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МОБИЛЬНАЯ 
БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНАЯ 
УСТАНОВКА CBT ELBA

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Своей новой моделью CBT Elba компания Ammann демонстрирует 
заложенную в ней концепцию мобильных бетоносмесительных 
установок, снабженных рядным дозатором.

КОНЦЕПЦИЯ СОВЕРШЕННОЙ УСТАНОВКИ
Малое время монтажа и простое перебазирование наряду с 
удобными для транспортировки размерами – вот те главные 
цели, которые стояли перед разработчиками установки новой 
концепции. В результате была создана новая бетоносмесительная 
установка CBT, которая исключительно быстро монтируется 
и приводится в действие благодаря компактной конструкции 
и используемым механизмам складывания отдельных ее 
частей. Для перебазирования бетоносмесительной установки 
CBT 60 SL Elba требуется всего лишь два открытых контейнера, 
размеры которых выбираются с учетом транспортных габаритов  
установки. 
 
Компактная бетоносмесительная установка CBT 60 SL Elba 
оснащена одновальным смесителем CEM 1000 S Elba и 
встроенным рядным бункером для хранения 2–4 наполнителей. 
Весы для цемента, воды и инертных материалов, как и все 
остальные электрические и пневматические системы установки 
поставляются с завода готовыми к работе. В кабине управления 
установлен распределительный шкаф и предусмотрено место 
для системы управления. Новая бетоносмесительная установка 
CBT 60 SL Elba с расчетной производительностью 60 м³/ч – 
идеальный завод для широкого спектра применений.

ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО БЕТОНА – НАДЕЖНОЕ И ЭКОНОМИЧНОЕ

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ
• Нет необходимости в фундаменте - вполне 

достаточно, чтобы грунт под установкой выдерживал 
давление 250 кН/м²

• «Включай и работай» – Электрическое и 
пневматическое оборудование установки, 
поставляется с завода полностью готовым к работе

• Простота транспортировки

• Расчетная выходная мощность порядка 60 м³/ч

• Быстрое возведение установки 

Для монтажа установки фундамент не требуется. Вполне 
достаточно, чтобы грунт под ней выдерживал давление порядка 
250 кН/м². Силоса для хранения цемента потребуют принятия 
дополнительных конструктивных решений. 
 
Пользователи должны по достоинству оценить заложенные в 
конструкцию CBT 60 SL Elba исключительные возможности по ее 
эксплуатации и обслуживанию.



3



4

Удобный доступ ко всем функциональным узлам установки. Разгрузка бетоносмесителя.

Дозировка посредством ленточного транспортера с загрузкой в 
скиповый подъемник.

Встроенный контейнер с системой управления установкой.

Компактная конструкция установки. Широкие возможности для контроля и обслуживания установки 
гарантируют ее высокие производственные показатели.

БЫСТРЫЙ И МАЛОЗАТРАТНЫЙ  
МОНТАЖ УСТАНОВКИ
Все сборочные узлы (платформа смесителя, рядные дозаторы) 
полностью готовы для монтажа, что значительно сокращает 
время возведения установки. При сборке установки ее узлы 
раскладываются и возводятся, что существенно сокращает 
расходы на их соединение и монтаж.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Дозировка и взвешивание инертных материалов производится на 
конвейерной ленте. Тем самым уменьшается цикл приготовления 
бетонной смеси и повышается производительность установки.

МИНИМАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ НА  
ПОДГОТОВКУ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ
Для монтажа бетоносмесительной установки Ammann CBT Elba 
не требуется специальный фундамент. Вполне достаточно, чтобы 
грунт под ней выдерживал давление порядка 250 кН/м². Тем 
самым минимизируются расходы на подготовку рабочего места.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Оригинальные комплектующие Ammann Elba очень надежны 
и гарантируют длительную сохранность бетоносмесительных 
установок CBT Elba.
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ТИП УСТАНОВКИ CBT 60 SL
ELBA

ТИП СМЕСИТЕЛЯ 3 CEM 1000 S

МАКС. КОЛИЧЕСТВО УПЛОТНЕННОГО СВЕЖЕГО БЕТОНА 1 60 м³/ч

ОБЪЕМ СМЕСИТЕЛЯ 1000 л

ОБЪЕМ РЯДНОГО СКЛАДА 28 м³

МАКС. КОЛИЧЕСТВО КОМПОНЕНТОВ 2–4

МАКС. КОЛИЧЕСТВО СОРТОВ ЦЕМЕНТА 2–4

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 2

Генераторной установки
При коэффициенте одновременности 1

138 кВА

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 2 
Электропитание от электрической сети при коэффициенте одновременности 0.8 для 1-го винтового конвейера цемента

55 кВт

1   Производительность зависит от многих факторов и определяется для каждого отдельного случая.  
Параметры предусматривают выгрузку в самосвалы.

2   Точные данные электропитания должны быть определены согласно схеме фактической установки,  
в том числе согласно наличию вспомогательного и дополнительного оборудования.

3  CEM S = одновальный смеситель принудительного действия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Measurements in mm
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Изготовитель оставляет за собой право на внесениетехнических изменений. 
PPB-1574-01-RU | © Ammann Group

С дополнительной информацией о продукции 
и услугах можно ознакомиться на веб-сайте:
www.ammann.com


