Серия Rapid RAPTOR
Мощь открытого доступа

RAPTOR 800
RAPTOR 1350

Шредеры РАПТОР
с технологией
открытого доступа
Новые модульные шредеры производятся
в двух вариантах по ширине, 800 и 1350
мм. На основе модульной комплектации
можно получить 36 базовых конфигураций, которые перерабатывают все виды
пластиков. Тонкие плёнки, тяжёлые
слитки или лёгкие объёмные контейнеры
– всё превращается в стружку для дальнейшей переработки.
Четырёхугольный ножевой рез QuadCUT
Однако, не только конструкция шредера
является передовой. Новая патентованная конфигурация ножей Rapid QuadCUT
с четырьмя режущими кромками на каждом делает такие ножи самыми прочными из существующих на рынке. Ножи
устанавливаются на ротор при помощи
надёжных креплений, включающих буферную защиту, которая предотвращает
повреждения ротора при случайном попадании металлических и других инородных
предметов в камеру дробления.
Присоединяемая дробилка.
Шредеры Раптор спроектированы для работы с низкорамными дробилками новой
серии Rapid 300-LBB , тем самым составляя комплекс по переработке Raptor DUO.
Перерабатываемый материал на выходе
из шредера попадает непосредственно в
дробилку.

Шредер RAPTOR
с технологией
открытого доступа
Новая серия шредеров Раптор является
ярким результатом нашего 75-летнего
опыта в индустрии пластмасс и дроблении. Новые шредеры - это инновации,
технология открытого доступа, уникальная запатентованная техника резания,
которая представляет собой наилучшее
решение по переработке для пластмасс
на рынке при помощи шредера.
Рапид разработал технологию открытого
доступа для дробилок. В настоящий момент Рапид применил эту технологию и в
шредерах. Менее чем за минуту шредер
открывается, предоставляя полный доступ к механизмам машины. Чистка шредера при полном визуальном контроле,
смена ножей без лазания по машине и
много других преимуществ делают шредеры Раптор уникальными.

Спецификации

     
Raptor shredders

Raptor 800

23

39

3

5

Камера шредера, PowerPUSH, mm

800x780

1350x780

        
FlexiPUSH, mm

800x1010

1350x1010

Загрузочное окно, PowerPUSH, W x H

800x1490

1350x1490

         FlexiPUSH

800x1350

1350x1350
11-45

Производительность (до, кг/ч)

1000

1500

Вес (кг)

4200

5200

Стандартные характеристики
Постоянный круговой рез

 Технология открытого доступа .
Менее одной минуты необходимо для того , чтобы полностью открыть
машину для чистки или обслуживания! Для этого нужен только один
ключ. Доступ открыт ко всем внутренним механизмам, обеспечивая
визуальный контроль за состоянием камеры дробления и ротора.

Открытый доступ к камере дробления
Предварительно регулируемые ножи, вращающиеся и неподвижные
Усиленный привод
Легкосъёмные шторки

 Запатентованный ножевой дизайн QuadCUT
Какое самое слабое место у ножа шредера? Центральное отверстие
для болта! Именно поэтому новые ножи РАПИД с четырёхугольным
резом полностью цельные, не смотря на крепление ножа, которое
благодаря уникальной системе зажима прочно удерживает нож на
месте. Ко всему прочему нож имеет 4 режущих кромки, одна из
которых рабочая, что позволяет значительно увеличить срок службы
ножа .

Прочная станина на опорных башмаках
Механизм открывания воронки с электроприводом
Легко проворачиваемый ротор при помощи ключа открывания двериl
Опции
Два ряда ножей на роторе
Дополнительное программирование с дисплея управления
Возможность работы/наблюдения с ПК/ смартфона/ планшета

 Защита ротора
Ротор является основным узлом машины, который должен быть
защищён. В случае поломки ротора производство останавливается.
Конструкция буферной защиты каждого ножа QuadCUT принимает
удар на себя в случае попадания посторонних предметов в камеру
дробления и блокирует ротор. В большинстве случаев пострадает нож
и буфер, а ротор будет продолжать работать после быстрой замены
ножа.

Верхний толкатель для лёгких объёмных изделий
Конвейер для подачи материала
Сита для контроля размера частиц, диам. (мм)

16, 25, 38, 50, 62, 75

Сверхпрочная станина из минерально-композитного материала
Указанные значения зависят от конфигурации, материала т т.д.

Расширенная система безопасности.
Благодаря большому количеству датчиков
Раптор безопасен при работе. Доступ к механизмам закрыт до полной остановки ротора.

FlexiPUSH

A

Сита по запросу.
Шредеры Раптор обычно используют
без калибровочных сит, однако есть
возможность комплектации шредера
ситами с различными диаметрами
отверстий.
Как и в любой другой дробилке Рапид
большого размера, для удобства при
чистке и обслуживании переворачиваемые сита разделены на две части.
Сита легко снимаются и устанавливаются без использования резьбовых
креплений и сварки.
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Разборная камера дробления
В самом худшем случае, когда будет необходим демонтаж ротора для ремонта, сделать
это будет легко, благодаря съёмным частям
камеры дробления , которые могут быть демонтированы без снятия загрузочной воронки.

4220

2040

E

Единая система неподвижных ножей
Единое решение основано на одном виде
таких 210
ножей, которые подходят для любых
позиций и ширины ротора. Переворачиваемые
ножи имеют 4 режущих кромки. Ножи могут
560 позвобыть предварительно2100
выставлены, что
2420
ляет легко регулировать
зазор.
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Минерально-композитная технология основания, МКТ
Станина шредера серии Raptor может быть сделана из специального
минерального композитного материала для придания большей устойчивости, уменьшения вибрации при переработке самых тяжёлых материалов.

машинной обработки

Моторы опция, кВт

 Откидные воронки для различных применений.
Воронки шредера легко адаптировать для разных типов
перерабатываемой продукции. Достаточно заменить верхнюю часть
(нет кабелей или других помех для замены) и можно легко и быстро
внести изменения в способ загрузки.

Программируемый контроллер
Шредеры Раптор поставляются с
программами для стандартных применений. Дополнительные программы
позволяют использовать машину
более гибко, при этом есть возможность управления шредером с ПК или
компьютерного планшета.

Тип

4220

Усиленный привод
Усиленный дизайн фрикционной
муфты делает её надёжной, энергоэффективной и в то же время тихой.
Ременная передача обеспечивает
высокопродуктивную работу.

280

Неподвижные ножи

 Переработка всех видов пластмасс.
Тяжёлые слитки, тонкие плёнки или лёгкие евроконтейнеры объёмом
1,2 м3 – всё это можно переработать на шредерах серии Раптор.

Четырёхугольный рез QuadCUT
Новая запатентованная система резания Rapid.
Полностью новая разработка, сочетающая в себе прочный механизм
крепления с четырьмя долговечными
режущими ножевыми кромками. Каждый нож имеет буферную защиту ,
которая помогает защитить ротор от
неожиданных ударов.

Диаметр ротора. (mm)
Вращающиеся ножи, в один ряд шт.

“Мощь открытого доступа“

Raptor 1350

B
C
Все размеры в мм

D

420 x 920
2760

Системы толкателей
Толкатель с пневматическим или гидравлическим приводом
Тип толкателя определяется в зависимости от перерабатываемого материала,
требуемой производительности и по другим критериям.В обеих технологиях,
гидравлической и пневматической, предусмотрена защита смягчающая удары
и защищающая машину от повреждений.
Пневматический прижимной толкатель FlexiPUSH
Прижимной толкатель с пневматическим приводом(FlexiPUSH) эффективно используется в большинстве
случаев при переработке слитков,
объёмных изделий и т.п. Встроенная
защита предохраняет машину от ударов и вибрации.

Роторы и ножи
Одинарный/двойной ряд ножей
Для повышения производительности шредера
его ротор может быть оснащён двойным рядом ножей , увеличивающие в два раза число
резов за оборот ротора, что существенно увеличивает производительность.
Диаметры ротора.
Модели Раптора 800/1350 имеют диаметр
ротора 280 мм. При необходимости увеличения производительности возможна поставка
шредеров с большим диаметром ротора.

Верхний толкатель
В некоторых случаях при переработке объёмных и легковесных
изделий необходим верхний толкатель, который прижимает изделия к
ротору, позволяя увеличить производительность.
Гидравлический толкатель
PowerPUSH (ниже)
Гидравлический толкатель обеспечивает достаточный прижим при
переработке плёнок, листов, то есть
в тех случаях, когда необходима
максимальная производительность.

Конфигурация QuadCUT
Конфигурация ротора с технологией
QuadCUT является наилучшим решением для
переработки чистого или мало загрязнённого
материала. Технология обеспечивает чистый
рез для большинства материалов.
Ротор с когтеобразными ножами
Предназначен для переработки пластиковых Предназначен для пластиковых отходов
и специальных применений. Ножи в виде
клыков крепятся болтами. Легко меняются
при необходимости. Ножи поворачиваемые
с 4 режущими кромками, обеспечивающими
чистый,эффективный рез.
Роторы с одним или двумя рядами ножей.
Клиновидный ротор Клиновидный ротор
предназначен прежде всего для переработки
тонких плёнок и нетканых материалов.

Гидравлический толкатель снабжён
защитными клапанами и механизмами, которые предохраняют шредер
от ударов.
Дно камеры дробления – рифлёноедля того, чтобы избежать защемления кусков перерабатываемого
материла, и имеет наклон для слива
остаточных жидкостей, например из
прессованных бутылок.

САМОЕ НАДЁЖНОЕ ИМЯ
СРЕДИ ДРОБИЛОК
Рапид является лидером в области

Шредер Rap

Раптор безопасен при работе. Доступ к механизмам закрыт до полной остановки ротора.

FlexiPUSH
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Raptor 800 PowerPUSH
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Raptor 1350 PowerPUSH

1350 1050 2260 1170 1620
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Механизм открывания воронки с электроприводом

В самом худшем случае, когда будет необхоОпции
дим демонтаж ротора для ремонта, сделать
это будет легко, благодаря съёмным частям
Два ряда ножей на роторе
камеры дробления , которые могут быть демонтированы без снятия загрузочной воронки.
Дополнительное программирование с дисплея управления

PowerPUSH

A

1040

Возможность работы/наблюдения с ПК/ смартфона/ планшета
Верхний толкатель для лёгких объёмных изделий

1490
180

Конвейер для подачи материала
16, 25, 38, 50, 62, 75

3190

Сита для контроля размера частиц, диам. (мм)

3880

Легко проворачиваемый ротор при помощи ключа
открывания
двериl
Разборная
камера
дробления

Сверхпрочная станина из минерально-композитного материала
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Получите больше
производительности
от вашего
оборудования Rapid!
Профилактическое обслуживание является ключом к
получению качественного дроблёного материала,
снижению затрат на жизненный цикл и к предотвращению
дорогостоящих поломок, которые могут остановить
производство. Именно поэтому, вы должны регулярно
обслуживать и проводить профилактику дробилок с
интервалами, определяемыми вашими конкретными
задачами по переработке.
Вы можете быть уверены, что при установке и
обслуживании оборудования с участием местного
представителя компании Рапид ваша дробилка будет
работать с высокой отдачей долгие годы.
Достаточно лишь одного звонка в наш отдел запасных
частей, чтобы предоставить вам всю необходимую
помощь в обслуживании, профилактике оборудования
и замене деталей. Мы гарантируем, что ваш запрос будет
обработан быстро, как правило, в течение нескольких
часов.

5

-year
warranty

5-летняя расширенная гарантия Rapid
С программой профилактического обслуживания и
использованием оригинальных запасных частей Rapid
вы получите такую же высокую производительность от
вашей дробилки, как и в день её запуска.

переработка абразивных материалов. В этом случае
ротор и камера дробления являются изнашиваемыми
деталями и исключаются из программы расширенной
гарантии.

Мы подтверждаем это 5-летней расширенной гарантией,
которую вы получаете бесплатно со всеми новыми
дробилками Rapid. Всё что вам нужно сделать, это
з а р е г и с т р и р о в а т ь с в о ю д р о б и л к у (с м. н и же).
Единственным исключением из гарантии является

Гарантия действует в течение пяти лет, если вы можете
показать задокументированную историю обслуживания
(как указано в руководстве по эксплуатации Rapid) и,
конечно же, использование оригинальных запасных
частей Rapid.

Центр быстрого обслуживания

Получите максимальную отдачу от вашей
дробилки Rapid
– зарегистрируйте дробилку сегодня!

В центре быстрого обслуживания вы получаете оперативный доступ
к документации по вашим дробилкам, в том числе:
• инструкцию; забудьте о потерянных документах, они всегда
доступны
• электрические схемы вашей дробилки
• программу для всех видов деятельности службы; еженедельно,
ежемесячно и т.д.
• журнал обслуживания поддерживает расширенную 5-летнюю
гарантию
• прямую связь с отделом запасных частей для того чтобы заказать
необходимые запасные части для вашей дробилки.

Зарегистрируйте свою учетную запись в сервисном центре:
www.rapidgranulator.com

•••••

Зарегистрируйте
свою дробилку

Мы пришлем вам
пароль по почте

Rapid Granulator AB, Швеция
P.O. Box 9, SE-333 02 Bredaryd
Адрес:

Industrivägen 4, SE-333 72 Bredaryd
+46 370 86500
sales@rapidgranulator.se

Войдите с логином
в сервисный
центр Rapid

И получите доступ к
ценной информации

Представительство в России:
Головной офис в Нижем
Новгороде:
тел:     8-800-250-34-23
+7(831) 424-34-23
Эл.почта: info@plastmash.com

Офис в Москве:
тел.: 8
 -800-250-34-23
+79101012148
Эл.почта:
moscow-office@plastmash.com
www.plastmash.com

