RMX

ВАЛЬЦОВЫЙ СТАНОК
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Вальцовый станок из нержавеющей стали RMX представляет собой станок инновационного
дизайна, при изготовлении которого особое внимание уделялось гигиеническим аспектам.
Подтверждением этому является выбор использованных материалов.
Нержавеющая сталь (Inox)
Нержавеющая сталь является доминирующим материалом в конструкции станка. Поверхностная
отделка, полученная в результате микро-дробеструйной очистки металла, обеспечивает
легкость чистки, предотвращает образование плесени и попадания бактерий. Разгрузочные
воронки, также выполненные из нержавеющей стали, являются неотъемлемой частью станка.

Сталь
Стальное основание. Благодаря современным технологиям проектирования CAD 3D
можно было передать все конструкционные усилия на основание, обеспечивая отличную
стабильность и устойчивость, которые являются традиционными характеристиками вальцовых
станков ОКРИМ. Характеристики механической прочности и поглощения вибрации не имеют
аналогов с любыми другими материалами или модульными основаниями. Это отражается на
исключительной мощности размола, бесшумности и долговечности.

Композиты
Корпус изготовлен из недеформируемого композитного материала, который гарантирует
чрезвычайно высокие результаты по звукоизоляции.

На основание устанавливается независимая компактная группа вальцов, для съема и
перемещения которой не требуются специальные грузо-подъемные механизмы.
Система ременной передачи специального двойного профиля (патент ОКРИМ от 1989 г.), которая
сделала известным и ценным вальцовый станок LAM, целиком находится в группе вальцов
также как и пневматический поршень для сцепления вальцов, и система микрометрической
регулировки.
Для облегчения и ускорения процедуры замены группы вальцов существует ползунковая
система на направляющей, которая позволяет полное их извлечение и загрузку на передвижную
тележку.
Питающий узел представляет собой другой независимый модуль, легко монтируемый и
демонтируемый. Загрузочный стакан из поликарбоната большой емкости имеет стекающие
углы для предотвращения образования «мостов» продукта и его негигиенические скопления
на стенках.

Основные функции
Скорость вращения питающих валков регулируется инвертором в зависимости от уровня
продукта в загрузочном стакане, определяемого емкостным датчиком уровня. Автоматическая
регулировка сохраняет уровень продукта на заданном значении. Можно перейти в режим
работы фиксированной скорости, дезактивировав регулировку. В этом случае регулировка
осуществляется вручную при помощи питающего клапана для достижения наилучших условий
размола. Запатентованная система дает возможность установки автоматического цикла чистки
загрузочного стакана. Электронная система выделяется своей простотой в использовании:
первичная калибровка и настройка регулировочных параметров осуществляются с единственного
терминала управления, расположенного на борту машины, без необходимости воздействия на
инвертор или датчик уровня.

Автоматическая регулировка расстояния между мелящими вальцами (по заказу)
Автоматическая регулировка расстояния между мелящими вальцами заключается в системе
передвижения с сервоприводом, управляемой шаговыми электродвигателями. Система
регулировки расстояния не зависит от пневматического цилиндра сцепления и расцепления
вальцов. Регулировочный механизм может приводиться в движение вручную при помощи
маховиков, применяемых в аварийных случаях. Система с сервоприводом позволяет также
дистанционно управлять расположением мелящих вальцов через стандартную кабельную
магистраль Profibus. Это приводит к возможности одновременной регулировки всех вальцовых
станков размольного отделения на основе заданных рецептов, переданных от центральной
системы управления оборудованием в начало каждого производственного цикла.

Электронный контроль скорости вращения мелящих вальцов (по заказу)
Скорость вращения мелящих вальцов контролируется при помощи индуктивного датчика.
Сигналы о возможных неполадках системы передачи движения незамедлительно передаются
в центральную систему управления.
Бортовой терминал с сенсорным экраном
Выбор бортового терминала с сенсорным экраном обосновано вниманием к гигиеническим
аспектам, так как на переключателях и кнопках происходит скопление пыли. Благодаря
специальной функции, экран легко чистится даже во время производства.
Бортовое электрооборудование
Электрооборудование вальцового станка модели RMX обеспечивает максимальный уровень
безопасности, потому что переключатель, активируемый также и при аварийных ситуациях,
блокирует доступ в отсек электрооборудования и прерывает все бортовые контуры, тем самым
устраняя риск опасных контактов с цепями под напряжением и несвоевременных механических
движений. Все оборудование, необходимое для трансформации рабочего напряжения станка,
установлено на борту. Электрическое подключение требует монофазную линию электропитания
и управляющий сигнал. Нет необходимости в расходах на установку дополнительного
оборудования и цепей в электрическом шкафу управления оборудования.

Технические характеристики

Модель

Размеры машины
(мм)
A

B

C

RMX 080

1680

1200

880

RMX 100

1880

1400

1080

RMX 125

2130

1650

1330

Размеры
вальца (мм)
Ø

Длина

250
300
250
300
250
300

800
800
1000
1000
1250
1250

Макс. производительность* (т/ч)
6400
6400
8000
8000
10000
10000

* Относится только к проходу типа В1 – Тип продукта: зерно

Макс. установл. мощность (кВт)
Мотор мелящ.
механизма
50 Гц
60 Гц
37

44,5

45

54

45

54

Моторредуктор

0,55

Вес нетто
(кг)
2820
3200
3150
3630
3580
4180

Объем
упаковки (м3)
5
5,6
6,5

Технические характеристика оборудования могут изменяться без предварительного предупреждения. Данные могут не соответствовать
полностью проданной единице оборудования.
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