Буклет по продукции

VHD – надёжный и мощный
измельчитель твёрдых пластмасс

VHD — мощная машина для измельчения твёрдых пластмасс

Максимальная надёжность
и производительность
Измельчает любые виды пластмасс независимо от их геометрии и массы.

Материал на входе

Vecoplan Heavy Duty представляет собой модифицированную модель VAZ 1600 XL с более прочной и мощной
конструкцией, специально разработанной для непрерывного измельчения пластмасс высокой твёрдости.
Это позволяет эффективно использовать его при больших нагрузках с максимальной производительностью.
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Твёрдые пластмассы, такие как:
отходы производства;
твёрдый упаковочный пластик;
пластмассы для конструкционных
деталей, элементов машин
в машиностроении,
изготовлении
установок и
аппаратов;
любые полиамиды
(PA 6, PA 12, PA 6.6,
в том числе PA
с содержанием
GF, а также
PA 6 G, POM,
PET, PP, PE-HD,
PE-HMW, E-UHMW);
высокопрочные
пластики (PEEK, PEI,
PES).

Материал на выходе
Однородный материал для подготовки
к дальнейшей переработке, например
экструдером, системой промывки и т. д.,
или для возврата в производственный
процесс.
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VHD — мощная машина для измельчения твёрдых пластмасс

Мощный. Технологичный.
Долговечный.
Распознаёт твёрдость поступающего материала и автоматически регулирует
нагрузку двигателя в режиме реального времени.

Запатентованный привод HiTorc

Надёжная конструкция

Мощный двигатель с высоким крутящим моментом
и частотным регулированием
Обнаружение инородных предметов
Высокая динамика привода благодаря
быстрому реверсу и перезапуску
Синхронный двигатель в качестве
прямого привода без механической
силовой передачи
Высокий крутящий момент
при низкой частоте вращения
Запуск при заполненном бункере
Не подвержен износу и не требует
техобслуживания
Практически бесшумный

Усиленная конструкция основания
рамы
Опорная плита расположена под
наклоном, что снижает силу удара
материала на входе

Ротор и режущий инструмент

Толкатель с частотным
регулированием

Усиленные держатели инструмента
Специальный режущий инструмент с длительным
сроком эксплуатации
Прочная траверса контрножа
Уплотнительные элементы на роторе и боковой стенке
машины предотвращают проникновение и налипание
материала на механизмы
Оптимизированный угол резания
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Жёсткая усиленная конструкция
основания из износостойкой стали
Направляющая толкателя на роликах
для обеспечения непрерывной
эксплуатации, не требующая частого
обслуживания
Толкатель и гидравлический узел
легко компенсируют рывки и
ударные нагрузки

5

VHD — мощная машина для измельчения твёрдых пластмасс

Получайте выгоду
с измельчителем Vecoplan!
Технические характеристики
VHD 1600 T

Параметры

Лёгкая переработка твёрдых
пластмасс независимо от их размера
и массы.
Система запуска c высоким
крутящим моментом.
Высокая производительность
и пропускная способность.
Прочная и надёжная
конструкция.
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VHD 1600 XL T

Размеры загрузочного окна

мм

1569 × 2000

Объём заполнения

м3

6,6 м3 с 1-метровым загрузочным бункером

Мощность привода

кВт

110, 134

134, 155

об/мин

110 кВт  60–200
134 кВт  60–230

134 кВт  60–230
155 кВт  40–100

Габаритные размеры ротора

мм

Ø 495 × 1560

Ø 640 × 1560

Количество режущих коронок
40 × 40

шт.

72

Количество режущих коронок
60 × 60

шт.

48

Габаритные размеры
(Ш × Д × В)

мм

3130 × 4600 × 2375

Число оборотов ротора

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений.
Подробные чертежи с размерами и данные о нагрузке предоставляются по запросу.
По состоянию на 09/2019.
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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 – 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

