Асфальтосмесительные
заводы циклического
типа

Асфальтосмесительные
заводы циклического типа
производительностью от 50 т/час
до 480 т/час

ОСНОВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
Объединяя и используя самые
современные американские и

европейские технологии, ALmix
предлагает современные и

надежные АБЗ для своих клиентов
п о в с е м у м и ру .

Бункеры холодного питания

▪
▪
▪

Конфигурация до 16 бункеров с дополнительными стенками и перегородками
Саморазгружаемая система с плавной подачей без арочного эффекта
Вибратор и крутые стенки предотвращают застревание материала на стенках
бункеров для песка

▪
▪
▪

Малообслуживаемые ленточные питатели с переменной скоростью
Мотор с векторным приводом с высоким моментом на малых скоростях
Датчик отсутствия потока предупредит оператора об этом и автоматически
включит вибратор

▪

Питатели индивидуально контролируются через компьютер

Сушильный
барабан
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Малообслуживаемая конструкция привода через мотор-редукторы
4 х независимых фрикционных привода обеспечивают 100% тяговое усилие
на опорных катках

Одноточечная система регулировки катков
Пластины горения сконструированы для обеспечения максимальной
эффективности камеры сгорания и предотвращения контакта материала с
пламенем
Шевронная конфигурация пластин-рассеивателей создают эффект вуали
для максимально эффективной передачи тепла горячих газов на материал
Инфракрасные температурные датчики в барабане позволяют точно и
непрерывно контролировать температуру в камере

Горелка
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Многотопливная горелка со 100%-ой модуляцией пламени, полным
распылением топлива и коэффициентом возврата 1:10
Может формировать различные типы пламени, обеспечивая высокую
топливную экономичность
Низкий уровень шума и уменьшенные выбросы
Распыление топлива сжатым воздухом исключает износ насоса высокого
давления
Современная система управления горелкой для топливной экономичности
Оборудована датчиками и системами контроля для повышенной
безопасности и надежности

Элеватор

▪

▪
▪
▪
▪
▪

Цепной элеватор рассчитанный на тяжелый режим и долгий срок
работы

Приводной шкив с высокой износостойкостью
Мотор-редуктор с минимальным обслуживанием
Конструкция с одной цепью исключает проблему несоосности, которая
присутствует в системах с двумя цепями
Материал падает напрямую в серию ковшей непрерывного типа и
выгружается центробежной силой, сводя износ к минимуму
Большие загрузочные двери для облегчения обслуживания

Смесительная
башня
▪ Легкий доступ
с местам обслуживания
благодаря правильно расположенным
трапам и лестницам на всех уровнях

▪

▪
▪
▪
▪

Емкостные датчики уровня горячих
бункеров обеспечивают точную обратную
связь с системой управления холодных
питателей
Eлегкий доступ к дверцам отбора образцов
Подъемник для упрощения обслуживания
Крепкая стальная конструкция из
предварительно собранных модулей
Канал отвода пыли в пылесборник создает
отрицательное давление во всех пыльных
отсеках

Виброгрохот
▪

▪
▪
▪

Виброгрохот наклонного типа с двумя оппозитными
внешнерасположенными малообслуживаемыми электровибраторами,
что позволяет исключить проблему с износом подшипников, обычно
возникающую в горячих и пыльных условиях многих цикличных заводов
От 4 до 6 сит с oблегченной системой замены

Полностью изолированная пыльная камера с доступом спереди и сзади
Девиаторные заслонки для байпаса

Весы

▪
▪
▪

▪
▪

Весы для взвешивания каменного материала подвешены непосредственно на
тензодатчиках
Электропневматические разгрузочные двери с высокого быстродействия с
датчиками положения.
Весы для битума, установленные на весах с 3-мя тензодатчиками и
электроподогревателем
Отдельные весы для возвратной пыли, оборудованные роторно-лопастным
клапаном на входе и дроссельным клапаном на выходе
Автоматическое обнуление и возможность установки до 8 весов для щебня, 2-х
для битума и 2-х для наполнителей со взвешиванием в произвольной
последовательности

Смеситель
▪
▪
▪
▪
▪

Получение однородной смеси менее чем за 45 секунд/цикл

Смеситель с 50%-ой рабочей зоной заполнения life zone rated pug mill
with с 2-мя противоположно-вращающимися валами, приводимыми в
действие малообслуживаемыми мотор-редукторами
Валы смесителя синхронизируются вспомогательными валами
редукторов, исключая необходимость синхронизации шестерен
Двусторонние (реверсивные) лопатки и вкладыши из легированного
чугуна, стойки из марганцевой стали и уплотнители вала из
углеродистой стали обеспечивают высокую износостойкость
Легкий доступ через боковые дверцы для удобного обслуживания и
инспекции

▪

▪
▪
▪
▪
▪

Система
сбора пыли
Элеватор для пыли высокопрочной одноцепной
конструкции и колесным приводом

Уравнительный бункер для пыли с непрерывным
емкостным датчиком уровня
Силос для пыли с непрерывным датчиком уровня
Оборудован шнековым конвейером с системой
взвешивания и двустворчатым клапаном с
электро-пневматическим приводом
Отрицательное давление в элеваторе,
уравнительном бункере и силосе предотвращают
эмиссию пыли
Разгрузочный шнековый конвейер для удаления
излишней пыли из силоса

Пылеудаление
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Рамки из алюминия для длительной эксплуатации
В фильтрах используется материал Nomex Aramid , способный
выдерживать температуру до 220oC
Термоизолированные стенки предотвращают конденсацию и коррозию

Очистка реверсивным потоком воздуха обеспечивает увеличенный срок
службы и фильтров
Встроенный сепаратор для крупной пыли эффективно предотвращает
износ элементов фильтров
Датчик измерения давления для мониторинга и активации цикла
очистки в случае потери давления
Датчики измерения температуры на входе и выходе для защиты от
температурных перепадов

Нагрев и
хранение
битума
▪
▪
▪
▪

Емкости для битума нагреваются термальным маслом
Повышенная теплоизоляция для предотвращения потери тепла
Автоматический контроль и поддержание температуры с помощью
электрорегулируемых клапанов на маслопроводах
Высокоэффективный полностью автоматический маслотеплогенератор

Система управления
заводом
▪

Компьютерная система контролирует и управляет
всеми процессами на заводе с выводом
информации на два 24” монитора

▪

Система построена на платформе Window для
гибкости, легкости в управлении и облегчения
отчетности

▪

Резервный (Back Up) компьютер установлен в
качестве стандартной опции.

▪

Простое и надежное локальное соединение между
компьютером и элементами управления

▪

Удаленная поддержка через модем/Internet

