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ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ ...

Fast 2000/1330 Pisa - это мобильная установка предназначена для удовлетворения растущей потребности в уменьшении времени при монтаже на строительной
площадке. Мобильная установка идеально подходит для строительных компаний, которым требуется высокопроизводительная установка и отличные
качественные характеристики бетона. Завод состоит из двух модулей: блок инертных и смесительный блок, предварительно собранных и
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оборудованных электропроводкой, что позволяет в течение короткого времени перевести завод из транспортного положения в рабочее.
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Завод транспортируется в двух контейнерах ОТ 40 футов или на двух стандартных трейлерах. Fast 2000/1330 Pisa оснащен двухвалковым
горизонтальныем бетоносмесителем MEB с выходом 1,33 м3 вибрированного бетона, который спроектирован и произведен в цехах Euro-
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mecc и является результатом тщательных исследований на протяжении 40 лет в бетонной отрасли.

• Минимальные фундаментные работы
• Возможность перемещать завод с одной рабочей площадки на другую
• Низкие затраты на обслуживание
• Встроенная кабина позволяет сэкономить пространство
• Установка оборудована электропроводкой и смонтирована на фабрике
• Быстрый монтаж на площадке
• Простая и экономная транспортировка
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_Модель 3D
Транспорт*: 2 контейнера Open Top 40 футов или 2 стандартных полуприцепа 13,6 м (без силосов)

Технические характеристики

um

Fast 2000/1330

Производительность в час

м3/ч

60*

м3

48 ÷ 65

Бункеры для инертных материалов

кол-

4

Выпускные затворы/Пневматические цилиндры

кол-

8/8

Склад инертных материалов

Дозаторы инертных материалов

м3

3

Система взвешивания инертных

кг

3000

Дозатор цемента

м3

0,6

Система взвешивания цемента

кг

1000

м3

340

Весовой конвейер, полотно 650 мм

м3/ч

350

Загрузочный конвейер, полотно 800 мм

м3/ч

350

л

2000/1330

Компрессор

л

270

Рабочее напряжение

В

400

Рабочая частота

Гц

50/60

Потребляемая электрическая мощность

Лс/

134/100

Установленная электрическая мощность

Лс/

164/122**

Дозатор воды

Двухвалковый горизонтальный бетоносмеситель

* Время смешивания - 30 секунд, время выгрузки - 25 секунд
**Стандартная модификация с двумя силосами
Сведения и данные должны считаться исключительно ознакомительными

Опция
По
запросу клиента,
Euromecc
предоставляет
широкий спектр комплектующих. В
частности Fast 2000/1330 Pisa может быть
оснащен следующими аксессуарами:
1.Централизованная система смазки в ручном
режиме
2.Система
промывки
разгрузочной
воронки 3.Система промывки смесителя
4.Микроволновые датчики влажности
5.Дозатор
хим.добавок
из
нержавеющей
стали
6.
Пылеулавливающие фильтры 7.
Кабинаскондиционированным
воздухом 8.Автоматика с
компьютером 9.Зимнее
и летнее исполнение
10.Загрузочная
рампа 11.Полностью
оцинкованный бункерный
блок

Управление

Уп р а вл е н и е
заводом осуществляется
посредством системы, которая
позволяет управлять в автоматическом
режиме полным рабочим циклом при
помощи простого, интуитивного и полностью
персонализированного
программного
обеспечения. Программное обеспечение
поставляется на всех основных
языках. Система оснащена всеми
параметрами и функциями,
удовлетворяющими
потребности клиентов и
позволяющие
улучшить
производительность
завода. Работа завода
представлена
на
цветном мониторе с
указанием всех основных
частей.
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