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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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЛИФТ
Гидравлический подъемник
адаптирован специально для работ на высоте с
использованием минимального места. Подъемник снабжен гидравлической коробкой,
которая управляется специальной педалью, оператор может производить все операции
выборки и подвешивания. Гидравлический подъемник сделан по всем критериям ЕЭС.

Стандартная модель

Специальная модель
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СТАНДАРТНОЙ МОДЕЛИ
Высота 4540 мм
Ширина 1200 мм
Глубина 1280 мм + max 980
Вес 700 кг
Напряжение v 380 50 гц
Гидравлическое рабочее давление 115 max
Нефтяной киловатт власти двигателя насоса 3,00
Подъем веса максимальный 2200 кг

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
Высота 4800 Мм
Ширина 1350 Мм
Глубина 2300 Мм + max 980
Вес 1100 Кг
Напряжение v 380 50 гц
Гидравлическое рабочее давление 125
Нефтяной киловатт власти двигателя насоса 3,00
Подъем веса максимальный 2700 кг
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ЦЕПИ И КАРЕТКИ
Фиксаторы закреплены на каретках, которые передвигаются с помощью
гальванизированных цепей. Гальванизация цепи применяется для длительной
эксплуатации и используется на всех стадиях забоя и переработки птицы.
Пластмассовая каретка и ролики: Этот тип каретки используется для птиц легкой и
средней категории веса. Эти ролики используются на всей линии забоя и переработки,
кроме камер охлаждения, где используются металлические ролики.

Металлическая каретка : Этот тип каретки используется для птицы тяжелой
категории веса, и в холодильных камерах.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПЛАСТМАССОВОЙ КАРЕТКИ
1.оцинкованные кольца цепи 8х25,4
2. каретка для цепи 8/25,4
3. подшипники
4. гайка М 8
5. болт М8х35
6. болт ТЕ М6х25
7. гайка М 6
Вес цепи с шагом 152,4 = 3,33 кг\мт

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КАРЕТКИ
1.оцинкованные кольца цепи 10х38
2. каретка для цепи 10\38 диаметр колеса 52
3. подшипники
4. гайка М 8
5. болт М8х30
6. болт ТЕ М6х25
7. гайка М 6
Вес цепи с шагом 152 = 6,75 кг\мт
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ВАННА ДЛЯ ШПАРКИ ПТИЦЫ
Ванна для ошпаривания была разработана в тесном
сотрудничестве с нашими клиентами на основе более
чем тридцатилетнего опыта. Наши ванны имеют
модульную конструкцию. Ванны сделаны из
нержавеющей стали марки AISI 304 в соответствии с
правилами
ЕЭС
и
оснащены
электронным
устройством
регулятором
температуры
с
погрешностью 0,02 °C
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Вход для пара
Подача воздуха

Конвейер

вентилятор
Воздухо
распределитель

Паро-обменник
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МАШИНА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЕРА
SCP & SCT
Эта машина предназначена для обработки цыплят,
индюков и уток и полностью изготовлена из
антикоррозийных материалов которые гарантируют
долговечность эксплуатации.
Машина
работает
по
принципу
противовращающихся
барабанов,
которые
имеют
каучуковые щетки для обдирки пера , а весь барабан
и механизмы изготовлены из алюминия который
дает мягкость вращения и уменьшение шума при
работе машины.
Размеры барабанов позволяют использовать эту
машину для птицы трех видов - цыплят, индюков и
уток различного веса и упитанности, что делает ее
универсальной на этой стадии забоя птицы.

Центральный барабан
Гидравлическая установка
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Центральный и боковой пистон
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

1-210

2-350

3-350

3-350/B

a

1.670

1.820

1.820

1.820

b

2.020

2.400

2.400

2.400

c

1.980

2.720

2.720

3.020

d

1.36

1.950

3.200

3.200

e

1.674

2.420

3.570

3.570
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МАШИНА ДООЩИПКИ ПЕРА
В5-В6-В7
Эта машина предназначена для завершающей очистки тушек птиц от остатков пера и
перьевого корня (очин пера) путем «выщипывания».
Использование моделей 5 и 7, оснащенных выщипывательными барабанами,
обеспечивает ощипку тушки птицы от пера весом от 1 до 30 кг. Модель «В6»
аналогична модели «В7», но без центрального выщипывательного барабана. В
зависимости от количества обрабатываемых тушек птицы эта машина может быть
оснащена 10,16,20 выщипывательными барабанами.
Качество и скорость очистки может быть улучшена при условии оснащения машины
механизмом обратного вращения.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ТИП B5-D16
Боковой вал:
- n° 8 motors – 2,2 kW
Центральный вал:
- n° 2 motors – 2,2 kW
Гидравлическая коробка:
- n°1 motor 0,37 kW

ТИП B5-D20
Боковой вал:
- n° 8 motors – 2,2 kW
Центральный вал:
- n° 2 motors – 2,2 kW
Гидравлическая коробка:
- n°1 motor 0,37 kW

ТИП B6-D20
Боковой вал:
- n° 12 motors – 2,2 kW
Гидравлическая коробка:
- n°1 motor 0,37 kW

ТИП B7-D16
Боковой вал:
- n° 12 motors – 2,2 kW
Центральный вал:
- n° 5 motors – 2,2 kW
Гидравлическая коробка:
- n°1 motor 0,37 kW

ТИП B7-D20
Боковой вал:
- n° 12 motors – 2,2 kW
Центральный вал:
- n° 6 motors – 2,2 kW
Гидравлическая коробка:
- n°1 motor 0,37 kW
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МАШИНА ДЛЯ ПОТРОШЕНИЯ ТУШЕК ПТИЦ
EVP1200 – EVT500
Полуавтоматическая машина для потрошения тушек птиц EVP1200 предназначена для
потрошения птиц с малым и средним весом, а EVT500 предназначена для птиц с
тяжелым весом.
Диаметр ножей:
ø = 19 мм для цесарок
ø = 25 мм для кур и уток
ø = 35 мм для индеек
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ . EVP1200
Высота 1600 - 1800 мм
Ширина 800 мм
Глубина 1000 мм
Вес 82 Кг
Мощность двигателя 0,75 КВ
Напряжение v 380 50 гц
Водная связь - ø 3/8”
Воздушная связь - ø8x6
Вакуумная связь - ø 45
Гидравлическое давление - сеть
Давление воздуха – 7 бар
Вакуум всасывания - 650 mm.c.a
Максимальная способность в час-1.200
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ. EVT 500
Высота 1600 - 1800 мм
Ширина 800 мм
Глубина 1500 мм
Вес 92 Кг
Моторная мощность - 0,75 Кв
Напряжение v - 380 50 гц
Водная связь - ø 3/8”
Воздушная связь (труба нейлона) - ø 8x
6
Вакуумная связь - ø 45
Гидравлическое давление - сеть
Давление воздуха - 7 бар
Вакуум всасывания - 650 mm.c.a.
Максимальная способность в час - 500
14

Поршень
Режущее
устройство
Трансмиссия режущей группы
Трансмиссия
Смазка
Педаль управления вакуумом
Алюминиевый лист
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ВАКУМНЫЙ РУЧНОЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЛЕГКИХ
Пистолет для отсасывания легких простой и быстрый в использовании. Рукоятка
сделана из литого алюминия , а трубка всасывания из нержавеющей стали марки AISI
304. Пистолет соединяется эластичной трубкой, которая обеспечивает надежную
связь с вакуумной установкой. Мы изготовили пистолет адаптированный под любой
размер руки.
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МАШИНА ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ НОГ
Машина полностью сделана из нержавеющей стали марки AISI 304 и других
противокоррозийных материалов. Она располагается после машины окончательной
очистки пера у конвейера для сборки обрезанных ног.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:
Длина (a) 1.260 мм
Ширина (b) 1.240 мм.
Высота (c) 1 605 мм
Диаметр ножа 200 мм
Установленная мощность 0,75 КВт

17

ВЫЩИПЫВАТЕЛЬ ХВОСТОВ У ПТИЦЫ
Это машина - самый легкий способ выщипать хвосты у птицы. Это очень сильная
машина, приспособлена к удовлетворению всех требований в течении рабочего
времени. Регулировка валков происходит путем движения калиброванной пружины.
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НАСОС ДЛЯ ПЕРЬЕВ
Машина сделана из оцинкованной стали
Диаметр всасывателя : 300 мм
Диаметр поставки : 200 мм
Открытый ротор, подходящий для перьев хвостов и крыльев.
Машина может быть снабжена мощностью 20-30-40 hp
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ПРЕСС ПЕРА Р300
Непрерывный пресс в состоянии уменьшать 40% водного содержимого перьев.
Посредством сепаратора перья могут быть разделены и спрессованы. Пресс пера типа
300 – обрабатывается от 4000 до 12000 (птиц легкого веса) и до 4000 птиц(тяжелой
весовой категории)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
А
B
C
D
E
F

P200
940
2150
2950
400
600
720

P300
1120
2340
3260
340
850
1020
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НЕПРЕРЫВНЫЙ СЕПАРАТОР
SR1000-SR1200
Водный сепаратор сделан из корозийно стойкой металлической трубки которая
очищается скользящими щетками. Продвижение перьев происходит за счет спирали из
нержавеющей стали марки AISI 304. Простота использования этой машиной делает
SB сепаратор чрезвычайно функциональным.
a

b

c

d

e

f

g

h

I

l

m

n

(o cylinder)

800
950
1250

1180 1825 1400
1265 1960 1820
1380 2220 1820

300 250 450 2400 155 50

2900 220
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ПРЕСС-ДРОБИЛКА MTT160 – MTT260 O/P
Эта машина используется для переработки кожи,
скелета и других отходов после забоя птицы.
Встроенные ножи сделаны из нержавеющей стали
марки AISI 304.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЕ
Машинный тип mtt-160
Высота 510 мм
Ширина 350 мм
Глубина 820 мм
Вес 250 кг
Напряжение 380-50 гц
Мощность мотора 1,5 квт

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Машинный тип mtt-260 o/p
Высота 760 мм
Ширина 590 мм
Глубина 1260 мм
Вес 335 кг
Напряжение 380-50 гц
Мощность мотора 4,0 квт

22

23

МАШИНА ДЛЯ РАЗГРУЗКИ
Это простая и функциональная машина , сделана из нержавеющей стали марки AISI
304. Машина для разгрузки представлена в 4 разных моделях
- MSP680: используется для цыплят
- MSP680/S: используется для цыплят с выбором
- MST680: используется для индюков
- MSZ 680: используется для разгрузки поджилок
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Высота
Ширина
Глубина
Диаметр

Модель
Высота
Ширина
Глубина
Диаметр
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Модель
Высота
Ширина
Глубина
Диаметр

Модель
Высота
Ширина
Глубина
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