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ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ ...

Fast 3750/2500 Roma - это мобильная установка предназначена для удовлетворения растущей потребности в уменьшении времени при монтаже на строительной
площадке. Завод состоит из модульных элементов, полностью смонтированных и оборудованных электропроводкой, что позволяет в течение короткого времени
перевести завод из транспортного положения в рабочее. Основная структура расположена на стальной раме, которая служит в качестве
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фундамента. Подпорная стенка рампы (опция) крепится на шарнирах и полностью закрывается во время транспортировки, позволяет быстро
возвести погрузочную рампу для загрузки инертных. Вся установка транспортируется на 3 полуприцепах, два из которых низкорамных.

_Вид сверху

_Вид спереди
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Для перевозки силосов, дополнительных компонентов и комплектующих необходимы дополнительные транспортные единицы.

• 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*: 4 контейнера Open Top 40 футов+ 1 контейнер Open Top 40 футов h=2,60 м или 3 низкорамных полуприцепа с заниженной платформой (без силосов)

Технические характеристики

um

Fast3750/2500

Производительность в час

м3/

100*

м3

65 ÷95

Бункеры для инертных материалов

кол-

4

Выпускные затворы/Пневматические цилиндры

кол-

6/6

Склад инертных материалов

Дозаторы инертных материалов

м3

7

Система взвешивания инертных

кг

6000

Дозатор цемента

м3

2

Система взвешивания цемента

кг

2000

Дозатор воды

м3

300

Весовой конвейер, полотно 1000 мм

м3/

520

Скип

л

3750

Двухвалковый горизонтальный бетоносмеситель

л

3750/2500

Компрессор

л

500

Рабочее напряжение

В

400

Рабочая частота

Гц

50/60

Потребляемая электрическая мощность

Лс/Кв

238/175

Установленная электрическая мощность

Лс/кВ

272/200**

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

Опция
По
запросу клиента,
Euromecc
предоставляет
широкий спектр комплектующих. В
частности Euromobil Fast 3750/2500 может
быть оснащен следующими аксессуарами:
1.Электрическое открытие разгрузочной воронки
2.Система промывки разгрузочной воронки 3.Система
промывки
смесителя
4.Микроволновые
датчики влажности 5.Дозатор хим.
добавок
из
нержавеющей
стали
6.Пылеулавливающие
фильтры
7.Кабина
с
кондиционированным
воздухом 8.Автоматика с
компьютером 9.Зимнее
и летнее исполнение
10.Загрузочная
рампа 11.Мобильный
фундамент из бетона для
силоса.

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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