


Дальнейшая информация

Верите Вы или нет - уже на протяжении более 70 
лет нашей целью является произвоство лучших 
просеивающих машин в мире! Мы всегда 
претендуем поставлять Заказчику самую эффе-
ктивную просеивающую машину для выпол-
нения явной поставленной задачи.

Граничные технические и коммерческие усло-
вия наших Заказчиков мы, конечно, учитываем 
и каждую машину прорабатываем точно под 
Ваши пожелания и требования. При этом наши 
профессионалы грохочения с удовольствием 
Вас проконсультируют, так как они знают, на что 
обращать внимание при конкретном приме-
нении машины во время ее жизненного цикла.

Просеивающие машины RHEWUM „Made in 
Germany“ или точнее „Сделано в Ремшайде“ 
- это показатель того, что мы не являемся 
изготовителем дешевых просеивающих машин - 
наш круг заказчиков с высокими требованиями, 
которые ценят наше проверенное качество. 

За счет прямых связей между сбытом, кон-
струированием и производством мы в состоянии 
быстро и без ущерба качеству наших машин 
реагировать на Ваши требования. Бесспрорная 

ценность грохотов RHEWUM обеспечивается за 
счет доступности и совместимости запасных 
частей и услуг - даже после десятилетий ввода 
в эксплуатацию.

То, что мы производим - это просеивающие 
машины с высокой эффективностью, которые 
на протяжении многих лет сохраняют качество 
просеивания. Как Вы думаете, наш референцлист 
охватывал бы 8000 внесений из различнейших 
отраслей и стран, если бы мы неоднократно 
не доказывали, что мы наилучшим способом 
выполнили задачи наших заказчиков? Почему 
доверяют Ваши конкуренты RHEWUM или меня-
ют на RHEWUM?

Все еще не уверены? Мы протестируем Ваш 
исходный материал для просеивания в нашей 
лаборатории и продемонстрируем Вам произ-
водительность наших просеивающих машин 
прямо у Вас на глазах. Четкие, конкретные 
ответы вместо таинственных обещаний - это 
именно то, что Вы можете ожидать от RHEWUM.

RHEWUM: Почувствуйте разницу.
Зигурд Шютц 
Управляющий директор 

:: RHEWUM – Изготовитель грохотов
 Мы не просто просеиваем, мы предлагаем готовые решения.
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:: Обзор продуктов и применение 
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:: RHEWUM WA
 Грохот с непосредственным возбуждением от сверхтонкого до среднего 
 просеивания

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

:: Четкая классификация мелких слипающихся материалов раз-
 мером 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 низ-
 ким 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 неболь-
 шими 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 про-
 граммируются

:: 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 просе-
 ивания

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

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

:: RHEWUM WAU
 Высокопроизводительный грохот от тонкого до среднего просеивания
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:: Высокопроизводительные грохоты исполнения WAF комбини-
 руют преимущества видов вибраций грохота с линейными колеба-
 ниями и просеивающей машины с непосредственным возбуждени-
 ем сетки

:: Два малообслуживаемых вибродвигателя производят линейные
 колебания и обеспечивают транспортировку материала и при
 небольшом угле наклона просеивающей машины

:: Эффективные электромагнитные приводные головки обеспе-
 чивают высокочастотную вибрацию непосредственно возбуж-
 денной ситоткани и обеспечивают таким образом четкий резу-
 льтат просеивания и трудногрохотимых материалов

:: Автоматические, устанавливаемые импульсы очистки ситотка-
 ни с ускорением до 50 g предоставляют максимальную доступ-
 ность и снижают затратные выпадения производства

:: Доступны исполнением до 2 дек просеивания, в индивидуальном
 специальном исполнении с бесступенчатым наклоном с пылезащи-
 щенным корпусом и подключением к установке обеспыливания
 (FDA, ATEX)

:: RHEWUM WAF
 Комбинация из машины с непосредственным возбуждением и линейно
 колеблющимся грохотом
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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 грохоче-
 ния, 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

:: RHEWUM DF/DFN
 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 ма-
 шины позволяют пылезащищенную эксплуатацию (FDA, ATEX)

:: Малообслуживаемые приводы расположены вне зоны грохоче-
 ния, 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

:: RHEWUM DFM
 Агрегат грохочения с двойной частотой для средних и крупных фракций
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:: На нескольких коротких деках просеивания происходит четкое
 разделение продукта за счет линейных колебаний, производи-
 мых двумя противовращающимися вибродвигателями

:: Очень хорошая внешняя доступность и большие инспекционные
 люки упрощают задачи обслуживания и быструю замену ситот-
 каней

:: Малообслуживаемые вибромоторы минимизируют расходы по 
 содержанию во время эксплуатации

:: Для развязки колебаний от конструкций поставки возможны
 исполнением на пружинных опорах или подвеской на тросах

:: Очень незначительная передача колебаний на здания

:: Доступны как многодечные машины от 3 до 6 дек просеивания и
 индивидуальным исполнением от 3,2 м² bis 9,0 м² каждой деки

:: RHEWUM DFE Sizer
 Простые и быстрые просеивания с высокой нагрузкой по подаче
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:: На горизонтально расположенных деках просеивания проис-
 ходит непревзойденное просеивание с четким разделением от
 средних до сверхтонких фракций, линейные колебания созда-
 ются приводом из двух противовращающихся вибромоторов

:: За счет принципа микробросков отдельные частички подверга-
 ются 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 трудно-
 грохотимыми продуктами

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

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

:: RHEWUM MDS
 Многодечные прецизионные просеивающие машины для высокоточных
 разделений 
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:: Грохоты могут изготавливаться как с круговыми колебаниями,
 применяя один вибродвигатель или устанавливая два проти-
 вовращающихся вибродвигателя как линейный колебатель

:: Выполненная индивидуально под задачу обработки сыпучих
 продуктов конструкция позволяет применить стальные пле-
 теные сетки, полиуретановые сетки, перфорированные, ступен-
 чатые, сеточные и колосниковые сита

:: Расположение вибродвигателей возможно как сверху, так и сни-
 зу 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 пылезащи-
 щенным корпусом с подключением к установке обеспыливания
 (FDA, ATEX)

:: RHEWUM RIUS
 Многостороннее применение для средних и крупных фракций
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:: Прочная и малообслуживаемая приводная система, состоящая
 из электродвигателя, карданного вала и верхним расположе-
 нием дисбалансных редукторов

:: Идеальны для грубых процессов просеивания с высокой нагруз-
 кой 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 сталь-
 ными 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 ши-
 рине и от 3,0 м до 7,5 м по длине просеивания

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

:: RHEWUM UG/UGN
 Линейно колеблющийся грохот для средних и крупных фракций
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:: Самые высокие доли обезвоживания и оптимизированная
 остаточная влажность частичек < 1 мм

:: Уникальная с особыми преимуществами комбинация принци-
 пов вибрации линейных колебаний с непосредственным возбу-
 ждением сетки

:: Два малообслуживаемых вибродвигателя производят линейные
 колебания и обеспечивают транспортировку материала и при
 небольшом угле наклона просеивающей машины

:: Эффективные электромагнитные приводные головки обеспе-
 чивают высокочастотную вибрацию непосредственно возбуж-
 денной ситоткани и обеспечивают таким образом максимальное
 преодоление когезионных сил

:: Двухслойная комбинация ситовых полотен из отдельной под-
 держивающей нижней сетки и верхней сетки разделения удов-
 летворяет самые высокие требования с высоким сроком службы

:: Опционально поставляется с баком подачи/распределения и
 системой орошения

:: RHEWUM WAFL
 Ультимативные обезвоживающие грохоты для тонких и сверхтонких твердых
 материалов
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:: Для производства фракций с резким разделением в тонком
 просеивании

:: Оптимизированная конструкция отдельных дек просеивания в
 одном линейно вибрирующем корпусе

:: Привод осуществляется двумя противовращающимися вибро-
 двигателями, расположенными со свободным доступом сверху
 машины 

:: Удобная в эксплуатации компоновка упрощает обслуживание и
 быструю замену ситотканей

:: Ситоткань из пружинной стали, нержавеющей стали или износо-
 стойкого полиуретана (> 0,2 мм)

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

:: Опциональный делитель подаваемого материала оптимизирует
 его распределение

:: RHEWUM RIUS 1+1
 Высокопроизводительная просеивающая машина для мокрой
 классификации
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:: 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 виб-
 родвигателей, для удобства обслуживания с верхним располо-
 жением

:: 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 износо-
 стойкой футеровкой

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

:: RHEWUM ES
 Для мокрого обогащения сыпучих продуктов средних и грубых фракций
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:: Для предконцентрации ценных горных пород или исключения
 примесей в различных сыпучих продуктах

:: Целенаправленная электроника сортировки, работающая по
 различным критериям к примеру, окрас, светлость, размерность
 текстуры, доля текстуры, форма частичек и размерность соеди-
 нены в одной программе сортировки

:: Точные индивидуальные настройки быстродействующих венти-
 лей с соплами позволяют эффективную выбраковку опознанных
 тел направленными струями сжатого воздуха с его минимальным
 расходом

:: Размерность тел от 3,0 мм до 200 мм с плотностью от 0,1 т/м³
 до 3,0 т/м³, производительность сортировки от 0,5 т/ч до 180 т/ч
 одной машины возможна

:: Оптимальная LED-подсветка и фильтр камеры в зависимости от
 задачи сортировки

:: Основные детали машины, как и сортировочные салазки, имеют
 хороший доступ и удобны в обслуживанииe

:: RHEWUM DataSort S
 Оптоэлектронная система сортировки сыпучих продуктов



::  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 распо-
 ложены вне зоны продукта (имеют свободный доступ)

:: Специальное исполнение со встроенным предварительным от-
 делением фракции или оптимальной футеровкой возможно

:: Загрузчики RHEWUM AV & SV 
 Распределяющий питатель для центральной (AV) и боковой (SV) подачи
 материала
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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

:: Винтовой конвейер RHEWUM
 Вибрационный спиральный транспортер для вертикальной
 транспортировки
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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

:: Лопастной питатель RHEWUM
 Ячейковый питатель для равномерной дозировки



25

Дальнейшая информация

:: 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
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:: 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

:: RHEWUM RIU
 Вибрационный транспортный лоток как возможность рентабельной
 транспортировки
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:: Возможна простая, быстрая и бесступенчатая настройка ампли-
 туды колебаний и объема транспортировки во время производ-
 ства 

:: Благодаря переменной конструкции возможно применение в
 качестве транспортного лотка или бункерного питателя

:: Идеально для непрерывной и прерывистой транспортировки
 твердых частичек на относительно небольшие дистанции

:: Привод, в основном, осуществляется электромагнитом

:: Высокая скорость транспортировки при бережном обращении
 с перемещаемым материалом

:: Модульная система с шириной от 0,6 м до 1,6 м и длиной от 2,0 м
 до 3,5 м 

:: RHEWUM RIM
 Рентабельная возможность дозировки всевозможных сыпучих продуктов



:: 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, обо-
 ротов 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

:: RHEWUM ABX/ AWR
 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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:: Многомерное непрерывное наблюдение за вибрирующими
 машинами

:: Высоконадежное детектирование изменений колебательных 
 движений

:: Ошибочный и тревожный сигнал при критичных режимах эк-
 сплуатации и их запись в память

:: Возможна простая интеграция в существующие системы управ-
 ления процессами

:: Избежание выпадения производственных процессов за счет
 своевременного информирования производственного персо-
 нала

:: Незначительные инвестиции для надежной защиты Вашей про-
 сеивающей машины от выхода из строя

:: RHEWUM ScreenGuard
 Неприрывный контроль за вибрирующими машинами
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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 по-
 мощью 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

:: RHEWUM SizeChecker
 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 для определения производительности
 транспортировки
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:: Высокая частота при подобранной амплитуде колебаний допу-
 скают увеличенную специфичную нагрузку просеивания при
 мелких разделениях < 200 мкм

:: Высокочастотные приводы исполнения HF могут вместо распро-
 страненных частот сетей 50 Гц или 60 Гц эксплуатироваться с
 частотой до 100 Гц

:: Приводы LongLife исполнения LL с оптимизированной конструк-
 цией выделяются заметно увеличенным ресурсом, по сравне-
 нию с распространенными

:: Разница в температурах до 10 °C по сравнению распространен-
 ных с окружающей средой значимо увеличивают срок службы под-
 шипников

:: Идентичные присоединительные размеры позволяют замену
 один к одному с распространенными стандартными вибродви-
 гателями

:: Моторы RHEWUM HF & LL
 Специальное исполнение для применения при самых высоких требованиях 



:: Enjoy the Difference



::  Просеивающие машины 
 “Made in Germany“
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Мы просиваем все, от A до Я. То, что еще не 
просеивали, мы с удовольствием испытаем! За 
последние 45 лет мы провели более 6500 ис-
следований.

На этой основе мы разработали наши 
специфичные знания и умения ноу-хау и мы 
знаем, что важно при просеивании различ-
ных веществ. Все производимые нами машины 
в исследовательской размерности находятся 
в нашем технологическом центре и готовы к 
Вашим тестам просеивания.

Преимущества нашего собственного техноло-
гического центра очевидны: 

С одной стороны, проводя пробные просеи-
вания, мы можем обеспечить реализуемость 
Ваших требований и сравнить лабораторные 
результаты с фактическими производственными 
результатами. С другой сороны, мы можем Вам 
напрямую показать производственную возмож-
ность нашей машины с Вашим продуктом. 

Убедитесь, пожалуйста, сами при посещении!

:: Технологический центр RHEWUM 
 Мы тестируем 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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Конечно, мы учитываем технические и коммер-
ческие условия наших заказчиков и производим
каждую машину точно в соответствии с требова-
ниями и пожеланиями.

Для точного конструирования у нас применяе-
тся только 3D-проектирование в комбинации с 
анализом FEM- моделирования. Прямой контакт
на месте наших конструкторов с производством,
и, за счет этого, непосредственная коммуника-
ция позволяет нам в любое время эффективно 
согласовывать и принимать во внимание поже-

лания заказчиков. 

Все машины, покидающие нашу производствен-
ную площадку, производятся в строгом соответ-
ствии директивам Европейских Норм, также по 
необходимости с ATEX или FDA, и только после 
тщательной проверки функций и качества полу-
чают маркировку CE. Кроме того, мы обладаем 
документированной системой менеджмента 
качества и сертифицированы в соответствии с 
DIN EN ISO 9001:2015.

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

На RHEWUM все просевающие машины планируются, конструируются и производятся в 
Ремшайде.
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Оптимальное обслуживание и профилактика не 
только предотвращают дорогостоящий ремонт 
и простои производства, но также гарантируют 
длительный срок службы и рентабельность Ва-
шей просеивающей машины. 

Мы предлагаем Вам индивидуальный серви-
сный контракт с адаптированными интервала-
ми обслуживания. Наш девиз в обслуживании 
- всегда быть на шаг впереди, чтобы превзойти 
Ваши ожидания. 

Наш многолетний опыт позволяет нам объ-
единять самые разные взгляды и требования 
наших клиентов, а также разрабатывать профи-
лактические решения для отдельных задач и 
эффективно их реализовывать.

Для нас сервисное обслуживание означает 
всегда быть с Вами, использовать наши ноу-хау, 
быстро разрабатывать решения и эффективно 
их реализовывать. 

:: Обслуживание клиентов RHEWUM
 RHEWUM Ваш партнер и компаньон

Мы знаем: хороший сервис позволяет избегать последующие затраты.
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Поскольку просеивающая машина RHEWUM 
имеет длительный срок службы, требования 
к машине в течение срока службы часто меня-
ются. 

Специалисты RHEWUM по просеиванию вновь 
и вновь получают новые, мотивирующие нас, 
импульсы от сложных и интересных проектов 
заказчиков. Благодаря нашему глубокому пони-
манию требований клиентов, мы можем моде-
рнизировать оборудование RHEWUM для новых 
задач и снова сделать его привлекательным для 

Вашего производства. Наши специалисты по 
просеиванию часто используют нестандартные 
способы для достижения наилучшего резуль-
тата.

Мы отремонтируем, модифицируем и модер-
низируем Вашу просеивающую машину так,
чтобы она соответствовала Вашим современ-
ным требованиям. По запросу мы спланируем 
и скоординируем весь проект по реконструк-
ции, не привлекая к нему дополнительных 
партнеров.

:: Послепродажное обслуживание RHEWUM
 Мы сегодня готовы к Вашим завтрашним требованиям

Надежность для нас – это: Максимально долгая и успешная работа оборудования.
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Остановка работы просеивающей машины 
влечет за собой остановку производства и 
падение прибыли. Если у Вас нет необходимых 
запчастей на складе, производство будет про-
стаивать до тех пор, пока не будут доставлены 
необходимые детали. Это может занять дни и 
недели. Вы считали, к каким серьезным убыткам 
может привести простой производства?

Мы рекомендуем приобрести и иметь в наличии 
важные быстроизнашивающиеся детали и запа-
сные части, чтобы как можно быстрее устра-

нить возникшие дефекты. Еще безопаснее под-
держивать оборудование в исправном состо-
янии и заменять его компоненты до их отказа.

Поставка запасных частей, даже для десяти-
летних 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.

:: Запасные части RHEWUM
 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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Что происходит за закрытыми дверями пред-
приятия? Мы на RHEWUM с удовольствием даем 
Вам возможность 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 
обогащения, 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

:: RHEWUM в социальных сетях
 Следуете за нами в социальных сетях?

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

У Вас есть проблемы с просеиванием влажного продукта? У нас есть решение: 
У одного Заказчика мы установили ситоткани с обогревом, чтобы надежно 
избежать забивания ситоткани влажным доломитом.

Планирование новой просеивающей машины из-за нехватки места и 
производственный процесс является вызовом для Вас? Не для нас: Заказчик 
получил от нас творческое, а также и индивидуальное конструкторское 
решение для своей ситуации на месте (три элеватора питания на два грохота).

Ваше производство остановлено из-за отказа просеивающей машины? У 
нас есть решение: за счет имеющихся в наличии запчастей на нашем складе 
наши наладчики могут быстро и нетрадиционно в рекордно короткий срок 
произвести ремонтные работы и наладить линию производства.

Из-за разрушительной аварии не подлежит восстановлению? Мы с 
удовольствием поможем: одному Заказчику на ближнем Востоке мы в течение 
16 недель изготовили замену и смогли за короткое время осуществить 
поставку 6 новых машин и 2 питателей.

У Вас высокие технические требования? Благодаря нашим профессиональ-
ным, а также международным и многоязычным контактным лицам, мы сразу 
понимаем каждую проблему.

Вы с удовольствием планируете долгосрочно и эффективно? У нас есть 
решение: У одного Заказчика мы переоборудовали старые машины и ввели в 
эксплуатацию новые – это мы называем надежным планированием.

Ваши решения основываются на убежденности и доверии? У нас есть 
решение: за счет многолетнего опыта, лучшего сервиса, высочайшей гиб-
кости и индивидуальных референций, мы смогли убедить нашего нового 
Заказчика в Индии нашими машинами для грохочения легкой соды.



::  RHEWUM инструменты
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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:
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Каждый производитель стремится получить 
максимально возможное количество конечной 
продукции 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

Кумулятивная плотность (проход) Распределение плотности

Граница разделения / Эффективность просеивания / Сдвиг

Скорость подачи материала:

Результаты:
Скорость потока фракций

Некондиционные гранулы во фракциях

Выработка / Чистоты

Размеры гранул исходного материала

+ Добавить границу разделенияъ

+ Добавить параметр замера

Пояснения и шаблоныЭкспорт в PDF
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