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Дробилка Rapid OneCUT PRO – это 
высокоэффективная экономная дро-
билка, позволяющая получать каче-
ственный дроблёный материал. В ней 
использованы инновации компании 
Рапид, такие как, технология изменяе-
мой скорости FlexiSPEED и технология 
открытого доступа, значительно упро-
щающая чистку и обслуживание дро-
билки.

Различные виды пластиков обладают 
разными свойствами, и как передобрить 
их при одинаковой скорости? С дробил-
кой Rapid OneCUT PRO вы можете 
использовать технологию FlexiSPEED, 
регулируя при необходимости скорость 
вращения ротора, что позволяет опре-
делить правильные значения для полу-
чения оптимальнойпроизводительно-
сти, качественную дроблёнку, снижение 
уровня шума, а также использовать наи-
меньшее количество потребляемой 
энергии.

И это только начало. Добавьте к этому 
технологию открытого доступа для 
быстрой чистки, более умное обнаруже-
ние металла и многое другое, и вы полу-
чите абсолютно новое решение.

Умныйспособ
использования 

низкоскоростной
дробилки

Умный способ получить выгоду 
от низкоскоростной дробилки

Дробилка Rapid OneCUT PRO - это ком-
пактная машина с применением передо-
вых технологий для  обеспечения про-
изводительности,безопасности и про-
стоты использования

••Система регулируемой скорости  
FlexiSPEED с использованием частот-
ного преобразователя позволяет 
отрегулировать скорость в зависимо-
сти от вида материала для получения 
оптимальнойпроизводительности,
снижения уровня шума и экономии
электроэнергии до 30%.

••Технология Rapid EnergySMART 
помогает использовать лишнююпро-
изводительность и экономить до 80% 
стоимости электроэнергии. Дро-
билка имеет режим Rapid Stop&GO, 
при котором она дробит с интерва-
лами, тем самым экономя больше 
энергии.

••Квадратная форма (SquareCUT) 
режущих зубьев обеспечивает полу-
чение однородной и высококаче-
ственнойдроблёнки.

Передовое 
решение в 

переработке
отходов пластика

Технология изменяемой
скорости

-year 
warranty
5-year 

warranty
5

Зарегистрируйте 
свою дробилку

Мы пришлем вам 
пароль по почте

Войдите с логином 
в сервисный 
центр Rapid

И получите доступ к 
ценной информации

 •••••

Центр быстрого обслуживания
Получите максимальную отдачу от вашей 
дробилки Rapid 
– зарегистрируйте дробилку сегодня!
В центре быстрого обслуживания вы получаете оперативный доступ 
к документации по вашим дробилкам, в том числе:
• инструкцию; забудьте о потерянных документах, они всегда 

доступны
• электрические схемы вашей дробилки
• программу для всех видов деятельности службы; еженедельно, 

ежемесячно и т.д.
• журнал обслуживания поддерживает расширенную 5-летнюю 

гарантию
• прямую связь с отделом запасных частей для того чтобы заказать 

необходимые запасные части для вашей дробилки.

Зарегистрируйте свою дробилку по адресу https://service.rapidgranulator.com

Получите больше 
производительности 
от вашего 
оборудования Rapid!

5-летняя расширенная гарантия Rapid
С программой профилактического обслуживания и 
использованием оригинальных запасных частей Rapid 
вы получите такую же высокую производительность от 
вашей дробилки, как и в день её запуска.
Мы подтверждаем это 5-летней расширенной гарантией, 
которую вы получаете бесплатно со всеми новыми 
дробилками Rapid. Всё что вам нужно сделать, это 
зарегистрировать свою дробилк у (см. ниже).
Единственным исключением из гарантии является 

переработка абразивных материалов. В этом случае 
ротор и камера дробления являются изнашиваемыми 
деталями и исключаются из программы расширенной
гарантии.
Гарантия действует в течение пяти лет, если вы можете 
показать задокументированную историю обслуживания 
(как указано в руководстве по эксплуатации Rapid) и, 
конечно же, использование оригинальных запасных 
частей Rapid.

Профилактическое обслуживание является ключом к 
получению качественного дроблёного материала,
снижению затрат на жизненный цикл и к предотвращению 
дорогостоящих поломок, которые могут остановить 
производство. Именно поэтому, вы должны регулярно 
обслуживать и проводить профилактику дробилок с 
интервалами, определяемыми вашими конкретными 
задачами по переработке.
Вы можете быть уверены, что при установке и 
обслуживании оборудования с участием местного 
представителя компании Рапид ваша дробилка будет 
работать с высокой отдачей долгие годы.
Достаточно лишь одного звонка в наш отдел запасных 
частей, чтобы предоставить вам всю необходимую 
помощь в обслуживании, профилактике оборудования 
и замене деталей. Мы гарантируем, что ваш запрос будет 
обработан быстро, как правило, в течение нескольких 
часов.

Rapid Granulator AB, Швеция
P.O. Box 9, SE-333 02 Bredaryd
Адрес: 
Industrivägen 4, SE-333 72 Bredaryd 
+46 370 86500
sales@rapidgranulator.se

Представительство в России: 

Головной офис в Нижем 
Новгороде:
тел:  8-800-250-34-23

+7(831) 424-34-23
Эл.почта: info@plastmash.com

Офис в Москве:
тел.:  8-800-250-34-23

+79101012148
Эл.почта: 
moscow-offi ce@plastmash.com

www.plastmash.com
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кой Rapid OneCUT PRO вы можете 
использовать технологию FlexiSPEED, 
регулируя при необходимости скорость 
вращения ротора, что позволяет опре-
делить правильные значения для полу-
чения оптимальной производительно-
сти, качественную дроблёнку, снижение 
уровня шума, а также использовать наи-
меньшее количество потребляемой 
энергии.

И это только начало. Добавьте к этому 
технологию открытого доступа для 
быстрой чистки, более умное обнаруже-
ние металла и многое другое, и вы полу-
чите абсолютно новое решение.

Умный способ
использования 

низкоскоростной
дробилки

Умныйспособ получить выгоду
от низкоскоростной дробилки

Дробилка Rapid OneCUT PRO - это ком-
пактная машина с применением передо-
вых технологий для  обеспечения про-
изводительности, безопасности и про-
стоты использования

••  Система регулируемой скорости
FlexiSPEED с использованием частот-
ного преобразователя позволяет
отрегулировать скорость в зависимо-
сти от вида материала для получения
оптимальной производительности,
снижения уровня шума и экономии
электроэнергии до 30%.

••  Технология Rapid EnergySMART
помогает использовать лишнюю про-
изводительность и экономить до 80%
стоимости электроэнергии. Дро-
билка имеет режим Rapid Stop&GO,
при котором она дробит с интерва-
лами, тем самым экономя больше
энергии.

••  Квадратная форма (SquareCUT)
режущих зубьев обеспечивает полу-
чение однородной и высококаче-
ственной дроблёнки.

Передовое 
решение в 

переработке 
отходов пластика

Технология изменяемой 
скорости

-year 
warranty 5 -year 

warranty 5

Зарегистрируйте 
свою дробилку

Мы пришлем вам 
пароль по почте

Войдите с логином 
в сервисный 
центр Rapid

И получите доступ к 
ценной информации

 •••••

Центр быстрого обслуживания
Получите максимальную отдачу от вашей 
дробилки Rapid 
– зарегистрируйте дробилку сегодня!
В центре быстрого обслуживания вы получаете оперативный доступ 
к документации по вашим дробилкам, в том числе:
•  инструкцию; забудьте о потерянных документах, они всегда 

доступны
•  электрические схемы вашей дробилки
•  программу для всех видов деятельности службы; еженедельно, 

ежемесячно и т.д.
•  журнал обслуживания поддерживает расширенную 5-летнюю 

гарантию
•  прямую связь с отделом запасных частей для того чтобы заказать 

необходимые запасные части для вашей дробилки.

Зарегистрируйте свою дробилку по адресуhttps://service.rapidgranulator.com

Получите больше 
производительности 
от вашего 
оборудования Rapid!

5-летняя расширенная гарантия Rapid
С программойпрофилактическогообслуживания и 
использованием оригинальных запасных частей Rapid 
вы получите такую же высокую производительность от 
вашей дробилки, как и в день её запуска.
Мы подтверждаем это 5-летней расширенной гарантией, 
которую вы получаете бесплатно со всеми новыми 
дробилками Rapid. Всё что вам нужно сделать, это 
зарегистрировать свою дробилку (см. ниже).
Единственным исключением из гарантииявляется 

переработка абразивных материалов. В этом случае 
ротори камерадробления являются изнашиваемыми 
деталями и исключаются из программы расширенной
гарантии.
Гарантия действует в течение пяти лет, если вы можете 
показать задокументированную историюобслуживания 
(как указано в руководстве по эксплуатации Rapid) и, 
конечно же, использование оригинальных запасных 
частей Rapid.

Профилактическое обслуживание является ключомк 
получению качественного дроблёного материала,
снижению затрат на жизненный цикл и к предотвращению 
дорогостоящих поломок,которые могут остановить 
производство. Именно поэтому, выдолжны регулярно 
обслуживать и проводить профилактику дробилок с 
интервалами,определяемыми вашими конкретными 
задачами по переработке.
Вы можете быть уверены, что при установке и 
обслуживании оборудования с участием местного 
представителя компании Рапид ваша дробилка будет 
работать с высокой отдачей долгие годы.
Достаточно лишь одного звонка в наш отдел запасных 
частей, чтобы предоставить вам всю необходимую 
помощь в обслуживании,профилактикеоборудования 
и замене деталей. Мы гарантируем, что ваш запрос будет 
обработан быстро, как правило, в течение нескольких 
часов.

Rapid Granulator AB, Швеция
P.O. Box 9, SE-333 02 Bredaryd
Адрес: 
Industrivägen 4, SE-333 72 Bredaryd 
+46 370 86500
sales@rapidgranulator.se

Представительство в России: 

Головной офис в Нижем 
Новгороде:
тел:  8-800-250-34-23

+7(831) 424-34-23
Эл.почта: info@plastmash.com

Офис в Москве:
тел.:  8-800-250-34-23

+79101012148
Эл.почта: 
moscow-offi ce@plastmash.com

www.plastmash.com
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OneCUT PRO 100-22  100-33 100-44

A 215 / 8,5” 330 / 13” 445 / 17,5”
B 200 / 7,8” 260 / 10,2” 320 / 12,6”
C 520 / 20,4” 605 / 23,8” 690 / 27,2”
D 1160 / 45,7” 1280 / 50,4” 1400 / 55,2”
E 1720 / 67,7” 1800 / 70,9” 1890 / 74,5”

Rapid OneRapid OneCUT CUT PROPRO

Standard models OC 100-22 OC 100-33 OC 100-44

камера дробления ширина, (мм) 215×220 330×220 445×220
Скорость ротора (об/мин) 15-35
Режущие крюки 1 2 3
Сегменты ротора 2 3 4
Размер зубьев ротора (стандарт/опция) 5 / 7
Мотор, опции (кВт) 1,5 / 2
Воронка (мм) 200×220 260×220 320×220
Производительность (кг/ч) up to 10 up to 20 up to 30

Дробилка с технологией FlexiSPEEDДробилка с технологией FlexiSPEED

Optional features

Технология EnergySMART экономит до 80% энергии
Металлодетектор в воронке обнаруживает даже вкраплённый металл
Интерфейс с ТПА для подключения к производственной линии
Датчик уровня лопастного типа
Износостойкие ротор и камера дробления

FlexiSPEED – частотный преобразователь
Различные материалы имеют различные 
характеристики. Отрегулируйте скорость на 
± 40% (от 15 до 35 об / мин), чтобы оптими-
зировать качество дроблёнки, снизить уро-
вень шума или увеличить производитель-
ность.
Малая скорость – для жёстких материа-
лов, снижение уровня шума и более низкое 
энергопотребление.
Увеличенная скорость – для более мягких 
материалов и большей производительности.

Прямой рез – С помощью ступенчатых 
режущих сегментов
Зубья сегментов выполнены для прямого 
реза, чтобы обеспечивать максимальный 
захват литников, так как при отсутствии 
такового образуется большое количество 
пыли и мелких фракций. Каждый зуб имеет 
прямоугольную форму для получения одно-
родной высококачественной дроблёнки. 
Сегменты ротора расположены ступенчато 
по отношению друг к другу, то есть в один 
момент времени только один сегмент режет 
материал.

Технология Rapid EnergySMART – позво-
ляет сберечь до 80% стоимости энергопо-
требления.
Используйте излишнюю производитель-
ность для экономии. Режим работы 
Stop&GO останавливает и запускает дро-
билку с интервалами. Во время остановки 
машина выключена и нет шума. Затем дро-
билка перезапускается и перерабатывает 
материал в камере дробления, и снова оста-
навливается.

Переворачиваемые ножи, крюки,  
износостойкое исполнение
Дробилка Rapid OneCUT PRO разработана для миними-
зации стоимости владения. Основные изнашиваемые и 
заменяемые детали, такие как, неподвижные ножи и 
режущие крюки переворачиваются для увеличения срока 
их службы. Дробилка Rapid OneCUT PRO может быть 
также изготовлена в износостойком исполнении для 
переработки абразивных материалов. Износостойкие 
вращающиеся ножи, неподвижные ножи и скреперы 
имеют специальную твёрдую поверхность для макси-
мальной износостойкости. Такая поверхность на 65% 
прочнее, чем у обычных ножей.

Металлодетектор, опция
Металлодетектор встроенный в приёмную 
воронку - обнаружение любого металла в 
воронке, остановка ротора до попадания 
металла в камеру дробления. Обнаружение 
вкраплений металла в материале.

Мгновенный доступ при 
помощи Rapid QRR
Как полностью открыть дро-
билку при помощи быстроразъ-
ёмного отсоединение ротора 
менее чем за 30 секунд. Значи-
тельно упрощает чистку, сервис 
и профилактическое обслужива-
ние.

классическая 
низкоскоростная 

дробилка  
25 об/мин

OneCut с 
FlexiSpeed и 

EnergySMART

OneCut с  
Flexi Speed  

при 15 об/мин30%

80%

Экономиядо

Экономиядо

Отсоедините ротор  
при помощи рычага

Снимите ёмкость для 
дроблёнки и откройте камеру 

дробления

Снимите суппорт ёмкости для 
дроблёнки

Машина разобрана, ротор 
свободно вращается для 

быстрой очистки.

Новая современная низкоскоростная дробилка с множеством интеллектуальных и запатен-
тованных функций

Спецификации, характеристики и опции

•  Сохраните до 80% от стоимости энергии с RapidEnergySMART

•  Самая удобная машина для чистки с дизайном открытого
доступа – полная разборка машины менее чем за 30 секунд

•  Полная доступность ротора и ножей благодаря быстрому отсо-
единению ротора от редуктора, для того чтобы обеспечить 
доступ к камере дробления и свободно вращать ротор для 
облегчения процесса чистки

•  Высочайшее качество дроблёнки, независимо от вида матери-
ала, благодаря технологии изменяемой скорости FlexiSPEED в
соответствии с характеристиками материала

•  Антиблокировочная система в стандартной комплектации пре-
дотвращает перегрузку, блокировку ротора, временно изменяя 
направление вращения ротора в камере дробления.

•  Соответствует современным и будущим требованиям безопас-
ности: OneCUT PRO соответствует уровню PLD безопасности
согласно новым европейским правилам безопасности. АН
12012-1:2018.

Standard features

Дизайн открытого доступа
Быстро отсоедините ротор с быстрым доступом к камере дробления.
Конфигурация ступенчатого ротора с прямой нарезкой сегментов. Прозрачный 
корпус для отображения камеры дробления, легко заменить при ношении.
Функция ABS, регулярное реверсирование ротора для оптимизации эффективности 
обработки

Конструкция Открытого доступа
Благодаря быстроразъёмному отсоедине-
нию ротора  камера дробления с ротором 
открывается менее, чем за 30 секунд для 
чистки, сервиса и профилактики. Ротор 
отсоединяется от редуктора, что позволяет 
вращать ротор при визуальном контроле за 
чисткой. Открытие и закрытие камеры дро-
бления облегчается использованием газона-
полненных цилиндров, что также предотвра-
щает риск защемления.



Rapid OneOneCUT  CUT  PROPRO

Rapid  OneCUT PRO
100-22
100-33
100-44

Дробилка Rapid OneCUT PRO – это 
высокоэффективная экономная дро-
билка, позволяющая получать каче-
ственный дроблёный материал. В ней 
использованы инновации компании 
Рапид, такие как, технология изменяе-
мой скорости FlexiSPEED и технология 
открытого доступа, значительно упро-
щающая чистку и обслуживание дро-
билки.

Различные виды пластиков обладают 
разными свойствами, и как передобрить 
их при одинаковой скорости? С дробил-
кой Rapid OneCUT PRO вы можете 
использовать технологию FlexiSPEED, 
регулируя при необходимости скорость 
вращения ротора, что позволяет опре-
делить правильные значения для полу-
чения оптимальной производительно-
сти, качественную дроблёнку, снижение 
уровня шума, а также использовать наи-
меньшее количество потребляемой 
энергии.

И это только начало. Добавьте к этому 
технологию открытого доступа для 
быстрой чистки, более умное обнаруже-
ние металла и многое другое, и вы полу-
чите абсолютно новое решение.

Умный способ 
использования 

низкоскоростной 
дробилки

Умный способ получить выгоду 
от низкоскоростной дробилки

Дробилка Rapid OneCUT PRO - это ком-
пактная машина с применением передо-
вых технологий для  обеспечения про-
изводительности, безопасности и про-
стоты использования

••  Система регулируемой скорости  
FlexiSPEED с использованием частот-
ного преобразователя позволяет 
отрегулировать скорость в зависимо-
сти от вида материала для получения 
оптимальной производительности, 
снижения уровня шума и экономии 
электроэнергии до 30%.

••  Технология Rapid EnergySMART 
помогает использовать лишнюю про-
изводительность и экономить до 80% 
стоимости электроэнергии. Дро-
билка имеет режим Rapid Stop&GO, 
при котором она дробит с интерва-
лами, тем самым экономя больше 
энергии.

••  Квадратная форма (SquareCUT) 
режущих зубьев обеспечивает полу-
чение однородной и высококаче-
ственной дроблёнки.

Передовое 
решение в 

переработке 
отходов пластика

Технология изменяемой 
скорости

-year 
warranty
5-year 

warranty
5

Зарегистрируйте 
свою дробилку

Мы пришлем вам 
пароль по почте

Войдите с логином 
в сервисный 
центр Rapid

И получите доступ к 
ценной информации

 •••••

Центр быстрого обслуживания
Получите максимальную отдачу от вашей 
дробилки Rapid 
– зарегистрируйте дробилку сегодня!
В центре быстрого обслуживания вы получаете оперативный доступ 
к документации по вашим дробилкам, в том числе:
•  инструкцию; забудьте о потерянных документах, они всегда 

доступны
•  электрические схемы вашей дробилки
•  программу для всех видов деятельности службы; еженедельно, 

ежемесячно и т.д.
•  журнал обслуживания поддерживает расширенную 5-летнюю 

гарантию
•  прямую связь с отделом запасных частей для того чтобы заказать 

необходимые запасные части для вашей дробилки.

Зарегистрируйте свою дробилку по адресу https://service.rapidgranulator.com

Получите больше 
производительности 
от вашего 
оборудования Rapid!

5-летняя расширенная гарантия Rapid
С программой профилактического обслуживания и 
использованием оригинальных запасных частей Rapid 
вы получите такую же высокую производительность от 
вашей дробилки, как и в день её запуска.
Мы подтверждаем это 5-летней расширенной гарантией, 
которую вы получаете бесплатно со всеми новыми 
дробилками Rapid. Всё что вам нужно сделать, это 
зарегистрировать свою дробилк у (см. ниже). 
Единственным исключением из гарантии является 

переработка абразивных материалов. В этом случае 
ротор и камера дробления являются изнашиваемыми 
деталями и исключаются из программы расширенной 
гарантии.
Гарантия действует в течение пяти лет, если вы можете 
показать задокументированную историю обслуживания 
(как указано в руководстве по эксплуатации Rapid) и, 
конечно же, использование оригинальных запасных 
частей Rapid.

Профилактическое обслуживание является ключом к 
получению качественного дроблёного материала, 
снижению затрат на жизненный цикл и к предотвращению 
дорогостоящих поломок, которые могут остановить 
производство. Именно поэтому, вы должны регулярно 
обслуживать и проводить профилактику дробилок с 
интервалами, определяемыми вашими конкретными 
задачами по переработке.
Вы можете быть уверены, что при установке и 
обслуживании оборудования с участием местного 
представителя компании Рапид ваша дробилка будет 
работать с высокой отдачей долгие годы.
Достаточно лишь одного звонка в наш отдел запасных 
частей, чтобы предоставить вам всю необходимую 
помощь в обслуживании, профилактике оборудования 
и замене деталей. Мы гарантируем, что ваш запрос будет 
обработан быстро, как правило, в течение нескольких 
часов.

Rapid Granulator AB, Швеция
P.O. Box 9, SE-333 02 Bredaryd
Адрес: 
Industrivägen 4, SE-333 72 Bredaryd 
+46 370 86500
sales@rapidgranulator.se

Представительство в России: 

Головной офис в Нижем 
Новгороде:
тел:      8-800-250-34-23

+7(831) 424-34-23
Эл.почта: info@plastmash.com

Офис в Москве:
тел.:  8-800-250-34-23

+79101012148
Эл.почта: 
moscow-offi ce@plastmash.com

www.plastmash.com


