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Компания Rapid International Ltd признана 
одним из ведущих в мире производителей 
бетонных миксеров с вертикальным валом, 
планетарных и двухвальных бетонных 
миксеров, мобильных смесительных заводов, 
бетонных заводов циклического действия и 
систем очистки смесителей водой высокого 
давления.

Компания Rapid International Ltd. Была основана в 1969 
году. Сегодня фирма гордится линейкой продукции, 
завоевавшей множество наград и объемом продаж, 
который распространяется на более чем 20 стран по всему миру. Весь цикл проектирования и выпуска 
продукции осуществляется на занимающей впечатляющую площадь в 11 000 м2 производственной базе 
Rapid International, в графстве Арма, Северная Ирландия.

Сопровождая широкий ассортимент миксеров, Rapid занимается производством мобильных заводов 
с непрерывным циклом смешивания более 15 лет. Установки полностью автономны и спроектированы 
таким образом, чтобы подрядчики могли получить действительно полностью мобильный, легко 
монтируемый, высокопроизводительный смесительный завод. Модельный ряд установок Rapidmix 

Мобильный Завод 
Непрерывного Цикла 

Смешивания

Миксер с вертикальным валомПланетарный миксер Двухвальный миксер

Мобильный Бетонный Завод Циклического Действия
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Особенности и Преимущества

« Я с уверенностью могу сказать, что завод Rapidmix намного превосходит наши основные заводы, которые 
он заменил на строительной площадке во многих важных отношениях. Надежность была безупречна. Процесс 
управления в отношении реагента консистенции смеси был в равной степени надежным. Невозможно было более 
хорошо сделать завод с точки зрения его ежедневной очистки. Установка работает с заметно более низким уровнем 
шума, а показатели её производительности поставили передо мной только одну проблему – поддержание расписания 
поставок реагента в высоком темпе »

Монтаж Мобильного Завода – 
кран не требуется

В Транспортном положении – 
Работа сделана

Прибытие на место работ

ПОЛНОСТЬЮ АВТОНОМНЫЙ

•	 Модельный ряд Rapidmix предлагает заводы с питанием 
от своего собственного источника энергии, со встроенным 
компрессором и генератором.

ПРЕВОСХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
СПОСОБСТВУЮТ УВЕЛИЧЕНИЮ ПРИБЫЛИ

•	 Вариант производительности до 400 т/ч или до 600 т/ч зависит 
от типа применения.

•	 Скорость подачи материала для систем подачи инертных 
материалов, цемента и воды полностью регулируется.

ПОЛНОСТЬЮ МОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА

•	 Установка легко транспортируется с места на место и от 
проекта к проекту.

•	 Встроенная гидравлическая система переводит завод из 
транспортного режима в полностью рабочее положение в 
течение 2-3 часов.

НАДЕЖНОСТЬ КОНСИСТЕНЦИИ СМЕСИ

•	 Станция оператора с панелью управления обеспечивает 
простоту использования, а также хранения, редактирования 
и извлечения до 30 рецептов для дозирования различных 
материалов.

•	 Встроенный двухвальный миксер камеры смешивания 
обеспечивает постоянную высокую степень однородности 
смеси.

 Билл Хейнс – Руководитель Проекта, AECOM, Гленн Аллен, Виржиния США



Rapidmix 400 и 600

•	 Оснащается порционным 
разгрузочным бункером обеспечивающим удержание готовой смеси;

•	 Бесшовная 3-хслойная лента для жестких условий эксплуатации;
 800 мм – для Rapidmix 400
 1000мм – для Rapidmix 600

•	 Полиуретановый скребок предварительной очистки, 
установленный на лицевой стороне головного барабана;

•	 Привод имеет моторизированный барабан с резиновой обкладкой;

Разгрузочный Конвейер
Обеспечивает доставку готовой смеси от Двухвального 
Миксера к грузовому транспорту

Два вала перемешивают материал, в то время пока он движется 
по направлению к противоположному концу миксера.

Двухвальный Миксер Непрерывного Действия

•	 Все части смесителя производятся с использованием 
специальной холодной литой износостойкой стали

•	 Полный доступ для сервисного обслуживания через 
верхние и боковые отверстия смесителя

•	 Привод валов осуществляется электромоторами
 1 x 75кВт (100 л.с.) – для Rapidmix 400
 2x 55 кВт (75 л.с.) – для Rapidmix 600

•	 Форсунки обеспечивают соответствующую гидратацию материала

•	 Конвейер служит дном смесителя, что обеспечивает легкость очистки

Встроенная 
гидравлическая 

система для монтажа

САМЫЙ ДЛИННЫЙ 
ИЗ МИКСЕРОВ 

МЕЛЬНИЧНОГО ТИПА 
ДОСТУПНЫХ НА РЫНКЕ



•	 4 тензодатчика 
сжатия отслеживают 
наполнение бункера

•	 Винтовой конвейер с двумя 
выходными воронками 
разгружает цемент / связующие 
материалы в смеситель

•	 Скорость подачи измеряется 
путем регистрации скорости 
изменения веса наблюдаемой 
на тензодатчиках

ЕМКОСТЬ ВЗВЕШИВАНИЯ ЦЕМЕНТА / 
СВЯЗУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ
Удерживающая емкость (бункер) обеспечивает 
постоянное взвешивание материала

•	 Возможность хранения 50 тонн цемента

•	 Запорные задвижки закрывают выходное отверстие силоса, обеспечивая 
возможность сервисного обслуживания бункера ниже

Бункер хранения Цемента / Связующих материалов

•	 Оснащается порционным 
разгрузочным бункером обеспечивающим удержание готовой смеси;

•	 Бесшовная 3-хслойная лента для жестких условий эксплуатации;
 800 мм – для Rapidmix 400
 1000мм – для Rapidmix 600

•	 Полиуретановый скребок предварительной очистки, 
установленный на лицевой стороне головного барабана;

•	 Привод имеет моторизированный барабан с резиновой обкладкой;

•	 Резиновые соединительные рукава содержат 
материал и облегчают взвешивание

•	 4 золотниковых клапана позволяют эффективно заполнять бункер

•	 Полностью оцинкованная лестница для 
доступа с каркасом безопасности

•	 Лючок для доступа в верхней части 
бункера

•	 24 м2 обратный рукавный фильтр с 
вентилятором. Предохранительный 
клапан устанавливается для защиты 
силоса от переизбытка давления.

•	 Накопительный бункер для приема и хранения цемента / 
связующих материалов от цементовозов

•	 Датчики уровня управляют и постоянно отслеживают 
наполнение и опустошение силоса



Rapidmix 400 и 600

БУНКЕР ДЛЯ ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ЛЕНТОЧНЫМ 
ПИТАТЕЛЕМ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СКОРОСТЬЮ

•	 Емкость бункера 12,0 м3, ширина загрузки 4330 мм.

•	 Загрузка бункера может осуществляться с любой стороны 
установки.

•	 Крутые наклонные стенки для сложных материалов. (Конечный 
уклон 60 градусов).

•	 Съемная разделительная перегородка обеспечивает возможность 
использования двух материалов.

•	 Регулируемые задвижки уровня материала позволяют варьировать 
высоту материала на конвейере.

•	 Ленточный питатель обеспечивает подачу материалов от бункера в 
миксер.

•	 Ширина ленты 1200 мм, установка оснащается 3-хслойной лентой 
для тяжелых условий эксплуатации.

•	 Конвейер оснащен шестерённым гидромотором привода для 
тяжелых условий эксплуатации, регулируемыми резиновыми 
накладками и поддерживающими роликами тяжелого типа.

ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА

•	 Генераторная установка с дизельным приводом, мощностью 
200 кВА, 3 фазы, 480/277 В, 60 Гц, 1800 об/мин при нормальных 
условиях температуры и давления.

•	 Питание от 6-ти цилиндрового дизельного двигателя с 
турбонаддувом напрямую соединенного с безщеточным 
генератором.

•	 Сверхпрочная основная стальная рама (салазки) с 
антивибрационными опорными подушками.

•	 Система электрического пуска.

•	 Высокопроизводительные воздушный, топливный и масляный 
фильтры.

•	 Оборудование автоматического защитного отключения двигателя.

Эта установка обеспечивает электрическую энергию для всех функций машины (завода).

Стандартный фронтальный погрузчик обеспечивает загрузку инертных материалов в бункер

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Система использует ПЛК Siemens S7200 для контроля всех функций завода и для 
автоматического управления с ручным резервным копированием.

•	 Ручной режим на панели управления укомплектован ручным измерителем 
скорости, который отображает и позволяет регулировать скорость подачи.

•	 Панель управления дает оператору возможность хранить, 
редактировать и извлекать из памяти до 30 рецептов 
для дозирования различных материалов.

•	 Панель Siemens MP277 с сенсорным экраном имеет устройство для 
архивирования производственной информации, такой как текущие 
уровни хранения материалов и учет производительности.

•	 Отображает скорость подачи при ручном режиме работы.

•	 Термопринтер (40 символов в строке).
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ПРОИЗВОДСТВО БЕТОНА

УПЛОТНЕННЫЙ КАТКОМ БЕТОН

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ – РТУТЬ И БЕНТОНИТОВЫЕ 
ПОЧВЫ

Юта, США

Смешивание 
переработанного бетона и 

асфальта, Техас

Сан-Диего, 
Калифорния, США

•	 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

И многое другое…

ПОДХОДИТ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ПРОЕКТОВ И ПРИМЕНЕНИЙ

Аэропорт Дж.Ф.Кеннеди, 
Нью-Йорк, США

Аэропорт Дж.Ф.Кеннеди, 
Нью-Йорк, США

Шоссе Айкен, Огайо, 
США

ПЕРЕРАБОТКА АСФАЛЬТА

Смешивание 
переработанного бетона и 

асфальта, компания Woodruff 
& Son

Лас Вегас, Невада, 
США

Аэропорт, Россия Северный Квинсленд, 
Австралия

Завод БМВ, Южная 
Каролина, США

Плотина, Мексика

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Система использует ПЛК Siemens S7200 для контроля всех функций завода и для 
автоматического управления с ручным резервным копированием.

Применения

УКЛАДКА БЕТОНА И ОБОГАЩЕННЫЕ ЦЕМЕНТОМ 
ОСНОВАНИЯ



СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОПИСАНИЕ RMX400 RMX600
Транспортная длина 18,5 м 18,5 м

Ширина установки 3,00 м 3,00 м

Транспортная высота 4,00 м 4,00 м

Рабочая высота 13,00 м 13,00 м

Вес 33 420 кг 35 860 кг

Вес на задней 3-хосной части 22 170 кг 24 360 кг

Вес на передней части (прицепной шкворень) 11 250 кг 11 500 кг

96 Mullavilly Road - Tandragee
Craigavon - Co. Armagh

N. Ireland - BT62 2LX

t: +44 (0) 28 3884 0671
f: +44 (0) 28 3884 0880

info@rapidinternational.com
www.rapidinternational.com

INTERNATIONAL LTD


