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Вальцовые станки 

Вальцовые станки APV и APV-D - мукомольное (мельничное) оборудование 

Мукомольное оборудование в современном мире неразрывно связанно с вальцовыми мукомольными 

станками. Применяются для измельчения зерна и промежуточных продуктов. Основными рабочими органами 

вальцового станка являются горизонтально расположенные мелющие вальцы. В зависимости от технологического 

назначения рабочая поверхность мелющих вальцов выполняется рифленой или 

гладкой.                                                                                                                     

Технические характеристики APV APV-D  

  

Производительность половины 

станка I драной системы, т/ч 
7-9 8-10 

Длина вальца, мм 1000 1000 

Диаметр вальцов, мм 250 250 

Окружная скорость (число оборотов) 

быстровращающегося валика, м/с 

(об./мин) 

7,0 - 7,7 (420 - 460) 

Срок службы, лет, не менеее 10 10 

Габаритные размеры, мм:     

длина 1900 1960 

ширина 1530 1530 

высота 1900 2250 

Масса (без привода, капотов и 

электроаппаратуры), кг 
3800 4500 

Межвальцовая передача возможна в двух исполнениях: шестеренчатая или ременная. Последняя обеспечивает более 

плавный ход вальцов. Система отвала-привала позволяет автоматически развести вальцы в случае прекращения 

подачи продукта и привалить их при возобновлении подачи продукта. Это обеспечивает долговечную эксплуатацию 

вальцов, так как предотвращает их соприкосновение друг с другом и, в связи с этим, истирание рифлей на вальцах.  

Конструкция вальцового станка обеспечивает простоту замены вальцов. 

Современное мукомольное (мельничное) оборудование имеет массу новшеств, а вальцовые станки APV в часности 

имеют следующие отличительныеособенности: - горизонтально расположенные вальцы; - электронно-

пневматический привал-отвал; - автоматический запуск-остановка питающих валиков и привал-отвал вальцов при 

помощи поплавкового датчика; - регулирование числа оборотов питающих валиков посредством мотор-редуктора и 

преобразователя частоты; - регулирование положения заслонки питающих валиков при помощи унифицированного 

электровинтового механизма; - амперметры для приводных двигателей;  аварийный выключатель. 
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Вальцовые станки LAM и МС-1 

Предназначены для измельчения зерна и промежуточных продуктов размола на мукомольно-крупяных предприятиях. 

Межвальцевая передача - гибкий ременный привод, позволяющий эксплуатировать вальцы без комплекта ремонтных 

шестерен до полного износа отбеленного слоя. 

Технические характеристики LAM MC-1 

Производительность, т/ч 8 1,8 

Мощность, кВт до 45 5,5 - 11 

Габаритные размеры, мм: 
 

  

длина 1505 1500 

ширина 1200 1100 

высота 1900 1200 

Масса, кг 4000 1600 

Вальцовые станки "Богатырь" ВС-600 и ВС-1000 

Предназначены для измельчения зерна и промежуточных продуктов помола. 

Технические характеристики 

ВС-600 

"Богатырь

" 

ВС-1000 

"Богатырь

" 

Номинальная производительность 1/2 станка 1-

ой драной системы при сортовом помоле зерна 

пшеницы влажностью 15-16 % в первые 2000 

часов работы и номинальном извлечении 30 % 

проходом сита № 1 (19), т/ч, не менее 

2 3,5 

Номинальная длина рабочей поверхности 

вальца, мм 
600 1000 

Номинальный диаметр вальцов, мм 250 250 

Масса станка (без эл. привода), кг, не более 2000 2600 

Габаритные размеры, мм (без привода и 

питающей трубы): 
    

длина 1300 1700 

ширина 1500 1500 

высота 1350 1350 

 

Преимущества: 
1. на станке применен пневматический механизм привала-отвала вальцов; 

2. простота конструкции всех узлов, позволяющая с минимальными затратами производить операции по 

обслуживанию и замене мелющих вальцов; 

3. регулируемая подача продукта по длине питающих валиков; 



 

(831) 291-69-75,   тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75 

4. простая кинематика привода питающих валиков от червячного мотор-редуктора через зубчатую передачу 

обеспечивает простоту обслуживания узла. 

5. конструктивное решение узла мелющих вальцов обладает следующими достоинствами: - узел выполнен в виде 

силового замкнутого контура, все элементы которого за счет силового нагружения выбирают имеющиеся зазоры в 

соединениях; - имеется возможность дальнейшей автоматизации путоем утсановки приводов для дистанционного 

регулирования зазора между мелющими вальцами; 

6. панель управления, установленная на станке, обеспечивает: - индикацию состояния привода станка и мелющих 

вальцов; - цифровую индикацию силы тока электродвигателей мелющих сианков; - защиту электродвигателей станка 

от перегрузок; 

7. имеется возможность дальнейшей автоматизации с выводом на пульт информации: температуры подшипников 

мелющих вальцов, цифровой индикации зазора мелющих вальцов; 

8. разработана система автоматического управления привалом-отвалом мелющих вальцов и система поддержания 

заданного уровня продукта в приемном патрубке станка за счет регулирования частоты вращения питающих валиков 

с помощью частотного преобразователя; 9. изготавливаются вальцовые станки «Богатырь» с верхним забором 

продукта. 

Вальцовые станки А1-БЗН, А1-БЗ-2Н, А1-БЗ-3Н 

Предназначены для измельчения зерна и промежуточных продуктов размола 

пшеницы. Применяются в составе комплекта оборудования на мукомольных 

предприятиях с увеличенным выходом муки высших сортов. Станки состоят из двух 

автономных половин. Основными рабочими органами вальцовых станков являются 

две пары диагонально расположенных мелющих вальцов. В зависимости от 

технологического назначения рабочая поверхность мелющих вальцов выполняется 

рифленой или гладкой. Конструкцией станков предусмотрены водяное охлаждение 

быстро вращяющихся мелющих вальцов и возможность перенарезки рифлей без 

демонтажа подшипников. Дистанционное управление привалом и отвалом мелющих 

вальцов позволяет стабилизировать режим помола и практически устраняет 

вмешательство обслуживающего персонала в работу вальцовых станков.  

 

Технические характеристики А1-БЗН А1-БЗ-2Н А1-БЗ-3Н 

Производительность, т / сут 168 168 168 

Установленная мощность (на 1/2 станка), кВт 7,5 - 18,5 7,5 - 18,5 7,5 - 18,5 

Размеры мелющих вальцов, мм:  диаметр 250 250 250 

                                                               длина 1000 1000 
1000 

(800, 600) (800, 600) 

Расход воды на охлаждение м. куб. / ч, не более 0,6 0,6 0,6 

Масса, кг, не более 2700 2700 2700 

Габаритные размеры, мм, не более: (без электроприводов), мм: длина - 1700; ширина - 1700; высота - 

1400 
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Вальцовые станки ЗМ2 и БВ2 

Предназначены для размола зерна и других сыпучих пищевых продуктов и 

применяются на мукомольных предприятиях. 

 

Станки состоят из двух автономных половин. Основными рабочими 

органами вальцовых станков являются две пары диагонально 

расположенных мелющих вальцов. 

 

В зависимости от технологического назначения рабочая поверхность 

мелющих вальцов выполняется рифленной или гладкой. Мелющие вальцы 

работают с регулируемым зазором от 0,15 до 1,75 мм. 

 

Станки оснащены механическим автоматом, кинематически связанным с 

механизмами питания и привала-отвала, и предназначены для 

автоматического управления станками. 

 

Автоматическое управление станками сопровождается световой сигнализацией, обеспечивающей дистанционное 

наблюдение за их работой. 

 

Станок БВ2 предназначен для установки на нижних этажах и забор продукта помола осуществляется с помощью 

пневматики из станка. 

  

Запасные части к вальцовым станкам. 
 

Технические характеристики 

ЗМ2 25*100 ЗМ2 25*80 

ЗМ2 25*60 

БВ2 25*100 БВ 25*80 

Производительность одной половины 

станка, т / сут 
100 80 60 

Размеры мелющих вальцов, мм:         

диаметр 
250 250 250 

длина 1000 800 600 

Установленная мощность (на 1/2 станка), 

кВт 
22 18,5 15 

Масса, кг, не более 3650 2950 2550 

Габаритные размеры, мм:        

длина (без электроприводов)  2230  2030  1830 

ширина 1470 1470 1470 

высота 1320 1320 1320 
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Малогабаритный вальцовый станок ВМ-2П 

Предназначен для измельчения зерна и других сыпучих пищевых продуктов 

и применяется на мукомольных предприятиях. Состоит из двух автономных 

половин. Основными рабочими органами вальцового станка являются две 

пары горизонтально расположенных мелющих вальцов. В зависимости от 

технологического назначения рабочая поверхность мелющих вальцов 

выполняется рифленой или гладкой. Привал мелющих вальцов 

осуществляется вручную, отвал – автоматически. Механизм 

автоматического отвала выполняет следующие операции: выключение и 

включение вращения питающих валиков, отвал подвижного мелющего 

вальца, закрытие и открытие сыповой щели. Станок оснащен системой 

аспирации. 

Технические характеристики Значение 

Производительность одной половины станка, т / сут 40 

Размеры мелющих вальцов, мм: диаметр 185 

длина 400 

Установленная мощность (на 1/2 станка), кВт 5,5 - 11 

Масса (без электроприводов), кг, не более 1000 

Габаритные размеры, мм: длина (без электроприводов) - 1050; ширина - 1250; высота - 1540 

 

Малогабаритные вальцовые станки ВС-4 185*170, ВС-4 185*250 

Предназначены для измельчения зерна в муку при сортовых и обойных помолах пшеницы и ржи. Основным рабочим 

органом станка являются две пары горизонтально расположенных мелющих вальцов. Станки изготавливаются в 

различных исполнениях по требованию заказчика. 

Технические характеристики ВС-4 185*170 ВС-4 185*250 

 Исполнения с рамой без рамы с рамой без рамы 

 Производительность, т / сут 12 12 32 32 

 Установленная мощность, кВт 4,0 - 5,5 4,0 - 5,5 4,0 - 5,5 4,0 - 5,5 

 Габаритные размеры, мм: длина 2130 610 2130 610 

                                                  ширина 990 626 990 696 

                                                   высота 2492 1115 2492 1115 
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Малогабаритные вальцовые станки Р6-ВС 185*170, Р6-ВС 185*250 

Предназначены для измельчения зерна в муку при сортовых и обойных помолах пшеницы 
и ржи, а также плющения зерновых. Станки применяются на мельницах небольшой 
производительности, а также в частных и фермерских хозяйствах. Основным рабочим 
органом станка является пара горизонтально расположенных мелющих вальцов. 
В зависимости от технологического назначения рабочая поверхность мелющих вальцов 
выполняется рифленой или гладкой. Станок оборудован ручным механизмом привала 
мелющих вальцов и включения механизма питания. Конструкцией станка предусмотрен 
автоматический отвал вальцов и выключение механизма питания при прекращении подачи 
продукта. Станки изготавливаются в различных исполнениях и поставляются по 
требованию заказчика как без рамы и электрооборудования, так и на раме с 
электрооборудованием, загрузочным бункером, магнитным сепаратором и выбойным 
патрубком. 
  

Технические характеристики Р6-ВС 185*170 Р6-ВС 185*250 

 Исполнения без рамы с рамой без рамы с рамой 

 Производительность, т / сут 12 12 20 20 

Размеры мелющих вальцов, мм: 

 диаметр 
185 185 185 185 

 длина 170 170 250 250 

 Установленная мощность, кВт - 1,2 - 2,2 - 2,2 - 3,0 

 Масса, кг, не более 270 442 350 500 

 Габаритные размеры, мм: длина 610 2130 610 2130 

                                                  ширина 606 950 686 990 

                                                  высота 750 2127 750 2127 

Вальцедековые станки 

Вальцедековые станки предназначены для обрушивания зерна гречихи и проса на крупяных заводах, фермерских и 

индивидуальных сельскохозяйственных предприятиях. Производительность 1,2..3,3 т / час, коэффициент шелушения 

– 65 %. 

Технические характеристики СГР-400 СГР-600 

Производительность, т/ч 1,2 - 2,2 1,8 - 3,3 

Мощность, кВт/ч 5,5 7,5 

Длина вальца, мм 400 600 

Диаметр вальца, мм 600 600 

Частота вращения вальца, об./мин. 400 400 

Удельный расход электроэнергии, кВтч/т 2,75 2,75 

длина 1400 1400 

ширина 680 880 

высота 1360 1360 

Масса, кг 900 1200 

 


