
RMI
ВАЛЬЦОВЫЙ  СТАНОК 



Сопряжение четырех концепций: простоты, надежности, конкурентоспособности и итальянского 
характера.

Результат - станок, в котором инновация и прогресс представлены в производственном процессе.

Основы этого нового вальцового станка такие же крепкие и надежные, как у модели RMX, но с 
новыми

техническими разработками в производстве для того, чтобы предложить станок высочайшего 
уровня



Основание

Прочная конструкция рассчитана на
нагрузку 8-вальцового станка.
Выполнена из стали с использованием 
лазерной резки и сварочного
робота. Остаточные напряжения
снимаются термообработкой в 
индустриальной печи. Плоскостность,
параллельность и точность отвер-
стий гарантируются обработкой на
станках с ЧПУ последнего поколения.
Срок службы гарантируется процессом 
многократной окраски. 

Каркас

Выполнен из стали с использованием 
лазерной резки и сварочного
робота. Многократная окраска 
предусматривает использование 
материалов, сертифицированных для 
пищевой промышленности.



Подача продукта
Независимый извлекаемый узел, оснащенный моторедуктором непосредственно на питающем 
валке с управлением от установленного на станке инвертера. Закупаемые подшипники и 
группа опор облегчают и ускоряют обслуживание.

Группа мелющих вальцов
Механика, размеры и материалы такие же, как те, что сделали знаменитым модель RMX.

Надежность была дополнительно повышена за счет увеличения размеров горизонтальной

балки и упрочнения вилки подвижной опоры. Группа вальцов, снабженная выкатными 

роликами, предстваляет собой компактный и легко извлекаемый узел. 

Система передачи со специальными двухпрофильными ремнями (патент Окрим) и 

пневматический исполнительный привод привала, синоним качества и прочности, 

предлагаются и в этой моделе.



Электроника 

Все электрическое и электронное оборудование, предназначенное для контроля и управления 
станком, в том числе и с помощью зонда верхнего и нижнего уровня в загрузочном стакане, 
полностью размещено в верхнем герметичном отсеке.
Одна кнопка для немедленного выключения станка в случае аварийной остановки.
Панель управления с дисплеем с задней подсветкой и многофункциональными кнопками для 
простого и быстрого управления станком.



Внимание деталям
Что касается закупаемых комплектующих - электроники, подшипников и механических 
компонентов - мы, как всегда, доверяем таким известным маркам, как: SKF, Siemens, Allen 
Bradley и Gates.

Обслуживание
Станок модели RMI воспроизводит технические решения в отношении обеспечения 
санитарных норм для станков модели RMX.

Полное раскрывание загрузочного стакана, извлекаемость групп загрузочных валков и 
мелющих вальцов

гарантируют полную доступность для осмотра и очистки станка, без каких либо темных углов. 

Опции
Электонный контроль скорости мелющих вальцов.



Технические характеристики

 
 
Модель Размеры, мм  Размеры вальца, 

мм 
Производ 
макс.* 
 т/ч 

Мощность установл., макс.,  
кВт 

Вес 
нетто, 
кг 
 

Объем 
упаковки,  

м3 A B C Ø длина двигатель м/редуктор 

RMI 100 1880 1400 1080 250 1000 8.0 45 
0.55 

3150 5.6 300 1000 8.0 3630 

RMI 125 2130 1650 1330 250 1250 10.0 45 3580 6.5 300 1250 10.0 4180 
 
* дана для одного прохода 1 др. с. – тип продукта: пшеница   
 
Технические характеристики могут изменяться без каких-либо предварительных извещений. Данные могут не совпадать с 
продаваемыми версиями. 
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