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RotaCut | Принцип работы

Техника, мимо которой
		
ничто не пройдет
Измельчитель RotaCut® — это гарант Вашего
успеха в насосных системах для крупнозернистых веществ, загрязненных волокнами и
камнями.
Умная техника для надежной защиты насосов и эффективной обработки

Эффективное измельчение крупнозернистых и волокнистых включений в перекачиваемой жидкости, при одновременной действенной защите от посторонних
предметов и тяжелых инородных тел –
все это предлагает только RotaCut.
Технология RotaCut, разработанная
к омпанией Vogelsang 25 лет назад,
в настоящее время постоянно развивается и представляет собой идеальное
экономическое решение для сложных
практических применений. Измельчители RotaCut используются во всем мире
и благодаря нашим знаниям и опыту
являются наилучшим выбором в том
случае, когда возникает необходимость
в надежной и эффективной технологии
измельчения.

Функции
Линейка моделей проточных измельчителей RotaCut выполняют две функции
одновременно: измельчение волокон
и удаление твердых частиц. Грубые и
волокнистые частицы (волокна, волосы,
кости, куски дерева и т. д.) измельчаются
самозатачивающимися ножами, жидкость при этом дополнительно гомогенизируется. RotaCut надежно удаляет
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из всех трубопроводов инородные тела,
предотвращает засорения и блокировки,
обеспечивает бесперебойную работу
насосных систем.

Принцип работы
Перекачиваемое вещество течет через
измельчитель RotaCut постоянно.
Чужеродные тела ( камни, металлические предметы и т.п.) отделяются за счет
своего размера и веса (падают на дно)
и позднее могут быть легко удалены
через отверстие очистки. Все остальные
плавающие материалы (ткани, волосы,
кости, дерево) вместе с потоком жидкости попадают на режущую решетку и
измельчаются с помощью вращающихся
самозатачивающихся ножей.

чается гомогенное вещество для беспроблемной перекачки.
Поэтому RotaCut является очень действенным инструментом для гомогенизации любых веществ. Это касается его
применения в пищевой промышленности, на бойнях, на биогазовых установках,
а также во всех областях, где важно иметь
суспензию со стабильной консистенцией.
RotaCut надежно измельчает волосы и
промышленные волокна.

Защита от инородных тел
Важная функция RotaCut — защита от
инородных тел с помощью эффективного сепарирования тяжелых включений.
Камни или металлические части, которые
не могут быть измельчены, отделяются
из потока и направляются в приемник
отходов. В результате насосы, трубопроводы и компоненты системы надежно
защищены от повреждений инородными
телами.

Обзор преимуществ RotaCut
• Надежное измельчение волокнистых и грубых включений.
• Защита от инородных тел
всех последующих компонентов 		
системы.
• Жидкости и суспензии становятся
более гомогенными и жидкими,
для них требуется меньшая
мощность насосов и мешалок.

Технология измельчения
Измельчитель RotaCut имеет множество
применений. Вместе с потоком перекачиваемой среды волокнистые и грубые частицы проходят через режущую
головку RotaCut. Продуманная геометрия
измельчающей решетки и инновационная регулировка ножей обеспечивают
надежное измельчение и чрезвычайно
равномерную порезку. Из жидкости с
крупными твердыми материалами полу-
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RotaCut | Сферы применения

Техника изме льчения д ля любых с лу чаев

Разработки д ля максимальной экономической эффек тивнос ти

Всегда правильный выбор: RotaCut®
Хорошо продуманные детали и правильная общая концепция делают RotaCut идеальным решением
для многих областей применения. Этот измельчитель убеждает все больше клиентов, потому что он
надежно защищает насосы и другие компоненты от инородных тел, волокон и твердых включений,
а также эффективно обрабатывают суспензии.
Область применения и перекачиваемые среды
Линейка RotaCut включает как компактные и мобильные, так
и монтируемые в систему трубопроводов агрегаты. Разнообразие версий обеспечивает решение любых проблем при
перекачивании и измельчении, а также защиту от инородных
тел. RotaCut поставляется в семи основных модификациях из
разных материалов, с различными типами приводов, размерами измельчающих решеток, роторами и формами ножей.

Во всем мире измельчители RotaCut выдержали испытание
в самых тяжелых условиях. Возможные области применения:
коммунальные очистные сооружения сточных вод , биогазовые
установки, целлюлозно-бумажная и пищевая промышленность, удаление и переработка отходов, сельское хозяйство ,
скотобойни и предприятия по утилизации животных.
RotaCut — рентабельное и эффективное решение для обработки, например, первичного и обработанного шлама , биосуспензий, пищевых отходов и отходов скотобоен, картофельных
очисток, нефтяного шлама и соломосодержащего навоза.
Благодаря универсальности область применения измельчителей
RotaCut постоянно расширяется.

• На мобильных бочках , а также шланговых системах
внесения навоза в почву, для защиты от инородных тел и
волокнистых материалов, а также гомогенизации навоза.
• Повышение производительности и увеличение выхода газа
в биогазовых установках
• Защита мобильных насосных систем от камней и грубых
материалов
RotaCut также идеально подходит для любой системы, где
проходит наращивание оборудования, или других трудноразрешимых задач, таких как прием осадка септик-тенка/
смазки, перекачивание шлама, первичного и вторичного
осадка, RAS, WAS, DAFT, SBR и MBR, удаление шлака.

Простота в обслуживании
RotaCut сконструирован неприхотливым и простым в обслуживании. Все изнашиваемые детали легко доступны,
их можно заменить несколькими простыми движениями.

Инновационная геометрия измельчающей решетки
Наши инженеры разработали программное обеспечение для
расчета измельчающих решеток с оптимальной геометрией
для всех размеров и скорости вращения в различных средах.
Поэтому мы можем подобрать измельчающую решетку для
любой задачи и точно адаптировать ее к обрабатываемой
среде. Благодаря хорошо продуманной геометрии снижается
износ, измельчающие решетки можно использовать с обеих
сторон.

Конструкция ножей и ротора
Быстросъемные ножи из износостойкой мартенситной нержавеющей стали автоматически придавливаются к измельчающей решетке RotaCut. Благодаря продуманной системе
крепления ножей в роторе , обеспечивается постоянный
контакт по всей длине ножей. Оптимизированная компоновка
в сочетании с постоянным контактом между ножами и измельчающей решеткой гарантирует движение без вибрации, а
также максимальную эффективность и рентабельность.

Примеры успешного применения RotaCut
• Предотвращение засоров в башнях ферментативной обработки.
• Защита от инородных тел и первичная обработка бытовых
стоков при отсасывании из отстойников очистных сооружений
• Измельчение мясожировых отходов и субпродуктов для мясокомбинатов, включая обработку с помощью системы Cut &
Pump перед гигиенизацией отходов согласно директиве ЕС.
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RotaCut | Типы конструкции и версии изготовления

Мы изготавливаем
Ваш измельчитель!
Потому что мы всегда подбираем
конфигурацию под Ваши нужды и пожелания.

Д ля каж дой зад ачи своя конс трукция

Ro taCut Inline

RotaCut применяется во многих сферах, и для каждой из них можно подобрать соответствующую модификацию.
Для этого мы предусмотрели две серии, пять размеров в разном исполнении, многочисленные варианты
оснащения и материалов, а также различные типы приводов. Вы определяете свои конкретные требования
и задачи, а мы проектируем для Вас специальный измельчитель RotaCut. Все модели неизменно обладают
двумя характеристиками — это высокая производительность и неповторимая простота обслуживания.

RotaCut Inline

MXL

Эта модель легко интегрируется в существующие системы
трубопроводов, потому что впускное и выпускное отверстия
расположены на одной высоте друг напротив друга. Тяжелые
предметы, такие как камни и металлические части, отделяются,
а волокнистые материалы надежно измельчаются. Типичный
пример использования: системы коммунальных сточных вод
и индустриальные насосные установки.

Подходящее решение для особых требований при производстве специальных автоцистерн. Этот измельчитель надежно
режет волокна, отделяет тяжелые включения, и может быть
легко установлен на раме автомобиля или прицепа. Большие
отверстия обеспечивают легкий доступ для обслуживания и
ремонта, а тяжелые предметы можно легко извлечь.

RotaCut Cyclone

Для использования в очень тяжелых условиях мы разработали особенно надежную версию: RotaCut pro. Благодаря
измененной конструкции и усилению основных компонентов
это решение для особенно ответственных задач. RotaCut pro
обеспечивает особенно однородный и гомогенный результат.
Увеличенная мощность привода повышает производительность резки при неизменном объеме.

Эта модель применяется там, где необходимо отделять из
потока тяжелые инородные тела (камни и металлические
предметы), и содержится небольшое количество волокнистых
материалов. Типичные примеры : сточные воды или органические удобрения.

RotaCut Compact pro
Идеальный измельчитель для надежной и экономически
эффективной обработки жидкостей с большим количеством
волокнистых включений. Благодаря надежной конструкции
он также может монтироваться на напорной стороне (давление до 3 бар). Версия XL надежно отделяет большие количества тяжелых включений в среде. Этот тип используется в
промышленности и на биогазовых установках.

6

Для экстремальных ситуаций: RotaCut pro

Ro taCut Zyklon

Ro taCut Compac t pro

Ro taCut M XL

Непобедимый тип: RotaCut RCX
В моделях серии RCX мы продолжили развивать свою концепцию измельчителей RotaCut pro. Они осуществляют эффективное измельчение при тяжелых
режимах эксплуатации на минимальной площади. Новые модели RCX имеют
особо надежные двигатели, а также прочную конструкцию, что позволяет
использовать их на напорной стороне при давлении до 6 бар. Снижение износа
и увеличение срока службы означает более низкие эксплуатационные расходы.
Картриджные уплотнения моделей RCX, экономят время при замене, повышают
безопасность и улучшают удобство обслуживания.

Тип измельчителя

RCQ-20

RC3000

RC5000

RC10000

RCX-48

RCX-58

Тип двигателя
Максимальная пропускная м3/ч
способность
Электродвигатель с
редуктором
Частота вращения
Мощность двигателя

об/мин
кВт

		90

87 - 320
1,1 - 2,2

Гидравлический двигатель
Требуемое давление масла бар
Требуемый объем масла
л/мин
Обзор типов конструкции

Inline

Простота в обслуживании: RotaCut RCQ
RotaCut RCQ характеризуется высокой эксплуатационной надежностью и удобством в обслуживании. Техническое обслуживание и замена режущих частей выполняются очень быстро.
Благодаря системе АСС plus состояние ножей контролируется
во время работы, не открывая RotaCut.

Ro taCut RC X

Проходное отверстие
измельчающей решетки

мм

10/15/20

180

		300

76 - 326
1,5 - 4,0

66 - 330
1,5 - 7,5

		 50 - 70
11

		 60 - 80
12

		600

66 - 319
2,2 - 7,5

Inline

Inline

Cyclone
MXL

Cyclone
MXL
M/MX
Compact
Compact XL

Cyclone
MXL

4/8/10
15/24/30

114 - 311
5,5 - 11,0

		 70 - 100
16

Inline

8/10/12
15/20/28

		600

		750

		 94 - 276
		 7,5 - 15,0

		 180 - 230
20
RCX

RCX
MXL

Compact
Compact XL
4/8/10
12/16/20
25/34/38

4/8/10
12/16/20
25/34/38

8/12/16
25/34
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RotaCut | Система автоматического прижима ножей

Реж ущ ая реше тка и ножи всегд а в идеальном положении

Основа эффективного
измельчения
		

– оптимальное давление между режущей

решеткой и ножами. Система ACC®, автоматический контроль
резки, заботится о постоянном давлении режущего
ножа на решетку и Вам больше никогда не придется

Автоматический контрольный блок уменьшает износ

ACC plus

Система АСС удерживает оптимальный уровень контактного
давления между ножами и решеткой настолько сильно как
необходимо, но и настолько мало как это возможно. Это значительно увеличивает срок службы ножей. В итоге система ACC
является надежной основой для повышения эффективности.
Это особенно важно при продолжительной непрерывной работе измельчителя, поскольку контактное давление поддерживается неизменным до конца срока службы режущих элементов.
Когда ножи выработают ресурс эксплуатации, система подаст
сигнал и пошлет информацию оператору.

С помощью системы ACC plus можно еще больше сократить
затраты на техническое обслуживание и контроль и обеспечить
бесперебойную работу. Система ACC plus контролирует работу
измельчителя RotaCut онлайн , его не нужно открывать, чтобы
проверить ножи. Внешний дисплей постоянно информирует
оператора о состоянии ножей. Есть возможность графического
представления этих сведений — полезный вариант в случае
централизованного или удаленного управления. Сообщение о
необходимости замены ножей, поступит к Вам своевременно,
Вы сможете заранее заказать запасные части и запланировать
техническое обслуживание .

беспокоиться об этом.

+

ACC – постоянно одинаковое давление

АСС — система автоматического прижима
Неизменно равномерное прижимное давление
RotaCut — это измельчитель, в котором ножи находятся в
контакте с измельчающей решеткой. Он надежно разрезает
длинноволокнистые материалы (например, волосы, спутанные комки, GPS, траву).
Система АСС обеспечивает неизменно высокую эффективность
резки: она автоматически настраивает ножи и непрерывно
поддерживает необходимое давление между ножами и
измельчающей решеткой. В ручном обслуживании больше
нет необходимости. Кроме того, давление на ножах можно
изменять снаружи в процессе работы.
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Оптимальное
давление
-

Система ручного прижима: колебания давления;
чрезмерное давление приводит к излишнему износу.

Обзор преимуществ системы ACC
• Не требуется ручной прижим ножей; полностью
автоматическая, бесперебойная работа.
• Силу прижима можно легко настроить соответственно
среде, не прерывая рабочий процесс.
• Низкие эксплуатационные расходы благодаря
минимальному износу и низкому энергопотреблению.
• Оптимальные результаты благодаря стабильно
высокой режущей производительности и стабильной
степени измельчения.
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RotaCut | Система управления

Повышение эффективности
за счет интеллектуальных
технологий
Эффективная и безнадзорная работа —
ключевые преимущества нашей
интеллектуальной технологией управления.

Две де тали — один прибыльный результат

Комплексный сервис д ля бесперебойной работы и д лите льного срока с лу жбы

PCU — Performance Control Unit (блок управления
производительностью)

В вопросах сервиса
мы не полагаемся
на случайности

PCU — это наша интеллектуальная система управления. Она
обеспечивает энергоэффективную и безнадзорную эксплуатацию, поскольку может контролировать не только измельчитель RotaCut, но и остальное оборудование до и после него.
На основании обмена данными происходит согласование
работы отдельных компонентов, что увеличивает пропускную
способность RotaCut .
PCU автоматически регистрирует нагрузку на RotaCut и подбирает рабочие параметры для достижения оптимального
результата. Неисправности обнаруживаются заранее, принимаются соответствующие меры и с помощью PCU выполняется автоматическое устранение этих неисправностей. Блок
PCU можно легко подключить к системе управления более
высокого уровня через шину Profibus (Process Field Bus).

Обзор преимуществ PCU
• Снижение затрат на техническое обслуживание
за счет безнадзорной работы.

Функция автореверса регулирует
контакт с грубыми и жесткими посторонними предметами в RotaCut.
Система распознает любое блокирование ножа в RotaCut и меняет
направление вращения ротора : последующая попытка резки происходит с другой стороны блокирующего
предмета. Этот процесс повторяется
до полного его измельчения. Еще
одна полезная функция: регулярное,
автоматическое изменение направления вращения ротора с ножами.
Благодаря этому используется пара
режущих кромок на ноже и измельчающей решетке, которая была
заточена обратным вращением на
соседней кромке. Таким образом
Вы получаете выгоду от наилучшей
производительности резки с пониженным энергопотреблением.

• Эффективная работа благодаря автоматической 		
регулировке конкретных рабочих параметров.

Обзор преимуществ функции автореверса

• Снижение эксплуатационных расходов благодаря 		
повышенному сроку службы.

• Повышение эффективности за счет снижения
требуемой мощности.

• Надежная работа благодаря автоматическому 		
устранению неисправностей.

• Низкие эксплуатационные расходы.

• Повышенная пропускная способность.
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Функция автореверса

• Надежная работа благодаря автоматическому
устранению блокировок.

Независимо от того требуется ли
запуск оборудования, обучение
или полный комплекс услуг с договором на техобслуживание и
пакетом замены изнашиваемых
деталей, для бесперебойной работы систем с самого начала эксплуатации наш круглосуточный
сервис в Вашем распоряжении.
Обслуживание и обеспечение
от А до Я
Понимая, что близость к клиенту значительно влияет на совместный успех,
мы соответственно настраиваем наш
сервис. Наши филиалы и партнеры,
сервисные центры и контрагенты по
всему миру поддерживают активный
диалог с нашими клиентами, обеспечивая надежную поддержку. Это означает, что вы получите необходимую
квалифицированную поддержку на
каждом этапе нашего партнерства. Наш
высококвалифицированный персонал

делает это возможным — консультанты
и технические специалисты знают все о
Ваших агрегатах Vogelsang.

Мы думаем вместе с Вами
Это начинается уже на этапе создания
полной техдокументации. Благодаря
высокой степени вертикальной интеграции в производстве запасные части
доступны в течение короткого периода
времени. Кроме того, Вы всегда сможете найти авторизованного сервисного
представителя в своем регионе, который
поможет с ремонтом и заменой деталей.
Пакет сервисных услуг Vogelsang
ServicePack увенчивает наши предложения. Мы предлагаем программу поддержки каждому клиенту: ввод в эксплуатацию, обучение на месте, обучение
на заводе Vogelsang, полная сервисная
поддержка с договором на техобслуживание или пакет услуг по замене изнашиваемых частей.

LifeGuard – лидерство через инновации
Техобслуживание обычно требует простоя
и приводит к расходам на персонал и
запасные части. По этой причине мы разработали концепцию, сводящую время

на обслуживание и ремонт к минимуму:
LifeGuard — гарантия максимального срока службы наших изделий. Срок службы
агрегатов Vogelsang определен специфическими факторами LifeGuard. Учитывая
эти факторы, мы предлагаем клиентам
специальные опции для максимальной
производительности и срока службы оборудования. Наш многолетний опыт в области биогазовых установок показывает,
что оптимальные результаты достигаются
при использовании LifeGuard в комбинации с нашей системой управления PCU.
Это позволяет гарантировать длительный
и бесперебойный срок службы.

Факторы LifeGuard для
измельчителей
• Самозатачивающийся режущий 		
блок
• Двустороннее использование 		
режущей решетки
• Оптимизированная геометрия 		
режущей решетки
• Саморегулирующиеся ножи, опти		
мальное прижимное давление (ACC)
• Функция автореверса
• Оптимизированная конструкция 		
ножей и ротора
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ENGINEERED TO WORK

Имея филиалы и сервисные центры за
рубежом, мы всемирно признаны за
прогрессивные технологии и удобные
для пользователей инженерные
решения.

Спектр наших предложений
Мы предоставляем решения в
следующих областях:
• промышленный сектор;
• oчистка сточных вод;
• биогаз;
• утилизация жидких стоков из вагонов
на железной дороге;
• cельское хозяйство.
С широкой линейкой производственной программы:
• роторно-поршневые насосы;
• дробилки;
• pаспределители;
• техника внесения в почву навозной
жижи;
• cистемы снабжения и удаления;
• комплексные решения.

Также мы предлагаем технические
решения, разрабатываемые согласно
индивидуальным требованиям
заказчиков, для специального
применения.
Как с нами связаться
Компания Vogelsang представлена по
всему миру. Посетите наш веб-сайт,
чтобы получить информацию о нашей
компании и широком ассортименте
предоставляемых услуг: vogelsang.info
Мы всегда рады помочь и готовы
обсудить любые интересующие Вас
вопросы.

vogelsang.ru
Hugo Vogelsang Maschinenbau GmbH
Holthöge 10–14 | 49632 Essen/Oldb., Germany
Phone: +49 5434 83-0 | Fax: +49 5434 83-10
info@vogelsang-gmbh.com
США vogelsangusa.com | Великобритания vogelsang.co.uk
Франция vogelsang.fr | Италия vogelsang-srl.it
Польша vogelsang.pl | Румыния vogelsang.ro
Чехия vogelsang-czech.cz | Испания vogelsang.es
Австралия vogelsang.com.au | Китай vogelsang.com.cn
Дания vogelsang-as.dk | Швеция vogelsang.se
Ирландия vogelsang.ie | Финляндия vogelsang.fi
Мексика vogelsang.mx | Бразилия vogelsang.com.br
Малайзия vogelsang.com.my | Индия vogelsangindia.com
Южная Корея vogelsang.co.kr | Россия vogelsang.ru
Германия – восточное отделение vogelsang-gmbh.com
Международное представительство Vogelsang
vogelsang-international.com

Представник заводу Vogelsang в Україні
ТОВ "ВКФ Агротех Консалт"
м.Київ, вул. Богатирська 3Е , офіс 204
+38 097 455 3255, +38 044 384 1060
E-mail: office@drobarka.info
www.drobarka.info
Доступность продукции, внешний вид, технические
характеристики и детали находятся в постоянном
развитии. В связи с этим, вся представленная здесь
информация может изменяться.

© Hugo Vogelsang Maschinenbau GmbH, 2014. В выбранных странах Vogelsang®, HiFlo®, HiFlo®, RotaCut®, ACC®, CFC®, BioCrack®, XTill®,
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Наша компания
Инновация и прогресс – благодаря
которым за 80 лет деятельности мы
превратились в машиностроительный
концерн международного уровня.
Технические решения нашей фирмы
всегда были значимыми вехами
прогресса. Сегодня мы разрабатываем,
изготавливаем и реализуем машины,
агрегаты и системы для сельского и
коммунального хозяйств, а также для
индустриального применения.

