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ОСОБЕННОСТИ  
КОНСТРУКЦИИ
}		четыре бункера инертных материалов 

с пневматическими дозирующими 
заслонками по 10 м3 каждый, 
складывающиеся и частично 
снимающиеся для транспортировки.

}		взвешивающий конвейер для 
транспортировки материала в 
смеситель.

}		Бункер взвешивания цемента на 1750 кг 
с системой аэрации, пневматическим 
вибратором и пневматическим 
разгрузочным клапаном типа «бабочка». 

}		двойной дозатор химических добавок с 
двумя насосами (в качестве опции может 
быть установлено большее количество 
дозаторов).

}		емкость для взвешивания воды на 900 л 
пневматическим клапаном типа «бабочка» 
и разводкой к миксеру. 

}		лестницы и переходные мостки вокруг 
смесителя складываются и снимаются для 
транспортировки.

}		Шасси с опорными стойками, двухосной 
тележкой и седельно-сцепным устройством.

КАБИНА УПРАВЛЕНИЯ
}		встроенная кабина управления, 

расположенная в зоне отгрузки, 
обеспечивает удобное наблюдение 
за отгрузкой бетона.

}		автоматическая система управления 
с тензодатчиками, панель запуска, 
панель управления пневматикой.

ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ 
КОНТСТРУКЦИИ
}		разводка для подачи воды выведена 

в задней части для удобства 
подключения в нешнему источнику 
подачи воды. 

}		компрессор с ресивером и 
осушителем. 

}		разгрузочный лоток с резиновым 
носком. 
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СПЕЦИфИКАЦИЯ

СМЕСИТЕЛИ
}	 для модели TRANSBATCH 100 

двухвальный смеситель RT 3000.
}	 для модели TRANSBATCH 60  

двухвальный смеситель RT 1700.
}	 для модели TRANSBATCH 40 

тарельчатый смеситель RT 1000.

смесители оборудованы пластинами футеровки и 
лопатками из высокопрочных сплавов, навесными 
смотровыми лючками и гидравлическими 
разгрузочными заслонками.

ПРИМЕНЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ  
БЕТОННЫХ ЗАВОДОВ
Rapid Transbatch - превосходный выбор для 
широкого спектра различных строительных 
проектов:

}	 дорожное строительство;
}	 жилищное строительство, строительство 

высотных многоэтажных зданий;
}	 строительство мостов;
}	 строительство портов и аэропортов;
}	 автомобильные стоянки и парковки;
}	 каналы, тоннели, тротуары, пешеходные 

дорожки;
}	 строительство заводов, складов,  

бетонирование складских площадок.

МОДЕЛЬ СМЕСИТЕЛЬ МАКС.
ПРОИЗВ-СТЬ

ОБЪЕМ
СМЕСИТЕЛЯ

ТРАНСП.
ДЛИНА

ТРАНСП.
ШИРИНА

ТРАНСП.
ВЫСОТА

ВЕС

TRANSBATCH 100 RT3000 100м3/час 3м3 18м 3м 4.2м 36.520кг

TRANSBATCH 60 RT1700 60м3/час 1.7м3 18м 3м 4.2м 33.500кг

TRANSBATCH 40 R1000 40м3/час 1м3 18м 3м 4.2м 31.100кг

ОПЦИИ
Мы понимаем, что каждый проект 
уникален. Rapid может предложить 
целый ряд дополнительных опций для 
бетонного завода, чтобы вы могли 
получить именно тот результат, который 
нужен в вашей области применения. 

опции, доступные для мобильных 
заводов Transbatch:

}		силосы емкостью от 30 до 1000 тонн 
Rapid самостоятельно производит 
уже почти 40 лет;

}		мобильные основания для силосов;
}		система дозаторов дополнительных 

химических добавок;
}		система автоматической мойки 

смесителя Jetwash;
}		зимний пакет - полная подготовка 

для работы в зимних условиях, в том 
числе прогрев бункеров, водных 
магистралей и смесителей.
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ОСОБЕННОСТИ И 
ПРЕИМУЩЕСТВА ЦИКЛИЧЕСКИХ 
ЗАВОДОВ RAPIDBATCH

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
}	 автоматическая система смазки.
}	 Полностью оцинкованный.
}	 Износостойкая облицовка 

конвейерной системы взвешивания.
}	 Износостойкая внутренняя облицовка 

камеры смесителя.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
}	 короткие циклы смешивания и 

высокая производительность 
благодаря двухвальному смесителю.

}	 доступ к бункерам с двух сторон для 
быстрой загрузки.

}	 компьютеризированная система 
управления.

}	 точное дозирование.

КОРОТКИЙ СРОК  
МОНТАЖА
}	 тщательно спроектированная 

эргономичная компоновка.
}	 Штифтовые и зажимные соединения 

для быстроты крепления. Болтовые 
крепления не требуются. 

}	 не требуются фундаменты. 

НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ НА 
ТРАНСПОРТИРОВКУ И 
УСТАНОВКУ
}	 Установка на месте в 

непосредственной близости от 
объекта работ.

}	 возможность быстрого перемещения 
с одного места на другое. 

}	 Модульная конструкция.

МИНИМАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
}	 Использование собственного 

источника энергоснабжения.
}	 Подходит для любых климатических 

условий. 
}	 Пылевые фильтры и автономная 

фильтрационная установка. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ 
БЕТОННЫХ ЗАВОДОВ
Мобильные бетонные заводы 
циклического действия идеально 
подходят для проектов с удаленным 
расположением, а также для больших 
проектов в гражданском строительстве 
и инфраструктуре для обеспечения 
высококачественного и экономически 
выгодного циклического производства 
бетонной смеси непосредственно на 
месте работ, таких как:

}		строительство мостов;
}		строительство оснований ветряков;
}		Укладка бетонных покрытий и 

возведение сооружений посредством 
подвижной опалубки; 

}		дорожное строительство;
}		строительство портов и аэропортов;
}		Электростанции;
}		Фабрики, заводы, склады и 

бетонирование складских площадок;
}		развитие и строительство  больших 

жилых микрорайонов / высотных 
многоэтажных зданий;

}		каналы;
}		Парковки;
}		тоннели.

СПЕЦИфИКАЦИЯ

МАКСИМАЛЬНАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ОБЪЕМ
СМЕСИТЕЛЯ

ГЕНЕРАТОР
ТОКА

ТРАНСП.
ДЛИНА

ТРАНСП.
ШИРИНА

ТРАНСП.
ВЫСОТА

ВЕС

СМЕСИТЕЛЬНЫЙ 
УЗЕЛ

120м3/час 3м3 400ква 17.7м 3м 4м 38.500кг

ОБЩИЙ
ОБЪЕМ

ТРАНСП.
ДЛИНА

ТРАНСП.
ШИРИНА

ТРАНСП.
ВЫСОТА

ОБЩИЙ  
ВЕС

БУНКЕРЫ-
ПИТАТЕЛИ, 4 ШТ.

84м3 16.6м 3м 4м 35.000кг

ДЛИНА ШИРИНА ВЫСОТА ВЕС

КАБИНА
УПРАВЛЕНИЯ

4.6м 2.5м 2.5м 3.500кг

ОПЦИИ
опции, доступные для мобильных 
заводов Rapidbatch:

}		силосы емкостью от 30 до 1000 тонн 
Rapid самостоятельно производит 
уже почти 40 лет;

}		мобильные основания для силосов;
}		система дозаторов дополнительных 

химических добавок;
}		система автоматической мойки 

смесителя Jetwash;
}		зимний пакет - полная подготовка 

для работы в зимних условиях, в том 
числе прогрев бункеров, водных 
магистралей и смесителей.
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ДВУХВАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ 
НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ
}	 лопатки смесителя вращаются 

на паре горизонтальных валов, 
осуществляющих поступательное 
движение смеси материалов и 
постоянное перемешивание. 

}	 оптимально размещенные форсунки 
обеспечивают последовательную 
гидратацию материала. 

}	 лопатки смесителя производятся 
с использованием высокопрочной 
износостойкой стали. 

}	 верх и боковые части смесителя 
открываются, обеспечивая полный 
сервисный доступ.

}	 конвейер служит дном смесителя, что 
обеспечивает легкость очистки. 

БУНКЕР ХРАНЕНИЯ  
ЦЕМЕНТА
}	 возможность хранения до  

50 т цемента.
}	 Полностью оцинкованная лестница  

с каркасом безопасности.
}	 лючок для доступа в верхней  

части бункера. 
}	 датчики уровня наполнения  

и опустошения силоса. 

ПРИБЫЛЬ И 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
}	 RAPIDmIx 400C 

производительность до 400т/ч.
}	 RAPIDmIx 600C 

производительность до 600т/ч.
}	 скорость питания полностью 

регулируется для всех систем 
подачи – воды, цемента и инертных 
материалов. 

МОБИЛЬНОСТЬ И СКОРОСТЬ
}	 встроенная гидравлическая система 

переводит завод из транспортного 
положения в полностью рабочее 
состояние за 2-3 часа. кран не 
требуется. 

}	 легко транспортируется с объекта  
на объект. 

}	 Rapidmix 400C и Rapidmix 600C 
полностью автономны, так как имеют 
свои собственные источники энергии, 
встроенные компрессоры  
и генераторы. 

РАЗГРУЗОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР
}	 Бесшовная трехслойная лента для 

жестких условий эксплуатации 
длиной 11,4м.

}	 Ширина ленты 800 мм для Rapidmix 
400C и 1000мм для Rapidmix 600C.

}	 Порционный разгрузочный бункер, 
обеспечивающий хранение готовой 
смеси, позволяющий грузовикам 
загружаться и отъезжать при работе в 
непрерывном режиме.

}	 Полиуретановый скребок 
предварительной очистки на лицевой 
части головного барабана. 
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
}		контроль всех функций и параметров 

завода. 
}		Позволяет оператору хранить, 

редактировать и использовать до 30 
рецептов дозирования материалов. 

}		в ручном режиме работы 
отображается скорость подачи, есть 
возможность ее регулировки. 

}		Устройство для архивирования 
производственной информации. 

ГЕНЕРАТОРНАЯ  
УСТАНОВКА
}		обеспечивает электрическую 

энергию для всех функций завода.
}		Питание от шестицилиндрового 

дизельного двигателя с 
турбонаддувом, напрямую 
соединенного с бесщеточным 
генератором. 

}		Электрический пуск. 
}		сверхпрочная стальная рама с 

антивибрационными опорными 
подушками.

}		автоматическое защитное 
отключение двигателя. 

}		топливный бак на 380 литров. 
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ОБЩИЙ 
ВЕС

ВЕС НА ЗАДНЕЙ 
ОСИ

ВЕС НА 
ПЕРЕДНЕЙ 
ОСИ

ТРАНСП.
ДЛИНА

ТРАНСП.
ШИРИНА

ТРАНСП.
ВЫСОТА

ВЫСОТА
СИЛОСА

RAPIDMIX 400 33.420кг 22.170кг 11.250кг 18.5м 3м 4м 13м

RAPIDMIX 600 35.860кг 24.360кг 11.500  кг 18.5м 3м 4м 13м

СПЕЦИфИКАЦИЯ

ПОДХОДИТ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ 
ПРОЕКТОВ И ПРИМЕНЕНИЙ
}   смешивание уплотняемого катками 

бетона (УкБ)
}   Изоляция свалок бентонитом
}   взлетно-посадочные полосы
}   восстановление загрязненных грунтов
}   обратная засыпка карьеров
}   обогащенные цементом основания
}   восстановление окружающей среды
}   стабилизация грунтов
}   строительство плотин
}   Укладка высококачественного бетона
}   цементация грунтов

ОПЦИИ
заводы Rapid непрерывного цикла 
серии Rapidmix также подходят для 
большого количества различных 
областей применения, и для них также 
предлагается ряд дополнительных 
опций, чтобы вы могли получать 
необходимый именно вам результат:

}	 возможность установить  до 4 
дополнительных бункеров для 
инертных материалов;

}	 возможность установить 
дополнительный силос;

}	 система дозаторов дополнительных 
химических добавок;

}	 завод может быть окрашен в любой 
цвет по желанию заказчика, если вы 
хотите чтобы на нем были отражены 
фирменные цвета или логотипы 
вашей компании;

}	 стальное гидравлически 
управляемое откидное сито 
на бункер для фильтрации 
негабаритного материала при 
загрузке.
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www.rapidinternational.com

Rapid International Ltd 
(Headquarters)
96 Mullavilly Road
Tandragee
Co. Armagh 
Northern Ireland 
BT62 2LX

T: +44 (0) 28 3884 0671
E: marketing@rapidinternational.com
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