История успеха

Линия переработки твёрдых бытовых
и промышленных отходов для
получения RDF-топлива
От измельчителей до систем транспортировки и сортировки.

Оптимальное качество топлива для предприятий по переработке отходов

Подготовка заменителя топлива
с применением оборудования
Vecoplan

Двухвальный
предварительный
измельчитель

Металлосепаратор

Ленточный
транспортёр

Ленточный
транспортёр

Маятниковый
распределитель
Два вторичных
одновальных
измельчителя

Воздушный
сепаратор

Ленточный
транспортёр
Для Helmut Westarp GmbH & Co. KG компания Vecoplan

Требования проекта

разработала и реализовала линию для подготовки

Производство среднекалорийной и высококалорийной фракций.
Достижение высокой рентабельности, производительности, эффективности использования энергии и качества продукции на выходе.
Производительная и основанная на самой
современной технике линия.

заменителя топлива с применением самых современных технологий. Выбор в пользу Vecoplan был обусловлен не только обширным опытом инжиниринга и
проектирования в сфере разработки линий подготовки
RDF-топлива по всему миру, но и явными преимуществами высокотехнологичных измельчителей серий
VEZ 2500 и VVZ 2500.

Материал на входе
Производственные отходы
Крупногабаритная тара
Предварительно неотсортированные
промышленные отходы

RDF-топливо

Тяжёлая фракция

Материал на выходе
Среднекалорийная фракция
Высококалорийная фракция

Качество и количество в центре внимания

Особенности проекта

Vecoplan показал, чего может достичь современное
оборудование для подготовки заменителя топлива.

Монтаж новой линии заменителя топлива
должен был производиться в продолжающем работать цехе с системой сортировки.

В рамках тесного сотрудничества с клиентом
в первую очередь требовалось спроектировать
систему так, чтобы обеспечить максимальную
производительность по качеству и количеству
получаемого продукта.
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При этом необходимо было учитывать
имеющиеся конструктивные особенности
размещённого в нём оборудования.
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Оптимальное качество топлива для предприятий по переработке отходов

Предложенное решение
Vecoplan разработал линию для подготовки заменителя топлива, которая предоставляет возможность производить материал различной фракции. Чрезвычайно мощный
воздушный сепаратор и просеивающее оборудование с возможностью настройки
при этом играют решающую роль в классификации фракций.
Настройка оборудования удобно осуществляется посредством ПЛК.
Высокопроизводительный предварительный измельчитель серии VVZ
снабжает две машины вторичного измельчения серии VEZ. Обеспечению
качества конечной продукции способствует отделение чёрных и цветных
металлов, а также тяжёлых фракций.
Вся транспортёрная техника — лотковый ленточный транспортёр,
маятниковый распределитель потока, скребковый цепной транспортёр,
двойной шнековый транспортёр — также предоставлена Vecoplan.

Предварительный
измельчитель VVZ
Двухвальный измельчитель
с высокой пропускной
способностью.
Предварительное измельчение до < 200 мм.
Энергетически эффективный
привод HiTorc (2 x 155 кВт).
Два цельнометаллических
ротора для стабильной
работы машины.

Ленточные
транспортёры VFB
Очень прочная модульная
конструкция.
Адаптация ширины
транспортёра под разную
пропускную способность.
Низкие затраты на очистку
благодаря современной
технологии скребкового
сбрасывателя.

Магнитный сепаратор
Воздушный
над лентой транспортёра сепаратор
Надёжное отделение металла
после предварительного
измельчения.
Возможность отсоединения
электромагнита для проведения техобслуживания.
Последовательное уменьшение количества нежелательных примесей, повышение
качества материала на выходе.

Исключает нежелательные
примеси и отделяет высококалорийные и среднекалорийные фракции.
Оптимизация качества
топлива благодаря шлюзованию тяжёлой фракции.
Защита вторичных измельчителей от посторонних
примесей.

Маятниковый
распределитель
Чистая, закрытая система.
Распределяет поток материала на два вторичных
измельчителя.

Вторичный
измельчитель VEZ
Специально разработан
для подготовки заменителя
топлива.
С мощным режущим
механизмом для максимальной пропускной
способности.
Однородная фракция.
Удобный доступ для
техобслуживания.

Цепной скребковый
транспортёр KKF
Разгрузочный транспортёр
обоих VEZ 2500 TT.
Подаёт произведённый
заменитель топлива
на склад.
Чистая, закрытая система.

Просеивающая
установка
Надёжное просеивание
частиц избыточной длины
от конечной фракции.
Заменяемые ситовые
полотна.
Удобство обслуживания.

Испытанная техника,
безаварийная, с низкими
эксплуатационными
расходами.

Удобный доступ для
техобслуживания благодаря
боковым сервисным дверям.
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VHD
Оптимальное
— силовая
качество
установка
топлива
для измельчения
для предприятий
твёрдых
по переработке
пластмасс отходов

Вторичный одновальный измельчитель
VEZ 2500 TT — лучшее решение
в подготовке заменителя топлива

Инжиниринг на высшем уровне!
Компания Helmut Westarp GmbH und Co. KG получила линию производства заменителя топлива с самыми современными высокотехнологичными компонентами.

Разработанный Vecoplan измельчитель устанавливает международные
стандарты в сфере подготовки RDF-топлива.

Полная оптимизация характеристик
оборудования с высоким качеством
материала на выходе.
Запатентованный W-ротор
Для максимальной производительности до 20 т/ч.
6 или 8 рядов режущих коронок, расположенных
в оптимальном для резки W-образном профиле.

Запатентованный привод HiTorc®
Мощный двигатель с высоким крутящим моментом и
частотным регулированием.
Мощность привода 247 кВт или 2 × 247 кВт.

Высокий срок службы.

Оптимизация пусковых токов, КПД и крутящего момента.

Однородное качество материала на выходе.

Запуск с заполненным бункером.
Энергосбережение в пределах 20–30% (по сравнению
с традиционными приводами).

Новаторское вторичное измельчение
с применением запатентованного
высокотехнологичного оборудования.
Прочная, нечувствительная
к нежелательным примесям техника.
Низкое энергопотребление.

Два 6-сегментных контрножа
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Большие сервисные двери

Лёгкая регулировка и замена.

Свободный доступ к режущему механизму.

Высокая производительность и качество материала
на выходе благодаря небольшому зазору между
контрножом и режущими коронками.

Замена режущих коронок и контрножей осуществляется
быстро, в удобном эргономичном положении.
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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

