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Конференция для фанерных и плитных предприятий:

Модернизация и оптимизация производства

Доклад: Современные технологические решения от Векоплан (Германия) для 

эффективной работы с отходами фанерного производства

Докладчик: Vladimir Osipov, Firma Vecoplan AG, Deutschland Санкт-Петербург, 07.11.2018



Презентация компании
Vecoplan AG

Bad Marienberg, Deutschland



Аргументы в пользу Векоплан

Почти 50-летний опыт

Более 15 тысяч изготовленных и установленных по всему миру единиц оборудования 

Многочисленные патенты, разработки и инновации

Новые собственные разработки – от конструирования и испытаний в техническом центре 
до внедрения в серийное производство

Поставщик комплексных решений по всей технологической цепочке

Доступность сервиса в режиме 24/7 по всему миру
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Продукция

2012

Измельчение Транспортировка Просеивание

Сепарация Складирование Дозирование
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Измельчители это наша ключевая компетенция

• Постоянное усовершенствование наших измельчителей

• Уже зарекомендовавшие себя измельчители во все новых вариантах и 
специальных нестандартных решениях

• Самая большая в мире продуктовая линейка

• Индивидуальные решения

2012
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Hyperlinks/04_VAZ_2000_gesamt_20210902_ipad.mp4
Hyperlinks/04_VAZ_2000_gesamt_20210902_ipad.mp4


Примеры установки
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2012

Транспортирование

• Различные индивидуальные решения на базе различных типов 
транспортеров

• Самые разнообразные системы транспортировки сыпучих и 
кусковых материалов – под самые разные длины, объемы, углы 
подъема и пр.
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Hyperlinks/Kratzkettenförderer_KKF_820_2K_U_20120901_ipad.mp4
Hyperlinks/Kratzkettenförderer_KKF_820_2K_U_20120901_ipad.mp4


Примеры установки
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2012

Просеивание

• Отделение до четырех фракций на одной машине

• Надежная техника и для работы с грубыми и крупнокусковыми 
материалами

• Технологии просеивания, гибко интегрируемые в участок 
транспортировки
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Примеры установки
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2012

Сепарация

• Удобство в обслуживании – неприхотливость в эксплуатации –
высокая продуктивность

• Технология позволяет использовать метод сухого разделения и 
сепарирование однородных материалов разной плотности

• Инерционные сепараторы c использованием воздушной или 
магнитной технологии
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Hyperlinks/Hosenschurre_KKF_670-1150_20120902_ipad.mp4
Hyperlinks/Hosenschurre_KKF_670-1150_20120902_ipad.mp4


Примеры установки
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2012

Складирование

• Приемка, накопление и выдача сыпучих материалов на 
автоматических складах объемом до 1500 нас м3

• Уникальные высокоэффективные технологические решения для 
различных материалов и в непрерывном круглосуточном 
режиме эксплуатации
Разработаны для:

• Котельных и ТЭЦ
• Погрузочно-разгрузочных работ
• Накопление и выдача на технологических участках
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Hyperlinks/04_Toploader_bunt_fallend_20120902_ipad.mp4
Hyperlinks/04_Toploader_bunt_fallend_20120902_ipad.mp4


Примеры установки
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Дозирование

• Специальные технологии  для дозированной подачи
o древесины
o щепы
o опилок
o коры
o пластика

• Точное дозирование благодаря вибрационной технике, 
шнековой или скребково-штанговой выгрузке

• Системы, разработанные с учетом потребностей заказчика –
экономичные - энергоэффективные
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Hyperlinks/Vibrorinne_VR_125_25_A_20120831_1080p.mp4
Hyperlinks/Vibrorinne_VR_125_25_A_20120831_1080p.mp4


Примеры установки
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Видео по реализованным проектам:

Канал Векоплан в ютубе
https://www.youtube.com/user/vecoplanag

Больше информации о нас на нашем сайте:

www.vecoplan.com

Vladimir.Osipov@vecoplan.de

Tel.: +49 151 50820201

http://www.vecoplan.com/
mailto:Vladimir.Osipov@vecoplan.de
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