Ультрамобильные асфальтобетонные заводы
башенного типа Road Batch 160 производства
фирмы ERMONT

ROADBATCH 160

Асфальтобетонный завод «ROADBATCH» фирмы ЭРМОНТ представляет собой
установку циклического действия, работающую по классической башенной
технологии, производительностью 160 тонн/час. Ультрамобильная конструкция,
готовая к работе через день сборки.
Блочная конструкция установок позволяет выполнять их монтаж в сжатые
сроки, при этом габариты узлов и агрегатов позволяют транспортировать их по
автомобильным и железным дорогам.
Конструкция АБЗ сочетает в себе все преимущества стационарного завода
(горячую разгрохотку, качественное перемешивание, высокую производительность)
с мобильностью, достигаемой за счет установки всех основных узлов завода на
шасси.
Для транспортировки всего завода потребуется всего 2 трейлера. На первом
трейлере размещены 4 бункера предварительного дозирования холодного агрегата,
сушильный барабан и блок фильтра. На втором трейлере расположены
смесительная башня, скип и кабина управления.
Благодаря встроенной системе гидродомкратов монтаж завода на
строительной площадке занимает не более 1 дня, причем, непосредственно на
возведение конструкций завода уходит менее 20 минут. 4 бункера – питателя,
расположенные в одном отсеке разделены разделительными щитами. Ширина
загрузки бункера составляет 3,5 метра, позволяя использовать большинство
современных фронтальных погрузчиков.
Вместимость каждого из четырех бункеров – питателей составляет 8 тонн.
Дозаторы могут быть установлены как весовые, так и объемные (по желанию
заказчика).
Производительность каждого дозатора до 80 тонн/час. Сушильный барабан
имеет диаметр 1,6 м при выходе инертных 160 тонн/час. Мощный привод позволяет
осуществлять старт под нагрузкой.
Барабан имеет двойную теплоизоляцию. Оборудован комбинированной
горелкой, позволяющей использовать газ, дизтопливо и мазут. В экологически
чистом фильтре с зоной фильтрации более 460 м кв., в качестве фильтрующего
элемента используются мешки NOMEX. Фильтр оборудован самоочищающимся
узлом, использующим наружный воздух.
Предусмотрена подача пыли для повторного использования в производстве
асфальтобетона. Смесительная башня оборудована ковшовым элеватором с
производительностью по инертным материалам 160 тонн/ час. Горячая разгрохотка
с использованием наклонных грохотов, обеспечивает рассев материалов на 4
фракции. Имеется Бай-пасс.
Вместимость четырех подгрохотовых бункеров составляет 16 тонн.
Взвешивающие устройства для агрегатов, минпорошка и битума оборудованы
тензодатчиками, что позволяет получить высокую точность взвешивания.
Смеситель имеет вместимость 2 тонны при 51% загрузке, цикл одного замеса
составляет 47 секунд.
Предусмотрена прямая разгрузка в самосвал. Вместимость скипа – 2 тонны.
Удобная кабина оборудована кондиционером и полностью автоматизированной
системой управления.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ АБЗ РБ 160
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Шасси № 1.
- 4 бункера - питателя холодного материала
- сушильный барабан
- трехтопливная горелка (дизель, мазут,
натуральный газ)
- фильтр
- воздушный компрессор
Шасси № 2.
-горячий элеватор
-смесительная башня в сборе
-кабина управления
-скиповый подъемник
Шасси № 3.
-битумная емкость
-встроенная маслогрейная станция
-горелка - дизельное топливо
Шасси № 4.
-бункер - накопитель готовой смеси 2 х 30 тонн
Шасси № 5 (стандартная фура).
-оборудование для силоса минерального
порошка изготовленного заказчиком (шнек +
автоматика)
-оборудования для дозирования добавок для
производства ЩМА
-оборудование для подачи дизтоплива
-оборудование для удаления излишков пыли
Шефмонтаж, обучение персонала и пуск
в эксплуатацию включены в цену
комплекта.
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Шасси №1:
Бункеры предварительного дозирования Сушильный барабан Система
пылеочистки
Шасси:
Полуприцеп
Поворотный шкворень 3”1/2
Четырехосная задняя тележка: 2 неведущих оси + 2 ведущих
Стальные балки
6 механически выдвигаемых опор

Бункеры предварительного дозированияхолодного агрегата
4 бункера, расположенные квадратом
Размер загрузочной воронки: 3,50 х 1,60 м
Общая емкость 32 т (d = 1,60)
Выгрузка агрегата через открывающиеся параллельные отводящие каналы
Верхние предохранительные решетки
Индикаторы уровня и предупредительные огни
Датчик отсутствия материала
Настенный вибратор в бункере для песка 0,50 кВт
4 объемных ленточных питателя
Ширина ленты 400 мм
Винтовое устройство натяжения
Привод индивидуальным мотором 1 кВт, асинхронным с вариатором частоты
Регулируемый выход материала 8-80 т/ч
Узел предварительного отсева чрезмерно крупной
фракции и инородных включений на подающем
конвейере
Поверхность: 0,65 м2
Квадратные ячейки: 60 х 60 мм
Привод вибратором, мощность 0,90 кВт
Подающий конвейер
Ширина ленты 400 мм
Винтовое устройство натяжения
Привод мотор-редуктором 4 кВт
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Сушильный барабан
Характеристики
Номинальный выход 115 т/ч при 5% влажности и
увеличении температуры агрегата 130о С
Производительность 65-160т/ч
Условия производства
- Температура агрегата: 10о С
- Высота: Уровень моря
- Остаточная влажность: < 0,50%
- Количество продукции: +/-10%
- Производительность барабана по газу.: 30000 Вм3/ч
- Номинальный выход w/T: 150о С
- Удельная теплоемкость: С = 0,2 ккал/кг
- Плотность агрегата (насыпная): 1,60 т/м3
- Содержание песка: 35 % (0/4)
В случае понижения или повышения содержания песка производительность может
снизиться до 30%
- В случае, если температура сухого агрегата ниже 140о С, производительность может
упасть на 10 – 30%
- В случае, если агрегат очень слипшийся, производительность может значительно
снизиться.
Барабан
Сушильная зона 1,65м
Обеспыливающая зона 1,90м
Длина барабана 8,30м
Изоляция воздушная
Вращение на двух стальных кольцах, каждое смонтировано на 4-х цапфах
Движение по оси направляется при помощи 2-х роликов
Привод шестернями и цепью через мотор-редуктор 30 кВт, позволяющий запуск под
нагрузкой
Подача агрегата по конвейеру
Выгрузка агрегата при помощи разгрузочного лотка
Большая камера для снижения скорости отработанного газа, оборудованная большой
дверцей для осмотра и обслуживания.
Горелка
Полностью закрытая бесшумная система
Полностью автоматизированная
Энергетическая мощность 7.720.000 ккал/ч
Работает на трех видах топлива
(солярка / природный газ / мазут)
Максимальный расход топлива 800 кг/ч
Максимальная вязкость топлива: 2,5о по Энглеру
Полностью автоматизированный контроль горелки
сервомотором для оптимизации соотношения топлива(или газа)/воздуха
Топливопроводы оборудованы манометрами и аварийными выключателями при
повышенном давлении
Насос высокого давления с производительностью 2.250 л/ч, давлением 30 бар и мощностью
4 кВт
Фильтр для выхлопа
Газовая труба
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Вентилятор для воздуха горелки, производительность 13600 м3/ч, мощность 30 кВт
Инфракрасный датчик
Датчик для измерения температуры агрегатов

Система пылеочистки
Тканевый фильтр
Сменные тканевые мешки в верхней части
Общая площадь 415 м2
240 мешков NOMEX 400 г/м2
V-образный сборный бункер для пыли с двумя
люками для обслуживания
Обеспыливающийротор
Привод через мотор-редуктор мощностью 0,25 кВт
Вытяжной вентилятор
Производительность 39.000 Bm3/ч
Мощность 75 кВт
Демпфер с электродомкратом 0,18 кВт
Вытяжная труба
Выполнена из алюминия
Высота над землей 8 м
Рециклинг пыли (собственного наполнителя)
Удаление пыли продольным шнеком под фильтром, привод через мотор-редуктор
мощностью 5,5 кВт
Шнек элеватора для загрузки промежуточного бункера емкостью 600 л, привод моторредуктором мощностью 4 кВт, со шнеком, загружающим взвешивающий бункер для пыли на
шасси №2, привод мотор-редуктором мощностью 3 кВт
Индикатор высокого и низкого уровня в промежуточном бункере

Шасси №2
Ковшовый элеватор Смесительная башня Погрузочный скип Кабина
управления
Шасси:
Полуприцеп
Поворотный шкворень 3” ½
Четырехосная задняя тележка: 2 неведущих оси + 2 ведущих
Стальные балки
8 опор с механическим управлением

Ковшовый элеватор
Полностью закрыт, постоянно расположен под грохотом
Привод ковшовой цепи мотор-редуктором, мощность 15 кВт
Байпас для прохождения материала без просеивания
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Смесительная башня
Установка
Система «Грохот + воронки под грохотом + ковшовый элеватор» сама устанавливается в
рабочее положение при помощи гидравлических
опор, приводящихся в действие термогидравлическим
блоком
Грохот
Вибрационный грохот
4 размера
Полностью покрывается системой воздушной очистки
Площадь: 3,9 м2 для песка
Привод 2-мя моторами, мощность 4,7 кВт
Подгрохотовыйхоппер
4 отделения со сбросом излишка:
1 бункер для байпаса / песка
3 бункера для агрегатов
Индикатор высокого уровня для каждого бункера
Индикатор низкого уровня для каждого бункера
Общая вместительность 16т (d=1,60)
Выпускное отверстие для выгрузки излишка
Подача фракции в бункере регулируется
пневматическими дозаторами
Уловитель камней для защиты от износа
Взвешивающийбункер
Емкость 2 тонны
2 разгрузочных люка с пневматическим приводом
Установлен на 3 тензодатчиках
Смесительная установка
Емкость 2000 кг
Привод синхронизированным мотор-редуктором, мощность 2 х 30 кВт
Вал мешалки изготовлен из высокопрочной стали
Смесительные лопатки из специального металла и лопасти из литого нихарда
Сварная конструкция с футеровкой из нихарда
Разгрузочный люк по всей длине с пневмоприводом и футеровкой
Системавзвешивания минпорошка
Взвешивающая камера емкостью 200 л с 3-мя тензодатчиками
Пневматический отсекающий клапан
Выгрузка минпорошка в смесительную установку под действием силы тяжести
Битум
Битумные весы емкостью 200 л с 2-мя тензодатчиками с вводом в смеситель под действием
силы тяжести
Битумный насос 7,5 кВт и 3-ходовой клапан (на баке)
Инфракрасныйдатчик
Для измерения температуры горячей смеси
Системавоздушнойочистки
Вентилятор 5,5 кВт
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Вывод на фильтр

Погрузочный скип
Разгрузка смешанного материала при помощи скипа, привод через мотор-редуктор
мощностью 37 кВт
Емкость 2000 кг для непосредственной погрузки в грузовик, продолжительность цикла 45
сек.
Орошение лотка скипа
Высоко и низко расположенные детали складываются для транспортировки
Фитинги для добавления силоса для горячей смеси

Кабина управления
Размеры: 2,00 х 3,00 м
Укрепленное исполнение
Освещение
Кондиционер
Тонированные окна на три стороны
Запираемая дверь
Панель управления, электрический шкаф
Дополнительная мощность: 10 кВт

Система управления
Оборудование
1 производственное вычислительное устройство с вентиляцией
Клавиатура AZERTY (совместимая с РС)
Мышь или трэкболл (совместимые с MICROSOFT®)
Цветной монитор VGA 20“
Принтер
Подчиняется 4-му уровню СЕМ: CEI 801 standard
Соответствует нормам ЕС
Функции
Бункеры предварительного дозирования холодного агрегата
Полностью автоматический процесс калибровки
Для каждого бункера: запоминание 5 различных калибровочных норм для использования
нескольких агрегатов в одном бункере
Автоматический контроль настенных вибраторов на бункере для песка
Контроль отсутствия потока и измерений
Контроль влажности
Контроль битума и ввода посторонних наполнителей на установке
Возможность замены взвешивающего бункера на объемометрический бункер в случае
необходимости
Старт при загрузке
100 рецептов
Вывод на дисплей содержимого бункера
Контроль расходов:
* на рецептуру, в день и за какой-либо период
* общих, в день и за какой-либо период
Измерения на установке
100 рецептов
Вывод на дисплей температуры вяжущего, агрегатов, горячей смеси
Дозирование вяжущего в соответствии с агрегатами и наполнителем
Контроль расходов:
* на формулу, в день и за какой-либо период
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* общих, в день и за какой-либо период
Распечатка каждой партии
Возможность изменения параметров цикла:
* веса партии
* времени смешивания
* времени разгрузки
Контроль монтажа скипа

1 воздушный компрессор
Комплект воздушных компрессоров 187 м3/ч, мощность 22 кВт
С воздухосушителем

1 (одна) загрузочная стенка для четырех бункеров предварительного
дозирования холодного агрегата
Загрузочная стенка с обеих сторон

1 (одна) система подачи солярки
Производительность 4,4 м3/ч, мощность 1,5 кВт
Гибкие шланги к RB

1 транспортабельный бункер для хранения горячей смеси
Передвижная платформа
перевозится на грузовике устанавливается краном
Бункер для хранения
Емкость 2 х 30 т
Изоляция
Клапан для дистанционного выбора отделения, в усиленном исполнении и с обогревом,
мощность 8,2 кВт
В каждом отделении:
Грейферный затвор, приводится в действие пневматически, с электроподогревом, мощность
1,2 кВт
Индикатор высокого уровня
включая:
Удлинение скипа
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1 Мобильная емкость для хранения битума CSB 60 TF4
Шасси
Полуприцеп
Поворотный шкворень 2"
Одна жесткая ось
Стальные панели
4 механически выдвигаемые опоры
Цилиндрический бак
Отдельно стоящий основной горизонтальный бак для хранения и подогрева
Емкость цилиндрического бака 60 м3 (60000 л)
Изоляция 80-мм стекловолоконным покрытием с защитной пластиной
Бортовойнагреватель
Бортовой нагреватель мощностью 390 кВт
Горелка, работающая на солярке
Насос для циркуляции термального масла
Гибкиешланги
Гибкие шланги с «рубашкой» для битума/ термального масла к RB

Оборудование для Дозирования добавок
для изготовления ЩМА

Оборудование для удаления излишков
пыли

Надеемся, что предлагаемая нами техника отвечает Вашим требованиям, и будем рады получить
Ваш заказ.

По всем вопросам мы всегда в Вашем распоряжении.
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