
ОСОБЕННОСТИ 
УСТАНОВКИ
• Низкая стоимость

• Безфундаментное 
основание *

• Возможность быстрого 
перебазирования

• Соответствие нормам 
ЕС (предоставляется по 
требованию)

*  ускорение основания при 
землетрясении: 0.0 м/с², 
скорость ветра: 25.0 м/с

CC 60 SL ELBA
БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА 
ЦИКЛИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ

ЛЕГКОСТЬ ПЕРЕДИСЛОКАЦИИ
Установка Ammann CC 60 SL Elba — идеальное решение для тех, кто ищет гибкую, 
оптимизированную для транспортировки и вместе с тем недорогую бетоносмесительную 
установку цикличного (порционного) действия.

ОПТИМИЗИРОВАНА ДЛЯ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ
• Габариты, рациональные  

для транспорта

• Транспортировка в 2 открытых 
контейнерах

• Низкие транспортные затраты

• Оптимальна для строительных 
площадок

ВАРИАНТЫ ФУНДАМЕНТА 
Потребитель может выбрать:

• модель без фундамента  
(необходима трамбовка грунта  
до прочности 250 кН/м²);

• модель с бетонным фундаментом 

МАЛОЕ ВРЕМЯ МОНТАЖА
• Быстрое развертывание благодаря 

складывающемуся механизму

• Работа сразу после подключения

• Предустановленные электрические  
и пневматические компоненты

СИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ CS100 
• Легкость в использовании

• Обеспечивает значительное 
использование заполнителей

• Исключает административные 
работы



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
CC 60 SL ELBA 
БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ЦИКЛИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ

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

Изготовитель оставляет за собой право на внесение технических изменений. 
PSS-2286-00-RU | © Ammann Group

ТИП УСТАНОВКИ CC 60 SL ELBA

Тип смесителя Одновальный

Производительность установки, свежий уплотненный бетон ¹ прибл. 60 м³/ч 

Объем смесителя 1000 л

Объем бункеров инертных материалов 30 м³

Макс. число компонентов инертных материалов 2—4

Макс. число силосов для цемента 1—4

Мощность подключения ² 
С генераторной установкой
Фактор одновременности 1.0

150 кВА

Мощность подключения ² 
Главное подключение при использовании одного шнека подачи цемента  
Фактор одновременности 0.8

60 кВт

¹ Производительность установки зависит от нескольких параметров и должен рассчитываться для каждого случая применения индивидуально.  
   Цифры основаны на выгрузке в самосвалы.

²  Точные данные электрических подключений должны быть определены в соответствии с реальной конфигурацией установки,  
включая принадлежности и навесное оборудование.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
• Шнек подачи силики (микрокремнезема)

• Весы добавок

• Весы силики (микрокремнезема)

• Весы льда

• Система подачи воды под давлением

• Подача инертных материалов конвейером

• Увеличенный объем приемных бункеров до 100 м.куб 
(CEL 25)

• Система контроля влажности

• Обшивка БСУ

• Программное обеспечение для калибровки БСУ

• Силоса на болтовых соединениях


