Компания Wikov занимается проектированием,
изготовлением, поставкой и обслуживанием широкого
ассортимента редукторов для сталелитейной
и металлургической промышленности. Мы предлагаем
индивидуальные решения, которые полностью
соответствуют вашим потребностям, и предоставляем
инновационные, эффективные и надежные изделия.

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 сталелитейной
и металлургической промышленности
Редукторы для тяжелых режимов эксплуатации для сталелитейной и
металлургической промышленности
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The Essence of Engineering

Надежные решения для
металлургии

Wikov – The Essence of Engineering
Индивидуальные решения
Компетентность в сфере машиностроения
Производитель редукторов с 1918 г.
Новейшие производственные технологии

Транспортировка
материалов

Горизонтальные
мельницы и
ротационные печи

Коническо-цилиндрические редукторы
для приводов ленточных конвейеров
Специальные цилиндрические
редукторы для кранов, работающих
в тяжелых режимах

Прогрессивные методы проверки редукторов
Коническо-цилиндрический редуктор привода ленточного конвейера

Редуктор с параллельными валами для станков волочения проволоки

Возможность испытания под полной
нагрузкой
Послепродажное обслуживание, такое как
ремонты, профилактические ремонты,
инспекции и капитальные ремонты

Редукторы серии ZTE для приводов
шаровых мельниц и ротационных печей
Планетарные редукторы для
центральных приводов мельниц

Система дистанционного мониторинга
состояния WiGuard
Редукторы до 130 т

Для холодных и горячих прокатных
станов

Редуктор серии ZTE для мельниц и ротационных печей

Редуктор для тяжелых режимов эксплуатации для литейных кранов

Решения как для полнокомплектных
новых линий, так и для проектов замены
оборудования

Для новых линий и проектов замены
оборудования
Прокатные станы

До 130 т
Горизонтальные цилиндрические
и вертикальные коническоцилиндрические редукторы
Ведущие шестерни диаметром до 2,8 м

Станки для
волочения
проволоки

Горизонтальные цилиндрические
редукторы

Горизонтальный редуктор с параллельными вальцами прокатного стана

Цилиндрический редуктор для прокатных станов

Специальный конический редуктор для станков волочения проволоки

Вертикальный коническо-цилиндрический редуктор для прокатных станов

Вертикальные конические и
коническо-цилиндрические редукторы

Проектирование редукторов под заказ
Наматывающие
и разматывающие
устройства

Шпиндель, установленный
непосредственно на редукторе или
подсоединяемый к нему при помощи
полого вала

