Буклет по продукции

Универсальные измельчители
V-ECO
Чрезвычайно мощные универсальные измельчители.
Высочайшая эффективность в измельчении биомассы.

V-ECO — Одна система для древесины и биомассы

V-ECO измельчение биомассы
Various –
различные
материалы
Древесина
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Основанное на новейшей надёжной технологии, оборудование V-ECO измельчает широкий
спектр материалов в соответствующую однородную фракцию.
Благодаря многообразию сфер применения
вам потребуется только один измельчитель
для всех видов материалов, что сэкономит
ваше пространство и капитальные затраты.

Солома

Оборудование V-ECO может быть легко интегрировано в существующие системы, быстро
и легко адаптируемо для получения различных фракций посредством сменных сит.

Биомасса

Серия V-ECO предназначена
для универсального использования:
Один измельчитель для самых разных
материалов
Регулировка размеров получаемой фракции
с помощью простой и быстрой смены сит

Кора

Первичное

V-ECO является высокоэффективным оборудованием для измельчения биомассы.

Древесина

Биомасса

Вторичное
Мощный измельчитель древесины, коры, соломы и биомассы
разработан с учётом конкретных потребностей заказчика.
В частности, в сочетании с запатентованным W-ротором Vecoplan,
V-ECO обеспечивает идеально оптимизированную пропускную способность даже для материалов с низкой плотностью и на высоких
скоростях. Система работает очень тихо, непрерывно и надёжно,
обеспечивая стабильную производительность.
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Е fficient
– эффективные процессы
Серия V-ECO – это надёжное и мощное решение Vecoplan, которое можно использовать для
широкого спектра задач. Наши инженеры-разработчики сосредоточили основное внимание
на максимальной выгоде для клиентов. Каждая деталь разработана так, чтобы обеспечить
системе неизменно высокую эффективность с точки зрения производительности и прибыли.
Особенно низкое энергопотребление благодаря регулировке скорости подачи материала
толкателем и экономичному безредуктороному ременному ESC-приводу с частотным
преобразователем
Высокая эффективность процесса измельчения благодаря современным технологиям
Постоянное улучшение в каждой детали для достижения максимального КПД

О utstanding
– выдающаяся производительность

С ompact
– компактный дизайн

Все компоненты V-ECO тщательно спроектированы и разработаны для того, чтобы добиться
высокой пропускной способности в сочетании с максимальным качеством и однородностью
конечной фракции.
Система управления, привод, ротор, ножи и толкатель непрерывно адаптируются друг к другу
в процессе измельчения.

Вся конструкция машины V-ECO адаптирована для практического использования.
При её разработке особое внимание уделялось компактности конструкции.
А оптимальная компоновка всех основных деталей сводит к минимуму поломки,
оптимизирует поток материала и облегчает сервисное обслуживание и ремонтные работы.

Компактный дизайн машины
Низкий уровень шумового загрязнения

Интеллектуальные технологии,
продуманные до мельчайших деталей

Большая сервисная дверь

Спроектировано для высокой
пропускной способности

Удобство осмотра, обслуживания и очистки

Максимальная однородность
получаемой фракции
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Совокупность
всех преимуществ V-ECO!

Технические характеристики

Обширная работа, проделанная при разработке V-ECO, окупится во всех аспектах
вашего бизнеса – производительности, качестве, надёжности и прибыльности.
Измельчитель Vecoplan предлагает вам выдающиеся преимущества, от которых
вы выиграете в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Параметры

Мы будем рады дать вам индивидуальный совет и обстоятельно продемонстрировать, каким образом вы можете воспользоваться преимуществами V-ECO
и как интегрировать эти преимущества в вашу систему для достижения
оптимального результата.

Быстрая окупаемость инвестиций

1255 x 1535

1670 x 2030

2085 x 2030

Размеры ротора

мм

Ø 495 x 830

Ø 495 x 1245

Ø 495 x 1660

Ø 495 x 2075

т

1

1,5

2

2,5

об./м.

105–265

105–265

110–280

110–280

Количество контрножей

1

1

1 или 2

1 или 2

Количество сегментов контрножа

2

3

4 или 8

5 или 10

54

81

108

135

(пятерной комплект)

90

135

180

225

U-ротор
(одинарный комплект)

20

30

40

50

U-ротор
(двойной комплект)

40

60

80

100

U-ротор
(тройной комплект)

60

90

120

150

–

54

72

90

12

21

28

35

24

42

56

70

кВт

30, 37, 55, 75

55, 75, 90

132, 160

132, 160

т

5,4

7,2

13,5

14,5

с охлаждением
ротора

мм

2010 x 1400 x 2840

2410 x 1500 x 3310

2915 x 1900 x 4080

3330 x 1900 x 4080

без охлаждения
ротора

мм

1875 x 1400 x 2840

2280 x 1500 x 3310 2795 x 1900 x 4080

3210 x 1900 x 4080

мм

840 x 640

Масса ротора
Число оборотов ротора

Количество
режущих
коронок
40 x 40

W-ротор

W-ротор
Количество
режущих
коронок
60 x 60

(тройной комплект)

U-ротор

(одинарный комплект)

U-ротор

(двойной комплект)

Мощность двигателя
Масса (без бункера,
без стального каркаса)
Габариты
(Ш x В x Д)

Разгрузочное окно (Ш х Д)
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V-ECO 2100

840 x 1300

Низкие эксплуатационные расходы

=

V-ECO 1700

мм

W-ротор

Стабильность качества продукции

V-ECO 1300

Загрузочное окно (Ш x Д)

(тройной комплект)

Максимальная пропускная способность

V-ECO 900

1255 x 670

1910 x 825

2325 x 825
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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

