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 горнодобывающей промышленности
Эффективные решения приводов для добычи в глубинных шахтах и разрезах
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The Essence of Engineering

Редукторы и Зубчатые колеса для
использования в шахтах и разрезах

Wikov – The Essence of Engineering
Традиция изготовления от 1918 года

Добыча

Перемещение
материалов

Колесные экскаваторы
Планетарный, коническо-цилиндрический
и коническо-планетарный редуктор привода колеса
Планетарный редуктор выносной тарелки
Планетарный редуктор электробарабана
Планетарный редуктор привода ленты
Планетарный редуктор верхнего поворотного
механизма
Редуктор подъема и выдвижения стрелы колеса
Редуктор подъема грузовой стрелы
Коническо-планетарный редуктор колесных
и гусеничных осей
Приводы земснаряда
Привод грунтового насоса
Привод добывающей головки проходческого
комбайна
Привод скребковых конвейеров
Привод подъемных машин

Стандартное или специальное решение,
быстрые разработка и изготовление
прототипов

Инновационный коническо-цилиндрическо-планетарный редуктор привода колеса

Редуктор колеса для карьерного самосвала

Собственные испытательные цеха и площадки
Послегарантийный сервис, включая
инспекционные и профилактические осмотры
и ремонты
Удаленная система контроля WiGuard

Коническо-планетарный редуктор Orbi-ﬂeX колесных и гусеничных осей

Редуктор привода ленточного конвейера

Редуктор ZTE привода мельницы

Редуктор подъемной машины

Редуктор подъема и выдвижения стрелы колеса

Редуктор скребкового конвейера

Приводы ленточных конвейров
Приводы комбинированного роторного оборудования
Редуктор колеса карьерного самосвала
Приводы пластинчатых питателей

Дробление

Конические пары для конусных дробилок
Приводы горизонтальных шаровых мельниц
Приводы вертикальных мельниц
Приводы роллер-прессов
Шестерни и другие запасные части

Обработка

Приводы насосов

Изготовление в соответствии с актуальными
международными стандартами – такими как
ISO, DIN, AGMA, API и другими

Многолетний опыт замены редукторов или
целых приводов изготовителей Wikov, Škoda,
CKD и других

