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1. 产品类型及适用范围  
 Вид продуктов и годные пределы  
    本站采用 JS750A 双卧轴强制式搅拌机作为搅拌主机，集装 PL1200 配料机作为配料系统，SNC50A 水泥仓及 LSJ20F

螺旋输送机作为水泥存贮及输送机构，适用于各类中小型预制构件厂及公路、桥梁、水利、港口、码头等工业及民用建

筑工程施工部门，可搅拌干硬性混凝土、塑性混凝土、流动性混凝土、轻骨料混凝土和各种砂浆（见附图：集装 HZS40A

型砼搅拌站简图）。 

  Данная станция использует принудительную мешалку JS750A с двумя горизонтальными валами в качестве основного 

механизма перемешивания, шихтарник PL1200 контейнера в качестве системы дозировки, цементный силос SNC50A и 

винтовой перекладчик LSJ20F в качестве механизма цементного сохранения и возки. Она предназначена для разных 

средних и маленьких полигонов и шоссейной, мостовой, водомелиоративной промышленности, портов и пристани и 

также строительных отраслей гражданского строительства. Можно перемешивать сухой и жёсткий бетон, пластмассовый 

бетон, текущий бетон, бетон лёгкого заполнителя и разные гидросмеси (смотреть выноску: схема станции бетонного 

перемешивания контейнера типа HZS40A).  

2. 主要 技术参 数及性 能指标   Основные технические параметры и показатели 
характеристик  
  生产率 Производительность           40m3

/h                        

配套主机 Комнатный основной механизм      JS750A 

  卸料高度 Разгрузочная высота         3.8m                        

骨料计量精度 Замерная точность заполнителя     ±2% 

  水泥计量精度 Замерная точность цемента    ±1%                     

水计量精度 Замерная точность воды      ±1% 

  外加剂计量精度 Замерная точность внешней добавки  ±1%                             

骨料仓容量 Ёмкость силоса заполнителя       3x8m3
 

  配套水泥仓 Комплексный цементный силос       SNC100/50                 

配套螺旋输送机 Комплектный винтовой перекладчик  LSJ20 

  整机功率   76kW(含螺旋和粉料仓) 

  Мощность машины в целом 76 КВт. (включать винтовой перекладчик и склад порошкового сырья).  

  整机质量   17t(不包括水泥仓及螺旋机) 

Масса машины в целом 17т (не включать цементный силос и винтового перекладчика). 

1 骨料配料系统 Система дозировки заполнителя   

运输外型尺寸（长 X宽 X高）：8320X2190X2200（mm） 

Габариты транспорта (длина Х ширина Х высота) ：8320X2190X2200（mm） 

重量：5360（kg） 

Вес: 5360（kg） 

1.1 骨料储料仓 Склад сохранения заполнителя  
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储料斗容量 Ёмкость ковша сохранения сырьев:                3×8m
3     

上料高度:                  2.8m（按基础图自建上料坡道）   

Погрузочная высота (задавать):  2.8m（по фундаментальной схеме сам создать аппарель для погрузки）.  

1.2 骨料计量斗 Замерный ковш заполнителя 

称量斗容积 Обьём ковша взвешивания:                1.2m3
     

型式 Тип：                     电子秤 электронные весы 

1.3 输送平皮带 Гладкий ремень для перевозки 

    皮带机宽度 Ширина ремни:                650mm 

皮带机功率 Мощность ремни:                4kW 

1.4 骨料提升系统 Подьёмная система заполнителя 

    料斗有效容积 Эффективный обьём бункера：              1.32 m
3 

卷扬电机功率 Мощность электродвигателя лебёдки：              7.5kW 

2  供水系统 Система водоснабжения 

     供水水泵 Водяной насос водоснабжения     功率 Мощность:        3kW 

                  流量 Расход:        30m3
/h              

    卸水水泵 Водоспускной насос      功率 Мощность:        1.5kW 

                  流量 Расход:        45m3
/h 

3  外加剂系统 Система внешней добавки   

   外加剂泵功率 Мощность насоса внешней добавки:                0.55kW 

  外加剂仓容量 Обьём склада внешней добавки：               2.2m
3
   

4  搅拌系统 Система перемешивания                          

    搅拌主机 Основной механизм перемешивания                  JS750A 

搅拌电机功率 Мощность электродвигателя перемешивания                30kW 

进出料容积 Ёмкость подачи и выхода сырьев:                 1200L/750L 

骨料最大粒径 максимальный диаметр зерна заполнителя 

                80/60mm（卵石/碎石）(калька/дресва)   

5   计量系统 Замерная система  

5.1  骨料计量 Замер заполнителя  

     型式 Тип                         电子秤 Электронные весы 

     最大称量值 Максимальная  величина  взвешивания                 1500kg 

     计量精度 Замерная точность                    ±2% 

5.2  水泥计量 Цементный замер 

      型式 Тип                         电子秤 Электронные весы 

     最大称量值 Максимальная  величина  взвешивания                 500kg 

     计量精度 Замерная точность                    ±1% 
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5.3  液体外加剂计量 Замер внешней добавки жидкости                

      型式 Тип                         电子秤 Электронные весы 

     最大称量值 Максимальная  величина  взвешивания                 20kg 

     计量精度 Замерная точность                    ±1% 

5.4  水计量 Водяной замер  

      型式 Тип                         电子秤 Электронные весы 

     最大称量值 Максимальная  величина  взвешивания                 200kg 

     计量精度 Замерная точность                    ±1% 

6 气路系统 Система газовода   

空压机的额定压力 

 Номинальное давление воздушного компрессора               1Mpa 
7    电气系统 Электрическая система  

7.1  系统采用 AC380V、50Hz 三相四（五）线制供电，供电变压器容量不应小于 100kVA，包括强电控制系统、微机控制

系统。 

 Электроснабжение системы применяет трёхфазную систему четырёх проводов (пять проводов) AC380V, 50Hz. Ёмкость 

трансформатора электроснабжения не должна менее 100КВА, включать систему управления сильного электричества, 

систему компьютерного управления.  

7.2  工作条件 Работающие условия 

    工作电源 Работающее питание:               AC220V±10%   50Hz 

    环境温度 Температура среды:               0℃～+40℃ 

    相对湿度 Относительная влажность:                 <85%RH 

手动控制 Ручное управление:  通过人工操作有关控制按钮控制生产过程。 

 Искусственной операцией соответственных кнопок управления осуществлять управление производительного 

процесса.  

自动控制 Автоматическое управление：微机根据程序自动控制生产过程。 

 Компьютер по процедуре автоматически управляет производительным процессом.  

8   粉料储存及供给系统 Система сохранения и снабжения порошкового сырья  

8.1 配套水泥仓 Комплектный цементный силос         SNC100/50        (特殊订货 особенный заказ)  

8.2 配套螺旋输送机 Комплектный винтовой перекладчик        LSJ20         (特殊订货 особенный заказ) 
 

 

 


