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Описание и объем поставки 

 

   МОБИЛЬНЫЙ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 
        НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ RAPIDMIX 400CW 

 
 

Завод Rapidmix 400CW, был разработан и сконструирован полностью мобильным, 

включающим в себя все необходимые для работы компоненты, с собственной силовой установкой 
(дизельный двигатель). Все необходимые действия по приведению завода из транспортного 

положения в рабочее и обратно осуществляются с помощью собственной бортовой гидравлической 

системы за считанные минуты. Завод Rapidmix 400CW  является установкой непрерывного действия с 

производительностью по готовой смеси до 400 тонн в час, в зависимости от применения. Питание 
завода польностью регулируется по всем компонентам смеси: по цементу, щебню, песку и воде.  

 

РАЗМЕРЫ 

Длина в транспортном положении    18.5 м 

Ширина       3.00 м 

Высота в транспортном положении                 4.0 м 

Высота в рабочем положении                       13.0 м 

Общий вес машины      33 420 КГс 

Вес на заднюю тройную ось                 22 170 КГс 

Вес на переднюю часть     11 250 КГс 
 

ШАССИ 



 
 

Республика Казахстан, г. Алматы 4 fl.,66B, Suinbai Str., 
Ул.Суинбая 66В, 4 эт Almaty, Republic of Kazakhstan 
тел./факс: +7 727 264 80 36 tel/fax: +7 727 264 80 36 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 Конструкция: Секционнная сварная для размещения гидравлических опор, приемного 
бункера, цементного силоса, миксера, ковейеров и всех вспомогательных компонентов. 

 Ходовая часть: Стандартная 3-х осная схема. Подвеска: рессоры. Тормоза пневматические с 

автоматической плавной регулировкой. Колеса сдвоенные на каждую ступицу (4  на ось, всего 
12 шин). Освещение: задние габаритные огни, тормозные сигналы, боковые маркеры. 

 Доступ: Помосты вдоль шасси обеспечивают доступ для обслуживания, выполнены из 

стальной решетки, оснащены поручнями и площадками.  

БУНКЕР ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

    

 Объем: 12,0 м
3
  

 Ширина загрузки: 4330 мм. Бункер может загружаться 
с обеих сторон. 

 Конструкция: Стальные плиты S275 с ребрами 

жесткости. Крутонаклонные стенки. 
 Съемная разделительная пластина: Бункер снабжен 

съемной разделительной пластиной, позволяющей 

применять два различных инертных заполнителя. 

 Футеровка: Для облегчения разгрузки материалов 
внутренние поверхности бункера футерованы 

высокомолекулярным полиэтиленом с низким коэффициентом 

трения (толщина 12 мм). 
 Настраиваемый выпуск: Выпускная часть бункера снабжена 

настраиваемыми задвижками для регулировки слоя материала по 

высоте. Настраиваются вручную. 
 Ленточный питатель: Лента расположена на дне бункера для 

обеспечения загрузки смесителя. Питатель оснащен усиленным 

приводом с автоматической регулировкой скорости, 

регулируемыми резиновыми фартуками, усиленными 
поддерживающими роликами. Лента шириной 1200 мм, трехслойная.  

 

 

ДВУХВАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ 

 Принцип работы: Два вала перемешивают материал с одновременной транспортировкой к 

разгрузочному концу смесителя.  

 Лопасти: Горизонтальные смешивающие валы 
оснащены стальными литыми лопастями, которые 

вращаютя в специальном порядке, обеспечивающем 

оптимальное смешивание и максимальную 
пропускную способность. 

 Доступ для чистки и обслуживания: Особое 

внимание было уделено обеспечению максимального 
доступа для обслуживания и чистки смесителя. 

Сверху смесителя имеются люки на петлях, при 

открытии которых появляется доступ ко всей камере 

смесителя. Обе боковые стенки опускаются при помощи гидравличеcких цилиндров.  
        

 Привод: Валы вращаются двигателем 75 кВт (100л.с.) через редуктор с двойной передачей для 

синхронного вращения валов. 
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 Камера смесителя: Камера формируется боковыми наклонными стенками и лотковой 
конвейерной лентой, являющейся дном камеры.  

 Добавление воды: Водяные форсуки расположены на рейках в верхней части камеры 

смесителя и позволяют добавлять воду в смесь при прохождении материала вдоль смесителя. 
 Очистной конвейер: Смонтирован в нижней части смесителя и формирует дно камеры. 

Позволяет производить очистку после завершения работ. Предназначен только для очистки. 

Конвейер оснащен низкоскоростным приводом. 

 

 

 

 

 

 

 

СИЛОС ДЛЯ ЦЕМЕНТА/ВЯЖУЩЕГО 

 Вместимось: 50 тонн из расчета насыпной плотности 1500 кг/м
3
. 

 Конструкция: Квадратное сечение, сварен из плит S275 с ребрами 

жесткости. 
 Доступ на крышу силоса: по складывающейся лестнице с 

ограждением. На крыше смонтированы защитные ограждения. 

Смотровой люк расположен на верхней площадке силоса. 
 Выпуск: Присоединен к роторному питателю. Снабжен закрывающей 

пластиной для обслуживания питателя. 

 Вентиляция силоса: 24м
2
 струйный фильтр с вспомогательным 

вентилятором.  Предохранительный клапан. 

 Приемные трубы: 2 стальные трубы (100мм) с резьбой для 

подсоединения загрузочных шлангов. 

 Датчик уровня: Вращающиеся лопастные датчики для нижнего и 
верхнего уровней.    

 

 

ЦЕМЕНТНЫЙ  ШНЕКОВЫЙ  ПИТАТЕЛЬ 

 Тип: 750 мм с прямоугольными ячейками для подачи 

цемента из силоса. 

 Привод: 2.2 кВт (3 л.с.) электродвигатель с автоматической 
регулировкой скорости. 

 

 

РАЗГРУЗОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР 

 Назначение: Транспортировка готовой смеси из смесителя в грузовой транспорт. Конвейер 

рассчитан на максимальный выход смеси. Бункер-дозатор размещен на разгрузочном конце 
конвейера, позволяет «удерживать» смесь, например во время смены грузовиков под 

загрузкой. 

 Конструкция: Стальная рама с основаниями для опорных 

роликов. Верхняя секция выполнена складной для 
транспортировки. 

 Лента: 3-х слойная, ширина 800 мм с усиленным верхним 

покрытием и вулканизированным стыком. 
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 Привод:  моторизированный, барабан с резиновой обечайкой. 
 Очиститель ленты: полиуретановый скребок, расположен на головном барабане. 

 Бункер-дозатор: изготовлен из стали S275. Бункер закреплен на конце разгрузочного 

конвейера, оснащен задвижками с пневматическими цилиндрами.  

 

ВОДЯНАЯ СИСТЕМА 

 Бак: объем 1750 л.  В комплекте с шаровым клапаном и 

оцинкованными трубами.   
 Насосы: Два насоса для обеспечения работы водяных 

форсунок. 

 Рейки с форсунками: Каждая рейка имеет шаровый клапан 
для обеспечения подачи воды в переднюю, заднюю или обе 

части смесителя. Также включены точки отбора потока воды 

для калибровки.  
 

 

 

 

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

  Компрессор: завод Rapidmix 400СW оснащен 

компрессором для открытия и закрытия задвижек 
бункера-дозатора и фильтра силоса.  

 Клапана, регуляторы: Электромагнитные клапаны 

управляют задвижками бункера-дозатора. Смазка 
цилиндров. Регулятор для поддержания заданного 

давления. 

 

 

 

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

 Гидравлическая система используется для установки 
завода в рабочее положение и для подъема силоса и 

разгрузочного конвейера. Система также 

задействована для открытия боковых стенок 

смесителя при обслуживании. 
 Силовой модуль: Электродвигатель сопряженный с 

гидравлическим насосом, бак гидравлической 

жидкости, фильтр возвратной линии, направленным 
клапаном, наполнитель / сапун, датчик уровня.  

 Клапаны управления: Рычаги клапанов для управления гидроцилиндрами. 

 Гидроцилиндры: двойного действия. Используются для выставления завода по уровню, 
подъема силоса, складывания  конвейера и стенок. 

 

 

ГЕНЕРАТОР 
Этот модуль предоставляет электроэнергию для всех функций завода. Дизельный генератор рассчитан 

на 220 кВА, 3 фазы, 480/277В, 60Гц, при 1800 об/мин. Турбодизельный двигатель, 6 цилиндров, 

сопряжен с безщеточным генератором переменного тока. 
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ОСОБЕННОСТИ : 
 Усиленная рама с антивибрационными опорами. 

 Электрический стартер со свинцовым аккумулятором повышенной емкости и зарядная система 

для АКБ. 
 Высокопроизводительный воздушный, 

топливный и масляный фильтр. 

 Емкость топливного бака до 8 часов 

непрерывной работы завода. 
 Промышленно изготовленная выхлопная 

система. 

 Автоматическая система защиты двигателя 
со светодиодной индикацией низкого уровня 

масла, высокой температуры двигателя, 

низкого уровня охлаждающей жидкости, 
перегрузки и блокировкой запуска. 

 Установленная в кабинке панель 

управления, содержащая вольтметр, 

амперметр, двухмасштабный тахометр, водный температурный датчик, датчик давления масла, 
аккумулятор, вольтметр, счетчик моточасов, стартовый таймер, селекторный переключатель 

режима работы, кнопка аварийной остановки, кнопка тест/сброс, терминалы для удаленного 

запуска, остановки и общего сигнала тревоги. 
 Реле обратного тока. 

 Инструкции, руководство по эксплуатации, электрические схемы. 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАВОДОМ 

 

В системе используется программируемый логический контроллер Siemens для управления всеми 

системами завода в автоматическом режиме с возможностью ручного управления. Панель управления 
отображает все параметры работы завода. 

 

 ПУЛЬТ ОПЕРАТОРА: содержит ряды кнопок и переключателей для автоматического и 
ручного управления следующих компонентов:  

 Смеситель 

 Компрессор 

 Разгрузочный конвейер 
 Ленточный питатель  

 Питатель силоса 

 Водяные насосы 
 Гидравлический силовой модуль 

 Очистной конвейер 

 Вентилятор фильтра силоса 
 Встроенное освещение 

 Внешнее освещение 

 Задвижки бункера-дозатора 

 Вспомогательный питатель 
 Сигнализация высокого уровня в силосе 

 Сигнализация низкого уровня в силосе 

 Сигнализация низкого уровня воды 
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 Выключение сигнализации 
 Кнопка аварийного останова 

 Сброс аварийного останова 

 Сигнализация показателей 
 Переключатель старта генератора 

 

Пульт оператора также позволяет следующее: 

 
1. Интерфейс OP25 (Siemens) позволяет оператору сохранять, редактировать и 

восстанавливать до 30 рецептов для различных материалов. 

2. Отображение скорости подачи материалов в смеситель при ручном управлении. 
3. Амперметр отображает ток, потребляемый приводом смесителя в автоматическом и 

ручном режимах управления заводом 

4. Принтер (40 символов в строке) 
 

 ПАНЕЛИ ЗАПУСКА: Имеются две панели. Панель 1 служит для запуска смесителя, Панель 2 

для запуска прочих агрегатов. 

 Панель 1 расположена за смесителем и вмещает в себя контактные группы, реле 

перегрузки, таймер и трансформатор тока, необходимый для запуска и работы привода 
смесителя. 

 Панель 2 расположена над пультом оператора и включает в себя контактные группы,  

реле перегрузки, преобразователи частоты MCB и Hitachi, программируемый 

логический контроллер Siemens и прочие компоненты, необходимые для управления 
заводом. 

 

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
Сервисные инженеры проводят установку, запуск завода в эксплуатацию и обучение персонала на 

промплощадке Заказчика или другом месте развертывания производства.  

Заказчик обеспечивает всем необходимым оборудованием и материалами, необходимыми для запуска, 

настройки и управления заводом. Максимальный период работы сервисных инженеров на 
производстве при пуско-наладке у Заказчика составляет 7 дней. 


