
 
 

Мобильный бетонный завод  

циклического действия  

TRANSBATCH 100M  

(производительностью до 100 м
3
/ч) 

 

 
 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

ПОВЫШЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

- Полностью мобильный завод легко транспортируется с места на место. 

 
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СМЕШИВАНИЯ:  до 100 м

3
/ч. 

 

ЕМКОСТЬ СМЕСИТЕЛЯ:  3.0 м
3
 . 

 
На заводе установлена система для взвешивания всех материалов  

необходимых для производства бетона: инертные материалы, цемент, вода и добавки. 

 

Объем поставки : 

 

1. ШАССИ 
Решетчатая конструкция рамы с монтированными на ней миксером, бункерами, конвейером, бункером 

дозатором, ходовой частью.  

 

2. БУНКЕРЫ ДЛЯ ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
Модуль состоит из 4-х бункеров для хранения инертных материалов 

по 10 м
3
 каждый, установленном на общем шасси (общая емкость  

хранения 40 м
3
). Бункер состоит из опорных стоек с поперечным брусом и коробчатым круговым каналом, 

поддерживающим конус и перегородки над ним. Каждый бункер имеет нижнюю коническую секцию с 

единственным выходным отверстием и верхнюю секцию со складными  боковыми стенками. 

Электрический вибратор будет установлен на два бункера с песком, чтобы помочь разгрузке этого 

материала.  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

3. КОНВЕЙЕРНАЯ СИСТЕМА ВЗВЕШИВАНИЯ 

Аккумулирующий конвейер для взвешивания песка и заполнителей и 

подачи в миксер (максимальный объем взвешивания 4,5 м
3
 (или 6000 кг).  

Характеристики конвейера: лента шириной 1000 мм, длина 14,7 м (между 

центрами барабанов), производительность 167 м
3
/ч, 15кВт  

электромотор/редуктор приводящийо головной барабан, полиуретановый 
скребок.  

 

 
 

 

4. ДВУХВАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ  RAPID RT3000 TWINSHAFT 

MIXER  
Емкость по загрузке 4,5 м3 

Емкость готовой смеси – 3,0 м3 

Разгрузочная заслонка – гидравлически управляемая с независимым 
приводом, с резервным (управляемым в ручную) насосом. Доступ. 

Четыре смотровых лючка сверху смесителя открывают доступ для 

очистки. 

 
Два вращающихся в противоположном направлении смешивающих вала 

с установленными  износостойкими лопатками из упрочненной стали. 

Камера смешивания футерована специальными пластинами для 
увеличения срока службы. Пластины  20мм толщиной. 

 

Привод. От 2 шт. х 55 кВт электромоторов приводящих установленные 
на приводном валу редукторы с синхронизированными валами 

смешивания. 

 

Высокопроизводительная разводка для подачи воды. На редукторе смесителя установлена  автоматическая 
система смазки для смазывания подшипников основного вала и уплотнительных колец. Насос подает 

смазку из резервуара  

большой емкости. 
 

 

5. СИСТЕМА ДОЗИРОВАНИЯ ЦЕМЕНТА 
Бункер-дозатор с объемом взвешивания 1,25м

3
. На 3 тензодатчиках. 

Разгрузочный дроссельный клапан с пневмоприводом. Труба  

деаэрации. Вибратор 100Вт для помощи  

в разгрузке.  
 

 

 
 

  

6. РАЗГРУЗОЧНЫЙ ЛОТОК 

Разгрузочный лоток для готовой смеси расположен под разгрузочным 
люком смесителя и служит для направления готовой смеси в 

автобетономешалку и т.п. Изготовлен из 6 мм низкоуглеродистой стали, с 

резиновой футеровкой и резиновым рукавом на выходе. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

7. СИСТЕМА ДОЗИРОВАНИЯ ВОДЫ 
Система расположена над смесителем. Емкость имеет гальваническое покрытие. 

Объем: 900 л чистой или  оборотной воды.  

Разгрузочный дроссельный клапан с пневмоприводом. Трубопровод к входному 

отверстию миксера через центробежный насос. 

 

 

8. КАБИНА УПРАВЛЕНИЯ:  
Габаритные размеры 2,4 м в длину х 1,5 м в ширину. 

  

 

  

 

 

 

 

 

9. Компрессор.  
Компрессор мощностью 11кВ . 

Буферный накопитель (ресивер) емкостью 500 л улучшает эффективность 

работы пневматики. 

 

 

10. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И КОМПОНЕНТЫ  

 

1) Основная панель запуска 

Стальной корпус, расположенный на шасси установки, для следующих компонентов : 

Главный выключатель (фиксируется в положении «Выкл»);  
Кнопки пуска для : 

- двух двигателей миксера по 55 кВт каждый ; 

- двух вибраторов (на бункерах) 2,0 кВт; 

- вибратора (0,18кВт)  конвейерной системы взвешивания;   
- двигателя (15 кВт) наклонного конвейера  подачи щебня; 

- привода (9,2 кВт) винтового шнека подачи цемента; 

- вибратора (0,1 кВт) бункера системы взвешивания цемента; 
- привода водяного насоса (0,75 кВт); 

- двух приводов (по 0,18 кВт) насосов подачи добавок; 

-   реле контроля фаз; 

- трансформатора для системы управления (110 Вольт); 
Примечание: вся электропроводка маркируется для  

простоты идентификации на клеммной колодке. 

 

2) Панель управления 

Панель управления располагается внутри кабины управления, для  

следующих компонентов : 
 - Индикатор работы завода; 

- Аварийная остановка работы  завода через реле безопасности; 

- Блок питания (24 В); 

- Сетевые фильтры для защиты программируемого логического контроллера (PLC)  и цифровые 
индикаторы напряжения; 

- Управление бетонным заводом; 

- Кнопки и селекторы для ручного и автоматического режима работы завода; 
- система управления установлена как составная часть панели  

управления включающая : стойку, корпус, процессор управления,  

 
 

 



 
платы и другие компоненты; Сенсорный экран для отображения  
всех параметров,  контроль рецептуры. Также позволяет оператору 

просматривать/редактировать рецепты  путем ввода данных по влажности, 

изменения времени, ввода/просмотра складских запасов и т.д.   
Примечание: вся электропроводка маркируется для простоты идентификации на 

клеммной колодке. Полный набор электрических схем будет поставляться вместе кабельным журналом и 

инструкцией по эксплуатации Системы управления. 

 

3. Управление взвешиванием инертных материалов, цемента, воды 

4. Управление пневматикой 

5. Управление блокировкой смесителя 

6. Управление взвешиванием добавок  

7. Прочие комплектующие 

 

11.ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Руководства по Монтажу, Демонтажу, Эксплуатации и Обслуживанию завода.  

 

12. ОКРАСКА 
На конструкции модулей загрузки инертных материалов и смешивания будет нанесено гальваническое 

покрытие. Позиции, на которые гальваническое покрытие не наносится, будут защищены следующим 

образом: толстолистовая сталь и профильные стальные конструкции пройдут дробеструйную обработку 
для удаления ржавчины и окалины. Высококачественное двухпакетное защитное эпоксидное покрытие 

наносится вслед за финишным атмосферостойким специальным покрытием.  

 

Опции поставляемые по запросу заказчика (за дополнительную плату): 

 

1. Зимний пакет фирмы POLARMATIC с тепловой установкой TURBOMATIC для обогрева помещений 

завода, инертных материалов и приготовления горячей воды и воздуха.  
2. Дополнительный датчик влажности материала в загрузочном бункере  

3. Компоненты бункеров для хранения цемента (Силосов)* : 

- дуст фильтр;  
- лестницы;  

- наливные рукава;  

- датчики уровня;  

- системой аэрации и предохранительные клапаны;  
- стальные канаты;  

-  цементный винтовой конвейер Ø 273 мм для загрузки цемента (производительность 80 т/ч), со всеми 

необходимыми приспособлениями и фитингами 
 

* Металлоконструкция самих силосов изготавливается Покупателем на территории РФ по чертежам 

предоставляемым фирмой  RAPID International Ltd.  
 

 


