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Измельчение – наша основная компетенция

Воспользуйтесь преимуществами, которые дает сочетание 
инновационного потенциала и опыта

С момента основания предприятия в 1969 году VECOPLAN является специ-
алистом в области измельчительной техники. С самого начала наши машины 
постоянно развивались, доводились до совершенства основные технологии, 
и был совершен переворот на международном рынке. Наши клиенты во всем 
мире используют ноу-хау VECOPLAN с выгодой для себя.

Наши роторы обеспечивают однородную, удобную для транспортировки и дальнейшей переработки продукцию вы-
сокого качества, идеально подходящую для получения сырья, ценных материалов и использования в энергетике.

Одновальные измельчители
• Универсальные машины для измельчения древесины, бумаги, пластмасс, текстиля, упа-

ковки и многих других материалов.
• Могут применяться как в одноступенчатой форме, так и в качестве измельчителей пред-

варительного или вторичного дробления.
• Мощность привода от 11 до 250 кВт.
• Пропускная способность от 200 до 25 000 кг/ч.
• Регулируемый в зависимости от нагрузки подающий толкатель на дне машины.
• Большое свободное пространство для беспрепятственной загрузки и высокой пропускной спо-

собности.

Профилированные роторы с четырёх-
сторонними режущими коронками

Профилированный ротор с роторными 
инструментами, используемыми с четырех 
сторон, – изобретение VECOPLAN.

Эти роторы применяются в одновалковых 
и двухвалковых машинах и предлагают следу-
ющие преимущества:

• измельчение материала до однородной 
и хорошо транспортируемой зернистой струк-
туры

• незначительный нагрев измельчаемого 
материала

• контрнож, прочесывающий профиль 
ротора, предотвращает попадание крупно-
го материала в ситовый отсек. Это повышает 
срок службы сита и сокращает потребление 
энергии.

• не требуется много времени на регули-
ровку ротора и контрножа

• простая смена режущих коронок и на-
дежная посадка инструмента

• незначительное шумоообразование
• нечувствительность к посторонним при-

месям

Двухвальные измельчители первичного дробления
• Прочные машины для переработки бытовых, промышленных и крупногабаритных отхо-

дов, а также использованной древесины и биомассы.
• Мощность привода от 2 x 75 кВт до 2 x 250 кВт.
• Пропускная способность от 10 000 до 100 000 кг/ч.
• Машина с роторами длиной от 2,10 до 3,10 метров для непосредственной загрузки загру-

зочной воронки объемом до 20 м³.
• Нет необходимости использовать дополнительное оборудование, такое как прижим и наклон-

ная воронка.

Двухвальные измельчители вторичного дробления
• Мощные машины для предварительно измельченных материалов.
• Особенно эффективны, если шум, пыль или примеси делают проблематичной эксплуата-

цию, к примеру, молотковой дробилки.
• Допускается непосредственная загрузка, например, колесным погрузчиком.
• При необходимости также можно загружать материалы, которые не были предварительно из-

мельчены.
• Мощность привода от 2 x 75 кВт до 2 x 200 кВт.
• Пропускная способность от 6 000 до 30 000 кг/ч.
• Роторы длиной от 2,0 до 3,0 метров

Ротор Hurricane Ротор Tornado

ОБОРУДОВАНИЕ
для ПЕРЕРАБОТКИ 
ДРЕВЕСИНЫ и ОТХОДОВ

8 (800) 500 40 39

Немецкий завод VECOPLAN AG.
Основан в 1969г. 

Промышленная переработка кругляка, стволов деревьев, горбыля,  

коры, поддонов, древесностружечных плит, б/у древесины

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ТРАНСПОРТИРОВКА ПРОСЕИВАНИЕ СЕПАРАЦИЯ СКЛАДИРОВАНИЕ ДОЗИРОВАНИЕ
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Перфекционизм в интересах наших клиентов

Стандартный привод с гидромуфтой 
и прямым приводом

Для оптимальных показателей потре-
бления энергии и износа, высокой пропуск-
ной способности и однородного размера 
частиц необходимо высокое число оборо-
тов ротора (около 420 об./мин.). При этом 
прямая ременная передача с гидромуфтой 
представляет собой идеальное решение для 
двигателей мощностью от 15 до 250 кВт. 
Такое решение облегчает пуск, сокращает 
пики нагрузки и расходы на электроэнер-
гию.

Отключение крутящего момента
Как только режущий механизм за-

хватывает посторонние примеси, машина 
автоматически отключается моментным 
выключателем на редукторе. Это позволяет 
в максимальной степени исключить косвен-
ный ущерб.

Направляющая/уплотнение толкателя
Направляющие из пластика с высокой 

износостойкостью и стабильными направ-
ляющими роликами используются в маши-
нах с диаметром ротора до 500 мм. В более 
крупных машинах используются ролики 
большой грузоподъемности. Такие ролики 
повышают нагрузочную способность толка-
теля, делают его ход легким и предотвраща-
ют перекос. Все кромки толкателя с уплот-
нительными пластинами, регулировка 
которых происходит сама по себе, предот-
вращают выход материала и заклинивание.

Качающееся сито
Качающееся сито предназначено для 

облегчения отбора примесей в машинах 
с пневматической траверсой контрножа и 
для улучшения удобства доступа к ротору 
при про-ведении работ по техническому об-
служиванию.

Пневматически опускаемая
траверса контрножа

Пневматические пружины удерживают 
траверсу контрножа без зазора и по центру 
в рабочем положении. При внезапных уда-
рах, обусловленных примесями, траверса 
плавно и без перекоса пружинит вниз. Для 
простого извлечения примеси траверса 
контрножа опускается нажатием кнопки. 
Таким образом, ротор и примесь становятся 
открытыми и хорошо доступными – тем са-
мым удается избежать косвенного ущерба 
оборудования.

Режущие коронки
Мы предлагаем самые эффективные ко-

ронки для любой сферы применения благодаря 
выбору оптимальной геометрической формы, 
количества, размера, а также оптимального 
материала, такого как термически улучшенная 
сталь, стальное литье, инструментальная сталь, 
порошковые и твердые сплавы.

По вопросам приобретения 
оборудования Vecoplan 
обращайтесь к официальному 
представителю завода в России 
компании Альянс Форест.

ООО «Альянс Форест СПб»
8 (800) 500-40-39
www.alforest.ru

Сплошной стальной ротор
Два прочных сплошных стальных ротора 

в измельчителе предварительного дробле-
ния с используемыми с четырех сторон, лег-
ко сменяемыми роторными ножами обеспе-
чивают высокую эффективность. Большие 
свободные полости перед измельчающими 
инструментами захватывают мелкий мате-

риал и тем самым повышают пропускную 
способность, особенно при измельчении 
бытовых отходов. Примеси попадают в 
ковшеобразные полости и проходят через 
измельчающий механизм без сильного со-
противления. В результате снижается износ 
и повышается эксплуатационная готовность 
оборудования.

Ротор для переработки пленки и волокон
Для измельчения высокопрочных по-

лимерных волокон и тканей, подушек без-
опасности легковых автомобилей, мягких 
контейнеров, канатов и шнуров. Только с этим 
режущим механизмом можно эффективно 
измельчать трудные для переработки мате-
риалы.
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