
 

Полнокомплектный Агрегатный Рисозавод CTNM15  

1 Введение 

Этот тип станка представляет собой полнокомплектный агрегатный рисозавод, который сочетает в себе 

эффект очистки, удаления пыли и камней, отделения и измельчения риса. Его главные особенности - 

сильный эффект разделения неочищенного и шелушенного риса, простота в эксплуатации, удобство 

обслуживания, высокая рабочая скорость, получение полированного и белого риса, отличная работа 

рисового сепаратора и малое количество остатков. Это самый передовой агрегатный рисозавод c 

мини-ситами гравитационного типа на современном рынке. 

Очиститель 

Двойной элеватор 

Гравитационный сепаратор Одиночный элеватор 

Шелушитель риса Электронное управление 

Шлифовальная машина 
Камнеудалитель 

Сортировочное сито 

2 Мощность и Выработка 

Подобранный станок 

Мощность (кВ) Выработка (т/ч) 

Одиночн. всего Одиночн. всего 

Вибрирующее подсевное сито тип 43 0.3  1.2 — 1.5  

Вакуумный камнеудалитель тип 43 1.4  1.2 — 1.5  

Шелушитель MLNJ15 3  1.2 — 1.5  

Гравитационный сепаратор для 
неочищенного риса MGCZ70*5  

1.1 
18.3 

1 — 1.2 
1 — 1.2 

Высокомощная MNMF13 Рисорушка 
11 

 

1 — 1.2 
 

Всасывающего типа с наждачным 
валиком 

   

Двойной элеватор DTG19/7S 
1 

 1 — 1.5  

Одиночный элеватор DTG19/8D 0.5  1 — 1.5  



3 Технические Параметры 

Вырабо
тка 

(кг/ч) 

Поддерживаем

ая мощность 

(кВ) 

Процент 

просеянного риса 

(%) 

Скорость главного 

шпинделя 

(об/мин) 

Вес 

(кг) 

Внешние размеры 

(ДxШxВ)(мм) 

1000 24 71 1700 1200 2500x2000x3000 

4 Характеристики Продукта 

> Автоматическое управление от загрузки риса до выдачи отшлифованного риса. 

> Дизайн с комплексным проектированием, более удобная установка, минимум 

пространства 

> УНИКАЛЬНЫЙ дизайн “Возвратного шелушения”, улучшает намол. 

> Встроенный рисовый сепаратор, очень высокая производительность при 

разделении. 

> Креативный дизайн “Шлифования наждачным валиком”, улучшенная точность 

шлифования. 

> Высокое качество шлифованного риса, меньше поломанных зерен. 

> Дизайн Шлифования/Полирования Двойной Струей Воздуха, низкая 

температура риса, остается меньше шелухи 

> Оснащен Системой Сортировки Риса для улучшения качества рисовой крупы. 

> Встроенные распределительный шкаф питания и панель управления для более 

удобной работы 

> Улучшенная система передачи, продлевает срок службы изнашиваемых деталей. 

> Высокий доход при небольших вложениях. 

5 Части Полнокомплектного Агрегатного Рисозавода CTNM15 

5.1 Двойной элеватор 

 



 

5.2 Одиночный элеватор 

 

5.3 Панель управления 

 



 

5.4 Камнеудалитель и очиститель 

 

 

5.5 Шелушитель риса 

 



 

5.6 Гравитационный сепаратор риса и Рисорушка с наждачным валиком 

 



 

5.7 Сортировочное сито 

 

6 Прототип 

 



 

 

 



 

7 Рабочее состояние 

7.1 Запустить электронную панель управления 

 

 



 

7.2 Засыпать неочищенный рис в подающий бункер 

 

7.3 Очистка и удаление камней 

 



7.4 Шелушитель 

 

7.5 Гравитационный сепаратор для риса 

 



 

7.6 Ковш с неочищенным рисом 

 

7.7 Шлифование 

 



 

7.8 Сортировочное сито 

 

 



 

 

7.9 Вид на станок целиком 

 

7.10 Видео с работой устройства 

Ссылка на видео с работой устройства на YouTube: 

https://www.youtube. com/watch?v=LN4W SANDgd4 

Ссылка на видео с работой устройства на Youku: 

http://v.youku.com/v_show/id_XNzUxNjAxOTE2.html 

https://www.youtube/
http://v.youku.com/v_show/id_XNzUxNjAxOTE2.html

