
ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
ОБОРУДОВАНИЯ НА БАЗЕ ВИБРОПРЕССА F_1000

1. Вибропресс F_1000 с одним комплектом формообразующей оснастки - 
стеновой камень (СК);
2. Скиповый подъёмник вибропресса СКП_ 350М
3. Одновальный смеситель принудительного типа БП_1Г_450 на 450 литров 
оборудованный скиповым подъемником с ручным открыванием шибера.  
(возможно комплектование двух-вальным бетоносмесителем БП2Г375С)
4. Дозирующая система ДС_10

Эксплуатационная документация:
- паспорт (инструкция по эксплуатации) пресс формовочный F_1000;
- паспорт смеситель принудительный БП_1Г_450С
- паспорт скиповый подъёмник вибропресса СКП_300М
- паспорт дозирующая система ДС_10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИБРОПРЕССА F_1000
Тип вибропресса     стационарный
Размер формовочной зоны, мм  450 х 1000
Высота получаемых изделий (от...до), мм 50…200
Габаритные размеры, мм
 -длина    4750 
 -ширина    1540
 -высота    2010
Масса, кг     2100
Количество одновременно формуемых
 -бордюр дорожный ГОСТ 6665-91 1
 -блоков (188х190х390), шт.  5
 -плиток тротуарных (70х100х200), шт. 18
Полный цикл вибропресса 
(включая загрузку матрицы формовочной смесью)
 -блоков (188х190х390),    сек. 50
 -тр. плитки (70х100х200), сек.   20
Заполнение матрицы бетонной смесью с пульта 
гидравлического
Подача поддонов в зону формования конвейер гидравлческий
Способ формования на фанерный поддон
Потребляемая электроэнергия
 -напряжение, В   380
 -частота, Гц   50
Установленная мощность, кВт   8,5
Давление в гидросистеме max, МПа (кг/см ) 9,0 (90)
Обслуживающий персонал, чел.  4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ БП_1Г_350

Тип смесителя           принудительный
3Производительность, м /час   12

Частота вращения ротора, об/мин  35
Мощность эл. двигателя, кВт   11 
Количество загружаемого материала, л 450
Количество выгружаемого материала, л 350 
Время перемешивания, сек   60…120
Электроснабжение 
 - напряжение, В   380
 - частота, Гц   50
Габаритные размеры, мм 
 - длина    2303
 - ширина    1720
 - высота    2010
Открывание затвора шибера   ручное
*дополнительно может поставляться в автоматизированном варианте см. 
прайс лист, раздел - бетоносмесители принудительные

ТХ скипового подъёмника бетоносмесителя и
 / ТХ скипового подъёмника вибропресса 

Тип скипа      опрокидывающийся 
3Емкость ковша, м     0,35

Длина скипового пути, м   2,8
Мощность мотор-редуктора, кВт  3 
Количество загружаемого материала, max кг. 350 
Скорость подъема, м/c   0,2
Угол скипового пути к горизонту, град  75
Электроснабжение 
 - напряжение, В   380
 - частота, Гц   50

стоимость комплекта 
оборудования  

2 915 000 руб.
(НДС не начисляется)
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 Комплекс производственный «СКИП»на базе вибропресса «FORTezza_1000», предназначен для изготовления строительных элементов в широком 
диапазоне типоразмеров из бетонов с различными заполнителями методом вибропрессования.

Вибропресс со скиповым подъёмником, бетоносмесителем со скиповым подъёмником и дозирующей системой - является F_ 1000 K2 D-10 
комплексом технологического оборудования установленного в определенной последовательности для  производства стеновых камней, бордюров и 
тротуарной плитки.
 Принцип работы: 
Инертные (песок, отсев, щебень), которые будут использоваться для приготовления смеси, распределяются по отсекам бункера инертных ДС_10 по 
наименованию. Загрузка инертных в бункера осуществляется погрузчиком имеющим специальный ковш.
 С помощью пульта управления (нажатием соответствующей кнопки) открывается затвор первого бункера ДС и на ленту конвейера дозировано 
подается часть первого компонента. Затем аналогично подаются инертные из второго (или последующих бункеров), далее, посредством конвейера ДС 
производится загрузка компонентов смеси в скип бетоносмесителя. После заполнения скипа бетоносмесителя оператор на пульте управления включает кнопку 
перемещения скипа вверх тем самым приводя в движение двигатель лебедочного механизма. Трос, наматываясь на барабаны лебедочного механизма, 
перемещает скип до упоров в верхней части скипового пути - скип опрокидываясь разгружает содержимое в бетоносмеситель. Через 1…2 минуты 
перемешивания при вращающимся роторе производится разгрузка, через окно в нижней части корпуса смесителя в полость скипа вибропресса. Затем 
оператор на пульте управления включает кнопку перемещения скипа вибропресса вверх - приводя в движение двигатель лебедочного механизма второго скипа, 
который в свою очередь разгружается в бункер модуля загрузочного пресса F_1000. Далее процесс повторяется по мере необходимости заполнения бункера 
модуля загрузочного  формовочной смесью.

ТХ дозирующей системы ДС-10
 

Общий объём бункеров накопителей, м/куб.   10                                   
Количество бункеров     2
Крупность заполнителя мм     15
Мощность привода эл. двигателя, кВт    4
Максимальная доза взвешивания, кг    1500
Погрешность дозирования,%    1
Скорость движения ленты конвейера,  м/сек   1
Давление в пневмосистеме, мПа    0,8
Электроснабжение - напряжение, В    380
Общая масса, кг.      2200
Габаритные размеры, мм
 высота      2900
 ширина      1900
 длина      4540
Комплектация дозирующей системы ДС-10
1. Разборная рама ДС
2. Бункера инертных (2 бункера по 5м/куб)
3. Конвейер ленточный реверсивный
4. Пульт управления ДС
 в комплектацию не входит:
компрессор для обеспечения работы пневмоцилиндров открывания затворов 
бункеров.
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 Фото, видео работы, подробное описание вибропресса размещены на сайте предприятия http://амплитуда74.рф

проектирование, производство, продажа
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