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Безредукторный привод HiTorc®
HiTorc – это запатентованная инновационная разработка Vecoplan,
история успеха которой началась в 2005 году.
На сегодняший день свыше 1300 двигателей HiTorc в одновальных и
двухвальных измельчителях с успехом эксплуатируются по всему миру.

Безредукторный привод HiTorc®

Инженеры Vecoplan
в авангарде прогресса
Почему наши клиенты выбирают HiTorc?
Высокий вращающий момент (до 80 000 Н·м)
и количество оборотов (до 420 об/мин)
Широкий диапазон мощностей – от 62 кВт до 247 кВт
Возможность одновременной работы двух приводов
на одном роторе
Запуск машины при полной загрузке

Привод HiTorc® – революция
в технологии измельчения
Высокая пропускная способность.
Плавный пуск в прямом направлении
и при реверсе.

Высокая надёжность.

Предельная частота вращения ротора настраивается на пропускную способность или на режущее
усилие (вращающий и маховой момент).

Отсутствие необходимости в резервном
фонде запасных частей.

Нечувствительность привода к инородным
примесям.

Компактность.

Благодаря отсутствию редукторных передач,
привод практически не требует технического
обслуживания.
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Отсутствие быстроизнашиваемых деталей:
ремней, муфт и пр.

Низкие шумовые характеристики.
Высокий коэффициент полезного действия
за счёт отсутствия механических приводных
элементов.
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Области применения HiTorc®

Одновальный измельчитель
При использовании измельчителей Vecoplan
серии VAZ средняя экономия электроэнергии
составляет около 30 % по сравнению с электромеханическими приводами прямого подключения и около 10–15 % по сравнению с электромеханическими приводами с преобразователями
частоты и асинхронными электродвигателями.

Шредреры предварительного
и вторичного измельчения
Одновальные шредеры серии VEZ 2500/3200
можно применять как для двухступенчатого,
так и для одноступенчатого измельчения
в сфере первичной обработки отходов.
Средняя экономия электроэнергии составляет
около 30 % по сравнению с электромеханическими приводами прямого подключения.
А экономия по сравнению с электромеханическими приводами с преобразователями частоты и асинхронными электродвигателями –
около 10–15 %.

Двухвальный шредер
предварительного измельчения
Двухвальные измельчители серии VVZ разработаны для труднообрабатываемых материалов, а
также для материалов с инородными примесями:
поддонов, ящиков, кабельных барабанов, некондиционного лесоматериала, старой мебели,
древесностружечных плит, бытовых и промышленных отходов и т. д.
Средняя экономия электроэнергии с приводом
HiTorc составляет около 50% по сравнению с
традиционными электрогидроприводами.
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Преимущества HiTorc®
Увеличенный на 10–15 % КПД за счёт отсутствия механических приводных
элементов.

Повышенный
КПД

Энергосбережение

Высокая
надёжность

Синхронный
двигатель
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Максимальный вращающий момент развивается во всем диапазоне частоты
вращения.

Вторичный измельчитель VEZ рассчитан на рабочую частоту вращения
около 420 об/мин, что делает его энергопотребление также очень
экономным.

Ввиду почти полного отсутствия необходимости в проведении работ по
техническому обслуживанию повышается продолжительность работы
оборудования. Привод абсолютно нечувствителен к инородным примесям.

Максимальная экономия энергии синхронного двигателя достигается
в диапазоне номинальной частоты вращения и в диапазоне частичных
нагрузок. На холостом ходу этот двигатель потребляет около 10 %
электроэнергии, необходимой для работы сравнимого асинхронного
двигателя с прямым подключением.

Vecoplan Smart Center –

интуитивно понятная система
управления для всех машин Vecoplan
«Умная панель управления» оказывает поддержку как
в деле повышения производительности оборудования,
так и в создании более энергоэффективных технологических процессов.
Настройка параметров машины проводится в интуитивно
понятном интерфейсе.
Возможно управление с мобильного телефона или планшета.
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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.com
www.vecoplan.com

Альянс Форест – торговый 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

