Компания Wikov разрабатывает, изготавливает, поставляет
и обеспечивает сервис для общирного портфолио редукторов
и приводов целого процесса начиная добычей, перемещением
и обработкой полезных ископаемых и минералов.
Наш успех основывается на опыте, передаваемом в течение
уже 130 лет, международной команде специалистов,

занимающейся разработкой приводов и самой современной
технологии производства. Эти три главные основы
позволяют компании Wikov разрабатывать и изготавливать
для Вас привода и редукторы, решение которых не только
максимально соответствуют Вашей продукции, но
и значительно повышает её функциональные
и экономические параметры.

Редукторы для цементной промышленности и обработки сырья
Решения приводов для цементной и минеральной промышленности
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The Essence of Engineering

Продуктивные решения приводов
для цементной и минеральной
промышленности

Wikov – The Essence of Engineering
Индивидуальные разработки и решения
Профессиональная группа разработчиков
Быстрая разработка прототипа

Подача материала

Коническо-цилиндрические
редукторы для приводов
ленточных конвейеров

Традиции в производстве зубозацепления
от 1918 года
Редуктор привода ленточного конвейера

Первичное
дробление

Помол измельчение

Редуктор привода ленточного конвейера

Производство с действующими
международными стандартами ISO, DIN,
AGMA, API и другие

Комплекты конических шестерен для
вращательных дробилок

Приводы горизонтальных шаровых мельниц
традиционные приводы мельниц
с редукторами типа ZTE
боковые приводы мельницы с редукторами
типа SD
центральные приводы мельниц с редукторами типа ZTE или с планетарными
редукторами

Современные производственные технологии
Передовые технологии измерения и контроля

Редуктор серии / типа ZTE для вращающейся печи

Редуктор VMH для приводов вертикальных мельниц

WiGuard - Дистанционная диагностика

Приводы вертикальных мельниц
с планетарными и коническо-планетарными редукторами

Вращающиеся печи

Заключительный
помол

Комплексное решение приводов – редуктора,
муфты, тормоза, электродвигатели
Обширный опыт по замене редукторов
и комплект приводов

Серии/типы редукторов ZTE для приводов
вращающихся печей

Приводы горизонтальных шаровых мельниц
традиционные приводы мельниц
с редукторами типа ZTE
боковые приводы мельницы с редукторами типа SD
центральные приводы мельниц с редукторами типа ZTE или с планетарными редукторами

Редуктор серии / типа SD (4.1 – 6.0 МВт) для привода горизонтальной мельницы

Привод горизонтальной шаровой мельницы с двумя редукторами
типа SD мощностью 2.0 МВт

Редуктор серии / типа (2.2-3.3 МВт) для привода горизонтальной шаровой мельницы

Редуктор ZTE

Приводы прокатных прессов с планетарными редукторами

Венцы зубчатые
Запасные части

Послегарантийный сервис, ремонт,
профилактическое техобслуживание,
инспектирование и генеральный ремонт

Валы
Шестерни

