The Essence of Engineering
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более 130 лет. Свыше 100 лет мы являемся традиционным
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характеристиками выше стандартного уровня.
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надëжность

эффективность

Технологии
Зубчатые зацепления
Производство фрезерованных колес с внешним зубчатым зацеплением
диаметром до 3 500 мм, модуль 32; с внутренним зубчатым зацеплением
диаметром до 2 400 (2 650) мм, модуль 25
Производство профилем шлифованных колес с внешним или внутренним
зубчатым зацеплением диаметром до 2 800 мм, модуль 34
Производство колес со спиральным зубчатым зацеплением Klingelnberg
диаметром до 1 150 мм, модуль 17, шлифованные притиром или методом HPG

Валы, корпусные и вращающиеся узлы
Производство валов диаметром до 940 мм и длиной до 3 800 мм (3 000 мм
для шлифования)
Обработка корпусных узлов по осям x × v × z размером до
12 000 x 3 600 x 1 600 (1 900) мм
Производство фланцевых деталей диаметром до 3 300 (5 000) мм и длиной
до 2 900 (2 000) мм

Термическая обработка
Цементация, макс. размеры садки d × v / 2 000 × 2 500 мм, максимальная
масса 8 000 кг
Закаливание, двойная масляная ванна объемом 35 000 л и 80 000 л, масло
Durixol W72
Закаливание под прессом, макс. диаметр колеса 1 200 мм, максимальная
высота колеса 250 мм, минимальный внутренний диаметр колеса 350 мм,
масса 900 кг
Азотирование, размеры садки d × v / диаметр 750 × 1 200 мм, максимальная
масса 1 100 кг

Контроль
качества/ Testování
и проведение
испытаний
Kontrola kvality
převodovek
Chemická analýza
Химический
анализ––Spectrotest
спектротест
Mechanické zkoušky
– tahová
a vrubová
Механические
испытания
– испытание
на zkouška
растяжение и испытание
надрезанного
образца на изгиб ударами
Zkouška ultrazvukem – vnitřní vady – Krautkammer USM 35XS
Ультразвуковой контроль – внутренние дефекты – Krautkammer USM 35XS
Magnetická a kapilární zkouška – vnější vady
Магнитный и капиллярный контроль – наружные дефекты
Měření rozměrů – Wenzel 3020-40 a Merlin 1100
Измерение размеров – Wenzel 3020-40 и Merlin 1100
Měření geometrie ozubení – Klingelnberg P100 a P300
Измерение геометрии зубчатых передач – Klingelnberg P100 и P300
Záznam průběhu tepelného zpracování (TZ)
Запись характеристики термической обработки (ТО)
– tvrdost ozubení
- Твердость зубьев
efektivní hloubka tvrzené vrstvy
-–Эффективная
глубина упрочненного слоя
mikrostruktura упрочненного
tvrzené vrstvyслоя
-–Микроструктура
Kontrola spálených
– Rollscan
300 300
Контроль
на наличиеmíst
пережогов
– Rollscan
Záběhový test převodovek – měření teplot, tlaku, úrovně hluku

Обкаточный тест редуктора – измерение значений температуры, давления,
a vibrací
уровня шума и вибрации
Test převodovek bez zatížení a se zatížením do 8 MW
Испытание
редуктора без нагрузки и с нагрузкой до 8 МВт
Test převodovek
v mrazící
komoře камере
Испытание
редуктора
в морозильной
Test převodovek
pro kolejová
vozidla
se simulovaným
Испытание
редуктора
рельсового
транспорта
с моделированной
dynamickým
zatížením
динамической нагрузкой
Přejímky převodovek u přejímacích společností, jako např. BV, DNV,

Приемка редукторов у приемочных компаний, например, BV, DNV, LRS, GL,
LRS, GL, ABS, KR, RMR, CCS
ABS, KR, RMR, CCS
Jsme držiteli certifikátu ISO 9001:2008 od Bureau Veritas
Мы
являемся обладателями сертификата ISO 9001:2008, выданного Bureau
a Lloyd’s Register.
Veritas и Lloyd’s Register.

качество

инновации

Vodní
energetika

Гидроэнергетика

Pohony vertikálních Kaplanových
turbín

Приводы вертикальных турбин

Pohony
Капланаhorizontálních Kaplanových
turbín

Приводы горизонтальных турбин

Pohony
КапланаFrancisových turbín

Pohony
Bankiho
Приводы
турбинturbín
Френсиса

Приводы турбин Банки

Tepelná
energetika
Теплоэнергетика
Pohony pásových dopravníků
Приводы
ленточных конвейеров
Pohony mlýnů uhlí
Приводы
угольных мельниц
Pohony turbokompresorů
Приводы
турбокомпрессоров
Pohony čerpadel
Приводы
насосов
Rychloběžné pohony plynových
Быстроходные
приводы газовых
a parních turbín
иPohony
паровых
турбин
ventilace vzduchu a spalin
Приводы
вентиляторов воздуха
a další
и продуктов сгорания
и прочее

Větrná a přílivová
Электростанции,
energetika энергию
использующие
ветра и приливов
Pohony turbín větrných elektráren

Pohony turbín
podmořských
Приводы
турбин
электростанций,
přílivových
elektráren
использующих энергию ветра
Приводы турбин электростанций,
использующих энергию приливов
и отливов

Cementárnyзаводы
Цементные
иa переработка
сырья
zpracování surovin
Pohony horizontálních
kulových mlýnů
Приводы
горизонтальных
иPohony
вертикальных
шаровых
vertikálních
mlýnů мельниц
Приводы
вращательных
Pohony rotačních
pecí печей
Приводы
конических
дробильных
Pohony kuželových
drtičů
машин
Pohony pásových dopravníků
Приводы ленточных конвейеров
Pohony válcových lisů
Приводы вальцовых прессов
a další
и прочее

Карьеры
Povrchové
иa шахты
hlubinné doly
Pohony velkorypadel
a bagrů
Приводы
крупных экскаваторов
иPohony
бульдозеров
pásových dopravníků
Приводы
ленточных конвейеров
Pohony náprav těžkých důlních vozidel
Приводы
осей карьерных самосвалов
Pohony vertikálních mlýnů
Приводы
вертикальных мельниц
Pohony hlavic dobývacích kombajnů
Приводы
головок проходческих
Pohony hřeblových
dopravníků комбайнов
Приводы
a další скребковых конвейеров
и прочее

Těžba ropy a plynu,
lodní průmysl
Добыча
нефти и газа,

судостроение

Pohony kotevních, uvazovacích
a tažných vrátků

Приводы якорных, швартовых и
Pohony hasicích
тяговых
лебедокčerpadel
Pohony hlavic
vrtnýchнасосов
systémů
Приводы
пожарных
Pohony zvedacích
Приводы
головок zařízení
буровых систем
ropných plošin
Приводы подъемных установок
Pohony napínačů
trubek
нефтяных
платформ
Pohony lodí
s hydraulickým
ovládánímтруб
Приводы
устройств
для натяжения
propeleru
Приводы судов с гидравлическим
управлением пропеллеров

Gumárenský
Резиновая
и химическая
промышленность
a chemický průmysl
Приводы
резиносмесителей
Pohony tangenciálních
hnětičů
сaтангенциальными
роторами
typů intermix
и резиносмесителей типа интермикс
Pohony kontinuálních mixérů
Приводы непрерывных миксеров
Pohony dvouválců
Приводы вальцов
Pohony válcových kalandrů a extruderů
Приводы валковых каландров
střihacích linek kordů
иPohony
экструдеров
Pohony strojů
taženíкорда
mikrofolie
Приводы
линийnaрезки
a další
Приводы
машин для листования
микропленки и другие

Metalurgický
průmysl
Металлургическая

промышленность
Pohony válcovacích stolic

Pohony drátotahů
Приводы
прокатных станов
Pohony jeřábů
Приводы
волочильных станов
Pohony s подъемных
frikcí
Приводы
кранов
Pohony navíjecích zařízení
Фрикционные
приводы
a další
Приводы
намоточных устройств
и прочее

Kolejová
Рельсовые
транспортные
средства
vozidla
Pohony tramvají
Приводы
трамваев
Pohony jednotek
Приводы
поездовmetra
метро
Pohony jednotek
monorail составов
Приводы
монорельсовых
Pohony elektrických
jednotek
Приводы
электропоездов
Pohony motorových
jednotek
Приводы
дизель-поездов
Pohony náprav lokomotiv
Приводы
осей локомотивов
Pohony trolejbusů, elektrobusů
Приводы
троллейбусов, электроавтобусов
a
hybridních
и гибридныхbusů
автобусов

Rychloběžné
aplikace
Быстроходные

проекты

Pohony generátorů a gensetůů

Pohony parních a plynových turbín
Приводы
генераторов и генераторных
установок
Pohony turbokompresorů
Приводы
паровых и газовых турбин
Pohony čerpadel
a další турбокомпрессоров
Приводы
Приводы насосов
и прочее

гибкость

Структура
компании
Struktura společnosti
Wikov Gear
Gear s.
s. r. o.
Tylova 1/57
Plzeň
316 00 Plzen,
ˇ Чешская Республика
Velká
Česká republika
Телефон:
+420 377 177 110

E-mail: gear@wikov.com

Wik
Wikov MGI a. s.
Zbecník
ˇ 356
Wikov
MGI a. s.
549
31 Hronov, Чешская Республика
Velká
Телефон: +420 491 488 111
Hronov
E-mail: mgi@wikov.com
Česká republika

Čína

Wik Sázavan s. r. o.
Wikov
Okružní 600

285 22 Zrucˇ nad Sázavou, Чешская Республика
Velká
Телефон:
327 533 302
Wikov+420Sázavan
E-mail: sazavan@wikov.com
Čína

Wikov Industry a. s.
City Tower, Hvezdova
1716/2b
ˇ
140 78 Praha 4, Чешская Республика
Česká republika
Телефон:
+420 244 016 862
E-mail: industry@wikov.com
E-mail: industry@wikov.com

s. r. o.

Zruč nad Sázavou

Česká republika
Wik
Orbital
2 Ltd.

128 Warwick Street,
Leamington
Spa,
Velká
E-mail: sazavan@wikov.com

Warwickshire, CV32 4QY, Великобритания
E-mail: ofﬁce@orbital2.com

Čína

Wik
Wikov Russia
Wikov Industry Moscow
Representative Ofﬁce
Velká
Británie
4.
Tverskaja
- Jamskaja 33/39
125
047
Velká Москва, Россия
E-mail: fvlaciha@wikov.com

Čína

Wikov China
Wik
Wikov China
Wikov Industry Beijing
Representative Ofﬁce - Room 315,
ﬂoor 3, Beijing Hui Building,
No.
Čína58 of Dong Xing Long street,
Chongwen District, Peking, Китай

Čína

Wikov Russia
Wikov
North
America
Wikov Industry
Moscow
1405
Sixteenth Street
– Box 3
Representative
Office
Racine, WI 53403, США
/
Tелефон: +1Moskva
262 995 8038
E-mail:
Rusko rpolansky@wikov.com

E-mail: vbobrinskiy@wikov.com

The Essence of Engineering

RU1610
RU1802
2016
© Wikov Industry a.s. 2018

Wikov 100th Anniversary

