
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВИБРОПРЕССА F_250

Тип вибропресса     стационарный
Размер формовочной зоны, мм  420 х 620
Высота получаемых изделий (от...до), мм 50…200
Габаритные размеры, мм
 -длина    1535 
 -ширина    1120
 -высота    1900
Масса, кг     1150
Количество одновременно формуемых
       -блоков (188х190х390), шт.  3
       -плиток тротуарных (70х100х200), шт. 12
Полный цикл вибропресса 
(включая загрузку матрицы формовочной смесью)
        -блоков (188х190х390),    сек.  60
        -тр. плитки (70х100х200), сек.    45
Заполнение матрицы бетонной смесью ручное 
Подача поддонов в зону формования ручное 
Способ формования   на фанерный поддон
Потребляемая электроэнергия
 -напряжение, В   380
 -частота, Гц   50
Установленная мощность, кВт   6,2
Давление в гидросистеме max, МПа (кг/см ) 7,0 (70)
Обслуживающий персонал, чел.  3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ БП1Г_160

Тип смесителя    принудительный
3Производительность, м /час  3,5...5

Частота вращения ротора, об/мин  40
Мощность эл. двигателя, кВт  4 
Количество загружаемого материала, л 160 
Время перемешивания, сек  60…120
Электроснабжение 
 - напряжение, В   380/220
 - частота, Гц   50
Габаритные размеры, мм 
 - длина    1500
 - ширина    920
 - высота    890
Масса, кг    550

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СКИПОВОГО ПОДЪЁМНИКА СКП_200

Тип скипа   опрокидывающийся 
3Емкость ковша, м    0,2

Длина скипового пути, м   2,8
Мощность мотор-редуктора, кВт  1,5 
Количество загружаемого материала, max кг.200 
Скорость подъема, м/c   0,2
Угол скипового пути к горизонту, град 75
Электроснабжение 
 - напряжение, В   380
 - частота, Гц   50
Масса, кг    300

Общая масса комплекта оборудования, кг 2200 
 (с учетом гидравлической станции насосной)

Комплект производственного оборудования на базе вибропресса «FORTezza_250 K1», предназначенный для изготовления строительных элементов в 
широком диапазоне типоразмеров из бетонов с различными заполнителями методом вибропрессования.

Вибропресс  со скиповым подъёмником и бетоносмесителем - является комплектом технологического оборудования установленного в F_ 250 K1
определенной последовательности для  производства стеновых камней, бордюров и тротуарной плитки.
 ПРИНЦИП РАБОТЫ: 
Рабочий цикл (формование блоков) на вибропрессе см. описание принципа работы на  инф. листе - FORTezza_250: 
 В смеситель бетона при вращающимся роторе, производится загрузка компонентов смеси (цемент, щебень, вода). Через 1…2 минуты перемешивания 
при вращающимся роторе производится разгрузка, через окно в нижней части корпуса смесителя, непосредственно в полость скипа. После заполнения скипа 
оператор на пульте управления включает кнопку перемещения скипа вверх тем самым приводя в движение двигатель лебедочного механизма. Трос, наматываясь 
на барабан лебедочного механизма, перемещает скип до упоров в верхней части скипового пути - скип опрокидываясь разгружает содержимое в бункер-дозатор 
вибропресса. Затем оператор на пульте управления включает кнопку перемещения скипа вниз - приводя в движение двигатель лебедочного механизма в обратном 
направлении скип перемещается в исходное положение. Далее процесс повторяется по мере необходимости заполнения бункера-дозатора  вибропресса  
формовочной смесью.
Гарантия 1 год с момента отгрузки оборудования заказчику.
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стоимость комплекта 
оборудования 

668 000 руб.
(НДС не начисляется)

ПРИНЦИП РАБОТЫ КОМПЛЕКТА ОБОРУДОВАНИЯ НА БАЗЕ ВИБРОПРЕССА F_250�

С патент РФ №111802
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4 шт. = 2 пог/м
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Показатель производительности за 1 (один) час:
(в зависимости от установленной формообразующей оснастки)

За один цикл формовки вибропресс производит:
(в зависимости от установленной формообразующей оснастки)
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ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
ОБОРУДОВАНИЯ НА БАЗЕ ВИБРОПРЕССА F_250 K1

1. Вибропресс F_250  с одним комплектом формообразующей оснастки 
(матрица-пуансон) - стеновой камень (СК);
2. Скиповый подъёмник СКП_200.
3. Бетоносмеситель принудительного действия БП1Г_160С
Пульт управления скиповым подъёмником размещен в одном эл. шкафу 
со смесителем бетона.

Эксплуатационная документация:
- паспорт пресс формовочный FORTezza_250;
- паспорт скиповый подъёмник СКП_200
- паспорт бетоносмеситель БП1Г_160С 
- паспорт станция насосная гидравлическая;
- паспорт гидроцилиндры поршневые; 
- технология приготовления формовочных смесей.

FORTezza_ 250 K1

ООО «АМПЛИТУДА» ИНН 7404054491 КПП 740401001 
РФ, Челябинская область, г. Златоуст. тел.: +7(963) 470 3515; +7(932) 300 0736; +7(964) 242 4478
http://амплитуда74.рф; e-mail: amplituda74@mail.ru

проектирование, производство, продажа
вибропрессов FORTEZZA и оборудования

      

AMPLITUDA

1
+7(963) 470 3515
+7(932) 300 0736
+7(964) 242 4478

http://амплитуда74.рф;
e-mail: amplituda74@mail.ru; 
+7 (351) 776-51-74AMPLITUDAAMPLITUDA FORTezza_ 250 K1

 Фото, видео работы, подробное описание вибропресса размещены на сайте предприятия http://амплитуда74.рф
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