ABT 240–300 SPEEDYBATCH
АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ЦИКЛИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ,
ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
МОБИЛЬНОСТИ
Установка ABT 240–300 SpeedyBatch
превосходно адаптируется к требованиям,
предъявляемым к размерам контейнеров,
и обеспечивает быстрый ввод в
эксплуатацию.
В модели ABT 240–300 SpeedyBatch
использованы технические решения,
существенно облегчающие перемещение
установки. Кабельные каналы встроены
в платформы и защищены во время
транспортировки. Благодаря тому, что
бункеры собственного и привозного
заполнителя являются частью несущей
конструкции, исключается потребность в
элеваторах и связанных с ними расходах.
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Производительность: 240–300 т/ч
• Быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию
• Сокращение расходов на обустройство площадки за счет
отсутствия необходимости заливать бетонный фундамент
• Сокращение расходов на монтаж за счет возможности
соединить отдельные модули с помощью интеллектуального
интерфейса
• Все преимущества полноразмерной стационарной установки с
точки зрения мощности, производительности и требований к
занимаемой площади
• Полный ассортимент решений Ammann для использования
рециклинговых материалов
• Подача заполнителя с использованием шнекового транспортера,
элеватор не требуется

ТИП УСТАНОВКИ*

240

300

НЕПРЕРЫВНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ
ВЛАЖНОСТИ МИНЕРАЛОВ 3 %

240 т/ч

300 т/ч

КОЛИЧЕСТВО ДОЗАТОРОВ

По требованию заказчика

ВМЕСТИМОСТЬ ДОЗАТОРОВ

14.19 м³

ТИП СУШИЛЬНОГО БАРАБАНА

ES 2390

ES 25100

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛКИ

16 МВт

20 МВт

ТОПЛИВО
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ФИЛЬТРА AFA
ТИП ГРОХОТА
ПРОСЕИВАНИЕ
ПЛОЩАДЬ СИТ
БУНКЕР ГОРЯЧИХ МИНЕРАЛОВ, ОДНОРЯДНЫЙ

Природный газ, дизельное топливо, мазут, комбинированная горелка дизтопливо/газ
50 000 Нм³/ч

65 000 Нм³/ч

VA 1840 S

VA 2050 S

четырех- или пятикратное

пяти- или шестикратное

31 м²
30 т + опция: увеличение бункера на 47 т
(всего 77 т)

43.5 м²
40 т + опция: увеличение бункера на 50 т
(всего 90 т)

ВЕСЫ МИНЕРАЛОВ

3200 кг

4320 кг

ВЕСЫ ЗАПОЛНИТЕЛЯ

359 кг

440 кг

ВЕСЫ БИТУМА

285 кг

380 кг

3.3 т

4т

СМЕСИТЕЛЬ/МАКС. ВМЕСТИМОСТЬ
СИСТЕМА ПОДАЧИ БИТУМА

СИСТЕМА ПОДАЧИ ЗАПОЛНИТЕЛЯ
ВМЕСТИМОСТЬ БУНКЕРА ХРАНЕНИЯ ГОТОВОГО
АСФАЛЬТА / КОЛИЧЕСТВО ОТСЕКОВ

Горизонтальные емкости объемом 35–50–67 м³ с обогревом термальным маслом
Опция: E-Bit, горизонтальное или вертикальное исполнение, 60, 80, 100 м³,
также доступны другие виды емкостей.
Бункер собственного заполнителя, горизонтальный (встроен в фильтр).
Опция: силос привозного заполнителя вместе с бункером собственного заполнителя.
Опция: возможна установка силоса башенного типа
Прямая выгрузка, 30 т в 1 отсек, 112 т в 2 отсека (отдельно стоящий бункер)

ХОЛОДНАЯ ПОДАЧА РЕЦИКЛИНГОВОГО
АСФАЛЬТА ДО 30 %

Рекомендация: xолодная подача рециклингового асфальта непосредственно в смеситель.
Альтернатива: xолодная подача рециклингового асфальта в горячий элеватор или через кольцо в
сушильном барабане RAH50

ХОЛОДНАЯ ПОДАЧА РЕЦИКЛИНГОВОГО
АСФАЛЬТА ДО 40 %

До 40 % в рециклинговый сушильный барабан RAH50

* Производительность зависит от следующих условий: 10 % подача битума и заполнителя, при 3 %-й начальной влажности минералов,
повышение температуры минералов от 175 К и содержанием фракции 0/2 не более 40 % | Количество циклов: 80 в час.
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