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Ходовой распределитель с сервоприводом

Ходовые распределители
Ходовые распределители WUTRA являются важным звеном установок по переработке и транспортировке
сыпучих материалов. Эти устройства изготавливаются как для распределения порошкообразных веществ,
так и для гранулированных и крупнокусковых материалов. Наряду с двухходовыми распределителями мы
можем предложить нетиповые многоходовые распределительные устройства согласно индивидуальным
требованиям заказчика. Все ходовые распределители Wutra являются герметичными устройствами, не
пропускающими пыль. В соответствии с требованиями распределители могут быть выполнены из рядовой
или высококачественной стали, а также из специальных материалов.
Оптимизированная конструкция корпуса сокращает риски заклинивания и налипания
материала
Устройство пылегерметичное
Модульная концепция привода
За счет облицовки обеспечиватся износо-и коррозионностойкость
Индивидуальные решения в случае ограниченного пространства

Ходовой распределитель с пневматическим приводом

Трехходовой распределитель

Ходовой распределитель, асcиметричный

www.wutra.de
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Конструктивное исполнение:
Опытные специалисты отдела сбыта Wutra проводят конструктивные
расчеты всех компонентов номенклатуры оборудования в соответствии
с требованиями технологического процесса, индивидуально для каждого
проекта. За счет использования в работе специальных конструкторских
программ собственной разработки обеспечивается.

Сертификаты:
Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015
Сертификат соответствия Директиве Atex 2014 / 34 / EU
Сертификаты и декларации соответствия регламентам
Сварочный сертификат согласно EN 1090
Директива 2014/68/EU Оборудование, работающее под
давлением
Сервисное обслуживание:
По желанию заказчиков квалифицированный персонал нашей фирмы
осуществляет монтаж и запуск оборудования в эксплуатацию по всему миру.
Кроме того, с целью проведения инспекционных проверок и технического
обслуживания поставленного оборудования, мы можем предоставить в Ваше
распоряжение опытных специалистов фирмы, прошедших специальное
обучение.
Научно-исследовательские и конструкторские разработки:
Благодаря постоянному развитию и совершенствованию, оборудование
фирмы WUTRA всегда соответствуют самому высокому уровню техники.
Тесное сотрудничество с признанными исследовательскими институтами в
рамках опытно-конструкторских проектов позволяет нам применять
новейшие научные разработки на стадии проектирования и конструирования.

Оборудование Wutra:
Транспортные шнеки
Технологические шнеки
Смесители
Ковшовые элеваторы
Скребковые конвейеры
Плоские шиберные
задвижки
Ходовые распределители
Ячейковые питатели
Субподрядные работы
Монтаж/Сервисное
обслуживание

Технологическое
оборудование для:
Содовой и калийной
промышленности
Производства
строительных материалов
Сырьевой промышленности
и минералов
Химической
промышленности
Вторичной переработки
Пищевой промышленности
Полимерной
промышленности
Сахарной промышленности
Топливно-энергетического
хозяйства

Wutra Fördertechnik GmbH
Industriestraße 4-6
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