
ШРЕДЕР
С ОДНОВАЛЬНОЙ 
ТЕХНОЛОГИЕЙ

СЕРИЯ EZK JUMBO | SUPER JUMBO



ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ? 
МЫ ЖДЕМ!
ШРЕДЕРЫ СЕРИЙ WLK JUMBO / SUPER JUMBO 
СПРОЕКТИРОВАНЫ ДЛЯ ВЫСОКОЙ НАГРУЗКИ И 
МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

КАБИНЕТ КОНТРОЛЯ

ТРИ РАЗЛИЧНЫХ 
ВАРИАНТЫ 
ПРИВОДА

Абсорбирует шок и защищает цилиндры

Повышение энергоэффективности 
и удобство использования 
с управлением PLC Siemens 

Все машины доступны с гидравлическим 
приводом, электромеханическим приводом 
или прямым приводом 

Гидравлически перемещаемый

Для облегчения технического 
обслуживания и замены сита

УДАРНЫЙ КЛАПАН

LIFT UP 
SCREEN СИТО



F-РОТОР

СНЯТИЕ ПОДШИПНИКА

V-РОТОР

Пыленепроницаемый // 
Прочная конструкция // 

Ремонтопригодный

СЕГМЕНТАЛЬНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ

Точное наведение

// IИдеально подходит для 
очень тонкого материала

Инновационный V-Rotor // Универсальный //  
 Высокая пропускная способность // 
Низкое потребление энергии // Низкие 
затраты на износ

Контролируемая подача //  Точная резка
// Доступны с болтовыми или 
сварными ножевыми держателями



ПРИВОД РЕШАЕТ!
ТРИ КОНЦЕПЦИИ ДЛЯ ВАШЕГО УСПЕХА.

Этот привод предназначен для экстремальных применений. Скорость и 
крутящий момент можно адаптировать к материалу, подлежащему к 
измельчению, без нежелательных пиков тока. Доступная мощность привода 
может применяться оптимально, снижая энергопотребление на целых 30 
процентов.

ПРЯМОЙ ПРИВОД
Прямые приводы характеризуются высокой плотностью крутящего момента в 
диапазонах низких и средних оборотов. Они оснащены так называемым 
планетарным редуктором, установленным внутри ротора. Это делает диск 
особенно компактным. В сочетании с высокой емкостью перегрузки и 
превосходными плавными характеристиками приводов они могут 
использоваться для сложных и динамичных приложений. Благодаря 
встроенному водяному охлаждению из нержавеющей стали машина 
гарантирует идеальное рассеивание отходов при обеспечении высокой 
защиты. Прочные и компактные двигатели также не требуют технического 
обслуживания, что является дополнительным преимуществом для 
экономичной эксплуатации.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОД
В обычном приводе используется стандартный двигатель и встроенный вахта 
VOTECS WAP, регулирующий скорость вращения. Форма обувной коробки новой 
коробки передач делает ее очень удобной для обслуживания. Удалив одну 
крышку, она полностью открывается. Основным преимуществом коробки 
передач является тот факт, что она была специально создана для измельчения. 
Стандартные редукторы предназначены для постоянной нагрузки, которая не 
применима для промышленных измельчителей.

Благодаря технологии интеллектуального 
измельчения от VOTECS отходы 
преобразуются в доходный материал, 
пригодный для повторного использования 
на вторичных товарных рынках. В течение 
нескольких десятилетий наша технология 
уменьшения размеров была использована 
для обработки больших объектов в 
небольшом однородном размере. Наш 
широкий ассортимент шредерных машин 
обеспечивает возможность эффективного 
измельчения материалов, таких как 
пластмассы, древесина, бумага и картон, 
металл, биомасса, отходы или носители 
данных.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД



VOTECS EZK 30 Super Jumbo c мощным гидравлическим приводом



EZK Jumbo / Super Jumbo может быть оснащен 
различными конструкциями ротора и ножей. Этот 
выбор зависит от вашего типа материала, чтобы 
настроить машину для достижения оптимальных 
результатов.
Измельчение ведомого материала происходит 
между ножами ротора и встречными ножами.

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

■ Различные размеры режущего
ножа:
40, 60, 80, 100 мм

■ Точная регулировка режущего
ножа и контрножа

■ Изготовлен из наилучшего
материала: закаленные стали или
ножи с твердосплавными
наконечниками

■ Опционально доступен второй 
встречный нож

■ Режущие ножи и встречные ножи 
могут вращаться

ПЛОСКИЙ ► 

для обычного использования

ТРАПЕЦИЯ ► для 
эктримальное 
использования

ВОГНУТЫЙ ► 

для лучшей подачи

CROSSCUT ► больше реза CARBIDE ► для 
увеличенной стойкости

ТЕХНОЛОГИЯ РОТОРА И НОЖЕЙ.
ИННОВАЦИИ НОЖЕЙ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОПУСКАИМОСТИ.

40, 60, 80, 100 мм (натуральный размер)

ЭКСТРИМ ► 

для ровного реза



РАЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ?
НЕ ПРОБЛЕМА ДЛЯ VOTECS EZK JUMBO / SUPER JUMBO.

Для достижения оптимальных результатов 
важно соответствовать требованиям 
приложений к настраиваемой машине. Это то, 
что может предложить EZK Jumbo / Super 
Jumbo!

Для эффективного измельчения различных 
материалов важны экспертные знания и опыт. 
Спектр проектов широк из-за разнообразия 
материалов, форм, размеров и степеней 
загрязнения.

ОБРАЗЦЫ МАТЕРИАЛОВ. 

БУМАГА И КАРТОН ► Макулатура, целлюлоза, 
документы, упаковка

ДЕРЕВО ► Поддоны, мебель, твердая и мягкая древесина, 
ДСП, МДФ

ТВЕРДЫЙ ПЛАСТИК ► Куски, ящики, молдинги

ПЛЕНКА ► Сельскохозяйственная пленка, пленка БОПП, 
пленка ПВБ, композитная пленка

ВОЛОКНА ► PA, полиэфир, арамидные волокна, 
стекловолокно, углеродные волокна

ТРУБЫ ► Трубопроводы, трубы KG, трубы PE, трубы AS



3981 mm 4285 mm

30
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m

EZK 30 SUPER JUMBO

Votecs Zerkleinerungstechnik GmbH
Robert Mayer Strasse 5    |   74360 Ilsfeld (Germany)   |   Phone: +49-7191 36 98 996   |   Fax: +49-7191 30 14 81   |   www.votecs.de

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EZK 15 JUMBO EZK 20 JUMBO EZK 25 JUMBO

Открытие подачи [мм]             1,500 × 1,880 2,000 × 1,880 2,500 × 1,880
Объем бункера [м3] 4.5 6 7.5
диаметр ротора [мм]              500 500 500
Ширина ротора [мм]              1,500 2,000 2,500

Мощность двигателя [kW] 75 –110 90 –160 110 –250 
Вес * [прим. кг] 13,200 16,500 22,000

* Точный вес зависит от конфигурации и емкости привода.

Все модели имеют перфорирование экрана 10 - 100 мм и обороты ротора 60 - 200.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
EZK 15 
SUPER JUMBO

EZK 20 
SUPER JUMBO

EZK 25 
SUPER JUMBO

EZK 30 
SUPER JUMBO

Feed opening [мм]             1,500 × 1,930 2,000 × 1,930 2,500 × 1,930 3,000 × 1,930
Hopper volume [м3] 4.8 6.4 8 9.6
Rotor Ø [мм]             700 700 700 700
Rotor width [мм]              1,500 2,000 2,500 3,000

Motor performance [kW] 75 –110 90 –160 110 –250 110 –250 
Weight* [прим. кг] 14,800 18,100 26,400 30,800




