
The reliable brand!

RS SERIES
30 | 40

4-вальный измельчитель для универсального применения в области переработки
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Надежные и очень прочные измельчители RS30 и RS40 
зарекомендовали себя на протяжении десятилетий и 
были разработаны специально для широкого спектра 
применений. Машины могут работать как автономные 
решения или интегрироваться в комплексные объекты, 
где они популярны благодаря своей компактной 
конструкции.

Они отличаются высоким уровнем эксплуатационной 
готовности и безопасности процесса, практичным 
дизайном и уникальной производительностью

 » Упаковочные материалы
 » Бумага
 » Пластиковые бочки
 » Пластиковые бутылки
 » Пластиковые контейнеры
 » Отходы производства
 » Штамповка лома
 » Резиновые отходы
 » Тетра Пак
 » Текстиль
 » Катушки трансформатора
 » Древесные отходы
 » и многое другое

Подходит для следующих 
материалов

 » Обшивка салона автомобиля
 » Банкноты
 » Автомобильные бамперы
 » Картон
 » Картонные тубы
 » Пленка
 » Пенопластовая панель
 » Фольга
 » Зеленые отходы
 » Жесткие диски
 » Натуральная кожа
 » Металлическая стружка
 » Органические отходы

Надежность на долгие годы
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Проверенный временем UNTHA
4-вальная режущая система

Медленно работающая режущая система

Режущая система особенно устойчива к металлу, не 

поддающемуся измельчению, и отличается низким уровнем 

пыли и шума.

Индивидуально адаптируется

Система резки может быть настроена в 

соответствии с входным материалом.

Высокоэкономичный

Режущая система имеет длительный срок службы.

Компактный дизайн

Измельчитель легко интегрируется в 

существующие установки.

4-вальная режущая система:
Проверенная и запатентованная система резки с 4 
валами была разработана специально для сложных 
задач. Отрезные диски устойчивы к неизмельчаемым 
материалам, рассчитаны на интенсивную непрерывную 
работу и особенно экономичны благодаря длительному 
сроку службы.

Износостойкая решетка сита

Сито обеспечивает определенный размер фракции и легко 

заменяется благодаря системе быстрой замены грохота.
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Ваши преимущества с первого взгляда

Долгий срок службы машины

Изнашиваемые пластины в режущей камере легко заменяются, что продлевает срок службы измельчителя. 
Необслуживаемые механические уплотнения предотвращают попадание пыли и грязи в шестерни и 
подшипники. Прочная на кручение стальная рама обеспечивает стабильное основание с низким уровнем 
вибрации. Функциональный дизайн защищает компоненты машины от грязи.

Экономичная система резки

Материал втягивается режущей системой, что устраняет необходимость в 
поршне. Режущая система с четырьмя валами обеспечивает высокий крутящий 
момент, имеет длительный срок службы и обладает высокой устойчивостью 
к нерасщепляемым материалам. Низкая скорость сводит к минимуму шум и 
образование пыли. Благодаря широкому спектру доступных режущих систем 
измельчитель можно адаптировать к входному материалу.

Надежная система привода

Пусковой ток и пики мощности снижены благодаря поэтапному запуску двух 
двигателей. Обтекаемая конструкция (без гидравлической системы, без муфт) 
делает эту машину еще более отказоустойчивой и сводит к минимуму объем  
технического обслуживания.



5

Sample image RS30/40

Очень удобен в использовании и обслуживании

Встроенная централизованная система смазки снабжает все важные узлы 
подшипников достаточным количеством смазки. Уровень трансмиссионного 
масла контролируется электронной системой контроля уровня масла.

Электронные системы защиты

Автоматическое обнаружение неизмельчаемых материалов с функцией 
отключения и функция автоматического реверса в случае перегрузки двигателя 
защищают привод от повреждений. Функция автоматического отключения 
выключает машину на холостом ходу, что еще больше снижает затраты на 
электроэнергию.

Определенный размер фракции

В зависимости от требований ряд сит обеспечивает 
производство предварительно определенных фракций.

Большая площадь сита обеспечивает высокую 
пропускную способность. Встроенная система быстрой 
замены сита позволяет легко и быстро его заменить.

Опции
Механические дополнения

 » Автоматизированная централизованная 
система смазки

 » Большой выбор отрезных дисков

Электрические дополнения
 » Преобразователь частоты для 

непрерывной регулировки скорости в 
зависимости от исходного материала и 
снижения пиков мощности при запуске 
машины

 » Модернизация системы управления 
(световой барьер, вышестоящая система 
управления, BUS-система...)

 » Интеграция периферийных устройств в 
систему управления

 » Автоматический запуск

Аксессуары
 » Система гидравлического домкрата
 » Загрузочные бункеры и шасси по 

индивидуальному заказу
 » Ассортимент систем разгрузочной 

подачи (ленточные конвейеры, шнековые 
конвейеры…)

 » Вытяжной колпак со шнеком или без 
него

Услуги
 » Пакеты UNTHA Carefree (базовый, 

стандартный, профессиональный): 
Убедитесь, что машины технически 
исправны и готовы к использованию в 
любое время.
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Испытательный центр 
UNTHA
UNTHA управляет ультрасовременным научно-
исследовательским центром, в котором тесты с 
использованием материалов, изготовленных по 
индивидуальному заказу, моделируются в реальных 
условиях. Клиент, индивидуальные требования которого мы 
стремимся максимально удовлетворить, всегда находится в 
центре нашей деятельности.

Центр тестирования позволяет нам заранее собрать важный 
опыт для реального использования, а это означает, что с 
помощью этих знаний мы можем предложить нашим клиентам 
лучшее решение для измельчения, соответствующее их 
потребностям.

Используйте эту возможность, чтобы запланировать 
пробный запуск здесь с нами!
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7

кВт

мм

Шт.

Об/мин

Об/мин

мм

kg

4-вальная система измельчения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Все размеры в миллиметрах 

Производительность (номинальная)

Зазор резца

Количество валов

Скорость вращения основных валов

Скорость вращения вторичных валов

Ø Перфорированное сито

Масса

11/15/22

450 x 600

4

23

34

15 - 40

приблизительно 2.000

30/37/44

750/1000 x 700

4

24

32

15 - 40

приблизительно 3.300/3.600

1210*/1350

1
1

0
0

*/
1

1
4

0 1
9

0
0

600*/700
1120*/1230/1480

450*/750/1000

1500*-1580*/2010-2330

1190*/1350
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UNTHA shredding technology GmbH
Kellau 141
5431 Kuchl | Österreich
Tel.: +43 6244 7016 0
Fax: +43 6244 7016 1
info@untha.com
www.untha.com

UNTHA Deutschland GmbH
Am Hammersteig 5a
97753 Karlstadt | Deutschland
Tel.: +49 9353 906869-0
Fax: +49 9353 906869-35
info@untha.de
www.untha.de

UNTHA UK Ltd.
Excel House, Becklands Close
Boroughbridge
YO51 9NR | United Kingdom
Tel.: +44 330 056 4455
sales@untha.co.uk
www.untha.co.uk

UNTHA America, Inc.
1 Lafayette Road, Building 4
Hampton, NH  03842 | USA
Tel.: +1 603 601 2304
Fax: +1 603 601 7573
info@untha-america.com
www.untha-america.com

UNTHA Polska Sp. z o.o.
Olecka 23/221
04-980 Warszawa | Polska
Tel.: +48 12 6421896
info@untha.pl
www.untha.pl

UNTHA Ibérica S.A.
Polígono de Sigüeiro - Parcela 58, Sigüeiro - Oroso / A 
Coruña | España
Tel.: +34 981 69 10 54
Fax: +34 981 69 08 78
info@untha-iberica.com
www.untha.es

Возможны изменения. Возможны типографические ошибки и опечатки.
Все изображения являются условными и могут отличаться от реального продукта.

© 04/22 UNTHA shredding technology

Мы выполняем свои обещания
С момента своего основания в 1970 году мы придерживаемся 
обещания нашего бренда – «Надежный бренд». А значит, мы 
делаем все возможное, чтобы быть более надежными, чем 
другие поставщики.

Это относится ко всем продуктам и услугам компании UNTHA. 
Для наших клиентов это – уверенность в том, что выбирая 
UNTHA, они принимают лучшее решение.

Специализированные, со стабильной 
ценностью решения для измельчения 

Первоклассные продукты и услуги

Комплексная профессиональная 
компетентность от разработки до 
производства в одной компании

Надежное обслуживание клиентов с лучшим 
техническим опытом

Более 10 000 довольных результатом 
референсных клиентов во всем мире

5 веских причин в пользу UNTHA


