
Стационарные 
бетоноСмеСительные 
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Производительность: 105–200 м³/ч
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Производственные ПредПриятия ФилиАлы регионы, где есть дилер

Компания Ammann является ведущим мировым поставщиком  асфальтобетонных 
и бетоносмесительных установок, машин и услуг для строительной отрасли 
с основной специализацией в дорожном строительстве и транспортной 
инфраструктуре. 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 являются 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 превосходство, к которому 
они стремятся. В ответ на Ваши ожидания мы предоставляем хорошо развитую 
сервисную сеть и своевременные поставки запасных частей вместе с техническим 
сопровождением наших установок и техники в течение всего срока эксплуатации.

инновАционнАя 
семейнАя 
ФирмА

LANGENTHAL SUI
ГЛАВНЫЙ ОФИС

АсФАльтосмесительные 
УстАновки

Бетоносмесительные 
УстАновки

легкое УПлотнительное 
оБорУдовАние

маШины уСтановки

грУнтовые & АсФАльтовые 
кАтки

АсФАльтоУклАдчики

группа 
AMMANN 
в мире
девять соБственных производств и Более 
100 представительств и торговых партнеров
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Бетоносмесительные 
установки CBS ELBA 
для  приготовления 
товарного Бетона

УниверсАльное Применение
Товарный бетон производится централизованно на 
стационарных бетоносмесительных установках и доставляется 
автобетоносмесителями на строительную площадку. 
Производство товарного бетона регламентируется европейским 
стандартом EN 206.

Хорошо ПродУмАнный  
модУльный ПринциП
Опытные производители и потенциальные покупатели, 
которые имеют представление о преимуществах стационарных 
БСУ, смогут по достоинству оценить многообразие опций, 
предлагаемых хорошо продуманным модульным принципом 
построения установки. Новейшие проектные разработки, 
отвечающие потребностям клиента, объединены для 
создания современного бетонного завода. Оцинкованная 
конструкция с максимальным уровнем защиты от коррозии 
и высококачественные компоненты делают модель CBS Elba 
первоклассной бетоносмесительной установкой. 
 
Особое внимание при проектировании новой 
бетоносмесительной установки CBS Elba было уделено 
снижению транспортных расходов. Это было достигнуто за счет 

использования заранее смонтированных модулей.

производство высококачественного Бетона – надежное и экономичное

оСобенноСти уСтановки
• Модульный принцип конструкции

• Широкий спектр вариантов использования  
благодаря оптимизированным для транспортировки  
модулям БСУ

• Оцинкованное исполнение

• Производительность: 105–200 м³/ч

• Разнообразные настройки установки

широкий диАПАзон Производительности
БСУ со скипом   CBS 105–140 S/T L 

БСУ с конвейером   CBS 105–150 S/T B

Высокопроизводительная БСУ CBS 180 и 200 TB 
 
Оснащенная рядным складом серии CEL ELBA, с активным складом 
инертных материалов объемом до 312 м³, БСУ CBS Elba предлагает 
широкий выбор высокоэффективных и ориентированных на 
пользователя вариантов ее практического использования.

типичная укладка бетона.
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строительство мостов

Бетонные кольцевые транспортные развязки

строительство дорог

строительство сложных сооружений

Бетонные фундаменты

строительство дамб

строительство туннелей

строительство причалов

строительство зданий и сооружений

Бетоносмесительные установки CBS Elba стали символом 
эффективности и надежности. изо дня в день они 
демонстрируют возможность работать с наивысшими 
показателями по экологической безопасности, экономии на 
эксплуатационных расходах и по степени износа оборудования.»

«
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Бетоносмесительная 
установка  
CBS 105–140 S/T L ELBA

оСобенноСти уСтановки
• Просторная площадка смесителя

• Монтаж БСУ на уровне ± 0.  
Приямок для скипа не нужен.

• Существенно сниженный уровень пылеобразования 
благодаря использованию дополнительной системы 
по удалению пыли

• Частичная оцинковка в стандартном исполнении

• Дополнительно предлагаются весы и система подачи 
специальных добавок, присадок  
или пигментов

• Монтаж на стальных рамах вместо бетонного  
фундамента (как вариант) 

• Зимняя обшивка башни смесителя  
опционально возможна

зАвод с рядным дозАтором и  
скиПовым Подъемником
БСУ CBS Elba, снабженная рядным дозатором и скиповым 
подъемником (серия L), занимая небольшую площадь, предлагает 
большие возможности для производства товарного бетона.  
 
С производительностью для стандартного бетона от 105 до 
140 м³/ч, бетоносмесительная установка CBS L Elba позволяет 
использовать ее в широком диапазоне эксплуатационных 
показателей.

БогАтый выБор смесителей
По выбору заказчика может быть установлен и одновальный, и 
двухвальный смеситель типа CEM S Elba или CEM T Elba, объемом 
по уплотненному бетону  от 2.0 м³ до 3.33 м³. Широкий выбор 
различных вариантов организации технического обслуживания 
и контроля делает эффективной работу всей установки. 
Смонтированный на заводе-производителе взвешивающий 
модуль оснащается весовыми дозаторами цемента, воды и 
химических добавок, а при необходимости может снабжаться 
дополнительными весами.   
 
Инертные материалы, дозированные на взвешивающем 
конвейере рядного склада, подаются в смеситель скиповым 
подъемником по установленным на заводе рельсам.  
 
Стандартно БСУ CBS L Elba изготовлена для монтажа на бетонном 
фундаменте. Опционально все установки CBS L Elba могут 
выпускаться в полу-мобильном варианте, не нуждающемся в 
бетонном фундаменте.

оБорудована одновальным или двухвальным смесителем

наш совет: оснастите 
смеситель Ammann Elba 
принудительного действия 
защитой от износа EWP и 
продлите тем самым срок 
службы своего оборудования.»

«

Бетоносмесительная установка CBs 105 sl Elba с рядным дозатором CEl 32–140 / 4. 
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CBS 105 SL Elba

Дополнительно увеличенная платформа смесителя под конкретные 
условия работы.

Беспрепятственный доступ для обслуживания к скипу и весовым 
дозаторам на модели CBS 105 SL Elba.



CBS 105-140 S/T L ELBA
рядные дозаторы со скиповым подъемником

8
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тип уСтановки CBS 105 
S/T l ElBa

CBS 110  
S/T l ElBa

CBS 120  
S/T l ElBa

CBS 130  
Tl ElBa

CBS 140  
Tl ElBa

тип СмеСителя 3
CEM 2000 s
CEM 2000 t

CEM 2250 s
CEM 2250 t

CEM 2500 s
CEM 2500 t

CEM 3000 t CEM 3333 t

макС. количеСтво 1 107 м³/ч 114 м³/ч 121 м³/ч 130 м³/ч 138 м³/ч

объем СмеСителя 2000 л 2250 л 2500 л 3000 л 3333 л

объем рядного Склада 105 – 312 м³ 105 – 312 м³ 105 – 312 м³ 105 – 312 м³ 105 – 312 м³

макС. количеСтво компонентов 3 – 12 3 – 12 3 – 12 3 – 12 4 – 12

макС. количеСтво Сортов цемента 6 6 6 6 6

потребляемая мощноСть 2

генераторной установки 
При коэффициенте одновременности 1

280 квА 320 квА 320 квА 350 квА 380 квА

потребляемая мощноСть 2

Электропитание от электрической сети 
при коэффициенте одновременности 
0.8 для 1-го винтового  
конвейера цемента

115 квт 128 квт 128 квт 139 квт 155 квт

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.
3  CEM s = одновальный смеситель принудительного действия / CEM t = двухвальный смеситель принудительного действия

техничеСкие характериСтикиCBS 105-140 S/T L ELBA
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оСобенноСти уСтановки
• Высокая производительность благодаря 

использованию ленточного конвейера, для подачи 
инертных материалов

• Просторная рабочая платформа

• Существенно сниженный уровень пылеобразования 
благодаря использованию дополнительной  
системы фильтрации

• Частичная оцинковка в стандартном исполнении

• Дополнительно устанавливаемое устройство для 
дозирования добавок и специальных  модификаторов

• Монтаж с возможностью использованием вместо 
фундамента стальных рам (как опция) 

• Дополнительная зимняя обшивка  
площадки смесителя

• Быстрый монтаж за счет использования 
предварительно собранных модулей

Бетоносмесительная 
установка  
CBS 105–150 S/T B ELBA

рядный дозАтор с  
ленточным конвейером
Пользователи предпочитают  дозаторы, снабженные ленточным 
конвейером, с высокой производительностью. Отводимая под 
такую установку территория может изменяться в зависимости 
от условий эксплуатации установки. Таким образом могут быть 
решены сложные условия размещения установки.  
 
Благодаря установке промежуточного бункера над смесителем, 
дозатор которого снабжен ленточным конвейером, появляется 
возможность повысить выпуск бетонных смесей с 114 м³/ч до 
161 м³/ч.

Большой выБор смесителей
В зависимости от мощности установки имеется возможность 
работать с одновальным или двухвальным смесителем типа 
CEM S Elba или CEM T Elba, рассчитанным на партии бетона 
объемом 2.0 м³–3.5 м³. Уже имеющийся доступ для осмотра 
установки может быть дополнительно увеличен за счет 
расширения различных вариантов организации ее технического 
обслуживания и контроля. При необходимости устанавливаемый 
на заводе модуль с весовыми дозаторами цемента и воды, а 
также промежуточным бункером для инертных материалов, 
может снабжаться дополнительными весами. 
 
Инертные материалы, загружаемые в рядный бункер, 
дозированно подаются конвейерной лентой в смонтированный 
над смесителем промежуточный бункер, который опорожняется 
в смеситель через специальный механизм с затвором.  
 
В базовом варианте бетоносмесительная установка CBS В Elba 
изготавливается для монтажа на бетонном основании. 
Практически все установки CBS В Elba выпускаются в 
полустационарных вариантах исполнения, не нуждающихся в 
фундаментах.

оБорудована одновальным или двухвальным смесителем

наш вам совет: оснастите 
принудительный смеситель 
Ammann Elba защитой от 
износа EWP и вы продлите 
срок службы своего 
оборудования.»

«
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CBs 130 tB Elba

CBs 130 tB Elba
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CBS 105-150 S/T B ELBA
рядные дозаторы с ленточным конвейером
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тип уСтановки CBS 105  
S/T B ElBa

CBS 110  
S/T B ElBa

CBS 120  
S/T B ElBa

CBS 130  
TB ElBa

CBS 140  
TB ElBa

CBS 150  
TB ElBa

тип СмеСителя 4
CEM 2000 s
CEM 2000 t

CEM 2250 s
CEM 2250 t

CEM 2500 s
CEM 2500 t

CEM 3000 t CEM 3333 t CEM 3500 t

макС. количеСтво 1 114 м³/ч 120 м³/ч 128 м³/ч 152 м³/ч 158 м³/ч 161 м³/ч

объем СмеСителя 2000 л 2250 л 2500 л 3000 л 3333 л 3500 л

объем рядного Склада 105 – 312 м³ 105 – 312 м³ 105 – 312 м³ 105 – 312 м³ 105 – 312 м³ 105 – 312 м³

макС. количеСтво компонентов 3 – 12 3 – 12 3 – 12 3 – 12 4 – 12 4 – 12

макС. количеСтво Сортов цемента 6 6 6 6 6 6

потребляемая мощноСть 2/3

генераторной установки
При коэффициенте одновременности 1 

275 квА 306 ква 306 квА 335 квА 375 квА 375 квА

потребляемая мощноСть 2/3

Электропитание от электрической сети 
при коэффициенте одновременности 
0.8 для 1-го винтового  
конвейера цемента

110 квт 122 квт 122 квт 133 квт 150 квт 150 квт

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.

3   наклонная лента при мощности привода 30квт.
4   CEM s = одновальный смеситель принудительного действия / CEM t = двухвальный смеситель принудительного действия

техничеСкие характериСтики

CBs B.
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оСобенноСти уСтановки
• Высокая производительность 

• Просторная рабочая платформа

• Существенно сниженный уровень пылеобразования 
благодаря использованию дополнительной  
системы фильтрации

• Частичная оцинковка в стандартном исполнении

• Дополнительно устанавливаемое устройство для 
дозирования добавок и специальных модификаторов

• Монтаж с возможностью использованием вместо 
фундамента стальных рам (как опция) 

• Дополнительная зимняя обшивка  
площадки смесителя 

• Быстрый монтаж за счет использования 
предварительно собранных модулей

Бетоносмесительная 
установка  
CBS 180 / 200 TB ELBA

высокоПроизводительнАя УстАновкА  
с ленточным конвейером
Большие строительные площадки нуждаются в мощных 
бетоносмесительных установках, гарантировано выпускающих 
необходимые объемы бетона высокого и стабильного качества. 
Эта потребность может решаться с помощью установок 
CBS 180 TB Elba и CBS 200 TB Elba высокой производительности. 
Они способны работать с производить 177 м³/ч–190 м³/ч.

смесители Большого оБъемА
Объем двухвального смесителя CEM T Elba, используемого в 
установке CBS 180 TB Elba, составляет 4.0 м³ и 4.5 м³ в установке 
CBS 200 TB Elba. Высокий уровень доступности для обслуживания 
установки способствует повышению качества ее технического 
состояния и контроля за установкой. При необходимости 
устанавливаемый на заводе модуль с весовыми дозаторами 
цемента и воды, а также промежуточным бункером для 
заполнителей может снабжаться дополнительными весами. 
 
Инертные материалы, загружаемые в рядный бункер, 
дозированно подаются конвейерной лентой в смонтированный 
над смесителем промежуточный бункер, который опорожняется в 
смеситель через специальный механизм с затвором. 
 
В базовом варианте бетоносмесительная установка CBS В Elba 
изготавливается для монтажа на бетонном основании. 
Практически все установки CBS В Elba выпускаются в 
полустационарных вариантах исполнения, не нуждающихся в 
фундаментах.

оБорудована двухвальным смесителем

наш вам совет: оснастите 
принудительный смеситель 
Ammann Elba защитой от 
износа EWP и вы продлите 
срок службы своего 
оборудования.»

«
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Бетоносмесительные установки ammann Elba могут снабжаться зимней обшивкой, как например, сделано на установке CBs 180 tB Elba.

Бетоносмесительная установка CBs 180 tB Elba непосредственно перед вводом ее в эксплуатацию.
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тип уСтановки CBS 180 TB
ElBa

CBS 200 TB
ElBa

тип СмеСителя 4 CEM 4000 t CEM 4500 t

макС. количеСтво 1 177 м³/ч 190 м³/ч

объем СмеСителя 4000 л 4500 л

объем рядного Склада 140 – 312 м³ 140 – 312 м³

макС. количеСтво компонентов 4 – 12 4 – 12

макС. количеСтво Сортов цемента 6 6

потребляемая мощноСть 2/3

генераторной установки
При коэффициенте одновременности

550 ква 550 квА

потребляемая мощноСть 2/3

Электропитание от электрической сети при коэффициенте  
одновременности 0.8 для 1-го винтового конвейера цемента

222 квт 222 квт

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.

3   наклонная лента при мощности привода 30 квт.
4   CEM s = одновальный смеситель принудительного действия / CEM t = двухвальный смеситель принудительного действия

техничеСкие характериСтики

CBS 180–200 TB ELBA
рядные дозаторы с ленточным конвейером
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смеситель ammann Elba оснащен всеми 
необходимыми защитными выключателями и 
отвечает требованиям действующих директив 
безопасности по машиностроению.

Удобный доступ к смесителю на рабочем месте 
облегчает проведение ежедневных работ по его 
очистке и техническому обслуживанию.

в стандартной комплектации смеситель 
оснащен системой централизованной смазки.

облицовочная защитная футеровка 
смесителя крепится без использования 
болтов. Болтами закреплены только два ее 
последних ряда. Большим преимуществом 
является эффективное использование 
защитных материалов.

смотровое окошко смесителя: концевой 
выключатель позволяет проводить визуальный 
контроль смесителя при его очистке.

двухвальный смеситель принудительного 
действия оснащен двумя синхронизированными 
двигателями и двумя редукторами, 
соединенными между собой зубчатым ремнем, 
снабженные защитой от обрыва.

оСобенноСти модельного ряда
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Использование видеокамеры для контроля 
качества бетонной смеси: управляется 
системой с пневмоприводом, прикрепленной 
к смесителю.

Удобные крышки для сервиса облегчают 
проведение очистки и технического 
обслуживания смесителя.

Смеситель и весовой дозатор цемента 
соединены между собой воздушным патрубком.  
Такая замкнутая система обеспечивает 
необходимое выравнивание давления.

CBs 120 tl Elba.
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Разгрузочная воронка смесителя, снабженная 
защитным покрытием EWP.

Бетоносмесительная установка CBS 130 TL Elba 
монтируется на бетонном фундаменте. 
В качестве дополнительного варианта 
предусмотрена возможность монтировать 
установку на стальной раме.

Пылеулавливающий фильтр оборудован 
отдельной платформой для технического 
обслуживания.

Благодаря четырем, снабженным 
электроприводом, водяным форсункам для 
очистки смесителя, смеситель в конце рабочей 
смены выглядит как новый. слева на фото: вода 
распределяется по всей ширине смесителя.

защитные полукольца упрощают техническое 
обслуживание уплотнений вала. Больше нет 
необходимости снимать для этого редуктор и 
электродвигатель.

защитное покрытие от износа EWP 
представляет собой комплект пластин, 
изготовленных из высокопрочного полиуретана. 
своей формой эти пластины точно повторяют, 
вал и лопасти смесителя, разгрузочную воронку 
и скиповый подъемник.

опции модельного ряда CBS
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