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КОМПАК тнЫе БетОнОСМеСите льнЫе уС тАнОвКи 
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МЫ ПереМеЩАеМ БетОн. вО вСеМ Мире.

везде, где возникают новые архитектурные сооружения, где обретает свой 
облик будущее, представлена своей продукцией группа SCHWING. Благодаря 
великолепному ноу-хау своих предприятий SCHWING и Stetter она является 
компанией мирового уровня, предлагающей системные решения для всего 
процесса в области бетонной техники: от производства, транспортировки и 
укладки бетона до подготовки остатков бетона к повторному использованию. 
При этом имена SCHWING и Stetter во всем мире означают самую высокую 
производительность, экономичность и качество. 

БетОнОСМеСительнЫе уСтАнОвКи

АвтОБетОнОСМеСители

АвтОБетОнОнАСОСЫ

СтАЦиОнАрнЫе БетОнОнАСОСЫ

АвтОнОМнЫе рАСПреДелительнЫе МАЧтЫ

БетОннЫе уСтАнОвКи втОриЧнОЙ 

ПерерАБОтКи
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КОМПАК тнАЯ и нАилуЧшиМ ОБрА ЗОМ 
ЗАреКОМенДОвАвшАЯ СеБЯ нА ПрАК тиКе. 
БетОнОСМеСите льнАЯ уС тАнОвКА CP30.

Бетоносмесительная установка CP30 фирмы Stetter  на сегодняшний день более 1000 раз 
прекрасно зарекомендовала себя на практике во всех регионах мира. 45-летний опыт фирмы 
Stetter  в конструировании и производстве бетоносмесительных установок вылился в последний 
уровень разработки CP30. Производительность по бетону составляет около 30 м3/ч жесткого 
бетона при объеме партии 0,5 м3.

Концепция установки полностью отвечает требованиям, предъявляемым к смесительным 
установкам для товарного бетона или приобъектным установкам. Другими областями применения 
являются индустрия готовых бетонных блоков и бетонных изделий. Помимо этого она находит 
применение в производстве строительного раствора.

САМЫЙ АКт уАльнЫЙ урОвень рАЗвитиЯ теХниКи

Отличительной особенностью ряда CP является большой активный и пассивный запас 
при конструктивном исполнении в форме звезды. Это создает для вас независимость от 
своевременной доставки заполнителей. Особенно компактна CP30 при применении камерного 
распределителя. При этом получаются преимущества с точки зрения занимаемой площади, а 
также с точки зрения транспортировки до нового места установки оборудования. 



вАриАЦии: 
рЯДнЫЙ БунКер, КАМернЫЙ рАСПре Де лите ль, 
СК лА Д в ФОрМе Зве ЗДЫ.

вАриАнт 1: рЯДнЫЙ БунКер

если вы применяете четыре или более сортов заполнителей, то их хранение может осуществляться в 
секционном бункере. При этом каждый компонент, используемый в качестве заполнителя, хранится в 
стальном или обеспечиваемом силами заказчика бетонном бункере. если заполнители при большой 
потребности в бетоне не подвозятся в короткие сроки, могут также сооружаться склады для 
промежуточного хранения. Для дозирования заполнителей вместо весового резервуара установлен 
весовой ленточный конвейер, который можно градуировать. После завершения процесса 
взвешивания ленточный конвейер транспортирует и передает заполнители в лоток загрузочного 
устройства смесительной установки. Загрузка камер секционного бункера осуществляется с 
помощью колесного погрузчика или устройств ленточного конвейера.

в качестве альтернативы поставки целой, полностью укомплектованной установки эта концепция 
позволяет поставлять компоненты местного производства, такие как секционный бункер, бункер для 
цемента, защитная камера для установки, платформы, лестницы и т.д. Благодаря этим возможностям 
можно сократить транспортные и таможенные расходы и использовать частично выгодный уровень 
закупок некоторых стран-экспортеров. 
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вАриАнт 2: КАМернЫЙ рАСПреДелитель

CP30 с камерным распределителем предназначен для тех вариантов применения, когда можно 
с оптимальными затратами изменить место установки оборудования. Она является недорогой 
альтернативой для секционного бункера и склада в форме звезды. Камерный распределитель 
состоит из 4 отдельных камер общим объемом 40 м3. Дозирование и взвешивание заполнителей 
осуществляется, как и при использовании склада в форме звезды, непосредственно в загрузочное 
устройство.

вАриАнт 3: СКлАД в ФОрМе ЗвеЗДЫ

При использовании склада в форме звезды заполнители хранятся отдельно по компонентам и на 
уровне земли на предварительно подготовленном грунте. в зависимости от качества бетона вы 
можете применять один сорт (гравийная смесь) или отдельные фракции. Склад в форме звезды 
загружается посредством скреппера. Дозирование и взвешивание заполнителей осуществляется 
непосредственно в лоток загрузочного устройства.



БетОнОСМеСите льнАЯ уС тАнОвКА CP30.
СОлиДнАЯ теХниКА Д лЯ ПреЦиЗиОннОгО 
ПрОиЗвОДС твА БетОнА.

тАрельЧАтЫе СМеСители ФирМЫ STeT Ter

тарельчатые смесители фирмы Stetter  гарантируют производство высококачественного бетона в 
любых диапазонах консистенции. Они обеспечивают интенсивное перемешивание благодаря коротким 
путям обмена как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Благодаря этому тарельчатые 
смесители фирмы Stetter  производят однородный бетон при низких энергозатратах.

инструменты для перемешивания спроектированы таким образом, чтобы значительно снизить 
износ. Подпружиненные смесительные лопасти могут быть быстро и без проблем отрегулированы и 
защищены благодаря резиновым манжетам от износа. вместо стандартных смесительных лопаток по 
желанию вы можете приобрести наши смесители также и с лопатками из пластмассы, рассчитанными 
на особо долгие сроки службы.

тарельчатый смеситель

Электрический тензоометрический 
датчик

весы для связующего и водыДвухканатная техника

Дозирующие затворы Сдвоенная направляющая 
загрузочного устройства

ручное опорожнение в экстренной 
ситуации

теХниЧеСКи СОвершеннАЯ и нАДеЖнАЯ теХниКА

Смесительное корыто облицовано по внутренним, 
наружным стенкам и днищу сменными износостойкими 
металлическими листами. Днище смесителя, в зависимости 
от свойств заполнителей, которые необходимо 
перерабатывать, можно облицовывать обычными 
износостойкими металлическими листами из специальной 
стали или плиткой из специального твердого литья. 
Благодаря всем этим мероприятиям мы существенно 
удлинили сроки службы наших смесителей
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трАнСПОртирОвКА CP30 в КОнтеЙнере



СиС теМЫ уПрАвлениЯ. 
ОПтиМА льнАЯ СиС теМА Д лЯ КА Ж ДОгО ОтДе льнОгО 
вАриАнтА ПриМенениЯ.

вы можете приобрести компактные установки Stetter  с различными системами управления, 
спроектированными и изготовленными фирмой Stetter .

в качестве недорогой системы управления дозированием мы рекомендуем MC80. Благодаря своему 
легко понятному сенсорному экрану эта система управления на базе Windows Ce TM особенно 
удобна для обслуживания. Для запуска производства необходимо лишь нажать несколько кнопок. 
Другие системы управления построены по модульному принципу и могут конфигурироваться в 
зависимости от ваших желаний и условий эксплуатации. 

MC 150 спроектирована с учетом большой гибкости и возможности дальнейшего дооборудования. 
варьирующиеся параметры этой системы управления позволяют использовать ее для любого типа 
конфигурации установки.
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КрАтКиЙ ОБЗОр:
теХниЧеСКие ДАннЫе КОМПАК тнОЙ СМеСите льнОЙ 
уС тАнОвКи CP30.

ОСнОвнАЯ уСтАнОвКА    CP30

тарельчатые смесители (количество заполняющего вещества/жесткий бетон) м³ 0.75/0.5

Производительность (жесткий бетон при времени перемешивания 30 с)  м³/ч 30

высота разгрузки бетона (1)   м 4.10

высота платформы смесителя (2)   м 4.28

весы для заполнителя (секционный бункер/загрузочное устройство)  кг 1,250

весы для цемента   кг 250/400*

весы для воды   кг 150/200*

Сорта цемента    до 2/3*

Подвод воды   DN 50

рабочее давление воды   бар 5–6

  

Сорта заполнителей   4   4 3–8

Объем хранения при радиусе бокса 15 м                          м³   500–1,200  

Активный запас                                                                             м³   100   40 90–180

Общая потребляемая мощность, около                             квА  80   60 85

*Значения могут поставляться в качестве 
  специального конструктивного исполнения.

СКлАД ЗАПОлнителЯ 
в ФОрМе ЗвеЗДЫ

ХрАнение ЗАПОлнителеЙ КАМернЫЙ 
рАСПреДелитель

рЯДнЫЙ 
БунКер
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БетОнОСМеСите льнАЯ уС тАнОвКА ФирМЫ STeT Ter  CP30.

в е з д е ,  гд е  т р е б у е тс я  к ач е с т в о .


