
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Мобильный бетонный завод циклического действия RapidBatch 120 

(макс. производительность до 120 м
3
/ч) 

 

   
 

Завод RapiBatch 120 был специально разработан как полностью мобильный и полностью автономный 

бетонозавод цикличного действия, позволяющий бетонным подрядчикам работать на проектах в удаленных 
труднодоступных районах с высокой эффективностью, полной автономностью и мобильностью. Такой 

завод может также использоваться в менее удаленных районах, где краткосрочные контракты означают не 

эффективность установки и использования стационарного бетонного завода. 

 

   
 

ОБЩИЕ ЧЕРТЫ: 
 

ПОВЫШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

- Полностью мобильный завод легко транспортируется с места на место. 
- Быстрое время установки и развертывания на площадке (около 8 ч, в зависимости от конфигурации). 

 

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СМЕШИВАНИЯ:      до 120 м
3
/ч. 

 
ЕМКОСТЬ СМЕСИТЕЛЯ:              3.0 м

3
. 

 

АВТОНОМНОСТЬ: На заводе установлена система для взвешивания всех материалов 
необходимых для производства бетона: инертные материалы, цемент, 

вода и добавки. 

 
КОНСТРУКЦИЯ: Надежная прочная конструкция. Секции бункера и смесителя имеют 

гальваническое покрытие для долгой службы.  

 

МОБИЛЬНОСТЬ:                            Завод состоит из 3-х основных модулей: 
 

  



 

 
 

1) Модуль загрузки инертных материалов: состоит из 4-х загрузочных бункеров (один с ленточным 

питателем на выходе) и взвешивающего устройства, установленных на едином трехосном колесном 

шасси. 
Транспортные размеры: 16.6 м длина x 3 м ширина x 4 м высота x 35,000 kgs Буксируемые 

 

2) Модуль смешивания (Смеситель): Полностью закрытый с изолирующим защитным покрытием, 
состоит из Смесителя, Дозирующего конвейера, Устройства взвешивания воды, Устройства 

взвешивания цемента, Устройства взвешивания добавок, Системы пылеулавливания, Разгрузочного 

лотка, Панели управления, Компрессора, установленных на едином трехосном шасси.  

Транспортные размеры: 17.6 м длина x 3 м ширина x 4 м высота x 38,500 kgs Буксируемые           
 

3) Модуль кабины управления: Стальная антивандальная конструкция, полностью изолированная и 

имеющая обогреватель, широкое панорамное окно и выдвигающиеся опоры для облегчения установки. 
Кабина разделена на зал управления с консолями управления заводом и другую отдельную секцию 

используемую как техническое помещение. 

Габаритные размеры: 6.1 м длина x 2.5 м ширина x 2.5 м высота x 3,500 kgs   
 

1.  БУНКЕРЫ ДЛЯ ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

 
 

Модуль состоит из 4-х установленных в ряд бункеров для хранения инертных материалов по 21 м
3
 каждый, 

(с 2-мя бункерами, размещенными над конвейерной системой взвешивания), установленных на общем 

шасси (общая емкость хранения 84 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. 
Три (3) бункера из 4-х оснащены пневматической разгрузочной заслонкой с датчиком зазора для 

сигнализации о закрытии заслонки.  Четвертый бункер имеет ленточный питатель, установленный для 

эффективного извлечения песка из бункера. Электрический вибратор будет установлен на бункер с песком,  

 



 
чтобы помочь разгрузке этого материала. Два бункера оснащены датчиками влажности. Каждый бункер 

имеет 3,8 м в длину х 3,0 м в ширину, формируя общую структуру,  имеющую 3,0 м в ширину х 16,6 м в 

длину. Модуль загрузочных бункеров имеет складывающуюся секцию тяжелого типа для сооружения 
временной рампы, заполняемой погрузчиком. 

 

2. РАЗГРУЗОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР 
Ленточный подающий конвейер установлен на выходе из последнего  

бункера. Этот конвейер позволяет эффективно извлекать песок из 

бункера.  
Конвейер оборудован полиуретановыми скребками.  

Ширина ленты 650 мм.  

Установленная производительность 133 м
3
/ч.  

Привод – шестеренчатый гидромото 
                                                         

 

 

 

3.  КОНВЕЙЕРНАЯ СИСТЕМА ВЗВЕШИВАНИЯ 

    
 

Аккумулирующий конвейер для взвешивания песка и заполнителей, и их разгрузки на наклонный 

дозирующий конвейер, 4,5 м
3
 (или 6000 кг) максимальный объем взвешивания. Конвейер состоит из: 

вулканизированной ленты шириной 1000 мм, длина 12 м (между центрами барабанов), производительность 

600 м
3
/ч, установленного на валу шестеренчатого электромотора приводящего головной барабан, 

полиуретанового скребка и винтового натяжного устройства.  

 
 

4.  МОДУЛЬ СМЕСИТЕЛЯ  

Модуль смесителя смонтирован на шасси со стальной 
пространственной  

рамой, полностью закрыт изолирующей обшивкой, содержит 

также лоток  

для готовой смеси, устройство взвешивания цемента, устройство  
взвешивания воды, систему пылеулавливания, емкость для 

взвешивания  

добавок, наклонный конвейер. Лестницы с поручнями 
расположены вдоль  

смесителя и конвейера для обеспечения доступа для сервисного  

обслуживания и очистки. Выдвигающиеся опоры удерживают модуль  
над уровнем земли. 
 

5. ТРАНСПОРТНЫЙ КОНВЕЙЕР  (ОТ СИСТЕМЫ ВЗВЕШИВАНИЯ К СМЕСИТЕЛЮ) 

Этот конвейер осуществляет подачу порции инертных материалов в смеситель. Конвейер имеет 
вулканизированную ленту шевронного типа (ширина 1200 мм, длина между центрами барабанов 11 м), 

установленный на валу шестеренчатый электромотор приводящий головной барабан, полиуретановый 

скребок, винтовую систему натяжения, устройство защиты от скатывания.  
Производительность конвейера 600 м

3
/ч 

 
 

 
 

 



 
 

 

6. ДВУХВАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ RAPID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Двухвальный смеситель Rapid объемом 4,5 м

3
 по входящей смеси и 3,0 м

3
 готовой смеси на выходе. Привод 

от 2 шт. х 55 кВт электромоторов приводящих установленные на приводном валу редукторы с 

синхронизированными валами смешивания. На оба смешивающих вала устанавливаются износостойкие 

лопатки из упрочненной стали. Камера смешивания футерована специальными пластинами толщиной 20 
мм. Разгрузочный люк управляется гидравлическими цилиндрами. Смотровые лючки сверху смесителя 

открывают доступ для очистки. Высокопроизводительная разводка для подачи воды. Лючки смесителя 

могут оснащаться системой механической блокировки. Смеситель оборудован системой автоматической 

смазки. 
 

7. СИСТЕМА ПРОМЫВКИ СМЕСИТЕЛЯ – RAPID JETWASH 
 

   
    
Rapid JetWash - система высокого давления для промывки смесителя. Две гидромониторных головки, 

установленные в крышку смесителя взаимосвязаны с установкой управления с 2-мя насосами, которая 

обеспечивает полную очистку смесителя всего в течение 4-х минут, используя при этом 260 л воды при 

давлении в 2000 psi. 
 

 
 

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

3
. На трех (3) тензодатчиках. Разгрузочный дроссельный 

клапан с пневмоприводом. Труба деаэрации. Вибратор для помощи в разгрузке.  
 

 

 
 



 
 

 

 
 

9.  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. 
 
 

10.  СИСТЕМА ДОЗИРОВАНИЯ ДОБАВОК 

Система расположена над системой дозирования воды и оснащена камерой  
из 4-х отсеков по 12,5 л. Подвешена на тензодатчике. Выходные отверстия  

оснащены пневматическими запорными клапанами. Емкость выполнена из  

нержавеющей стали. Насосы и трубопроводы расположены на уровне земли  
внутри модуля смесителя.  

 

 
 

11.  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. 

 

 
 

12.  СИСТЕМА ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ 

Фильтр с обратной продувкой в комплекте с вентилятором, пылесборник и канал для сбора пыли из 
смесителя. 

 
 



 
 

 

13.  КОМПРЕССОР 
Роторный пластинчатый компрессор Hydrovane с 

осушителем, установленный в модуле смешивания, 

обеспечивает воздухом весь завод. 
Производительность подачи атмосферного воздуха = 

0,57 м
3
/мин. Буферный накопитель (ресивер) 

емкостью 150 л, установленный на модуле загрузки 
инертным материалов, улучшает эффективность 

работы его пневматики. 

 

 
 

             
 

14. КОМПОНЕНТЫ  ЦЕМЕНТНЫХ СИЛОСОВ 
 

Металлоконструкция силосов изготавливается Покупателем на территории РФ.  

Компоненты: 

- струйные фильтры; 

- лестницы; 
- наливные рукава; 

- датчики уровня; 

- системой аэрации и предохранительные клапаны; 
- стальные канаты; 

- два цементных винтовых конвейера Ø 273 мм для загрузки цемента (производительность 80 т/ч), со всеми 

необходимыми приспособлениями и фитингами; 
 

 
 

 

15. КАБИНА УПРАВЛЕНИЯ 

Кабина управления с антивандальной защитой, полностью изолированная со стальными заслонками на 

окнах. В кабине размещается пульт управления и компьютер (PC). Габаритные размеры 6,1 м в длину х 2,5 
м в ширину. Кабина разделена на два равных отделения. Отделение управления имеет широкое окно 

длиной 2 м. Там также установлены освещение и обогрев. Второе отделение содержит комплект емкостей с 

добавками. 

 
 
 



 
 

 

 
 

16. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И КОМПОНЕНТЫ  
а) Спецификация Системы Управления: Принадлежащее Rapid проверенное операционно-управляющее 

программное обеспечение Siemens: с неограниченными вариациями хранения смесей. Защита управления 

паролем. Аппаратные средства – компьютер Intel Pentium с 19-ти дюймовым цветным монитором LCD. 
Построчно-выводящее устройство (80 колонок) - принтер. Панель управления содержит входные / 

выходные разъемы, устройство измерения конуса осадки готовой смеси. 

Станция ручного управления – независимый дисплей панели управления для шкал взвешивания, 

дозированных материалов и др. 
Модем. Консоль управления и компьютер будут размещены в отделении управления. 
 

б) Панели пуска: размещены в модуле смешивания (под основным конвейером к смесителю), кнопки 
пуска в кожухах для основных электромоторов завода. 
 

в) Пневматическая Система: Регулировочные клапаны расположены в 2-х блоках клапанов (1 в модуле 

смешивания и 1 в модуле загрузки инертных материалов). Вытяжной вентиль быстрого действия 
установлен на каждом цилиндре для улучшения скорости и точности взвешивания. Дроссельные заслонки 

расположены между выходами каждого цементного винтового конвейера и бункером взвешивания 

цемента. К каждому цилиндру воздух поступает по нейлоновому рукаву, к приводу по стальному 
трубопроводу и по резиновым трубопроводам для остальной части системы от компрессора. 
 

г) Управления заполнением бункера хранения цемента: Расположено на панели внутри кабины 

управления заводом. Клаксон / проблесковый маячок для каждого бункера хранения цемента. При нажатии 
«Начать заполнение» фильтр активируется и  дроссельный клапан линии нагнетания откроется, если 

лопатка вращается. При достижении уровня наполнения или если датчик не в состоянии провернуться 

будет звучать клаксон и дроссельный клапан линии нагнетания закроется через 30 секунд. В случаи 
избыточного давления клапан также закроется. Клаксон может быть отключен с панели, но проблесковый 

маячок останется включенным. 
 

д) Электропроводка:  Все электродвигатели и управление имеют кабели SWA в соответствии с правилами 
BS6436. Штекерное соединение сделано между панелями стартера и другими частями.  
 

е) Освещение: Устройства люминесцентного освещения смонтированы на модулях загрузки инертных 
материалов и смешивания. 
  

ж) Аварийное отключение: Кнопки аварийной остановки расположены в различных частях завода в 

пределах модулей хранения инертных материалов и смешивания. Все конвейеры имеют защиту. 
 

з) Вода: Вода распределяется в смеситель, устройство взвешивания воды, устройство взвешивания добавок 

и лоток для готовой смеси по оцинкованному трубопроводу, в некоторых зонах по резиновым патрубкам 
для тяжелых условий работы, которые необходимо снять при транспортировке. Гидрометр с 

электромагнитным клапаном установлен для измерения кол-ва воды добавленной в смеситель. 

Промывочный ПВХ шланг х 1 шт., с ручным запорным клапаном, установлен рядом со смесителем для 
обеспечения возможности ручной очистки, если система JetWash (опция) не установлена. 
 

и) Проверка и пробный пуск: завод проверяется и тестируется перед отправкой; 

 

 

 



 
 
 

17.  ДОКУМЕНТАЦИЯ 
Руководства по Монтажу, Демонтажу, Эксплуатации и Обслуживанию завода.  
 

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 изоцианатным покрытием.  

 

 
 

 
 
 



 
Уровни производительности 

Типовые процессы замеса. 

 
 

 



 
 

 

17. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ (ЗИМНИЙ ПАКЕТ) 

  

2.Обшивка изоляционными панелями между бункерами и модулем смесителя. Обшивка вокруг 

миксера и герметизация на концах бункеров. Утепление крышек бункеров. 

 

3. Зимний пакет фирмы POLARMATIC с тепловой установкой TURBOMATIC для обогрева 

помещений завода, инертных материалов и приготовления горячей воды и воздуха.  

 

А) Тепловая установка «Турбоматик»  

Тип Турбоматик PME-STD 1000 D  

мощность 1,00 MW  

топливо дизельное топливо  

подключения  

- электропитание 3 x 100 A, 400 V  

- холодная вода 4-10oC, DN 50  

- сжатый воздух 7-8 bar, max 200 l/min  

TURBOMATIC-контейнер 

TURBOMATIC-теплоэнергоустановка смонтированная в морском контейнере:  

габариты  

- длина x ширина x высота 6058 x 2438 x 2591 мм  

- вес (пустой) примерно 9000 кг  

теплоизоляция  

- пол полиуритановое покрытие, 30 мм  

- стены и потолок минеральной ватой толщиной 50 мм, крепление жестяными кассетами  

пол рифлёная пластина (проходы)  

двери входная боковая дверь  

Освещение, электрический обогреватель (теплым воздухом) 3 кВт. 

Боковые двери с сеткой воздухозаборника   и двойные двери  в торце для осуществления 

сервисных работ.  

розетки техобслуживания  

 

 



 
 

TURBO газ, -пар и система горячей воды  
 

TURBOгенератор  
Бак горячей воды*  

- объём 8000 л  

- материал AISI 304 или подобный  

- теплоизоляция передняя- и задняя стена, потолок 50 мм мин. вата, боковые стены 100 мм мин. 

вата  

Камера сгорания  

- материал AISI 316L или подобный  

Теплообменник (отходящих газов /воды)  

- мощность 900 kW  

- материал AISI 316L или подобный  

TURBO парообразователь  

- материал AISI 316L или подобный  

TURBO насос пара  

Электрообогрев бака горячей воды (для резервной работы) 

- мощность 2 x 9 kW  

- управление термостатом  

TURBO газо/-паропроводы (внутри TURBOконтейнера)  

материал труб AISI 316L или подобный  

клапаны по выбору режима обогрева (щебень/вода- обогрев) 

-  количество 2 шт.  

Насос дозирования  воды   
производительность 400 л/мин  

высота поъёма (предварительная) 25 м  

мощность мотора (предварительная) 3 kW  

Рециркуляционный насос  
производительность 50 л/мин  

высота поъёма (предварительная) 20 м  

мощность мотора (предварительная) 0,55 kW  

Насос используется для обеспечения циркуляции воды по трубопроводам и обратно в бак для 

горячей воды. 

Трубопроводы горячей воды и воды циркуляции (внутри TURBOконтейнера)  

материал AISI 316L или подобный (контур горячей воды)  

Топливная система 

ГОРЕЛКА:  

Дизельная горелка  
топливо лёгкий мазут / дизель  

расход (макс.) - 100 л/ч  

Датчик  контроля пламени  

Топливный насос  
производительность 100 л/ч  

давление max 20 bar  

мощность мотора 0,55 kW  

Топливопровод в сборе (внутри TURBOконтейнера)  

материал углеродистая сталь (оцинкованная)  

 манометр давления топлива 0-20 bar  

блок удаления воздуха  

топливный фильтр  

 

 

 



 
 

Воздух для системы  cгорания  

Компрессор  

тип ROOTS  

производительность (max) 1450 m3n/h  

давление (max) 0,5 bar  

мотор 22 kW  

 шумоизоляция  

 

Трубопроводы для системы сгорания  
материал углеродистая сталь  

поверхностная обработка покраска  

 предохранительный клапан, обратный ограничительный клапан 

 

Электрификация  

Электрошкаф   
подключение к основной электросети  

установлен внутри TURBO контейнера  

пылезащищенный  

TURBOMATIC-возможность ручного управления для технического обслуживания  

изготовлен в соответствии с нормами электробезопасности  

Электропроводка  
кабели питания и управления смонтированы в желобе внутри контейнера  

 

Управление и контроль  
PС-пользовательский интерфейс (PC поставляется отдельно для установки в операторской)  

Персональный компьютер оснащенный 17-дюймовым плоским дисплеем, клавиатурой, мышкой и 

кабелями подсоединений  

Программируемый логический контроллер (PLC)  

PLC установлен в электрошкафу   

 

Програмное обеспечение  

Turbomatic-программа установлена и протестирована на заводе 

 

Измерительные и предохранительные приборы  
температура воды  

нижний уровень поверхности воды  

превышение температуры в контейнере  

превышение температуры TURBO газа  

отказ горелки  

низкое давление сжатого воздуха  

избыточное давление в камере сгорания  

 

TURBOMATIC – Дополнительное оборудование для обогрева щебня  

Каждый бункер оборудован индивидуальным клапаном для того, чтобы иметь возможность 

контролировать нагрев каждого бункера в отдельности. Клапана бункеров управляются 

автоматически системой управления TURBOMATIC  с помощью компьютера. 

Клапана бункеров   

количество бункеров - 4 шт  

количество клапанов - 4 шт  

тип/материал/размер     двустворчатый/AISI 316 / DN 100 пневматический  ограничительный 

выключатель, клапан управления  

  

 



 

Batching plant
Control room
(PC shipped loose)

Electrical
cabinet 

Compressor

Dosing 
water
pump

PLC

Hot water tank

High level

Fill level

Low level

Cold water

Recirculation
pump

Aggregate heating
(four (4) silo valves and 

shipped loose)

Batching plant facility heating
(three (3) warm air blowers,

shipped loose)

Warm water 
to water scale

Water scale

Cold water

Aggregate silos (4 silos)

Main electrical supplyInstrument air

Oilpump
Fuel oil
(diesel)

Отопление помещений  завода  

Помещения завода  обогреваются вентиляторами тёплого воздуха (тепловыми пушками). 

Необходимая горячая вода для вентиляторов подаётся циркуляционным насосом TURBOMATIC 

из бака горячей воды к вентиляторам, откуда остывшая вода возвращается обратно в бак горячей 

воды.  

 

Обогрев вентиляторами (тепловыми пушками) 

Количество  3 шт  

мощность обогрева 20 kW / шт  

 термостат (1 шт/ вентилятор)  

  

Трубопроводы для бункеров и  тепловых пушек 

Все трубопроводы для подачи  пара к  каждому  бункеру для инертных. Дополнительные 

трубопроводы для подачи горячего воздуха  в узел смешивания  и к бункерам. 

 

Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию системы отопления инженером Polarmatic в 

течение трех дней. 
 

 


