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ENGINEERED TO WORK

У ТИ ЛИЗА ЦИЯ ОТ ХОДОВ И Н А ДЕ Ж НОЕ ПР ОИЗВОДС ТВО

Техника для пищевой 
промышленности
Насосы, измельчители и комплексные 
решения
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      Специалисты для надежного 
измельчения и 
                 перекачивания

В промышленном производстве продук-
тов питания используются различные 
физико-механические процессы. Сырье 
и полуфабрикаты, также как и добавоч-
ные продукты необходимо перекачивать 
и измельчать. Одновременно нужно 
обрабатывать и перекачивать отходы 
производства для их утилизации. 

Роторные насосы и измельчители ком-
пании Vogelsang идеально подходят для 
экономичной, бесперебойной работы с 
минимальным техобслуживанием. Как 
отдельные агрегаты или многоступенча-
тые узлы они предназначены для работы 
со всеми абразивными и вязкими ве-
ществами, включая жидкости с высоким 
содержанием инородных тел и волокон. 

Типичные области применения 
техники Vogelsang 
Бесперебойное перекачивание продук-
ции, транспортирование и утилизация 
сред, содержащих грубые включения, 
например косточки плодов, кости,  
камни или волокна.

Производство продуктов питания
• Измельчение и перекачивание  
 сырых ингредиентов
• Перекачивание крахмалов или  
 диатомит 
• Перекачивание сиропа или жидкого  
 сахара 
• Измельчение и перекачивание  
 отходов производства 
• Дренаж жироотделителей

Переработка овощей и фруктов
• Перекачивание фруктов и овощей
• Измельчение и перекачивание отходов 

Скотобойни
• Отходы: желудок и кишки, а также  
 неиспользуемые части туши
• Комбинация измельчения и  
 перекачивания
• Перекачивание крови 

Роторные насосы Vogelsang 
Насосы Vogelsang — это насосы прямого 
нагнетания, которые по своей конструк-
ции особенно устойчивы и просты в 
обслуживании. Эти насосы идеально 
подходят для наполнения и опорожне-
ния резервуаров, а также автоцистерн. 
К типичным характеристикам относят-
ся хорошая способность всасывания, 
надежность при работе «всухую» и легкое 
изменение направления перекачки. 
Производительность: от 3 до 1000 м3/ч, 
давление — до 16 бар.

Vogelsang RotaCut®
Агрегаты серии RotaCut — это одновре-
менно и измельчители, и сепараторы  
тяжелых частиц. За счет прямой контакт-
ной резки достигается надежность  

Масложировая продукция
• Измельчение и перекачивание сырья
• Перекачивание выжимки и отходов 

Производство напитков
• Измельчение и перекачивание  
 выжимки, отходов производства
• Перекачивание веществ при  
 изготовлении вин

Молочая продукция
• Перекачивание отстоя сыворотки 
• Перекачивание и измельчение на  
 очистных сооружениях

Производство и использование  
сахарной продукции
• Сахарные заводы, перекачивание  
 патоки, мелассы, сатурационного  
 раствора 
• Перекачка патоки с сохранением  
 кристаллов
• Наполнение и опорожнение резервуаров
• Измельчение остатков

Логистика и утилизация
• Наполнение и опорожнение резервуаров 
• Насосы на автоцистернах 
• Измельчение и перекачивание  
 пищевых отходов 

Насосы и измельчители компании Vogelsang 
гарантируют эффективность производственных 
процессов в пищевой промышленности. Кон-
струкция и функции продуманы для надежной 
работы и максимальных нагрузок 

порезки и незасоряемость волокнистыми 
материалами. Измельчение обеспечива-
ет хорошую гомогенизацию применяемо-
го материала и облегчает перекачивание. 
RotaCut предназначен для производи-
тельности до 1020 м3/ч и имеет макси-
мальное проходное сечение 15 мм. 

Vogelsang XRipper
Измельчитель с двумя валами может 
монтироваться или в технологическую 
линию, или как отдельный элемент. 
Особая монолитная форма роторов 
снижает возможность блокировки и 
облегчает замену ножей. X-Ripper может 
быть изготовлен в комбинации с насосом, 
тогда это будет измельчающий насос.

Интеграция в систему
Насосы и измельчители от компании 
Vogelsang, могут быть собраны в готовые 
подающие системы с блоками интеллек-
туального управления. Комбинация из-
мельчителя (возможно и многоступенча-
того) с насосом делает твердые вещества 
пригодными для перекачивания. Такое 
решение особенно рекомендуем как 
стандартное оснащение для скотобоен 
(«Cut&Pump Meat») или для индивиду-
альных технических решений.

Роторный насос         

Проверенная техника для 
бесперебойности технологических 
процессов

RotaCut® XRipper Cut&Pump
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Эффективное решение разных 
задач по перекачиванию
Бесконтактные нагнетающие насосы 
имеют широкий спектр применений. 
Благодаря работающим без пульсаций 
роторам HiFlo®, высокой устойчивости 
к инородным телам и сухому ходу, а 
также постоянной производительности 
в зависимости от оборотов вала, насосы 
Vogelsang являются оптимальным реше-
нием для разнообразных задач по пере-
качиванию. Простота техобслуживания 
выходит все время на первый план, как 
главная особенность насосов Vogelsang. 

Преимущество специальных 
знаний и опыта
Роторные насосы Vogelsang использу-
ются во всем мире, подтверждая свое 
качество в самых разных сферах. Мы 
постоянно совершенствуем технологию 
роторных насосов Vogelsang, расширяя 
области применения, в которых они 
могут быть использованы, и стараемся 
максимально упростить обслуживание. 
Запатентованная InjectionSystem, уплот-
нениекартридж, а также уникальные 
роторы HiFlo — это всего лишь некото-
рые из многих примеров. Постоянные 
инновации для достижения максималь-
ной эффективности и экономичности — 
это типично для компании Vogelsang.

Инновации,  которые себя ок упают Решение д ля максимального срока с лу жбы

Защитные пластины из закаленной стали
Внутренние стенки корпуса насоса можно 
полностью закрыть износостойкими пласти-
нами из закаленной стали. Это значительно 
продлевает срок службы насоса. 

InjectionSystem – направление подачи
Инновационная геометрия корпуса обеспе-
чивает оптимальное прохождение инород-
ных тел через насос. Это предотвращает 
столкновения с краями роторов и снижает 
износ. Производственные испытания пока-
зали увеличение срока эксплуатации насоса 
на 150 %. 

Многолопаточные роторы 
Роторы с несколькими линиями уплотнений 
увеличивают объемный КПД (многоступенча-
тое повышение давления).

V- зацепление роторов
Это обеспечивает компенсацию осевых 
усилий. Нагрузка на подшипники сведена к 
минимуму, за счет чего увеличивается срок 
службы.

Материал роторов
Качественное плотное соединение с литым 
сердечником и бесшовное резиновое покры-
тие со специальными эластомерами увели-
чивает срок службы кулачковых роторов.

Технология HiFlo®
Безпульсационное перекачивание обеспечи-
вает тихий рабочий ход, и ведет к увеличению 
срока службы электропривода, муфт сцепле-
ния и присоединенных трубопроводов. 

Многоступенчатые насосы типа Marathon
Многоступенчатое повышение давления 
значительно продлевает продолжительность 
эксплуатации насоса.

Качественный изолирующий блок в виде 
картриджа
Готовый элемент для быстрой замены всех 
компонентов уплотнения вала, обеспечивает 
надежную защиту от повреждений прокладок, 
сальников, а также насоса и редуктора.

Простои приводят к дополнительным  
расходам. Вот почему роторные насосы 
Vogelsang специально разработаны для про-
должительной эксплуатации и максимальной 
простоты обслуживания. LifeGuard гаранти-
рует максимальный срок службы насоса. Это 
обеспечивается особыми мерами. 

Меры LifeGuard
Максимальный диаметр вала
Валы всех насосов Vogelsang имеют макси-
мальные диаметры. Это предотвращает про-
гиб и износ вала. Поэтому мы предоставляем 
пожизненную гарантию на разлом вала, при 
нормальных условиях эксплуатации.

Валы без уступов и канавок
Валы не ослаблены канавками и уступами. 
Это обеспечивает гарантированную безо-
пасность даже при максимальных рабочих 
давлениях. 

Крышка подшипника QuickService (опция)
Хорошо зафиксированные валы обеспечива-
ют низкий износ роторов.

Износостойкие материалы и напыления, 
например керамика или карбид вольфрама, 
гарантируют продолжительный срок  
службы даже при работе с абразивными 
веществами. 

Оригинальные роторные 
насосы Vogelsang
Нами изобретены и доведены до совершенства. Сегодня они стали 
международным критерием надежного насосного оборудования.  
Роторные насосы Vogelsang серий VX и IQ всегда используются там,  
где требуется хорошо продуманная, надежная и производительная  
техника перекачивания.

LifeGuard Факторы, которые делают насосы Vogelsang исключительно 
продуктивными и рентабельными

Дополнительное обслуживание 
насосов
Насос должен не только эффективно пере-
качивать, но и быть доступным, простым 
в обращении и, не в последнюю очередь, 
он должен легко обслуживаться и ремон-
тироваться. Поскольку мы знаем практику, 
все это реализовано нами в концепциях 
быстрого обслуживания QuickService — об-
служивание и ремонт на месте в кратчай-
шие сроки. Уже при первом обращении мы 
предлагаем Вам всестороннюю консульта-
цию и сопровождение в течение всего сро-
ка службы вашего насоса. Это гарантирует 
максимальную эффективность и до 75 % 
сокращает затраты времени по сравнению 
с другими нагнетающими насосами.

Принцип работы
Роторный насос — это позитивно нагнета-
ющий насос. Принцип работы гениально 
прост: вращающийся ротор запирает жид-
кость в камере между корпусом и ротором 
на стороне всасывания. Ротор продвигает 
перекачиваемое вещество через верх-
нюю и нижнюю часть насосной камеры к 
напорной стороне. Это делает возможной 
реализацию не только очень компактной 
конструкции, но и «щадящее» перекачива-
ние, хорошие характеристики при всасы-
вании и при работе всухую, а также легкий 
доступ к рабочим компонентам насоса.
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Ещё никогда техническое 
обслуживание и уход не были 
        такими простыми

Максимальная             готовность к работе благодаря минимальным затратам на сервис

1. Открытие насосной камеры: Откручиваем несколько винтов, 
снимаем крышку насоса, и доступ к роторам свободен. Это позво-
ляет быстро и легко проверить роторы и сам корпус насоса. При 
необходимости Вы также можете заменить защитную пластину в 
корпусе насоса. 

2. Замена кулачковых роторов: Ослабьте натяжные болты, снимите 
прижимные шайбы с роторов, установите специальные съемники 
на роторы и демонтируйте их. 

3. Снятие защитных пластин: После демонтажа роторов Вам потре-
буется открутить всего лишь два винта и можно будет снять вторую 
внутреннюю защитную пластину. 

Инновационная насосная технология предусматривает быстрое 

экономичное обслуживание и максимальную готовность. Поэтому мы 

разработали совершенно новую концепцию обслуживания для всех 

насосов серий VX и IQ. Это обеспечивает существенное сокращение 

затрат времени, значительное уменьшение количества запасных  

частей и снижение эксплуатационных расходов.

4. Снятие картриджного уплотнения: С помощью простого инстру-
мента для демонтажа изолирующего картриджа теперь можно 
демонтировать сразу весь узел, в том числе изолирующие прокладки 
редуктора, и так же легко установить новый.

5. Монтаж: Вставьте внутреннюю защитную пластину со стороны 
редуктора, закрепите ее с помощью двух винтов, установите роторы 
и закрепите их на валу прижимными шайбами, установите крышку 
корпуса и закрепите её с помощью винтов. 

Таким образом, сейчас можно смело сказать, что с появлением насо-
сов серий VX и IQ сложные и трудоемкие ремонтные работы ушли в 
прошлое.

Специально адаптированы для конкретной задачи: 
роторы насосов серий VX и IQ 
Если основными требованиями являются высокий объемный КПД 
и работа без вибрации, запатентованные роторы HiFlo® и HiFlo® 
plus — это идеальный выбор. За счет спиральной конфигурации 
они обеспечивают непрерывное перекачивание и образовывают 
протяженную линию уплотнения. Если же приоритетом является 
надежная эксплуатация, то и классические прямые роторы будут 
отличным выбором. Оба типа роторов доступны также и со смен-
ными рабочими накладками. 

Материал, для изготовления роторов, имеет не меньшее значение, 
чем их геометрия: от классического эластомерного покрытия до 
монолитных роторов из нержавеющей стали и полиуретана. Мы 
подберем для работы с Вашими жидкостями роторы из подходя-
щего и долговечного материала.

Роторы с покрытием
NBR: сточные воды, жиры, соленая вода
NBR white: пищевые продукты
EPDM-SL: вода, кислоты, щелочи
EPDM-AL: питьевая вода
EPDM white: пищевые продукты
CSM: масло, кислоты, щелочи
FPM: химикаты, кислоты, щелочи, соленая вода

Монолитные роторы из твердых материалов
PUR: мелкозернистые абразивные среды
PU: абразивные среды
Нержавеющая сталь: агрессивные среды, пищевые продукты, 
высокие температуры
Азотированная сталь: абразивные среды, высокие температуры

Уникальные роторы Насосы, которые 
адаптируются к 
любым требованиям

Для каждой задачи подходящий тип роторов

Наши роторные насосы компактны и универсальны Напри-
мер, насосы серии IQ могут быть установлены практически 
в любом положении благодаря вращающемуся фланцу и 
встроенной буферной емкости с жидкостью. Изменение 
направления потока и устойчивость к работе всухую явля-
ются лучшими предпосылками для успешного применения 
при заполнении и опорожнении, а также при заполнении и 
перекачивании.

Насосы Vogelsang очень компактны, зачастую они занимают 
всего лишь четверть места для сопоставимого шнекового на-
соса. Они могут работать от электродвигателя с редуктором, 
или через ременную передачу, а также с гидравлическим 
двигателем. Благодаря своей конструкции, разнообразию 
приводных и монтажных вариантов, наши насосы могут 
применяться практически для любых целей.

В зависимости от области применения насосы комплекту-
ются корпусом из серого чугуна, нержавеющей стали или 
из специальных металлических сплавов с повышенной 
износостойкостью. Поэтому они пригодны для перекачива-
ния разнообразных веществ — от чрезвычайно абразивных, 
с инородными телами, до химически агрессивных.

Роторные насосы Vogelsang специальной комплектации, с 
картриджами и допущенными смазочными материалами, 
могут быть использованы в производстве шоколада или 
яблочного сока. Если потребуется уплотнение для работы 
«всухую», то и здесь мы можем предложить надежное 
решение.

Пример замены роторов и картриджей в насосе серии IQ
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Насосы Vogelsang VX- серия

Серия VX
Роторные насосы серии VX имеют 
большой диапазон размеров и кон-
струкций, многочисленные варианты 
комплектации и материалов, а также 
различные типы приводов и монтаж-
ных опций. Все модели имеют две 
общие черты: компактный дизайн и 
простоту в обслуживании.

Техника,  которая себя ок упает

Серия Диапазон 
давлений*

Максимальная
производительность

Частота вращения

VX100  4,0 – 10 бар  50 м3/ч  1.000 об/мин

VX136  5,0 – 16 бар  364 м3/ч  800 об/мин

VX186  3,0 – 16 бар  1.025 м3/ч  600 об/мин

VX215  2,5 –  7 бар  1.417 м3/ч  540 об/мин

VX230  5,0 – 12 бар  1.234 м3/ч  540 об/мин

* Максимальное значение давления зависит от конкретной модели.

Обзор преимуществ
насосов VX-серии
•  Как опция: все компоненты из 

нержавеющей стали

•  Быстрый доступ к насосной 
камере путем снятия крышки

•  Техническое обслуживание и 
ремонт на месте

•  Самовсасывание и устойчивость  
к сухому ходу

•  Гарантия на вал насоса

•  Максимальное проходное сечение 
— до Ø 90 мм

•  Давление до 16 бар

Полный ассортимент для разнообразных применений  
и простого обслуживания

Валы, устойчивые к разломам

Насосы VX оснащены прочными 
валами большого диаметра, устой-
чивыми к разломам и изгибу, без ос-
лабляющих канавок и ступеней. Это 
сводит к минимуму прогиб вала и 
пусковой износ. Мы даем гарантию*, 
на разлом вала для всех роторных 
насосов серии VX.

*  При нормальных условиях эксплуатации  
 в соответствии с нашими условиями  
 гарантии.

Опорные подшипники

Малое расстояние между опорными 
подшипниками вала и роторами 
минимизирует прогиб вала и снижает 
пусковой износ. 

Концепция быстрого 
обслуживания QuickService

Кулачковые роторы, уплотнения-кар-
триджи и защитные пластины можно 
заменить на месте, не демонтируя 
насос из трубопровода. Это экономит 
средства и обеспечивает максималь-
ную степень готовности системы.

Роторы HiFlo

Работающие без пульсаций роторы 
HiFlo обеспечивают тихую работу 
насоса и увеличивают срок службы 
привода и муфты. Кроме того, за счет 
снижения кавитации повышается 
всасывающая способность, 
становится возможной работа с 
бóльшими оборотами роторов и 
более высокая производительность 
насоса.

Регулируемые сегменты корпуса

Износ полукруглых сегментов корпу-
са компенсируется без использования 
дополнительных деталей. Таким 
образом материал используется мак-
симально эффективно и продлевается 
срок эксплуатации насоса.

Корпус редуктора

Жесткий массивный корпус обеспечи-
вает длительный срок службы опор-
ных подшипников и редуктора.

Вывод о применении насосов серии VX: все изнашиваемые детали в  
насосной камере можно заменить на месте, не отсоединяя агрегат от  
трубопровода. После замены роторов, защитных пластин и радиальных 
защитных пластин насос обеспечит снова полную производительность. 

Защитные пластины

Защитные пластины можно заменить, 
не отсоединяя насос от трубопровода 
и не снимая сегменты корпуса насоса. 
Это упрощает обслуживание и сокра-
щает время простоя.

Радиальные защитные пластины

Как альтернатива для регулировки 
зазоров сегментов корпуса можно 
использовать радиальные пластины. 
Защитные пластины изготовлены из 
специальной закаленной стали.

Существуют пять серий насосов, и в 
каждой серии предусмотрено до вось-
ми размеров. Благодаря этому насос 
VX-серии можно подобрать для любой 
производительности и напорного 
давления. 

Качественные изолирующие картриджи

При замене проверенного заводом картриджа, заменяются 
сразу все элементы уплотнения. Это предупреждает внезапные 
протечки изоляции и необратимые повреждения. Собранный 
и проверенный картридж легко заменяется, за значительно 
меньшее время.
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Больше эффективности благодаря меньшему техобслуживанию

Преимущества новой серии наших ро-
торных насосов заключаются в быстром, 
экономном техобслуживании и простом 
принципе работы.

Серия IQ — новая концепция
Корпус насоса – это единая монолит-
ная деталь. После нескольких простых 
движений вы имеете доступ к основным 
внутренним элементам. Насос при этом 
остается присоединенным к трубопрово-
дам. 

Серия IQ — простота интеграции
Различные соединительные фланцы по-
зволяют приспособить эти насосы к любым 
условиям монтажа. Поэтому насосы серии 
IQ можно быстро и легко монтировать в 
разнообразных положениях, без необхо-
димости в специальных соединителях,  

Насосы Vogelsang IQ - серии

Современные насосы: компактные размеры, гибкие варианты установки, 
быстрое и экономное обслуживание, простота работы – эти факторы делают 
роторные насосы серии IQ столь уникальными.

в том числе на автоцистернах и передвиж-
ных насосных установках.

Серия IQ — низкие эксплуатацион-
ные расходы
Количество составляющих деталей на-
соса сократилось вдвое по сравнению с 
обычной конструкцией. Соответственно, 
снизились затраты на запасные части. 
Дальнейшая экономия состоит в сокра-
щении времени на очистку и замену 
изнашиваемых деталей. Насосы серии 
IQ спроектированы так, что время для 
замены всех изнашиваемых частей, в том 
числе роторов, защитных пластин, корпуса 
насоса и уплотнений, сократилось вдвое 
по сравнению с стандартными роторными 
насосами.

Серия IQ — специальные задачи
Производительность насосов серии IQ 
составляет до 77 м3/ч при максималь-
ном давлении до 8 бар. Насосы серии IQ 
идеально подходят для работы с абра-
зивными средами в области утилизации 
отходов. 

Обзор преимуществ 
насосов серии IQ
• более быстрый и оптимальный 

доступ к насосным элементам

• насос можно не демонтировать во 
время технического обслуживания

• встроенная защита от 
«сухого хода»

•  самовсасывание, хорошая 
всасывающая способность

• универсальность в монтаже

11

Инновационная конструкция

Инновационная конструкция насосов 
серии IQ обеспечивает возможность 
выполнять работы по техническому 
обслуживанию на стационарно присое-
диненном к трубопроводу насосе.

Сливная пробка

Грамотно расположенная сливная пробка позволяет полное и 
аккуратное опорожнение насосной камеры для проведения 
работ по техническому обслуживанию.

Универсальные соединительные
элементы

Универсальные соединительные воз-
можности всех насосов серии IQ позво-
ляют адаптировать их к разнообразным 
монтажным ситуациям несколькими 
простыми действиями, без необходи-
мости специальных соединительных 
деталей.

Стойкость к сухому ходу и наилучшая всасывающая способность

Благодаря новой конструкции корпуса редуктора со встроенной 
буферной емкостью с жидкостью насосы серии IQ обладают отличной 
защитой от сухого хода и высокой способностью всасывания. 

Выводы о применении насосов IQ-серии: компактная конструкция, уни-
версальные соединительные фланцы, стойкость к «сухому ходу» и воз-
можности повышения производительности на 40 % облегчают монтаж и 
простоту в обращении при эксплуатации. Это экономит ежедневно много 
времени и средств.

Качественные уплотнения-картриджи

При замене проверенного заводом картриджа, заменяются 
сразу все элементы уплотнения. Это предупреждает вне-
запные отказы уплотнения и необратимые повреждения. 
Собранный и проверенный картридж легко заменяется, за 
значительно меньшее время, практически исключается веро-
ятность ошибок при монтаже.

Защитные пластины

Обе защитные пластины могут быть 
заменены без отсоединения насоса от 
трубопровода. Это упрощает обслужи-
вание и сокращает время простоя.

Насосная камера 

Корпус насоса демонтируется за 
несколько простых движений, и его 
можно заменить при необходимости. 
Одновременно достигается удобный 
доступ к элементам насоса для обслу-
живания и ремонта.

Резерв производительности – 40 %

Насосы серии IQ могут быть осна-
щены роторами и корпусами более 
крупных размеров без каких-либо 
модификаций. Это позволяет до 40 % 
увеличить производительность.

Серия Максимальное 
давление

Максимальная 
производительность

Частота 
вращения

IQ112-81Q 8 бар 55 м3/ч 900 об/мин

IQ112-114Q 5 бар 77 м3/ч 900 об/мин

Пищевая промышленность | Роторные насосы серии IQ
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RCQ-20 RC5000 Compact RC10000 Compact XL

RotaCut® - проточный измельчитель
Идеальное решение для безопасности технологических процессов

Как это работает
RotaCut сочетает в себе две функции:  
сепарирования и измельчения. Перекачи-
ваемое вещество течет через измельчи-
тель RotaCut постоянно. Чужеродные тела 
(камни, металлические предметы и т.п.) 
отделяются за счет своего размера и веса 
(падают на дно) и позднее могут быть лег-
ко удалены через отверстие очистки. Все 
остальные плавающие материалы (ткани, 
волосы, кости, дерево) вместе с потоком 
жидкости попадают на режущую решетку 
и измельчаются с помощью вращающих-
ся самозатачивающихся ножей.

Широкий спектр 
использования
Не все отходы пищевого производства 
подходят для перекачивания после одно-
го этапа измельчения. В частности, рыба, 
мясо и овощные отходы часто содержат 
грубые включения, в том числе частицы 
пластмассы или металла. Это может при-
вести к перебоям в работе или поврежде-
нию последующих насосных элементов. 

Надежный,  массивный,  отвечающий за первичную обработк у с убс трата

Обзор преимуществ RotaCut 
• Надежное измельчение волокни-

стых и грубых включений

• Защита всех последующих 
агрегатов и систем от инородных 
тел

• Надежная защита насосов, 
расположенных вниз по потоку

Измельчитель RotaCut поможет избежать 
таких повреждений.

Для конкретного варианта применения и 
желаемой степени измельчения можно 
подобрать оптимальный тип ротора с 
ножами, измельчающую решетку и сепа-
ратор твердых тел. 

ACC® – ножей 
Система АСС обеспечивает неизменно 
высокую эффективность резки: она 
автоматически настраивает ножи и 
непрерывно поддерживает необходимое 
давление между ножами и измельчаю-
щей решеткой. В процессе резки важно, 
чтобы нажим режущих ножей на измель-
чающую решетку был постоянным. Это 
нужно для недопущения проскальзы-
вания волокон или других засорений 
под режущие ножи, в результате чего 
может возникнуть блокировка. Поэтому 
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 и устраняет необхо-
димость в ручной регулировке.

В версии ACC plus система также пере-
дает информацию о состоянии режущих 
ножей. Информацию об оставшемся сро-
ке службы режущих ножей можно считать 
на агрегате, либо она может быть переда-
на в центральную систему управления.

RCX-58G

Обзор преимуществ PCU 
• Снижение затрат на техническое 

обслуживание за счет безнадзор-
ной работы.

• Эффективная работа благодаря 
автоматической регулировке 
конкретных рабочих параметров.

• Снижение эксплуатационных 
расходов благодаря повышенно-
му сроку службы.

• Надежная работа благодаря 
автоматическому устранению 
неисправностей.

Обзор преимуществ 
системы ACC
• Не требуется ручной прижим 

ножей; полностью автоматическая, 
бесперебойная работа.

• Силу прижима можно легко на-
строить соответственно среде, не 
прерывая рабочий процесс.

• Низкие эксплуатационные расходы 
благодаря минимальному износу и 
низкому энергопотреблению.

• Оптимальные результаты благо-
даря стабильно высокой режущей 
производительности и стабильной 
степени измельчения.

Блок управления производитель-
ностью (PCU) Интеллектуальные 
технологии для безопасности
Если в одну систему сгруппированы не-
сколько насосов и измельчителей, блок PCU 
контролирует не только процессы каждого 
элемента, но и другие параметры. Он обеспе-
чивает оптимальную связь между агрегата-
ми и постоянно контролирует их нагрузку. 
Для достижения оптимальных результатов 
все компоненты находятся под контролем. 
Неисправности выявляются и своевремен-
но устраняются, что происходит полностью 
автоматически. Грозящая блокировка ножа в 
RotaCut ликвидируется автоматически, путем 
изменения направления вращения. Все па-
раметры передаются в центральную систему 
управления через соединение Profibus.

Тип аппарата RCQ-20 RC3000 RCQ-26 RC5000 RCQ-33 RC10000 RCX-48 RCX-58

Тип двигателя 
Редукторный электродвигатель

Гидравлический двигатель 

Доступная частота вращения об/мин 87 - 320 76 - 326 72 - 326 66 - 330 72 - 326 66 - 319 114 - 311 94 - 276

Доступная мощность кВт 1,1 - 2,2 1,5 - 4,0 2,2 - 5,5 1,5 - 7,5 2,2 - 5,5 2,2 - 7,5 5.5 - 11,0 7,5 - 15,0

Макс. пропускная способность м3/ч 90 180 180 300 300 600 600 750

Обзор типов 

Конструкция контейнера 
сепаратора

Inline Inline 

Cyclone
MXL 

Inline 

Cyclone

Inline 

Cyclone 
MXL
MX

Compact 
Compact XL 

Inline 

Cyclone

Inline 

Cyclone 
MXL 

Compact 
Compact XL 

RCX RCX 

MXL 

Пищевая промышленность | RotaCut
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Производительность
Производство и утилизация отходов при переработке овощей, 
мяса и рыбы требуют определенных размеров резки. Путем 
сочетания измельчителей с различными свойствами резки, 
системы Cut&Pump позволяют соблюдать производственные 
или законодательные требования. Встроенный роторный насос 
обеспечивает прямую прокачку измельченного материала.

Cut&Pump
Эффективная комбинация роторного насоса Vogelsang, проточного 

измельчителя RotaCut и XRipper специально разработана для 

пищевой промышленности и может быть подобрана индивидуально.

Конструкция
Системы Cut&Pump, как правило, включают три компонента: 
• самовсасывающий роторный насос, например VX 136-70Q;
• один или несколько измельчителей RotaCut, например 

RC5000pro;
• исходный резервуар с соединениями и систему 

трубопроводов.

В зависимости от материала и требуемой степени измельчения 
применяются комбинации из нескольких измельчителей RotaCut 
со стороны нагнетания или всасывания. В типовой системе с дву-
мя агрегатами RotaCut размер частиц после измельчения может 
составлять от 20 до 5 мм в зависимости от того, какой тип измель-
чающей решетки выбран. Пропускная способность составляет  
от 5 до 30 м/ч. Третий RotaCut улучшает пропускную способность 
и степень измельчения. Рекомендуемое рабочее давление —  
до 2 бар.

Как опции возможны бай-пасс трубопровод и рециркуляционный 
насос, а также комбинация с мощным двухвальным грубым 
измельчителем XRipper, для предварительной резки. 

Все Cut&Pump системы поставляются с блоками управления. 
Конкретная комплектация системами измерения и контроля, как 
например ультразвуковые сенсоры, индивидуально подбирается 
под потребность клиента. 

Каждая система собирается индивидуально, монтируется, 
испытывается и поставляется в сборе на лафете, таким образом 
затраты времени на инсталляцию на объекте клиента сведены  
к минимуму. Задуманная как центральная насосная станция,  
система Cut&Pump может взять на себя и другие задачи, напри-
мер перекачивание веществ на удаленное внешнее хранилище.

      Обзор преимуществ 
системы Cut&Pump
• индивидуально спроектированный модуль для 

перекачивания и измельчения

• устанавливаемая степень измельчения благодаря 
комбинации нескольких измельчителей

• прочные компоненты, стойкие к большому содержанию 
инородных тел и волокон

• комплексная система, включая приборы для измерения 
и контроля

• простое и быстрое обслуживание благодаря концепции 
QuickService

• возможность использования как центральная насосная 
станция

Исходный резервуар

Насосный модуль

Измельчитель XRipper с 
двумя валами

Насос бай-пас трубопровода

RotaCut - измельчитель

Пищевая промышленность | Cut&Pump

Примеры конфиг урации Cut&Pump
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XRipper
Мощный измельчитель с двумя валами

Универсал
Измельчитель XRipper с двумя валами, хорошо зарекомендовав-
ший себя на практике, перерабатывает большие объемы твердых 
материалов, таких как фрукты и овощи, остатки пищи и отходы 
пищевой промышленности. Весь объем исходного материала, 
в том числе предметы из металла или пластмассы, будет легко 
измельчен или в текучее вещество, или в сыпучее состояние.  

Технические характеристики XRipper 
Тип  Макс. допустимое 

давление, бар
Доступное проходное 

сечение, мм
Макс. допустимый 

момент вращения, Н·м
Макс. пропускная 
способность, м3/ч

Пропускная способность 
для данной среды

XRS100-64Q 9 8 300 40 Вода 
XRS100-90Q 9 8 300 55 Вода 
XRS136-140Q 12 10|14 1200 110 Вода 
XRS136-140QD 12 10|14 1200 110 Вода 
XRS186-130Q 12 11|16|32 2400 170 Вода 
XRS186-130QD 12 11|16|32 2400 170 Вода 
XRS186-260QD 10 11|16|32 2400 340 Вода 
XRS186-520QD 6 11|16|32 2400 680 Вода 
XRS186-780QD 3 11|16|32 2400 1020 Вода 
XRL186-260QD 11|16|32 2400 20 Легко измельчаемый твердый материал 
XRL186-520QD 11|16|32 2400 40 Легко измельчаемый твердый материал  
XRL186-780QD 11|16|32 2400 60 Легко измельчаемый твердый материал  

Обзор преимуществ XRipper
• Многочисленные области применения для предвари 

тельного измельчения овощей, мяса, внутренностей,
плотных материалов, пластиковой упаковки

• Длительный срок службы благодаря мощной 
конструкции

• Безопасное и надежное измельчение благодаря 
монолитным роторам

• Высокая готовность к работе, т.к. техобслуживание 
проводится очень быстро

• Возможность комбинирования с RotaCut

Беспроблемное измельчение овощей,  фрук тов и биологических от ходов

Принцип работы
Изготовленные из специальной стали массивные измельчающие 
роторы зафиксированы изнутри на валах XRipper. Острые режущие 
концы и кромки разрывают твердые предметы, длинноволокни-
стые материалы, размалывают грубые и хрупкие компоненты. Сте-
пень дробления можно отрегулировать путем изменения ширины 
и профиля режущих дисков.

Монолитные режущие роторы
Роторы состоят не из отдельных дисков, а являются цельной 
деталью. Это существенно снижает риск заклинивания и износа. 
Благодаря монолитной конструкции требуется меньше времени  
на замену роторов.

Компактный насос-измельчитель
XRipper Combi измельчает и перекачивает материал, в минималь-
ном пространстве. Сочетание измельчителя и роторного насоса 
делает возможным измельчение и обработку грубых твердых 
материалов, а также последующую перекачку полученной су-
спензии. Все эти операции выполняются всего лишь за один этап 
и при помощи одного привода. Так XRipper Combi предохраняет 
компоненты и узлы, расположенные дальше по потоку от повреж-
дений и необходимости ремонтов. Жидкая суспензия проходит 
через камеру XRipper, между роторами и корпусом почти беспре-
пятственно. Затем суспензия направляется в насосную камеру и 
перекачивается в запланированное место.

Простая в обслуживании конструкция
Мощная конструкция типа QD с опорными подшипниками валов 
с обеих сторон гарантирует превосходную стойкость в работе. Кон-
цепция QuickService предусматривает быстрое техобслуживание 
на месте без демонтажа и полной разборки XRipper. Это дополни-
тельно обеспечивает высокую готовность к работе.

XRipper combi XRS100-45/64Q XRipper XRL с предварительно собранным приемным бункером 

Технические характеристики XRipper Combi 
Тип Номинальная 

производительность, м3/ч
Макс. давление,

бар
Номинальная 

скорость, об/мин
Макс. допустимый вращающий 

момент, Nm
Макс. проходное сечение,

мм

XRS100-45/64Q 2,5-5,5 3 200-450 300 8

Пищевая промышленность | XRipper
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В вопросах сервиса мы не 
полагаемся на случайности 
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 совмест-
ный 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 квалифициро-
ванную поддержку на каждом этапе нашего партнерства. Наш 
высококвалифицированный персонал делает это возможным 
— консультанты и технические специалисты знают все о Ваших 
агрегатах Vogelsang. 

Комплексный сервис д ля бесперебойной работы и д лительного срока с лу жбы

LifeGuard – лидерство через 
инновации
Техобслуживание обычно требует про-
стоя и приводит к расходам на персонал 
и запасные части. По этой причине мы 
разработали концепцию, сводящую 
время на обслуживание и ремонт к ми-
нимуму: LifeGuard – гарантия максималь-
ного срока службы наших изделий. Срок 
службы агрегатов Vogelsang определен 
специфическими факторами LifeGuard. 
Учитывая эти факторы, мы предлагаем 
клиентам специальные опции для мак-
симальной производительности и срока 
службы оборудования. Наш многолетний 
опыт работы в пищевой промышлен-
ности показывает, что оптимальные 
результаты достигаются при использо-
вании LifeGuard в комбинации с нашей 
системой управления PCU. Это позволяет 
гарантировать длительный и бесперебой-
ный срок службы. 

Мы думаем вместе с Вами
Это начинается уже на этапе создания полной техдокументации. 
Благодаря высокой степени вертикальной интеграции в произ-
водстве 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 венчает наши предложения. Мы предлагаем про-
грамму поддержки, каждому клиенту: вводу в эксплуатацию, 
обучение на месте, обучение на заводе Vogelsang, полная сер-
висная поддержка с договором на техобслуживание или пакет 
услуг по замене изнашиваемых частей.

Пищевая промышленность | Сервис

Импортер: ООО ВКФ Агротех Консалт
телефон для связи с менеджером по Украине: 
+38 067 246 10 20 


