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Elba Supermobil ESM
Мобильные бетоносмесительные установки

от мобильных до стационарных производительностью 30–110 м3/ч
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Инновационная семейная фирма
Компания Ammann является ведущим мировым поставщиком асфальтосмесительных установок, техники и услуг для строительной 

отрасли с основной специализацией в дорожном строительстве. Наша сила состоит в подходе, который присущ семейной фирме, 

работающей в течение многих лет, в сочетании с нашим прочным и устойчивым положением на международном уровне. С 1869 года 

мы являемся примером в строительной отрасли, благодаря многочисленным инновациям и техническим решениям, которые явля-

ются конкурентоспособными и заслуживающими доверия. 

Оставаясь верными лозунгу «Взаимовыгодное сотрудничество на долгие годы», мы ведем свою работу в соответствии с запросами и 

требованиями наших клиентов во всем мире. Мы уверены, что установки и техника, которые ежедневно доказывают свои высокие 

эксплуатационные характеристики в тяжелых рабочих условиях, - единственный путь дать нашим клиентам конкурентное превос-

ходство, к которому они стремятся. В ответ на Ваши ожидания мы предоставляем хорошо развитую сервисную сеть и надежные 

поставки запасных частей вместе с техническим сопровождением наших установок и техники в течение всего срока эксплуатации.

Группа Ammann на мировом уровне 
Девять собственных производств и более 100 представительств 
и торговых партнеров

Асфальтосмесительные установки
Ammann – единственный производитель асфальтосмесительных 

установок, самостоятельно осуществляющий полный цикл разра-

ботки и изготовления всех компонентов системы: грохотов, суши-

лок, горелок, смесителей, фильтров и автоматизированных систем 

управления. Это позволяет нам предлагать заказчику наилучшие 

комплексные технические решения и обеспечить идеальное согла-

сование компонентов установки на всех этапах проектирования 

от разработки технологической схемы и расчета оборудования до 

его интеграции в автоматизированную систему управления. Свыше 

4000 асфальтосмесительных установок Ammann, ежедневно рабо-

тающих в тяжелых условиях эксплуатации, говорят сами за себя.

Уплотнительная техника
Комплектный модельный ряд самых современных машин 

Ammann, предназначенных для уплотнения, изготавливается на 

двух производственных объектах. Начиная от виброплит весом 

62 кг до 25-тонных грунтовых катков, от навесного уплотнитель-

ного оборудования до интеллектуальных систем уплотнения – 

компания Амманн вместе со специалистами обеспечивает своим 

клиентам максимальную выгоду. Широкая сеть компаний-ди-

стрибьюторов и партнёров-дилеров гарантируют максимальную 

поддержку нашим клиентам в любое время и в любом месте.

Асфальтоукладчики
Модельный ряд асфальтоукладчиков Амманн включается в 

себя семь основных типов машин. Асфальтоукладчики весом 

от 1 т до 15 т предлагают ширину укладки от 0,8 м до 6,5 м. 

Вы найдете подходящий асфальтоукладчик для наиболее во-

стребованных  видов работ: будь то строительство пешеход-

ных  и ведосипедных дорожек, сельских дорог и автостоянок, 

муниципальных, городских дорог и автомагистралей, а также 

для дорожно-ремонтных работ. 

Бетоносмесительные установки
Ammann Elba занимает лидирующие позиции и предлагает 

надежные и эффективные решения в области установок 

для производства высококачественного бетона как в плане 

создания самых современных бетономешалок принудитель-

ного действия, так и комплексных смесительных установок. 

Бетоносмесительные установки Ammann Elba поставляются во 

всех основных размерах и для самых разнообразных случаев 

применения в стационарном и мобильном виде. Ассортимент 

продукции дополняется планетарными противоточными 

смесителями, модулями для производства бетонных изделий 

и линейными дозаторами. 

Tрамбовочная машина Вибрационная плита Каток Асфальтоукладчик

Система управленияАсфальтосмесительные установки Бетоносмесительные установки Сервисная служба

Девять заводов Ammann изготавливают асфальтосмесительные и бетоносмеси-
тельные установки, виброплиты и виброкатки, а также асфальтоукладчики. 
По всему миру более 100 торговых представительств и дилеров Ammann непо-
средственно занимаются обслуживанием клиентов. Ammann гарантирует кругло-
суточный компетентный сервис и бесперебойное снабжение запасными частями.
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Мобильные бетоносмесительные установки для 
производства товарного бетона серии ESM
Производство качественного бетона – надежно и экономично

Обзор преимуществ

• Установка без фундамента на укрепленном 

основании

• Plug & Play: пневматическая и элек-

трическая проводка предварительно 

 смонтирована на установке

• Возможность транспортировки без превы-

шения допустимой габаритной ширины

• Возможность механического монтажа за 

один день 

Универсальность
Компания Elba представляет совершенно новый концепт 
передвижной линейной установки по производству бето-
на. В зависимости от требований со стороны клиента 
производительность установки может изменяться путем 
применения различных типов одновальных смесителей 
принудительного действия EMS производства компании 
Elba. По причине наличия просторных смесительных и 
взвешивающих платформ можно провести определен-
ные параллели со стационарными установками по про-
изводству бетона.

Продуманная концепция 
 установки
Вся смесительная установка ESM 30 состоит из 1 узла, 
готового к транспортировке. Установки ESM 60, 105 и 110 
состоят из 3 узлов, готовых к транспортировке: базовая 
установка, рядный дозатор и контейнер для системы 
управления и оборудования.

Для каждого транспортируемого узла требуется один 
грузовой автомобиль и необходимые цементные силосы. 
Каждая транспортируемая единица может монтироваться 
без фундаментов на подготовленном утрамбованном грун-
те с показателями от 250 кН/м². Отдельные компоненты 
крепятся между собой болтовыми соединениями. Монтаж 
начинается с базовой установки. За ним следует монтаж 
контейнера с системой управления и оборудованием, кото-
рый соединяется с передними опорами установки. Рядный 
дозатор с большой вместимостью производства компа-

Типичная укладка товарного бетона.

нии Elba (объемом от 18 до 312 м³) крепится болтовыми 
соединениями к бетоносмесительной установке. Приме-
нение быстромонтируемых цементных силосов большого 
объема, которые могут быть установлены без фундамента, 
гарантирует объем хранения, сравнимый с объемом стаци-
онарных установок по производству бетона. Необходимая 
для установки цементных силосов монтажная рама крепит-
ся болтами к контейнеру. Контейнер предоставляет место 
для складирования до четырех емкостей под химдобав-
ки, систему подачи сжатого воздуха установки, а также 
соединительные узлы, необходимые для эксплуатации 
цементных силосов, в заранее смонтированном на заво-
де и готовом к работе состоянии. Вся электро-, пневмо- и 
гидропроводка выполнена с разъемными соединениями и 
сосредоточена в одном месте на установке. Система управ-
ления установки монтируется в просторном контейнере 
управления с тамбуром и готова к эксплуатации. Благодаря 
тому, что были использованы исключительно соединения 
болтами и клиньями, была достигнута максимальная мо-
бильность установки и кратчайшие сроки монтажа.
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«Установки Elba Supermobil ESM обладают отличными 
рабочими характеристиками и высокой степенью 
надежности. Предлагаемое оборудование является 
экологически чистым, не требует больших затрат 
в обслуживании и имеет длительный срок службы 
благодаря малому износу узлов, при максимально 
возможной производительности.»

Строительство мостов Портовое строительство Тоннелестроение

Бетонные кольцевые развязки Бетонные фундаменты Портовое строительство

Дорожное строительство Строительство плотин Высотное строительство
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Elba Supermobil ESM 30 C
Наименьшая бетоносмесительная установка 

Обзор преимуществ

• Размеры, соответствующие размеру 

40-дюймового контейнера

• Свободная регулировка устройства выдачи 

бетона (слева, справа, по центру)

• Полностью смонтированная и готовая к 

работе пневматическая и электрическая 

разводка

• Производство бетона в соответствии  

со стандартами 

• Опционально – регулировка высоты выдачи 

бетона

• Опционально – устройство удаления пыли 

из смесителя

• Опционально – оцинкованное исполнение

Применение во всем мире 
Бетоносмесительная установка Elba ESM 30 C убеж-
дает своей мобильностью. Размеры контейнера (40“ 
морской контейнер с допуском CSC) уменьшают транс-
портные расходы до минимума.

Благодаря компактной конструкции гарантируется 
короткое время монтажа. Благодаря опускной сме-
сительной/взвешивающей платформе все части, 
необходимые для взвешивания, остаются смонтиро-
ванными во время транспортировки. Предварительно 
инсталлированные электрика и пневматика обладают 
высоким уровнем защиты. Разъемные соединения по-
вышают подвижность входящей в комплект поставки 
кабины управления. 

Выдача бетона происходит по ленте, которая может 
быть установлена с трех сторон ESM 30 C. К весам 
для взвешивания цемента могут быть подключены 
до двух цементных шнеков. Обеспечение цементом 
может происходить опционально через мешковую 
загрузку или через цементный силос. Для минимиза-
ции пылеобразования установка ESM 30 C может быть 
опционально оснащена системой фильтрового обе-
спыливания. Для технического обслуживания установ-
ка ESM 30 C первоначально оснащена платформой с 
ограждением в районе цементных весов.

Благодаря использованию одновального смесителя 
принудительного действия EMS 500 компании Elba 
гарантируется высокая производительность и рен-
табельность. Большое количество дополнительного 
оборудования делает возможным индивидуальное 
проектирование установки и оснащение установки 
согласно требованиям клиента. В комплексе с систе-
мой управления возможен полностью автоматизиро-
ванный процесс с распечаткой протоколов производ-
ственного процесса.

Дополнительные опции
• пылеулавливающий фильтр
• увеличение объема до 2 × 20 м³ или 4 × 10 м³
• интегрированная стенка для пандуса
• закрытое помещение для оборудования
• водный бак 1500 л
• лента с регулируемой высотой для выдачи бетона

Для установки ESM 30 требуется немного места. Здесь она нахо-

дится на краю строительной площадки и поставляет строитель-

ный раствор для строительства тоннеля для линии метрополитена 

U5 в Берлине.
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Обе камеры для заполнителей в установке ESM 30 можно 

загружать просто с помощью телескопического погрузчика. 

Установка ESM 30 имеет небольшие и компактные размеры. 

«Установка ESM 30 особенно хорошо подходит 
для строительных площадок с ограниченным 
рабочим пространством.»

Свежепроизведенный бетон по ленте выдачи подается 

непосредственно в емкость транспортировки. 

Затем емкость с помощью крана транспортируется к тоннелю.

На входе в тоннель емкость устанавливается на рельсы. Затем она перемещается в тоннель, где происходит 

переработка качественного бетона.
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Установка ESM 30 в эксплуатации на строительстве U5 в Берлине.
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Elba Supermobil ESM 60
Производительность до 60 куб. м/ч уплотненного свежего бетона

Обзор преимуществ

• Простая перевозка обычным грузовым 

транспортом

• Установка без фундамента (на грунте, 

выдерживающем давление от 250 кН)

• Возможность механического монтажа за 

один день

• Пневматические и электрические соеди-

нения Plug & Play

• Производство бетона в соответствии со 

стандартами 

• Много места для проведения технического 

обслуживания и ухода

• Опционально – изолированная  

зимняя обшивка

• Опционально – устройство удаления пыли 

из смесителя

ESM 60 и ESM 105 для поставок бетона на строительстве газозаправочной станции LPG.

Удобство обращения 
Возможность перевозки на обычном грузовом транспор-
те и быстрый монтаж предварительно смонтированных 
компактных узлов гарантируют удобство обращения с 
бетоносмесительной установкой Elba Supermobil ESM 60.

Небольшое количество транспортируемых узлов дает 
возможность быстрой погрузки и разгрузки, а также обе-
спечивает короткое время простоя транспортных средств 
на строительной площадке. Механический монтаж сме-
сительной установки может быть выполнен за один день. 
Разъемные электрические и пневматические соединения 
обеспечивают быстрый ввод установки в эксплуатацию.

Гибкие варианты установки (без фундамента или на бе-
тонной плите) гарантируют высочайшую мобильность и 
адаптацию к местным условиям. Для установки достаточ-
но, чтобы грунт выдерживал давление 250 кН/м2. Под-
ведение фундамента под смесительную установку при 
любом решении выполняется беспрепятственно. 
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ESM 60 и ESM 105 – все готово для производства бетона в Исландии.Установка ESM 60 на бетонной плите.

При оснащении одновальным смесителем принудитель-
ного действия Elba EMS 1000 может достигаться произ-
водительность до 60 куб. м/ч. Регулярное проведение 
технического обслуживания и ухода облегчается за счет 
просторных рабочих подестов. Этому также способствует 
круговой доступ на смесительной платформе. Регулярные 
проверки систем взвешивания и привода скипового подъ-
емника проводятся с помощью площадки для техниче-
ского обслуживания на платформе для взвешивания.

Для хранения заполнителей можно использовать ряд-
ные дозаторы Elba, имеющие разные размеры и  объемы. 
Таким образом, вы имеете в своем распоряжении 
 производительную мобильную смесительную установку.

В качестве опции бетоносмесительная установка может 
быть оснащена облицовкой, защищающей оборудование 
от климатических воздействий. Для дополнительной  
защиты заполнителей от погодных условий каждая  

секция рядного дозатора может быть оборудована  
защитной крышкой.

Дополнительные опции
• изолированная зимняя обшивка
• подключение обогревательных и охладительных 

устройств
• весы для заполнителей на платформе для взвешивания
• поворотная воронка для загрузки грузовых 

 автомобилей
• крышки для отдельных камер для хранения 

 заполнителей
• устройство удаления пыли из смесителя
• устройство для очистки смесителя
• автоматическая система управления

«Возможность перевозки на обычном 
грузовом транспорте и быстрый монтаж 
предварительно смонтированных 
компактных узлов гарантируют 
удобство обращения с установкой Elba 
Supermobil ESM 60.»
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Установка ESM 60 с защитой от низких температур, установлена без фундамента.
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Elba Supermobil ESM 105–110
Производительность в зависимости от размера смесителя

Обзор преимуществ

• Простая перевозка в виде отдельных узлов

• Установка без фундамента (на грунте, 

выдерживающем давление от 250 кН)

• Возможность механического монтажа  

за один день

• Пневматические и электрические 

 соединения Plug & Play

• Производство бетона в соответствии  

со стандартами 

• Подведение фундамента под платформу 

смесителя выполняется беспрепятственно

• Много места для проведения технического 

обслуживания и ухода

• Опционально – изолированная  

зимняя обшивка

• Опционально – устройство удаления  

пыли из смесителя

• Опционально – устройство для внесения 

добавок и специальных продуктов

Адаптация к потребностям
Различная производительность в одной концепции уста-
новки обеспечивает оптимальную адаптацию к соответ-
ствующим потребностям и ситуациям на строительной 
площадке. 

Одновальный смеситель принудительного действия 
EMS 2000–2500 производства Elba является основным 
компонентом бетоносмесительной установки. В зависи-
мости от комплектации доступны следующие показатели 
 производительности:

• ESM 105 с EMS 2000 (2 м³) 
107 м³/ч (уплотненный свежий бетон)

• ESM 105 с EMS 2250 (2,25 м³) 
114 м³/ч (уплотненный свежий бетон)

• ESM 110 с EMS 2500 (2,5 м³) 
121 м³/ч (уплотненный свежий бетон)

Вся смесительная установка состоит из 3 узлов, готовых 
к транспортировке (базовая установка, рядный дозатор, 
контейнер для системы управления и оборудования). Для 
каждого транспортируемого узла требуется один грузовой 
автомобиль с необходимым цементным силосом и мон-
тажной рамой. Контейнеры опционально уже оснащены 
резервуарами для хранения заполнителей и дозировочной 
техникой, а также системой для подачи сжатого воздуха, 
необходимой для эксплуатации установки.

Механический монтаж установки может быть выполнен за 
один день. При этом разъемные электрические и пнев-

ESM 105 в гравийном карьере, в исполнении для защиты от холода. 

матические соединения отдельных узлов существенно 
сокращают длительность монтажа и демонтажа. Большое 
количество места на платформе смесителя сопоставимо 
со стационарными смесительными установками и обе-
спечивает удобное проведение работ по техническому 
обслуживанию и ремонту. Регулярные проверки систем 
взвешивания и привода скипового подъемника прово-
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Соединения Plug & Play в процессе монтажа компонентов 

 обеспечивают оперативный монтаж установки ESM 105. 

Установка ESM 110 с зимней обшивкой, установлена  

без  фундамента. 

Установка ESM 110 без фундамента, в исполнении для  

защиты от холода. 

дятся с помощью площадки для технического обслуживания 
на платформе для взвешивания. В стандартной комплектации 
бетон выгружается в автобетоносмесители, однако опцио-
нально можно загружать также грузовые автомобили и другие 
транспортные средства.

Для хранения и дозировки заполнителей доступны рядные 
дозаторы Elba разных размеров и в различных вариантах 
комплектации. Таким образом, вы имеете в своем распоряже-
нии производительную мобильную смесительную установку. 
Опционально можно установить изолированную обшивку, 
защищающую установку от холода и создающую условия для 
производства бетона даже зимой. Сами заполнители можно 
дополнительно защищать от холода или солнца с помощью 
защитных крышек на каждой камере дозатора.

Дополнительные опции
• Изолированная зимняя обшивка
• Подключение обогревательных и охладительных 

устройств
• Весы для заполнителей на платформе для 

 взвешивания
• Поворотная воронка для загрузки грузовых 

 автомобилей
• Крышки для отдельных камер для хранения 

 заполнителей
• Устройство удаления пыли из смесителя
• Устройство для очистки смесителя
• Автоматическая система управления

Установка ESM 105 и рядный дозатор временно хранятся перед 

началом монтажа. 
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ESM 105 в процессе эксплуатации в Германии.
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ESM

Тип установки 30 C

Тип смесителя EMS 500

Макс. количество уплотненного 
свежего бетона 1

ок. 30 m³/ h

Объем смесителя 500 l

Объем активного склада заполнителей 2 × 9 или 4 × 4,5 m³

Компонентов 2–4

Макс. количество сортов цемента 2

Потребляемая мощность 2 
При коэффициенте одновременности | 
 Генераторной установки 1

100 kVA

Потребляемая мощность 2

Электропитание от электрической сети при 
коэффициенте одновременности 0,8 для 1-го 
винтового конвейера цемента

40 kW

1  Производительность зависит от многих факторов и определяется для каждого отдельного случая. Параметры предусматривают выгрузку в самосвалы.
2   Точные данные электропитания должны быть определены согласно схеме фактической установки, в том числе согласно наличию вспомогательного и 

 дополнительного оборудования.

ESM ESM

Тип установки 105 110

Тип смесителя EMS 2000 / 2250 EMS 2500

Макс. количество уплотненного 
свежего бетона 1

107 / 114 m³/ h 121 m³/ h

Объем смесителя 2000 / 2250 l 2500 l

Объем активного склада заполнителей 105–312 m³ 105–312 m³

Компонентов 3–12 3–12

Макс. количество сортов цемента 6 6

Потребляемая мощность 2 
При коэффициенте одновременности | Генера-
торной установки 1

240 / 280 kVA 280 kVA

Потребляемая мощность 2

Электропитание от электрической сети при 
коэффициенте одновременности 0,8 для 1-го 
винтового конвейера цемента

97 / 110 kW 110 kW

1  Производительность зависит от многих факторов и определяется для каждого отдельного случая. Параметры предусматривают выгрузку в самосвалы.
2   Точные данные электропитания должны быть определены согласно схеме фактической установки, в том числе согласно наличию вспомогательного и 

 дополнительного оборудования.Склад для заполнителей в резервуаре RD 32-140/4 объемом 140 м3. 

Кроме того, в контейнере для оборудования установлены 

компрессор и необходимые аксессуары. 

Дневной свет в модульной зимней обшивке обеспечивает доста-

точное освещение даже без электрического света. 

Просторные платформы для простого технического обслуживания 

и ухода за смесительной установкой. 

Контейнер для оборудования смонтирован и готов к работе. В него 

можно установить до 4 резервуаров для хранения заполнителей. 
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ESM

Тип установки 30 C

Тип смесителя EMS 500

Макс. количество уплотненного 
свежего бетона 1

ок. 30 m³/ h

Объем смесителя 500 l

Объем активного склада заполнителей 2 × 9 или 4 × 4,5 m³

Компонентов 2–4

Макс. количество сортов цемента 2

Потребляемая мощность 2 
При коэффициенте одновременности | 
 Генераторной установки 1

100 kVA

Потребляемая мощность 2

Электропитание от электрической сети при 
коэффициенте одновременности 0,8 для 1-го 
винтового конвейера цемента

40 kW

1  Производительность зависит от многих факторов и определяется для каждого отдельного случая. Параметры предусматривают выгрузку в самосвалы.
2   Точные данные электропитания должны быть определены согласно схеме фактической установки, в том числе согласно наличию вспомогательного и 

 дополнительного оборудования.

ESM

Тип установки 60

Тип смесителя EMS 1000

Макс. количество уплотненного 
свежего бетона 1

59 m³/ h

Объем смесителя 1000 l

Объем активного склада заполнителей 40–312 m³

Компонентов 2–12

Макс. количество сортов цемента 4

Потребляемая мощность 2 
При коэффициенте одновременности | 
 Генераторной установки 1

140 kVA

Потребляемая мощность 2

Электропитание от электрической сети при 
коэффициенте одновременности 0,8 для 1-го 
винтового конвейера цемента

55 kW

1  Производительность зависит от многих факторов и определяется для каждого отдельного случая. Параметры предусматривают выгрузку в самосвалы.
2   Точные данные электропитания должны быть определены согласно схеме фактической установки, в том числе согласно наличию вспомогательного и 

 дополнительного оборудования.

ESM ESM

Тип установки 105 110

Тип смесителя EMS 2000 / 2250 EMS 2500

Макс. количество уплотненного 
свежего бетона 1

107 / 114 m³/ h 121 m³/ h

Объем смесителя 2000 / 2250 l 2500 l

Объем активного склада заполнителей 105–312 m³ 105–312 m³

Компонентов 3–12 3–12

Макс. количество сортов цемента 6 6

Потребляемая мощность 2 
При коэффициенте одновременности | Генера-
торной установки 1

240 / 280 kVA 280 kVA

Потребляемая мощность 2

Электропитание от электрической сети при 
коэффициенте одновременности 0,8 для 1-го 
винтового конвейера цемента

97 / 110 kW 110 kW

1  Производительность зависит от многих факторов и определяется для каждого отдельного случая. Параметры предусматривают выгрузку в самосвалы.
2   Точные данные электропитания должны быть определены согласно схеме фактической установки, в том числе согласно наличию вспомогательного и 

 дополнительного оборудования.

Elba Supermobil | Мобильные бетоносмесительные установки

Elba Supermobil ESM 30 C

Elba Supermobil ESM 60

Elba Supermobil ESM 105—110
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