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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Введение. 

 
Бетонный завод предназначен для приготовления подвижных бетонных смесей, 

строительных растворов, и загрузки их в автобетоновоз.  
Бетонный завод может эксплуатироваться в закрытых помещениях или под навесом, 

при температуре окружающего воздуха от +5º С до +45º С. Минимальная высота помещения 
или навеса – 9 м. Место установки бетонного завода должно быть оборудовано сетью трех-
фазного тока с заземленной нейтралью и иметь грузоподъемное средство для монтажа, об-
служивания и ремонта грузоподъемностью не менее 8 тонн. 

 
1. Устройство и техническая характеристика. 

 
Рис. 1. Общий вид бетонного завода. 

1 – силос или растариватель (опция); 2 – блок дозатора цемента; 3 – конвейер винтовой 
(шнек); 4 – бункер заполнителя; 5 – смеситель; 6 – компрессор;7 – шарнирная рама 8 – кон-
вейер взвешивающий; 9 – бункер скипа; 10 – привод скипа; 11 – дозатор воды проточный; 12 
– кабина оператора с пультом управления. 
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Бетонный завод состоит из шарнирной рамы 7. В нижней части которой установлены 

бункеры заполнителя 4, конвейер взвешивающий 8, бункер скипа 9 и привод скипа 10. В 
верхней части рамы - на площадке устанавливается смеситель 5 на котором располагается 
блок дозатора цемента 2. Рядом с рамой устанавливается компрессор 6, дозатор воды про-
точный 11, кабина оператора 12 с пультом управления, силос 1 (опция) или растариватель 
(опция) от которого к блоку дозатора цемента подходит конвейер винтовой 3 (шнек) 

 
Техническая характеристика 

 
Производительность по уплотненному бетону до 30 м³/час (при непрерывном автома-

тическом режиме работы, при максимальной массе связующего 400 кг на 1 м ³ бетона, при 
обеспечении расхода воды не менее 260 л/мин). 

 
Объем бетоносмесителя по загрузке, м³ 0,75 
Количество бункеров для заполнителя, шт. 
Объем бункеров для заполнителя общий, м³ 

2 
20 

Доза взвешивания, кг: 
-дозатор заполнителя 
             максимальная 
             минимальная 
-дозатор цемента 
             максимальная 
             минимальная 

 
 
1500 
350 
 
400 
100 

Расход воды через проточный дозатор, л/мин 
             максимальный 

 
330 

Установленная мощность, кВт 40,2 
Режим работы ручной или 

автоматический 
Обслуживающий персонал 2 
Условия эксплуатации при температуре окружающей среды, ºС +5...+45 
Габаритные размеры, мм 
- в рабочем положении 

длина 
ширина* 
высота (без силоса) 

- в транспортном положении (без силоса) 
длина 
ширина 
высота 

 
 
9800 
11720 
8250 
 
12000 
2300 
2540 

Масса (без силоса), кг 11170 
 
* - длина дана для комплектации с конвейером винтовым длиной 9 метров и силосом. 
 

2. Указания мер безопасности. 
 
2.1. Эксплуатацию бетонного завода необходимо производить в соответствии с: 
ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования; 
ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление; 
ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования 

безопасности; 
ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования 

безопасности; 
ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования 

безопасности; 
ГОСТ 12.3.001-85 ССБТ. Пневмоприводы. Общие требования безопасности к 

монтажу, испытаниям и эксплуатации; 
ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности; 
ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования; 
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2.2. К работе на оборудовании допускаются лица, ознакомившиеся с настоящим 

“Руководством по эксплуатации”. 
2.3. При работе с вибраторами использовать индивидуальные средства защиты от 

шума (наушники антифоны) при административном контроле за их применением. 
2.4. Подключение электроэнергии должно производится только после полного 

окончания сборочно-монтажных работ. 
2.5. При работе оборудования не допускается нахождение посторонних предметов и 

персонала в зоне движения рабочих органов (смесителя, скипа, конвейеров, отсекателей 
бункеров). 

2.6. Очистку оборудования (смесителя, скипа, дозаторов, бункеров, конвейеров) от 
остатков смеси, все профилактические и ремонтные работы выполнять только на обесто-
ченном оборудовании. При выполнении ремонтных работ с отсекателями бункеров пере-
крыть давление в пневмосистеме и выпустить из нее воздух. 

2.7. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- разборка пневмопривода, находящегося под давлением;  
- подъем и спуск людей в бункере подъемника 
- производить сварочные работы без надежного крепления струбциной обратного 

сварочного кабеля “Земля” непосредственно к свариваемой детали во избежание 
перегорания соединительных электрокабелей и др. электроаппаратуры установки. 

2.8. Элементы установки и узлы электрооборудования должны быть надежно зазем-
лены в соответствии со схемой электрической подключения. При эксплуатации следует со-
блюдать общие правила электробезопасности для установок с напряжением до 1000В. 
 

3. Монтаж и подготовка к первоначальному пуску. 
 
3.1. Подготовить площадку в соответствии с приложением. 
3.2. Произвести установку оборудования на подготовленной площадке. 
3.3. Подвести воду к насосу проточного дозатора воды. Расход воды для обеспече-

ния максимальной производительности завода должен быть не менее 260 л/мин (на входе в 
смеситель, с учетом потерь в водяной магистрали). 

3.4 Подвести к пульту управления бетонным заводом 3-х фазную сеть 380 В, 50 Гц с 
нейтралью, но не подключать. Сечение каждой жилы для меди не менее 6 кв. мм, для алю-
миния – не менее 10 кв. мм. Подключить сетевой кабель к пульту управления согласно схе-
ме подключения. 

 
ВНИМАНИЕ! 
Указанные выше в пунктах 3.1 - 3.4 работы должны быть выполнены потребителем 

самостоятельно до приезда бригады по пусконаладочным работам. Работы указанные ниже 
в пунктах 3.5 - 3.12 осуществляются при участии или в присутствии бригады. 

 
3.5 Проверить подключение кабелей на узлах бетонного завода и произвести 

подключение кабелей между узлами согласно схемы электрической подключения (см. руко-
водство по эксплуатации пульта управления ПУ-А). 

3.6 Произвести подключение кабелей с соединителями от дозатора заполнителей и 
смесителя к пульту управления согласно схеме подключения. 

3.7 Подвести к пневматическим узлам бетонного завода воздух с номинальным 
давлением (7±1) атм. 

3.8 Включить расположенный на передней дверце пульта вводной разъединитель, 
повернуть кнопку «Общий стоп» против часовой стрелки. 

3.9 Проверить внутреннюю полость смесителя на отсутствие посторонних предметов. 
Короткими включениями проверить правильность направления вращения электродвигателя 
смесителя. Направление вращения вала должно соответствовать стрелке, 
изображенной на корпусе смесителя.  

Включить смеситель, дать поработать в течение 1…5 мин. Не допускается касание 
лопатками стенок и днища смесительной камеры. В случае касания выставить зазоры 
равными 3…5 мм и затянуть болты крепления лопаток на роторе. 

3.10 Короткими включениями проверить правильность направления вращения 
электродвигателя ленточного конвейера. Верхняя ветвь ленты на прямом пуске должна 
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двигаться к скипу. Проверить поперечное смещение ленты относительно рамы, при 
необходимости отрегулировать положение подвижными опорами барабанов. 

3.11 Короткими включениями проверить правильность направления вращения 
электродвигателя скипового подъемника. 

3.12 Короткими включениями проверить правильность направления вращения 
электродвигателя винтового конвейера. Винт конвейера должен обеспечивать подачу 
материала от приемной воронки к выходному патрубку – вал двигателя со стороны 
кожуха должен вращаться по часовой стрелке. 

 
 

4. Приложения. 
  

4.1 Схема компоновки завода с силосом или растаривателем и шнеком 9 м показана 
на рис. 2а и 2б. 

Предпочтительной является компоновка бетонного завода при которой подъезд ав-
томиксера к выгружной воронке смесителя осуществляется вдоль оси комплекса. 

Возможность подъезда автомиксера под углом к оси комплекса определяется осо-
бенностями каждой конкретной машины. 

4.2. План фундамента бетонного завода «РБМ-30» (шнек 9 метров). 
Для установки бетонного завода необходимо обеспечить ровную бетонную площадку 

согласно рис. 3. Фундамент под силос (опция) выполняется отдельно в зависимости от схе-
мы компоновки и характеристик силоса (опция). 

4.3. Схема монтажа бетонного завода 
4.4. Схема пневматическая показана на рис. 4. 
4.5. Комплект сборочно-монтажный и ЗИП. 
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Рис. 2. Схема компоновки завода с силосом (растаривателем) со шнеком 9 м 
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