


Дальнейшая информация

Невероятно, но факт: более 70 лет нашей целью 
было и есть производство лучших просеивающих 
машин в мире! Мы всегда стремимся предложить 
клиенту наиболее эффективную просеивающую 
машину для его конкретной задачи.

Разумеется, мы принимаем во внимание как техни-
ческие, так и коммерческие условия наших клиен-
тов и адаптируем каждую машину в точном соот-
ветствии с их пожеланиями и требованиями. Наши 
опытные специалисты по грохочению будут рады 
проконсультировать вас, потому что хорошо знают, 
что особенно важно при эксплуатации просеиваю-
щей машины в различных областях применения.

Грохоты RHEWUM из Ремшайд, Германия на первый 
взгляд могут показаться дорогостоящими, но про-
веренное качество убеждает наших уважаемых кли-
ентов. А шаговая доступность между сбытом, кон-
структорским бюро и производством позволяет нам 
быстро реагировать на ваши запросы без ущерба 
для стоимости оборудования. Залогом успеха про-
сеивающих машин RHEWUM является наличие и 

совместимость запасных частей и услуг, даже спустя 
десятилетия после ввода в эксплуатацию.  

Мы предлагаем просеивающие машины с замеча-
тельными рабочими характеристиками, которые 
обеспечивают стабильное качество просеивания в 
течение долгих лет. Согласно списку наших выпол-
ненных работ, где более 8000 записей из самых 
разных стран и отраслей, мы неоднократно под-
тверждали, что выполняем задачи наших клиен-
тов наилучшим образом. Поэтому ваши конкуренты 
предпочитают RHEWUM.

Вы еще сомневаетесь? Тогда присылайте нам в лабо-
раторию ваш сыпучий материал, и мы, в вашем при-
сутствии или онлайн, проведем тестовый рассев и 
покажем вам работу нашей просеивающей техники.

RHEWUM: Почувствуйте разницу.
Зигурд Шютц 
Управляющий директор 

:: RHEWUM – Изготовитель грохотов
 Мы не просто просеиваем, мы предлагаем готовые решения.





Обзор продуктов и применение .......................................................................................5
Продукты RHEWUM
 Просеивающие и сортирующие машины .............................................................7
  RHEsono ........................................................................................................................................8
  RHEmoto .......................................................................................................................................9
  RHEmotox и RHEsonox...... ................................................................................................... 10
  RHEduo ....................................................................................................................................... 11
  RHEduox ..................................................................................................................................... 12
  RHEstack ..................................................................................................................................... 13
  RHEflex ........................................................................................................................................ 14
  RHEox и RHEhydrox ............................................................................................................... 15
  RHEwato и RHEhydra ............................................................................................................. 16
  RHEdry ........................................................................................................................................ 17
 Транспортные лотки, загрузчики и распределители ...................................... 19
  RHEmid и RHEside  ................................................................................................................. 20
  RHEspin ....................................................................................................................................... 21
  RHElift  ......................................................................................................................................... 22
  Раздвоенные желоба RHEWUM  ..................................................................................... 23
  RHEtrans ..................................................................................................................................... 24
  RHEfeed ...................................................................................................................................... 25
 Вибродвигатели  .................................................................................................... 27
  GeniusDrive® ............................................................................................................................. 28
  GeniusDrivePlus® ..................................................................................................................... 29
 Дополнения ............................................................................................................ 31
  RHEjet  ......................................................................................................................................... 32
  Поперечный сепаратор RHEWUM QS .......................................................................... 33
  RHEsize........................................................................................................................................ 34
  RHEWUM FlowChecker ......................................................................................................... 35
Просеивающие машины „Made in Germany“ ............................................................... 37
  Технологический центр ...................................................................................................... 38
  Конструирование и производство ............................................................................... 39
  Техническая поддержка ..................................................................................................... 40
  Ретрофит и модернизация ................................................................................................ 41
  RHEWUM Запчасти ................................................................................................................ 42
  Дистанционное обслуживание ...................................................................................... 43
  Социальные сети ................................................................................................................... 44
  Исследование конкретной ситуации ........................................................................... 45
Приложения RHEWUM ..................................................................................................... 47
  Бесплатные приложения для просеивающих машин .......................................... 48
  Технические приложения RHEWUM ............................................................................. 49
  RHEWUM MeshConverter .................................................................................................... 50
  Калькулятор эффективности просеивания .............................................................. 51

:: Содержание
 



:: Системы просеивания и сепарации



6

Дальнейшая информация

:: Обзор продуктов и применение 

Абразивные порошки

Асфальтовые добавки

Битое стекло

Вторсырье

Гипс/Раствор

Ископаемые

Калийные соли

Кварцевый песок

Корм

Мелющие тела

Металлопорошки

Моющие порошки

Пигменты красок

Пластики

Продукты питания

Руды/шлаки

Сахар

Соли

Уголь/Кокс

Удобрения

Фармацевтика

Формовочный песок

Химикаты

Шлиф. порошки

Поиск машины



:: Enjoy the Difference



::  Просеивающие и 
 сортирующие     
 машины
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:: RHEsono
 Грохот с прямым возбуждением сетки для рассева сверхтонкой и средней   
 фракций

:: Эффективные электромагнитные приводные головки обес- 
 печивают высокочастотную вибрацию непосредственно  
 возбужденной ситоткани

:: Четкая классификация мелких слипающихся материалов  
 размером до менее 100 мкм при макс. производительности 

:: Автоматические, устанавливаемые импульсы очистки ситоткани с  
 ускорением до 50 g снижают забивания во избежание простоев

:: Амплитуда колебаний регулируется бесступенчато во время  
 производства

:: Замена сетки без проникновения в машину за макс. 20 минут

:: Статический корпус c жесткими фланцами и очень низкими  
 динамическими нагрузками

:: Высокоэффектиная передача энергии в сыпучий продукт и низким  
 энергопотреблением макс. 0,16 кВт одного магнита

:: Возможное исполнение: до 5 дек просеивания, звукоизоляция,  
 нержавеющая сталь, бесступенчатый наклон, пылезащищенный  
 корпус с подключением к установке обеспыливания (FDA, ATEX)
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:: Непосредственная передача колебаний на ситоткань небольшими  
 малообслуживаемыми вибродвигателями

:: Статический корпус c жесткими фланцами и очень низкими  
 динамическими нагрузками

:: Aмплитуда колебаний моторов свободно регулируется

:: Импульсы очистки ситоткани с ускорением до 8 g свободно  
 программируются

:: Индивидуально подобранный наклон ситовых поверхностей  
 возможен

:: Исполнение до макс. 5 дек просеивания возможно, в индивиду  
 альных специальных исполнениях бесступенчатый наклон с  
 подключением к установке обеспыливания (FDA, ATEX)

:: Проверка двигателя и замена возможна даже в процессе  
 просеивания

:: Замена сетки без проникновения в машину за макс. 20 минут

:: Эффектиная передача энергии в сыпучий продукт и очень низким  
 энергопотреблением макс. 0,16 кВт одного мотора

:: RHEmoto
 Высокопроизводительный грохот для разделения мелкой и средней фракций
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:: RHEmotox и RHEsonox
 Высокоэффективные машины для разделения средней и мелкой фракций

:: Высокопроизводительные машины типа RHEmotox/ -sonox выгодно  
 сочетают в себе как линейные колебания, так и прямое возбуждение  
 сетки

:: Два малообслуживаемых дебалансных двигателя генерируют  
 линейные колебания и обеспечивают транспортировку материала  
 даже при небольшом наклоне грохота

:: Мощные электромагнитные виброголовки обеспечивают  
 высокочастотное колебание ситополотна и гарантируют точное  
 разделение даже с труднопросеиваемым материалом

:: Автоматические, регулируемые импульсы очистки ситоткани с  
 ускорением до 50 g обеспечивают максимальную работоспособность и  
 сокращают дорогостоящие простои производства

:: Возможно исполнение до 2х дек просеивания, по запросу  с  
 бесступенчатой регулировкой наклона, с пыленепроницаемым  
 корпусом и подключением к системе пылеудаления (FDA, ATEX)

:: RHEmotox
 Высокоэффективный 
 грохот - тонкий диапозон

:: RHEsonox
 Высокоэффективный 
 грохот - свехтонкий диапозон
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:: Два вибродвигателя с различным числом полюсов (4 и 6 или 6 и  
 8) производят двухчастотные колебания для качественного отсева

:: Со стороны ввода большой амплитудой колебаний продукт  
 разрыхляется и обеспечивается дальнейшая транспортировка  
 материала

:: Затем на выходе сниженной амплитудой с более высоким уско-
 рением хорошо классируется и трудногрохотимый материал

:: Колеблющийся агрегат просеивания размещен в неподвижном  
 наружном корпусе машины и позволяет жесткое подключение 
 фланцев и пылезащищенный процесс просеивания (FDA, ATEX)

:: Малообслуживаемые приводы расположены вне зоны грохочения,  
 имеют свободный доступ и нечувствительны к возможным  
 высоким температурам просеиваемого продукта 

:: Возможны до 6 дек просеивания индивуального исполнения  
 между 2,4 м² и 26,4 м² каждой деки просеивания
 
:: Для мокрого грохочения опционально поставляется с баком  
 подачи/ распределения и системой орошения

:: RHEduo
 Двухчастотные просеивающие машины для средних и крупных фракций
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:: Два вибродвигателя с различным числом полюсов (4 и 6 или 6 и 8)  
 производят двухчастотные колебания для качественного отсева

:: Со стороны ввода большой амплитудой колебаний продукт  
 разрыхляется и обеспечивается дальнейшая транспортировка  
 материала

:: Затем на выходе сниженной амплитудой с более высоким  
 ускорением качественно классируется и трудногрохотимый  
 материал

:: Эластичные уплотнительные манжеты на вводе и выпусках  
 машины позволяют пылезащищенную эксплуатацию (FDA, ATEX)

:: Малообслуживаемые приводы расположены вне зоны грохочения,  
 имеют свободный доступ и нечувствительны к возможным 
 высоким температурам просеиваемого продукта

:: Возможны до 5 просеивания индивуального исполнения между  
 2,4 м² und 11 м² каждой деки просеивания

:: RHEduox
 Агрегат грохочения с двойной частотой для средних и крупных фракций
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:: На горизонтально расположенных деках просеивания происходит  
 непревзойденное просеивание с четким разделением от средних  
 до сверхтонких фракций, линейные колебания создаются  
 приводом из двух противовращающихся вибромоторов

:: За счет принципа микробросков отдельные частички  
 подвергаются множеству отдельных бросков, максимизирующих  
 успех разделения

:: Малообслуживаемые вибродвигатели и небольшие ускорения  
 обеспечивают малый износ и недорогой процесс просеивания

:: Специально сформированные и упорядочено расположенные  
 прыгающие тела всегда держат сетки свободными и с  
 трудногрохотимыми продуктами

:: В модульной системе могут до 19 дек просеивания сводиться к  
 одному просеивающему штабелю или группироваться в  
 отдельные технологические группы

:: Возможно исполнение с разделением до 11 фракций только  
 наодной машине при общей размерности от 5,6 м² до 106 м²  
 (0,35м² до 5,6 м² каждой деки) 

:: RHEstack
 Многодечные прецизионные просеивающие машины для высокоточных
 разделений 
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:: Грохоты могут изготавливаться как с круговыми колебаниями,  
 применяя один вибродвигатель или устанавливая два  
 противовращающихся вибродвигателя как линейный колебатель

:: Выполненная индивидуально под задачу обработки сыпучих  
 продуктов конструкция позволяет применить стальные плетеные  
 сетки, полиуретановые сетки, перфорированные, ступенчатые,  
 сеточные и колосниковые сита

:: Расположение вибродвигателей возможно как сверху, так и снизу  
 машины

:: Типоразмеры модульные от 0,6 м до 2,4 м по ширине просеивания  
 и от 1,2 m до 6,0 м по длине просеивания

::  Опционально индивидуально под задачу обработки абразивных  
 сыпучих продуктов для защиты применяется футеровка

::  Возможно исполнение с выдерживающим давление и  
 пылезащищенным корпусом с подключением к установке  
 обеспыливания (FDA, ATEX)

:: RHEflex
 Многостороннее применение для средних и крупных фракций



16

Дальнейшая информация

:: Прочная и малообслуживаемая приводная система, состоящая из  
 электродвигателя, карданного вала и верхним расположением  
 дисбалансных редукторов

:: Идеальны для грубых процессов просеивания с высокой  
 нагрузкой на подаче в сфере полезных ископаемых

:: Нагрузки по подаче от 100 т/ч до 1000 т/ч при разделениях от 3 мм  
 до 500 мм

:: Применение исполнением просеивающей поверхности со  
 стальными плетеными сетками, полиуретановыми сетками,  
 ситовыми панелями или колосниковыми ситами

:: Подходят и для работы с сильно абразивными материалами

:: Модульные типоразмеры в диапазоне от 1,95 м до 3,0 м по ширине  
 и от 3,0 м до 7,5 м по длине просеивания

:: Для мокрого грохочения опционально поставляется с баком  
 подачи/распределения и системой орошения

:: RHEox и RHEhydrox
 Линейно колеблющийся грохот для средних и крупных фракций
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:: RHEwato и RHEhydra
 Лучшие обезвоживающие грохоты для обработки тонких и сверхтонких   
 твердых материалов

:: Высокие показатели обезвоживания и оптимальное содержание  
 остаточной влаги для частиц <1 мм

:: Выгодная комбинация вибрации: линейные колебания и прямое  
 возбуждение ситоткани

:: Малообслуживаемые дебалансные двигатели генерируют  
 линейные колебания и позволяют транспортировать материал  
 даже при небольшом угле просеивания

:: Дополнительные дебалансные двигатели RHEwato обеспечивают  
 высокую степень сепарации и дальнейшего обезвоживания путем  
 прямого возбуждения сетки 

:: Высокочастотные магнитные виброголовки RHEhydra  
 воздействуют непосредственно на сетку, преодолевая  
 когезионные силы и создавая максимальное обезвоживание

:: Двухслойная комбинация сеток: нижняя для удержания, верхняя  
 для разделения  соответствуют самым высоким требованиям 

:: Опционально поставляется с питателем и системой орошения

:: RHEwato и RHEhydra являются 
 идеальным решением для 
 мокрого грохочения



18

Дальнейшая информация

:: Линейно направленные колебания высокой частоты позволяют  
 провести эффективное обезвоживание твердых частичек из  
 суспензий 

:: Оптимизированная конструкция с простым и одновременно  
 крепким корпусом представляет собой недорогое решение  
 многих задач применения

:: Привод состоит из двух малообслуживаемых 4-полюсных  
 вибродвигателей, для удобства обслуживания с верхним  
 расположением

:: Просеивающие поверхности из износостойкого пилиуретана,  
 пружинной стали, нержавеющей стали или шпальтовых сит

:: Корпус машины может быть изготовлен из нержавеющей стали  
 или конструкционной стали с защитным покрытием и  
 износостойкой футеровкой

:: Модульные типоразмеры в диапазоне от 550 мм до 2200 мм по  
 ширине и от 1000 мм до 3000 мм по длине просеивания

:: RHEdry
 Для мокрого обогащения сыпучих продуктов средних и грубых фракций



:: Enjoy the Difference



:: Транспортные лотки,
 загрузчики и
 распределители
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:: Идеальное и равномерное распределение подачи липких и  
 острогранных сыпучих материалов на просеивающую машину по  
 ширине до 4,4 м с большой производительностью транспор- 
 тировки

:: Жесткие фланцы подключений к устройству подвода и последу- 
 ющей просеивающей машины обеспечивают безопасную и пы- 
 лезащищенную эксплуатацию специально в ATEX зонах

:: Благодаря точному и постоянно равномерному распределению  
 подаваемого материала получается оптимальный последующий  
 процесс просеивания 

:: Инновационный дизайн с колеблющейся внутренней частью и  
 неподвижным наружным корпусом

:: Малообслуживаемые вибродвигатели производят необходимые  
 для транспортировки материала линейные колебания и  
 расположены вне зоны продукта (имеют свободный доступ)

:: Специальное исполнение со встроенным предварительным  
 отделением фракции или оптимальной футеровкой возможно

:: RHEmid/RHEside
 Распределяющий питатель для центральной (side) и боковой (mid) подачи
 материала
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:: Ячейковый питатель для равномерного распределения и дози- 
 ровки сыпучих мелкозернистых продуктов с зернистостью до  
 10 мм

:: Идеальное распределение обеспечивает максимальную эффек- 
 тивность просеивания на последующей просеивающей машине

:: Эластичные уплотнители ротора и небольшое число оборотов 
 означают бережную транспортировку материала и минималь- 
 ный эффект измельчения

:: Удобная в обслуживании конструкция позволяет простое и быс- 
 трое обслуживание

:: Может служить и затвором воздуха в замкнутых процессах воз- 
 душного сепарирования

:: Точное управление транспортного потока за счет регулирово- 
 чного редуктора или преобразователя частоты

:: RHEspin
 Ячейковый питатель для равномерной дозировки
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:: Вертикальная, берегущая материал, энергию и место транспор- 
 тировка сыпучих продуктов

:: Специальная конструкция колеблющегося транспортного лотка 
 с малообслуживаемым приводом вибродвигателями

:: Транспортировка осуществляется спиралеобразно на подъем 
 вокруг торсионной трубы

:: Производительность подачи от 0,5 м³/ч до 14,0 м³/ч и высота 
 транспортировки до 7,5 м возможна

:: Спиральная часть из нержавеющей стали или конструкционной 
 стали с защитой от коррозии, или покрытием с допуском к кон- 
 такту с пищевыми продуктами

:: Сушка, охлаждение или нагрев во время транспортировки воз- 
 можна 

:: Областью применения является химия, фармацевтика, пищевая 
 промышленность, также все сферы, где требуется бережная
 вертикальная транспортировка

:: RHElift
 Вибрационный спиральный транспортер для вертикальной
 транспортировки
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:: Технически зрелый метод разделять потоки продукта любого вида

:: Производительность подачи от 50 т/ч до 1500 т/ч

:: Перестановка ручная или автоматическая с помощью пневмати- 
 ческого или электромеханического привода возможна

:: Опционально возможна установка выключателя положения для 
 контроля позиционирования заслонки

:: Индивидуальная конструкция по требованиям заказчика возмо- 
 жна

:: Возможна интеграция в существующие установки переработки  
 сыпучих продуктов

:: Специальное опциональное исполнение с интегрированной 
 футеровкой или износостойким покрытием возможно

:: Раздвоенные желоба RHEWUM
 Регулируемая заслонка для равномерного разделения на два и более
 потока продукта



25

Дальнейшая информация

:: Стабильная и надежная конструкция, применяется как тран- 
 спортный лоток или бункерный питатель

:: Привод двумя малообслуживаемыми вибродвигателями, соз- 
 дающими линейные колебания, альтернативно дебалансным 
 редуктором

:: Высокая скорость транспортировки при бережном обращении 
 с перемещаемым материалом

:: Простая и быстрая подборка амплитуды колебаний под свой- 
 ства материала во время остановки машины

:: Модульная система с шириной транспортировки от 0,95 до 3,0 м 
 и длиной транспортировки от 2,0 м до 11 м

:: Исполнение с закрытым или открытым коробом

:: Последовательная установка нескольких транспортных лотков 
 позволяет перекрывать перепады по высоте

:: RHEtrans
 Транспортный вибролоток 
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:: Прочная и надежная конструкция, можно использовать как 
 виброжелоб или бункерный разгрузочный лоток

:: Привод от двух малообслуживаемых дебалансных двигателей,  
 создающих линейные колебания, альтернативно от дебалансного  
 редуктора

:: Высокая скорость подачи с бережным обращением с подаваемым  
 материалом

:: Простая и быстрая настройка амплитуды вибрации под  
 транспортируемый материал во время  остановки машины 

:: Модульная система с шириной транспортировки от 0,95 до 3,0 м и  
 длиной транспортировки от 2,0 м до 11 м

:: Доступны в открытом и закрытом исполнении

:: Последовательная установка нескольких транспортных лотков  
 позволяет перекрывать перепады по высоте

:: RHEfeed
 Экономичный виброжелоб для всех видов сыпучих материалов



:: Enjoy the Difference



:: Вибродвигатели
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:: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ: Напряжение: 115 В до 690 В (трехфазное), 
 Частота сети: 50 Гц & 60 Гц

:: Двигатель поставляется со следующим количеством полюсов:  
 4-полюсные (скорость 1500/1800 мин-1, 6-полюсные (скорость 
  1000/1200мин-1) и 8-полюсный (скорость 750/900 мин-1)

:: ДОП. ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖ. СРЕДЫ - 20 °C до + 40 °C , Повышенные  
 температуры по запросу

:: Специальные высококачественные материалы обеспечивают  
 защиту IP66 в соответствии с IEC529

:: КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ: Стандарт: класс F (до 155 °C), По запросу:  
 класс H (до 180 °C)

:: ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ: Двойная грунтовка, 2K PUR  
 финишное покрытие RAL 7016, Общая толщина слоя: 160 мкм

:: GeniusDrive®

 Положитесь на долговечные вибрационные двигатели
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:: Каждый двигатель GeniusDrivePlus оснащен микроконтроллером,  
 который непрерывно записывает все данные, связанные с  
 вибрацией, и выдает их по мере необходимости

:: Считывание данных возможно через приложение или коннектор

:: Их отображение осуществляется на пользовательском интерфейсе  
 my.geniusdrive.de или непосредственно на коннекторе.

:: ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СМАРТФОНОВ: Когда вы находитесь в  
 непосредственной близости от двигателя (не более 15 м),  
 интегрированная база данных приложения для смартфона  
 дает вам мгновенный доступ ко всем актуальным и историческим  
 данным двигателя. Через веб-соединение вы также будете  
 получать предупреждающие сообщения, если двигатель выходит  
 за пределы обычных рабочих параметров.

:: КОННЕКТОР: Коннектор устанавливается в непосредственной  
 близости от двигателя (не более 15 м). Он может регистрировать  
 до 6 двигателей одновременно через беспроводное соединение.  
 Помимо визуализации данных, он делает их доступными в  
 различных форматах для систем управления процессами более  
 высокого уровня.

:: GeniusDrivePlus®

 Новое поколение вибродвигателей



:: Enjoy the Difference



:: Дополнения 
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:: Идеален для процессов классификации с высокой производи- 
 тельностью и одновременно очень тонким разделением

:: Производительность от 2 до 35 т/ч каждого агрегата с разделени  
 ями от 20 до 200 мкм

:: Совершенная подстройка за счет настроек объема потока,  
 оборотов колеса, позиции заслонки сепаратора и объема подачи

:: Диспергирование твердых материалов перед попаданием в зону  
 классификации многими тарелками рассеивания оптими-
 зирует результат сепарирования

:: Оптимальный набегающий поток на рабочее колесо за счет сна- 
 ружи регулируемой заслонки воздушного потока

:: Специально подобранные броневые защиты гарантируют дли- 
 тельный срок службы узлов

:: Технически оптимизированная геометрия потока, благодаря мо- 
 делированию потока, снижает производственные затраты за счет 
 снижения затрат на энергию и малого износа при эксплуатации

:: Для оптимальной привязки к процессу возможна комплектация и  
 с питателями, циклонами, фильтрами и вентиляторами

:: RHEjet
 Высокопроизводительный воздушный сепаратор для классификации тонких
 и сверхтонких частичек
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:: Патентированная конструкция и хитроумное расположение по- 
 перечного воздушного делителя в существующие просеиваю-щие  
 машины RHEWUM

:: Новые возможности для реализации инновационных режимов  
 процесса для дальнейшего улучшения качества продукта после  
 просеивания 

:: Оптимизированная, настраиваемая геометрия и, таким образом,  
 выдающиеся результаты разделения за счет предварительного  
 моделирования потоков

:: Воздух для обеспыливания машины может использоваться для  
 процесса воздушного сепарирования

:: Практически не требует дополнительного места

:: Поперечный сепаратор RHEWUM QS
 Для обеспыливания зернистых материалов
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:: Идеален для непрерывного контроля производства и контроля  
 качества сырья

:: Распространенный спектр зернистости от 0,2 мм до 20 мм

:: Для сухих сыпучих продуктов, частичек и различных субстанций 

:: Безконтактное измерение в режиме реального времени с  
 помощью строчной высокоскоростной высокоразрешающей  
 камеры предоставляет четкие и надежные результаты

:: Программное обеспечение на многих языках позволяет простое 
 обслуживание, конфигурацию и калибрирование системы

:: Графические кривые трендов и проверка соблюдения заданных 
 границ зернистости возможны

:: Надежное исполнение для применения в требовательных про- 
 мышленных условиях

:: Результаты протоколируются автоматически в электронном виде,  
 архивируются и могут передаваться в промышл. инфосети

:: Опционально могут поставляться с устройством постоянного или  
 последовательного забора проб

:: RHEsize
 Прибор анализа оптическим измерением размеров и форм частиц
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:: Идеален для непрерывного контроля производства массовых  
 потоков

:: Подходит для транспортирующихся сыпучих продуктов любого 
 вида

:: Безконтактный и нечувствительный к загрязнению процесс за- 
 мера датчиком 3D-TOF позволяет простое обслуживание и пре- 
 доставляет надежные результаты 

:: Позиционирование и калибровка Заказчиком возможна 

:: Результаты просчитываются и протоколируются автоматически 
 прилагаемым программным обеспечением, могут через под- 
 ключение к сети передаваться в систему управления процессом

:: Разброс допусков замеров +/- 4 %

:: Очень незначительные инвестиции по сравнению с другими 
 системами замеров, такими как конвейерные весы, или лазер- 
 ное сканирование

:: RHEWUM FlowChecker
 Датчик измерения объема потока



:: Enjoy the Difference



:: Просеивающие     
 машины
 „Made in Germany“
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Мы просеиваем все - от А как алмаз до Я как ячмень. И 
то, что мы еще не грохотили, мы с радостью проверим! 
За последние 45 лет мы провели более 6500 испытаний. 
Отсюда и опыт и понимание того, что особенно важно 
при грохочении различных материалов. 

Наши экспериментальные прсеивающие установки 
готовы для проведения Ваших испытаний.

Преимущества технологического центра: Во-первых, 
результыты испытаний и их сравнение с фактическими 
производственными данными позволяют убедиться в 
выполнимости поставленных Вами задач. Во-вторых, 
это позволяет нам продемонстрировать работу наших 
машин на примере вашего материала.

Убедитесь в этом сами!

:: Технологический центр RHEWUM
 Мы протестируем Ваш материал и найдем для Вас превосходное решение
 просеивания

С технологическим центром RHEWUM мы предлагаем Вам возможность провести испытания с 
Вашим продуктом и лучше узнать Ваш просеиваемый материал.
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Подбор оборудования осуществляется с учетом тех-
нических и коммерческих условий заказчика и в 
полном соответствии с его требованиями и пожела-
ниями.

Для точного соответствия используем только 3D 
проектирование в сочетании с FEM моделирова-
нием. Шаговая доступность между конструкторами 
и производством облегчает и ускоряет коммуни-
кацию, позволяя в любое время учесть пожелания 
заказчика.

Все машины, покидающие наш завод, изготовлены 
в строгом соответствии с европейскими директи-
вами, а также требованиями ATEX и FDA и получают 
знак CE только после проведенных испытаний и 
проверок качества. 

Кроме того, мы обладаем документированной 
системой управления качеством и сертифициро-
ваны согласно DIN EN ISO 9001:2015.

:: Конструирование и производство RHEWUM  
 Точно подходящая техника просевиния „Made in Remscheid“

Все грохоты RHEWUM проектируются, конструируются и производятся на нашей территории 
в Ремшайде.
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Правильный уход и обслуживание не только пре-
дотвращают дорогостоящий ремонт и простои 
производства, но и обеспечивают долгий срок  
службы и ее ценность.

Мы предлагаем индивидуальный сервисный дого-
вор с адаптированными интервалами технического 
обслуживания. Поскольку наша задача - всегда быть 
на шаг впереди, мы готовы помочь в нужный момент.

Накопленный нами многолетний опыт позволяет 
нам успешно интегрировать самые разные аспекты 
и требования наших клиентов, разрабатывать пре-
вентивные решения для отдельных задач и целена-
правленно их реализовывать.

Наше понимание сервиса - это постоянная техни-
ческая поддержка, используя знания и опыт, что 
позволяет быстро находить решения и эффективно 
их реализовывать.

:: Техническая поддержка RHEWUM  
 Ваш надежный партнер

Мы знаем: хороший сервис позволяет избегать последующие затраты.
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Поскольку просеивающая техника RHEWUM имеет 
длительный срок службы, со временем часто меня-
ются ее задачи и требования.

Перед нашими специалистами по грохочению 
появляются новые интересные проекты, требу-
ющие оригинальных решений. Благодаря глубо-
кому пониманию требований клиентов, мы можем 
модернизировать оборудование RHEWUM для 
новых задач и снова сделать его привлекательным 

для Вашего производства. Наши специалисты по 
просеиванию часто используют нестандартные спо-
собы для достижения наилучшего результата.

Мы отремонтируем, модифицируем и модернизи-
руем Вашу просеивающую машину так, чтобы она 
соответствовала Вашим современным требова-
ниям. По запросу мы спланируем и скоординируем 
весь проект по реконструкции, не привлекая к нему 
дополнительных партнеров.

:: RHEWUM Ретрофит и модернизация  
 Мы готовы к новым задачам

Именно это мы подразумеваем под устойчивостью: 
максимально долгий и успешный срок службы машины.



43

Дальнейшая информация

Остановка работы просеивающей машины часто 
влечет за собой остановку производства и падение 
прибыли. Если у вас нет необходимых запчастей на 
складе, производство будет простаивать до тех пор, 
пока не будут доставлены необходимые детали. Это 
может занять дни и недели. Вы считали, к каким 
серьезным убыткам может привести простой про-
изводства?

Мы рекомендуем приобрести и иметь в наличии 
наиболее важные быстроизнашивающиеся детали и 
запасные части, чтобы как можно быстрее устранить 

возникшие дефекты. Еще безопаснее поддерживать 
оборудование в исправном состоянии и заменять 
его компоненты до их отказа, чтобы избежать неза-
планированных простоев.

Поставка запасных частей, даже для десятилетних 
машин, является для нас обычным делом и говорит 
о долговечности нашего оборудования. Даже если 
поиск требуемых деталей займет определенное 
время, вы можете быть уверены, что наши запасные 
части будут иметь надлежащее качество и идеально 
подойдут к оригинальной машине RHEWUM.

:: RHEWUM Запчасти 
 Надежное производство без лишних простоев 

В случае сбоя воспользуйтесь нашим круглосуточным сервисом, который поможет вам, и 
своевременно предоставит все запасные части.
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Если неисправности не будут своевременно 
обнаружены и устранены, это может привести 
к большим затратам. Но что делать, если специ-
алист не может срочно прибыть на объект? 
Новая система дистанционного обслуживания 
RHEWUM Remote Service поможет.

Для оказания срочной помощи нашим клиентам мы 
предлагаем воспользоваться нашей удаленной тех-
нической поддержкой. Это означает, никаких поез-
док и долгого ожидания. Благодаря такому сервису 
Вы предотвратите простои производства или нео-
правданно высокие затраты на ремонт и решите 
проблемы еще до их возникновения. 

Воспользуйтесь бесплатной проверкой вашей 
машины прямо сейчас или з запишитесь на удален-
ную онлайн-поддержку. Независимо от того, идет 
ли речь о техническом обслуживании, вводе  в экс-
плуатацию или в случае аварийной ситуации, наши 
специаличты Вам помогут.

Какие услуги Вы можете заказать?
В меню «Сервис» в разделе «Дистанционное обслу-
живание» выберите пункт «Бесплатный осмотр обо-
рудования» или «Удаленная служба поддержки».

Какие преимущества?
:: Вы можете рассчитывать на поддержку наших  
 техни ческих специалистов в любом месте и в  
 любое время. 
:: Неисправности могут быть быстро обнаружены и  
 пол ностью устранены.
:: Вы экономите на поездках сервисного специали 
 ста и связанных с ними затратах.
:: Не нужно никаких платных приложений или тер 
 мина  лов.
:: Бесплатный одночасовой осмотр оборудования  
 для выявления возможных неисправностей или  
 настроек.

:: Дистанционное обслуживание RHEWUM
 Инспекции, аварийные ситуации, ввод в эксплуатацию или монтаж
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Что происходит за закрытыми дверями пред-прия-
тия? Мы на RHEWUM с удовольствием даем Вам воз-
можность посмотреть внутрь!

Просто следуйте, пожалуйста, за нами по нашим 
социальным медийным каналам. На Facebook, 
XING, LinkedIn и других Вы можете больше узнать о 
RHEWUM и двигающих нас темах.

Отраслевые отчеты по темам просеивания и обо-
гащения, корпоративные события и осно-вные 
моменты, приветствия с наших много-численных 
участиях на выставках по всему миру, актуальные 
вакансии, также бесплатные карты и выигрыши – из 
всего что-то найдете!

Есть смысл следовать! #WeAreRHEWUM

:: Социальные сети
 Следуете за нами в социальных сетях?

Получите захватывающую возможность посмотреть за кулисы RHEWUM!
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:: Исследование конкретной ситуации
 Там где другие просеивают, мы обращаем внимание на превосходное
 решение

Есть ли у вас проблемы с просеиванием влажного материала? У нас есть решение: у 
одного из наших клиентов мы использовали подогреваемые ситовые ткани, чтобы 
надежно предотвратить засорение ситовой ткани влажным доломитом.

Для испанского клиента из фармацевтической промышленности мы смогли превзойти 
ожидания благодаря нашим экспертным знаниям и стремлению найти идеальное 
решение для соответствующих требований клиента.

Такие насекомые, как буйволиные и мучные черви, являются востребованным 
источником белка в качестве устойчивого корма для животных, а также для питания с 
учетом климатических условий. Компания RHEWUM обладает технологией бережного 
просеивания живых личинок в промышленных масштабах.

В 2020 году в порту ливанской столицы Бейрута произошел мощный взрыв, в результате 
которого погибло более 100 человек. Есть подозрение, что в результате пожара 
воспламенилась аммиачная селитра, хранившаяся в порту. Проведите скрининг нитрата 
аммония безопасно и без риска с помощью технологии скрининга RHEWUM. 

Никакие требования не являются для нас проблемой. Мы мыслим категориями сыпучих 
материалов и сразу понимаем требования наших клиентов. Именно поэтому мы смогли 
убедить нашего клиента, разработав специальную конструкцию для просеивания 
поваренной соли.

В случае обнаружения дефекта в машине необходимо быстро принять меры. Таким 
образом, отсутствует риск косвенного ущерба или даже поломки. Клиент также может 
быстро вернуть свое производство в эксплуатацию.

Ваши решения основаны на убеждении и доверии? У нас есть решение: благодаря 
многолетнему опыту, лучшему сервису, высочайшей гибкости и рекомендациям для 
конкретных клиентов, мы смогли убедить недавно приобретенного клиента в Индии 
использовать наши машины для сортировки легкой соды.



:: Enjoy the Difference



:: RHEWUM        
 приложения
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С помощью специальных инструментов RHEWUM 
мы поможем вам оптимально понять, контролиро-
вать и постоянно совершенствовать процессы скри-
нинга - разумеется, совершенно бесплатно для вас.

Получите поддержку в обслуживании ваших просе-
ивающих машин и воспользуйтесь уникальной тех-
нологией нашего приложения ScreenSpector. 
С помощью Meshconverter вы можете определить 

размер ячеек для вашего грохота и рассчитать 
срез сепарации, а благодаря нашему калькулятору 
эффективности грохота вы всегда будете иметь 
представление об эффективности ваших процессов. 
Не стесняйтесь тестировать наши инструменты без 
обязательств.

:: Бесплатные приложения для 
 просеивающих машин

ScreenSpector App MeshConverter Калькулятор 
эффективности
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1. SizeChecker
С помощью встроенной камеры этой функцией 
замеряется и просчитывается грансостав пода-
ваемого насыпного материала. 

2. MeshConverter
Позволяет переводить размер ячеек в свету из 
системы SI в американскую систему US. Помимо 
этого, эта функция на грохотах с наклоном сеток 
позволяет без проблем пересчитывать ячейки в 
границу разделения за счет встроенного да-тчика 
наклона соотв. конечного прибора.

3. VibSonic
Это приложение использует встроенный мик-рофон 
и замеряет уровень шума машин, чем способствует 
соблюдению заданных пределов уровня шума и 
выполнению машинных функций.

4. VibFlash (только iOS)
Смартфон производит встроенной вспышкой 
стробоскобный свет заданной частоты. Этим 
удается оптически охватить и исследовать виб-
рации соответствующей установки.

:: Технические приложения RHEWUM
 Поддержка при обслуживании Вашей просеивающей машины

Наши бесплатные приложения мы разработали специально для эксплуатантов. Они связывают 
встроенное оборудование смартфонов и планшетов с четырьмя следующими функциями:

Скачать сейчас бесплатно!
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В мире используются различные единицы изме-
рения для определения отверстий ситовых 
полотен. В дополнение к классической специ-
фикации отверстия сетки сита в мм, в англо-а-
мериканской системе измерения используется 
единица „mesh“. Для быстрого сравнения в при-
ложении RHEWUM и на нашем сайте есть функ-
ция, с помощью которой можно быстро и легко 
перевести единицы измерения.

Поскольку RHEWUM продает множество наклонных 
просеивающих машин, вы также можете использо-
вать дополнительный инструмент для прямого рас-
чета того, какая сетка вам нужна для конкретного 
сепарационного среза. Из-за геометрии наклон-
ных машин сепарационный срез всегда немного 

меньше, чем используемая сетка. Вы можете легко 
определить, на какую сумму, на нашем сайте и с 
помощью приложения RHEWUM.

Информация о стандартах
Функция калькулятора данного конвертера осно-
вана на „International Test Sieve Comparson Table 
2014“.

:: DEU - DIN ISO 3310-1:2016-08
:: USA - ASTM E11 – 17, ASTM E323 - 11(2016)
:: TYLER® - TYLER Screen Scale
 
RHEWUM MeshConverter также включен в наше при-
ложение.

:: RHEWUM MeshConverter
 Определите размер ячеек для вашего сита и рассчитайте срез разделения

От стандарта к стандарту

Разделительный разрез

Размер ячейки

Угол наклона

разделительный срез

Введенные вами значения автоматически становятся скрытыми:

Чтобы рассчитать сепарационный срез по размеру ячеек, введите значение и угол наклона. 
Примечание: Градусы угла варьируются от 0° до 45°.
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Каждый производитель стремится получить мак-
симально возможное количество конечной про-
дукции из исходного сырья, при этом не жертвуя 
ее качеством. В идеальном случае чистота и объем 
выработки должны составлять 100 %.

Однако на практике достичь такого уровня нево-
зможно, и поэтому необходимо тестирование для 
определения оптимальной границы разде-
ления материала для просеивающей машины, чтобы 
продукция производилась с высоким процентом 

выхода при поддержании требуе-мой чистоты. 
Калькулятор эффективности про-
сеивания RHEWUM производит расчеты на основе 
Ваших данных, таких как граница раз-деления и.

С помощью расчетов Вы можете оптимизировать 
выход продукта. Необходимость поддержки– без 
проблем! Мы с удовольствием предложим Вам этот 
сервис. Свяжитесь с нами!

:: Калькулятор эффективности просеивания
 Бесплатный инструмент для расчета чистоты и объема выработки

Пожалуйста, протестируйте, как выбор границы разделения на Вашем грохоте влияет на 
результат Вашего процесса или покажет обратную реальную эффективность просеивания.

Калькулятор эффективности просеивания

Скорость подачи материала:

+ Добавить границу разделенияъ

+ Добавить параметр замера

Пояснения и шаблоныЭкспорт в PDF

Результаты

Выполнение задачи:

Распределение плотностиКумулятивное распределение 
зерен (проход) Объемный поток фракций:

Недостающее зерно фракции:

Выходы / Ценности:
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