УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
КОМПАНИИ «Rovani Engineering & Manufacturing S.r.l» и S.B. Impianti Srl
рады сообщить Вам, что с 1 июня 2010 в Москве открылось официальное
представительство наших компаний в Российской Федерации.
«Rovani Engineering & Manufacturing S.r.l» и S.B. Impianti Srl хорошо известные в
Мире и в России с 1962 года, как компании по производству, проектированию,
строительству и установке оборудования для убоя крупного рогатого скота, свиней,
мелко рогатого скота и птицы и входят в четверку Мировых Лидеров в этой области.
«Rovani Engineering & Manufacturing S.r.l» и S.B. Impianti Srl
это не только
производители линий по убою скота и птицы но и самое главное - мы инжениринговая
компания имеющая собственное конструкторское бюро с сотрудниками у которых
есть многолетний опыт работы во всем мире, они могут найти оптимальные
технические и технологические решения для любого этапа мясопереработки от
производства кормов и выращивания животных и птицы, подготовки скота и птицы к
убою, первичной переработке, производства готовой продукции до процесса
транспортировки к месту реализации. Наши заводы в состоянии воплотить все эти
решения в готовом оборудовании.
«Rovani Engineering & Manufacturing S.r.l» и S.B.Impianti Srl
производят свое
оборудование в соответствии c санитарными требованиями ЕС, Министерства
Сельского Хозяйства США и Министерства Сельского Хозяйства России.
Мы в сотрудничестве с нашими финансовыми партнерами в состоянии осуществлять
кредитование наших клиентов. В случае если Вас заинтересует наше оборудование мы
можем детально рассмотреть эту тему.
Обращаем ваше внимание, что, фирма «ROVANI Engineering & Manufacturing S.r.l»
является единственным законным и традиционным производителем данного вида
оборудования в Италии под Торговой Маркой «ROVANI» которое производится на
принадлежащих компании «ROVANI Engineering & Manufacturing S.r.l» заводах
расположенных в городе Луцара провинции Мантова
и не имеет никаких
отношений с фирмой CM Rovani S.r.l .
Компания CM Rovani S.r.l , зарегистрированная в России как ООО РОВАНИ не
имеет собственных заводов в Италии, оборудование поставляемое российским
клиентам, производиться в чужих металлообрабатывающих мастерских не
специализированных на производстве такого оборудования.

Будем рады предоставить вам наши услуги.
С уважением,
Бруно Джанкотти - Генеральный представитель в России
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА НАПРАВЛЕНИЯ ПРОХОДА МРС
Применение: Предназначен для перемещения МРС ближе к зоне оглушения.
Описание: Механизм сделан из стойкого материала и оцинкован горячим способом.
Продольное продвижение осуществляется через мотор-редуктор с возможностью
регулировки скорости.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Мощность электроэнергии: 400V (~3)
Минимальная мощность: 0.75kW
Пневматическая поставка: 8bar
Длина (L): регулируемая
Ширина (P): 2000 мм
Высота (H): 1200 мм
Вес: 950 кг
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БОКС ДЛЯ РИТУАЛЬНОГО ЗАБОЯ МРС
Применение: Предназначен для забоя МРС ритуальным способом.
Описание: Выполнена в основном из толстого листа. Имеется подъемник подбородка
для фиксации головы. Двойные ворота, расположенные вверху на основном каркасе,
для выгрузки туш. Вращение машины производится от реверсивного гидромотора.
Бокс оснащен панелью управления для автоматического управления всеми
функциями. Все стальные детали защищены горячей оцинковкой.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Мощность электроэнергии: 400V (~3)
Минимальная мощность: 4.2 кВт
Пневматическая поставка: 8bar
Длина (L): 1460 мм
Ширина (P): 980 мм
Высота (H): 2350 мм
Угол вращения: 0 °-120 °-180 °
Вес: 570 кг
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ФИКСАТОР ДЛЯ МРС
Применение: Находится в конце туннеля и используется для транспорта МРС и
автоматического оглушения.
Описание: Несущая конструкция состоит из соответствующих размеров U которые
применяются к конвейеру.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Мощность электроэнергии: 400V (~3)
Минимальная мощность: 1+1 кВт
Длина (L): 2600 мм
Ширина (P): может быть изменена
Высота (H): 1600 мм
Вес: 1400 кг
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДЪЕМА ТУШ МРС НА КОНВЕЙЕР
Применение: Предназначена
обескровливания

для

подъема

туш

МРС

на

конвейер

линии

Описание: Каркас сделан из четырех UPN отрезков в которых цепь сама скользит
через одиночное колесико. Крышка цилиндра и стальной профиль соединен
одиночными скобками, связанными с перекладиной, зажимом. Цепь может быть
сформирована в треугольном виде.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Мощность электроэнергии: 400V (~3)
Минимальная мощность: 4 кВт
Длина (L): 3200 мм
Ширина (P): 350 мм
Высота (H): 2300 мм
Вес: изменчивый

Тип скольжения:
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДЪЕМА ТУШ МРС
НА КОНВЕЙЕР МР 45
Применение: Предназначена
обескровливания.

для

подъема

туш

МРС

на

конвейер

линии

Описание: Каркас сделан из металлических листов соответствующего размера.
Конвейер имеет угол наклона 200 мм и оборудован рольгангом , по которому скользят
на определенную платформу. Все остальные детали защищены горячей оцинковкой.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Мощьность : 1.5 кВт
Операционное напряжение: 400V (~3)
Шаг цепи: 330 мм
Длина (L): регулируемая
Ширина (P): 250 мм
Высота (H): 1200 мм
Вес: 75 кг

6

СТОЛ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ТУШ МРС
Применение: Предназначен для принятия туш МРС на обескровливание
Описание: Изготовлен из трубчатых секций из нержавеющей стали марки AISI 304,
на которых установлен рольганг; здесь животного обескровливают. Резервуар из
нержавеющей стали марки AISI 304 находится в нижней части конструкции, с
резервуаром для сбора крови.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Длина (L): регулируемая
Ширина (P): 1250 мм
Высота (H): 800 мм
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ЭЛЕВАТОР ПОДЪЕМА ТУШ МРС НА КОНВЕЙЕР
Применение: Предназначен
обескровливания

для

подъема

туш

МРС

на

конвейер

линии

Описание: Каркас сделан из четырех UPN отрезков, в которых цепь сама скользит
через одиночное колесико. Крышка цилиндра и стальной профиль соединен
одиночными скобками связанными с перекладиной зажимом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Мощность электроэнергии: 400V (~3)
Минимальная мощность: регулируемая
Длина (L): регулируемая
Ширина (P): 350 мм
Высота (H): 550 мм
Вес: изменчивый
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РЕЛЬС ТРАНСПОРТИРОВКИ ТУШ МРС ПО ЛИНИИ ОБЕСКРОВЛИВАНИЯ
Применение: Предназначен для транспортировки туш МРС с линии спуска крови на
линию обескровливания , также с линии оглушения на линию обработки.
Описание: Уникальность этого оборудования – простота. Перемешение животного в
отсеке обескровливания происходит под силой тяжести. Конструкция очень недорогая
без автоматического оборудования. Остановка
движения осуществляется
пневматическим и ручным тормозом. Сделана конструкция из металлических секций
соответствующего размера. Каркас оцинкован горячим способом, тогда как
подвижные кронштейны из нержавеющей стали марки AISI 304.

Тип скольжения:
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНВЕЙЕР ОБЕСКРОВЛИВАНИЯ ТУШ МРС
Применение: Преднозначен
обескровливания

для

подъема

туш

МРС

на

конвейер

линии

Описание: Каркас сделан из четырех UPN отрезков в которых цепь сама скользит
через одиночное колесико. Крышка цилиндра и стальной профиль соединен
одиночными скобками связанными с перекладиной зажимом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Мощность электроэнергии: 400V (~3)
Минимальная мощность: 1 кВт
Длина (L): регулируемая
Ширина (P): 250 мм
Высота (H): 450 мм
Вес: 75kg/m

Тип скольжения:
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РЕЛЬС ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ТУШ МРС
Применение: Преднозначен для транспортировки туш МРС на линии:
обескровливания , отрезания хвоста, ног, снятие шкуры, полную внутреннюю очистку
и другие операции с полутушами.
Описание: Уникальность этого оборудования – простота. Перемещение животного в
отсеке обескровливания происходит под силой тяжести. Конструкция очень недорогая
без автоматического оборудования. Остановка
движения осуществляется
пневматическим и ручным тормозом. Сделана конструкция из металлических секций
соответствующего размера. Каркас оцинкован горячим способом, тогда как
подвижные кронштейны выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304.

Тип скольжения:
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ТРАСПОРТИРОВОЧНАЯ ЦЕПЬ МР 45
Применение: Предназначена для транспортировки туш МРС с линии
обескровливания в холодильные камеры. На данном этапе туши МРС проходят линии:
обескровливания, отрезания хвоста, ног, снятие шкуры, полную внутреннюю очистку
и другие операции с полутушами.
Описание: Состоит из несущей балки, на которой крепятся специальные скобы,
поддерживающие рельсовые направляющие. Направляющие образуются двумя
трубами из нержавеющей стали марки AISI 304, где по верхним стенкам
передвигаются изогнутые кюветы в комплекте с крюками из нержавеющей стали
марки AISI 304.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Мощность: 1,5 кВт
Операционное напряжение: 400V (~3)
Шаг цепи: 1200 мм
Длина (L): регулируемая
Ширина (P): 250 мм
Высота (H): 500 мм
Вес: 75 кг
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МОЙКА И СТЕРИЛИЗАЦИЯ КРЮКОВ
Применение: Устройство расположено на линии возвращения в цепи передачи, и
используется для мытья и стерилизации крюков.
Описание: Оснащено автоматическим клапаном, который включает воду только во
время прохода грязных крюков. Вся структура сделана из нержавеющей стали марки
AISI 304.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Длина (L): регулируемая
Ширина (P): 300 мм
Высота (H): 420 мм
Вес: 25 кг
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РЕЛЬС
Применение: Предназначен, для транспортировки полутуш в холодильные камеры
Описание: Уникальность этого оборудования – простота. Перемещение животного в
отсеке обескровливания происходит под силой тяжести. Конструкция очень недорогая
без автоматического оборудования. Остановка
движения осуществляется
пневматическим и ручным тормозом. Сделана конструкция из металлических секций
соответствующего размера. Каркас оцинкован горячим способом, тогда как
подвижные кронштейны из нержавеющей стали марки AISI 304.

Тип скольжения:
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ЦЕПНОЙ КОНВЕЙЕР
Применение: Предназначен для транспортировки полутуши в холодильные камеры.
Описание: Состоит из несущей балки, на которой крепятся специальные скобы,
поддерживающие рельсовые направляющие. Направляющие образуются двумя
трубами из коррозионно-стойкой стали, где по верхним стенкам передвигаются
изогнутые кюветы в комплекте с крюками из нержавеющей стали марки AISI 304.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Мощность электромотора: регулируемая
Минимальная мощность: 400V
Длина (L): регулируемая
Ширина (P): 350 мм
Высота (H): 550 мм
Вес: 100kg/m
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ЦЕПНОЙ КОНВЕЙЕР ТРАНСПОРТИРОВКИ ГОЛОВ И
МЯКОТНЫХ СУБПРОДУКТОВ
Применение: Предназначен для транспортировки голов и мякотных субпродуктов и
их автоматического перемещения в зону осмотра и сортировки.
Описание: Сделан из пропорциональных опор для весовой транспортировки. Цепь
имеет механизм 200мм, тип – одиночный рельс. Крючки и резервуары для мякотных
субпродуктов находятся на цепи. Цепь расчитана на давление и тяжесть, которая
проходит по этой секции, низкое электрическое напряжение. Каркас оцинкован
горячим способом.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Мощность: 0,75kW
Операционное напряжение: 400V (~3)
Шаг цепи: регулируемый
Длина (L): регулируемая
Ширина (P): 500 мм
Высота (H): 1000 мм
Вес: 75 кг
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ЛИНИЯ ПЕРЕДАЧИ КИШОК И СЛИЗИСТЫХ СУБПРОДУКТОВ
Применение: Предназначена для транспортировки кишок и слизистых субпродуктов
в санитарную зону и дальнейшей эвакуации.
Описание: Изготовлены из нержавеющей стали маркиAISI 304.
Боксы из нержавеющей стали марки AISI 304 для кишок, который прикреплен к цепи
конвейера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Длина (L): регулируемая
Ширина (P): 350 мм
Высота (H): 1000 мм
Вес: 35 кг
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КОНВЕЙЕР ПЕРЕДАЧИ КИШОК И СЛИЗИСТЫХ СУБПРОДУКТОВ
Применение: Предназначен для транспортировки кишок и слизистых субпродуктов в
санитарную зону и дальнейшей эвакуации.
Описание: На конвейере расположены специальные полиэтиленовые лотки для
нормального прохождения. Оборудование обеспечено электрическим мотором с
защитой IP 65.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Мощность : 1 кВт
Операционное напряжение: 400V (~3)
Шаг цепи: регулируемый
Длина (L): регулируемая
Ширина (P): 750 мм
Высота (H): регулируемая
Вес: регулируемый
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МОЙКА И СТЕРИЛИЗАЦИЯ КРЮКОВ
Применение: Устройство расположенно на ветви возвращения цепи передачи, и
используется для мойки и стерилизации крюков.
Описание: Оборудован автоматическим клапаном, который включает воду только во
время прохода грязных крюков. Вся структура сделана из нержавеющей стали марки
AISI 304.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Длина (L): регулируемая
Ширина (P): 300 мм
Высота (H): 420 мм
Вес: 25 кг
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СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ КИШОК И СЛИЗИСТЫХ СУБПРОДУКТОВ
В ЦЕХ ОБРАБОТКИ
Применение: Предназначен для транспортировки кишок и слизистых субпродуктов в
санитарную зону и дальнейшей эвакуации.
Описание: На конвейере расположены специальные полиэтиленовые направляющие
для нормального прохождения конвейера. Оборудование обеспечено приводом и
электрическим мотором с защитой IP 65.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Мощность электроэнергии: 400V (~3)
Минимальная мощность: 1 кВт
Длина (L): регулируемая
Ширина (P): 750 мм
Высота (H): регулируемая
Вес: 40kg/m
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ДВОЙНОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ СТОПОР
Применение: Предназначен для остановки продвижения
обескровливания во избежание контакта между ними.

туш

на

линию

Описание: Пневматический стопор состоит из каркаса, изготовленного из гнутого
листа, к которому крепится пневмоцилиндр. Он оснащен специальными нейлоновыми
соединительными трубками и контролируемым распределителем.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Потребление сжатого воздуха
7bar: регулируемое
Длина (L): 350 мм
Ширина (P): 400 мм
Высота (H): 100 мм
Вес: 11 кг
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ СТОПОР
Применение: Предназначен для зажима туш для дальнейшей обработки.
Описание: Пневматический стопор состоит из каркаса изготовленного из гнутого
листа, к которому крепится пневмоцилиндр. Он оснащен специальными нейлоновыми
соединительными трубками и контролируемым распределителем.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Потребление сжатого воздуха 7 бар: регулируемое
Длина (L): 200 мм
Ширина (P): 400 мм
Высота (H): 100 мм
Вес: 7 кг
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД ДЛЯ ЦЕПНОГО ТРАНСПОРТЕРА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
Применение: Оборудование расположено в начале транспортера предварительного
охлаждения и предназначено для подачи туш с линии обработки.
Описание: Каркас, образуемый двумя лентами, расположенными друг против друга,
между которыми проходят подвижные кронштейны. В нижней части кронштейнов
приварены полосы, на которые вешаются один за другим блоки с надетыми тушами.
При проходе толкателей цепного конвейера обработки машина вводит в конвейер
блоки пневмоцилиндром, управляющим подвижными кронштейнами. Каркас
оцинкован горячим способом, тогда как подвижные кронштейны выполнены из
нержавеющей стали марки AISI 304.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Воздух сжимал потребление 7 бар: регулируемое
Длина (L): 400 мм
Ширина (P): 400 мм
Высота (H): регулируемая
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КОНВЕЙЕР ПОДАЧИ КОПЫТ И РОГОВ
Применение: Предназначен для транспортировки рогов и копыт с участка
распиливания на участок складирования запасов.
Описание: Сделан из нержавеющей стали марки AISI 304, конвейер оснащён
специальной полиэтиленовой лентой для нормального прохождения. Оборудование
обеспечено электрическим мотором с защитой IP 65.
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ДУШ/МОЙКА ТУШ МРС
Применение: Предназначен для окончательной мойки туш, расположен в конце
линии обработки.
Описание: Состоит из двух боковых, соответствующим образом гнутых листов,
внутри крепятся трубы с ввинченными форсунками. В нижней части, подвешенной на
листах, расположена ванна для слива воды. Душ комплектуется клапаном управления,
который включает моечное оборудование только при проходе полутуши. Из
комплекта поставки исключаются подсоединения к канализационной сети. Душ и
моечное оборудование полностью изготовлены из нержавеющей стали марки AISI
304.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Потребление H2O: регулируемое
Длина (L): 1000 мм
Ширина (P): 1250 мм
Высота (H): 3000 мм
Вес: 300 кг

25

САНИТАРНАЯ НЕПОДВИЖНАЯ ПЛАТФОРМА
Применение: Неподвижная платформа установлена на линии обескровливания и на
линии обработки.
Описание: Платформа сделана из нержавеющей стали марки AISI 304 или черной
углеродной стали, решетка выполнена из утолщенного пластика, оборудована
поручнями.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Длина: регулируемая
Ширина: регулируемая
Высота: регулируемая
Вес: регулируемый
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КАБИНА ДЛЯ МОЙКИ ГОЛОВ МРС
Применение: Предназначена для мойки голов МРС.
Описание: Кабина состоит из нижнего каркаса из трубчатого профиля, который
выполнен из нержавеющей стали марки AISI 403, там же расположена решетка для
поддержки голов в комплекте с нижней ванночкой для слива воды. Верхняя часть
закрыта с трех сторон листами из нержавеющей стали марки AISI 403 во избежание
разбрызгивания воды. В верхней части листов расположена труба для подвешивания
голов в процессе мойки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Потребление H2O: регулируемое
Длина (L): 500 мм
Ширина (P): 600 мм
Высота (H): 1000 мм
Вес: 75 кг

27

RS МАШИНА ДЛЯ СНЯТИЯ ШКУРЫ
Применение: Предназначена для полного автоматизированного снятия шкуры овцы,
процесс происходит в направлении сверху вниз.
Описание: Машина для снятия шкуры сделана из опорной рамы, металлической
секции по которой скользит ролик наматывая шкуру.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Мощность электроэнергии: 400V (~3)
Минимальная мощность: 2.8 кВт
Длина (L): 900 мм
Ширина (P): 680 мм
Высота (H): 3500 мм
Угол вращения: регулируемый
Вес: 650 кг
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