего вальца в процессе измельчения
5

4

5

Серия измельчителей биомассы

Веские причины для
использования измельчителей
биомассы Vecoplan

Технические характеристики
Ширина
(Ш)

■

Предельно
компактная
конструкция

■

Оптимизированная
подача

■

Ротор со
специальным
креплением
ножей

Минимальное монтажное
пространство и экономия
места при закладке
фундаментов и стальных
конструкций по сравнению
с другими машинами
аналогичной производительности

Цепкие, исключительно
износостойкие шипы
верхнего втягивающего
вальца и закаленные зубья
нижних втягивающих
вальцов обеспечивают
оптимальную подачу
материала к ротору

Составные ножи измельчителя, прижимные пластины
и сменные изнашиваемые
пластины улучшают
ремонтопригодность и
гарантируют длительный
срок службы ротора

■

Сита

■

Отличное
сочетание
цены и
качества

■

Простое
техническое
обслуживание

Быстросменные сита
изготовлены
из износостойкой
стали HB400

Низкие затраты на установку
и запуск оборудования
в сочетании с широким
диапазоном возможных
регулировок высоты загрузочного окна для измельчения как небольших, так и
крупных материалов

Лёгкий доступ к зоне
измельчения и контрножам,
а также простая замена
сита обеспечивают быстрое
и простое обслуживание

Высота
(В)

Параметры

VTH 450

VTH 600

VTH 850

Длина (Д)

мм

3125

3825

5885

Ширина (Ш)

мм

4132

4730

6790

Высота (В)

мм

1812

2375

2670

Ширина загрузочного окна

мм

850

1050

1250

Высота загрузочного окна

мм

450

600

850

Втягивающие вальцы

шт.

4

4

4

Диаметр ротора

мм

1000

1300

1800

Количество рубительных ножей

шт.

2–3

2–3

3

об/мин

~ 600

~ 500

~ 350

Длина щепы*

мм

10–50

10–70

10–80

Макс. производительность

т/ч

30*

60*

100*

1 × 315 кВт
2 × 200 кВт
2 × 250 кВт
2 × 315 кВт
1 × 630 кВт

2 × 315 кВт
1 × 630 кВт
1 × 710 кВт
1 × 800 кВт
2 × 400 кВт
1 × 1000 кВт
2 × 500 кВт

Частота вращения ротора

Мощность двигателя

кВт

1 × 160 кВт
1 × 200 кВт
1 × 250 кВт
2 × 160 кВт

* В зависимости от исходного материала
Возможны изменения технических характеристик без предупреждения.
Подробные чертежи с размерами и данные о нагрузке предоставляются по запросу.
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Vecoplan AG
Vor der Bitz 10
56470 Bad Marienberg Germany
phone +49 2661 62 67-0
fax +49 2661 62 67-70
welcome@vecoplan.de
www.vecoplan.com

Альянс Форест – официальный представитель
завода Vecoplan AG в России
194100, г. Санкт-Петербург,
ул. Кантемировская, д. 39, лит. «А»
горячая линия: 8 (800) 500-40-39
тел./факс: 8 (812) 490-75-19
vecoplan@alforest.ru
www.alforest.ru

