
 
 

 

 

 

  



 

MOBILE CONCRETE BATCHING PLANT MOBISPA 120                                                                              

 

 

Following our discussions we are pleased to present you the 

detailed technical specifications of the MOBISPA 120 mobile 

concrete batching plant.   

 

Buying a mobile batching plant is an important decision! 

The plant must match customer and project requirements, and 

offer a high return on investment. 

We are here to support you from the first steps of your buying 

decision on through the life of the plant. 

Our specialized engineering team is always available to answer 

your technical questions. 

Our professionals are always looking for the best solutions to 

make your job more profitable. 

 

 

 

Hopping to meet your expectations we remain at your disposal 

for any further information you may need.  

 

 

 

 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МОБИЛЬНУЮ 

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНУЮ УСТАНОВКУ MOBISPA 120 

На основании наших договорённостей мы ради представить 

Вам наше лучшее предложение касательно БСУ MOBISPA 

120. 

 

Покупка мобильного завода является важным решением! 

Завод должен соответствовать требованиям заказчика и 

проекта, а также обеспечить высокую отдачу от 

инвестиций. 

Мы здесь, чтобы поддержать вас с первых шагов вашего 

решения о покупке и на протяжении всей «жизни» завода. 

Наша специализированная инженерная команда всегда 

готова ответить на ваши технические вопросы. 

Наши специалисты всегда ищут лучшие решения, чтобы 

сделать вашу работу более прибыльной. 

 

Надеемся, что предложение будет соответствовать Вашим 

ожиданием, мы всегда в Вашем распоряжении для более 

детальной информации. 

 

 

 

  



 
1. GENERAL PRESENTATION                                                                                     

The Mobile Batching Plant Mobispa 120, is assembled on 

two 2 axle semitrailers which are fully integrated with the 

batching plant. All the systems concerning storage, 

operation, weighing, transport and mixture are assembled 

and connected on the trailers, as well as everything else 

that renders the machine fully autonomous. 

The Mobile Batching Plant Mobispa 120, is both easy to 

transport and simple and fast to install, a fact that permits 

the production of high standards concrete just in a few 

hours from the arrival of the machine at the job site, 

without demanding special job site preparations, special 

foundations etc. 

The Mobile Batching Plant Mobispa 120, has been 

primarily fully developed by SPANOS and is patented 

based on the ΟΒΙ 2007/1005466 certificate. During 

designing the plant, it was fully forethought that the 

stability and the essential security should fully cover the 

demands of DIN 15018 specification. 

The manufacturing quality is fully certified according to 

ISO 9001:2008. 

Every batching plant bears the CE sign, which states 

compliance with the 2006/42 CEE regulation concerning 

machinery safety. Furthermore, due to the fact that the 

road network is used for transportation purposes, the 

whole structure fully covers the European directions 27/97 

EC ,98/12-ECE-R13, 97/28 ECE –R48, 996/64 EC 

,2001/43 ECE-R30, R54, R64, 89/297EC and therefore it 

can travel on every European road and highway as a 

regular semitrailer, without the need of any special 

permission. 

1. ОБЩАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Мобильный бетонный завод MOBISPA-120загружается на 2 

оси полуприцепа, который полностью унифицирован с 

бетонным заводом. К нему подключены все системы, 

касающиеся хранения, эксплуатации, взвешивания, 

транспортировки и смешивания, и все остальное, делающее 

машину полностью автономной. 

MOBISPA-120, одновременно легок для транспортировки и 

простой в установке, он позволяет производить бетон 

высокого качества в течение двух часов с момента 

прибытия машины на место проведения работ, не требуя 

специальных приготовлений и фундаментов. 

Мобильный бетонный завод MOBISPA-120 полностью 

разработан компанией Спанос и запатентован на основании 

сертификата ΟΒΙ 2007/1005466. 

При проектировании завода, было полностью 

предусмотрено, что его стабильность и существенная 

безопасность должна соответствовать требованиям DIN 

15018 спецификации, в то время как качество изготовления 

полностью сертифицировано в соответствии с ISO 9001: 

2008. 

Каждый бетонный завод имеет знак СЕ, который означает 

соблюдение инструкции 2006/42 CEE относительно 

безопасности машин. 

Кроме того, в связи с тем, что дорожно-транспортная сеть 

используется для целей транспортировки, вся структура 

полностью охватывает европейские направления 27/97 EC, 

98/12-ECE-R13, 97/28 ЕЭК -R48, 996/64 EC, 2001 / 43 ECE-

R30, R54, R64, 89 / 297EC и, следовательно, он может 

путешествовать по каждой европейской дороге и шоссе без 

необходимости какого-либо специального разрешения. 

 

  



 

2. QUALITY & AFTER SALES SUPPORT 

Aiming to meet the highest quality standards, SPANOS 

Industries is using worldwide reputable components 

manufactured by globally leading suppliers. 

 

2. КАЧЕСТВО И ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Стремясь соответствовать самым высоким стандартам 

качества, Spanos Industries использует во всем мире 

компоненты, выпускаемые ведущими поставщиками. 

 

 
 

 
  

  
 

 

 

 

 

The plant is accompanied by detailed Use & Maintenance 

Manual, analytical and coded Spare Parts Catalogue and 

electrical drawings mapping, translated in the several languages. 

In addition, SPANOS offers 24/7 full After Sales Service, 

uninterrupted and fast spare parts supply as well as operator 

training via audiovisual material and simulation software even 

before the delivery of the plant. 

Завод сопровождается подробной информацией по 

использованию и техническому обслуживанию, 

аналитическим и кодированным Каталогом запасных 

частей, электрическими схемами и чертежами 

картографирования, переведенной на нескольких языках. 

Кроме того, Spanos предлагает полное послепродажное 

обслуживание 24 часа в сутки, бесперебойные поставки 

запасных частей, а также обучение обслуживающего 

персонала через аудиовизуальные материалы и 

программное обеспечение для моделирования даже перед 

поставкой завода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

3. MAIN TECHNICAL CHARACTERISTICS & 

STANDARD CONFIGURATION                                          

 

➢ Max. Theoretical Production Capacity : 120m3/h  

compacted concrete according to DIN 1045  

 

➢ Aggregate Storage Bins: 4 x 15m3 = 60m3 

➢ Weighing System with Load Cells: 7m3 – with 4 load 

cells 

➢ Weighing Belt : 800mm x 11100mm 

➢ Conveyor Belt : 1000mm x 17150mm 

➢ Mixer : SICOMA TWINSHAFT “4000/3000” 

➢ Cement Screw Conveyors: 2 pcs  x Ø 323 x 9500mm 

 

➢ Cement Weighing System : 1600 lt –  with 3 load cells 

 

➢ Water Weighing System: 700 lt –  with 3 load cells 

 

➢ Air Compressor : 500 lt 

➢ Automatic Electronic Administration : GENYX TL 

(with Laptop - Controller) 

➢ Control Cabin: 2 x 1,90 x 2,10 m 

➢   Air condition : 9.000 BTU 

➢   LaserJet Printer 

➢  Operation & Maintenance Manual 

 

➢  Detailed Spare Parts Catalogue 

 

3.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТАНДАРТНАЯ 

КОНФИГУРАЦИЯ 

➢ Макс. Теоретическая Производственная мощность: 

120м3/ч  уплотненного бетона в соответствии с DIN 

1045 

➢ Бункеры совокупного хранения: 4 x 15м3 = 60м3 

➢ Система взвешивания с датчиками нагрузки: 7м3 – 

с 4 тензодатчиками 

➢ Дозировочный конвейер : 800мм x 11100мм 

➢ Ковейерная лента : 1000мм x 17150мм 

➢ Смеситель : SICOMA TWINSHAFT “4000/3000” 

➢ Цементные винтовые конвейеры: 2 шт  x Ø 323 x 

9500мм 

➢ Система взвешивания цемента : 1600 Л –  с 3 

тензодатчиками 

➢ Система взвешивания воды: 700 Л –  с3 

тензодатчиками 

➢ Воздушный компрессор : 500 Л 

➢ Автоматическое электронное управление: GENYX 

TL (с ноутбуком) 

➢ Кабина управления: 2 x 1,90 x 2,10 м 

➢ Кондиционер : 9.000 BTU 

➢ LaserJet Принтер 

➢ Руководство по обслуживанию и технической 

поддержке 

➢ Детализированный каталог запасных частей 

 

 

  



 
  4. DETAILED TECHNICAL DESCRIPTION                                                                                                    

 

➢ N. 1 Aggregates Storage Units divided in 4 

compartments with total storing capacity of 60m3. They 

have 8 uploading ports with electro pneumatic operation. 

One electrical vibrator is assembled at each sand 

compartment (total 2) to improve the flow of the material. 

The opening, for loading via loader, of each compartment 

is 3,15m. 

➢ N. 1 Aggregates Weighing System, It is 

assembled under the storage unit, by means of 4 load 

cells, with approval and maximum load of 3.000kg each, 

equipped with nr.2 vibrators. 

➢ N. 1 Extraction Conveyor Belt for aggregates - 

800mm long and 11100 wide  

Conveying capacity 300 mc/h. 

Characteristics of the extraction belt: 

- Rubber belt type 315 (upper cover 3 mm - lower 

cover 1,5 mm, n.2 Polyester/Nylon Inserts.) 

- Driving drum rubber - covered to avoid slipping 

 

➢ N. 1 Cement Weighing Bin, shaped for an 

optimal discharge, equipped with electrical vibrator and 

discharge valve, electro pneumatically controlled. 

Electronic weighing unit of 1600 kg capacity, by means of 

3 loads cells with CE approval and maximum load of 

1000kg each. 

 

➢ N. 1 Water Weighing Bin, shaped for an optimal 

discharge, equipped with electrical vibrator and discharge 

valve, electro pneumatically controlled. Electronic 

weighing unit 700 kg capacity, by means of 3 loads cells 

with CE approval and maximum load of 500kg each. 

➢ N. 2 Screw Conveyors  

Diameter 323mm - length 9,50m – with control gates and 

self-lubricated bearings.  

➢ N. 1 Conveyor belt  for aggregate 1000 mm and 

width 17150 mm -Conveying capacity 500 mc/h.  

Characteristics of the extraction belt: 

- Rubber belt type 315 (upper cover 3 mm - down 

cover 1,5 mm,  n. 2Polyester/Nylon Inserts.) 

- Driving drum rubber - covered to avoid slipping. 

 

➢ n. 1 TWINSHAFT MIXER ‘4000/3000’ with 

double horizontal axis, produced by SICOMA Italy 

Bottom Liner Plates of the Mixer: Anti-Wear NI-HARD 

Cast iron Tiles, thickness 15 mm, minimum  

hardness 500HB; 

Walls Liner Plates of the Mixer: Anti-Wear NI-HARD 

Cast iron Tiles, thickness 15 mm, minimum hardness 

500HB; 

Mixing Blades in Anti-Wear NI-HARD Cast Iron, 

minimum hardness 600 HB; 

 

4. ДЕТАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 
➢ БУНКЕРЫ СОВОКУПНОГО ХРАНЕНИЯ, разделены 

на 4 отделения, с общей вместимостью 60м3, имеют 8 портов 

загрузки с электропневматическим управлением, с 

электрическим вибратором на каждом отсеке песка для 

лучшего прохождения материала. Отверстие для загрузки с 

помощью погрузчика каждого отсека - 3,15m. 

 

 

➢ 1 СИСТЕМА ВЗВЕШИВАНИЯ находится под блоком 

хранения при помощи 4 тензодатчиков, сертифицированных 

для максимальной нагрузки кг 3.000 каждый, оборудована 

двумя вибраторами. 

➢ 1 ЭКСТРАКЦИОННАЯ конвейерная лента - ширина 

800 мм и длина 11100 мм 

Мощность 300 м3 / ч. 

Характеристики ремня выбивки: 

- Резиновый ремень тип 315 (Верхняя крышка 3 мм - вниз 

покрывают 1,5 мм) 

- 2 Полиэстер / Нейлон Вставки. 

- Водительский барабан с резиновым покрытием, чтобы 

избежать скольжения. 

➢ 1 БАК ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ ЦЕМЕНТА, 

оснащенный электрическим вибратором и выпускным 

клапаном, управляемым электропневматически. 

Электронный блок весом 1600 кг, при помощи 3 

тензодатчиков с максимальной нагрузкой 1000 кг каждый. 

 

➢ 1 СИСТЕМА ВЗВЕШИВАНИЯ ВОДЫ, предназначена 

для оптимальной разгрузки, оснащена электрическим 

вибратором и выпускным клапаном с 

электропневматическим управлением. Электронный блок 

весом 700 кг, при помощи 3 тензодатчиков и максимальной 

нагрузкой 500 кг каждый. 

➢ 2 ВИНТОВЫХ КОНВЕЙЕРА 

Диаметр 323 мм, длина 9,50 м – с затворами и 

самосмазывающимися подшипниками 

 1 конвейерная лента для агрегатов 1000 мм и шириной 

17150 мм 

Конвейерная мощность 500 мс/ч 

Характеристики экстракционной ленты: 

- Резиновый ремень тип 315 (Верхняя крышка 3 мм - вниз 

покрывают 1,5 мм, 2 Полиэстер / Нейлон Вставки) 

- Водительский барабан с резиновым покрытием, чтобы 

избежать скольжения. 

➢ ДВУХВАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ‘4000/3000’ 

с двойной горизонтальной осью, произведен 

компанией SICOMA, Италия 

Донные плиты смесителя: Anti-Wear NI-HARD 

Чугунные плитки, толщина 15 мм,  

минимальная твердость 500НВ; 

Стенки отбойных плит смесителя: Anti-Wear NI-

HARD Чугунные плитки, толщина 15 мм, 

минимальная твердость 500HB; 

Смешивающие лезвия Anti-Wear NI-HARD чугун, 

минимальная твердость 600 НВ; 



 
Scraping Blades in Anti-Wear NI-HARD Cast Iron, 

minimum hardness 600 HB 

- Bucket capacity 4000 lt 

- Vibrated concrete volume 3000 lt / circle 

- Electrical motors n° 2  of 55 kW 

- Unloading gate n° 1 with hydraulic control and pump 

2.2 kW 

A manual pump for opening the discharge gate in case of 

emergency is also available. 

Mixer top cover, complete with the mixer weighted 

materials entrance. The top cover also provides control 

gates, with security blinds and maintenance gates 

equipped with security terminals, which disconnect the 

power in case of gate opening.    

The top cover offers two manholes with CE specifications 

(stoppage of the machine when the gates are open) and 

two gates equipped with security blind, sealed for holding 

the dust.  

 

 

➢ N.1 DISCHARGE HOPPER from the mixer into 

the truck-mixer, made of sheet steel, including rubber 

hose. 

➢ MIXER SELF-LUBRICATION SYSTEM 

➢ N. 1 AIR-COMPRESSOR, 500 lt, with oil filter, 

pressure regulator, and 4 kW motor. 

➢ N. 1 INSULATED CONTROL CABIN, with 

net dimensions 2 x 1, 90 x 2, 10 m. Complete with 

lockable access door, N. 1 openable window and electric 

equipment with light and a socket with safety differential 

switch. 

➢ N. 1 ELECTRICAL CONTROL BOARD with 

centralized controls of all the equipment to operate the 

plant.  

➢ N. 1 AIR CIRCULATION for dispatching to the 

electro valves, constituted from filter, pressure reducer, 

manometer and lubricator. The air circulation includes all 

the piping and ligament for every point of use.  

➢ Cables of instrument and Control Board. 

➢ Nr.1 AUTOMATION CONTROL GENYX TL 

100 composed of: 

1. Automation software for Laptop & PLC 

2. 1 Laptop HP, DELL, LENOVO or other, 

according to availability and technology demands.  

3. 1 PLC, full and with interconnections I/O, for 

manual/automatic operation.  

4. 1 PLC terminal for visual control of water, 

additives, even more the board itself.  

5. Documentation manuals for every device.  

6. 1 UPS (battery) for the laptop, which safely 

allows the continuation of the processes and the storage of 

data. 

Capabilities: 

a) Number of recipes, limited only by the hard drive 

abilities  

Скребковые лезвия в Anti-Wear NI-HARD чугун, 

минимальная твердость 600 HB 

- Ёмкость ковша 4000 Л 

- Объем вибрационного бетона 3000 л/цикл 

- Электрические двигатели n° 2  55 кВт 

- Разгрузочный вентиль n° 1с гидравлическим 

контролем и насосом 2.2 кВт 

Также имеется ручной насос для открытия 

разгрузочного люка в случае аварии. 

Верхняя крышка смесителя, в комплекте со 

взвешенными материалами смесителя. Верхняя 

крышка также имеет контрольные затворы с 

жалюзями и затворами технического обслуживания, 

оборудованными защитными клеммами, которые 

отключают питание в случае открытия ворот. 

Верхняя крышка имеет два смотровых колодца со 

спецификациями СЕ (остановка машины при 

открытых воротах) и двое ворот, оборудованных 

защитной шторкой, запечатанной для удержания 

пыли. 
➢ 1 РАЗГРУЗОЧНАЯ ВОРОНКА из смесителя в 

автобетономешалку, изготовленная из листовой стали, 

включая резиновый шланг. 

➢ СИСТЕМА САМОСМАЗЫВАНИЯ СМЕСИТЕЛЯ 

➢ 1 ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР, 500 Л, с масляным 

фильтром, регулятором давления, и двигателем 4 кВт. 

➢ 1 ИЗОЛЯЦИОННАЯ КАБИНА УПРАВЛЕНИЯ, с 

внутренними размерами 1,00 х 1,90 х 2,00 м в комплекте с 

запирающейся дверцей, одним открывающимся окном и 

электрооборудования со светом и розеткой с защитным 

дифференциальным переключателем. 

➢ 1 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ с 

централизованным контролем всего оборудования для 

работы завода. 

➢ 1 ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА для отправки на 

электромеханические клапаны, состоящие из фильтра, 

редуктора давления, манометра и лубрикатора. Циркуляция 

воздуха включает в себя все трубопроводы и связки для 

каждой точки использования. 

➢ Кабели инструмента и пульт управления 

➢ 1 АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

GENYX TL 100 состоит из: 
1. Программное обеспечение автоматизации для ПК и ПЛК 

2. 1 ПК IBM, HP, SIEMENS, COMPAQ в зависимости от 

наличия и технологических требований. 

3. 1 PLC, полный и с межсоединениями ввода/вывода, для 

управления вручную / автоматически 

4. 1 терминал PLC для визуального контроля воды, 

добавок. 

5. Инструкции по документации для каждого типа 

устройств. 

6. 1 ИБП (батареи) для ПК, которая надежно позволяет 

продолжать процессы и хранить данные. 

Возможности: 



 
b) Number of entries, limited only by the hard drive 

abilities  

c) Manages up to 6 aggregates with in-row additive 

weighing in one scale. 

d) Manages up to 4 concretes with in-row additive 

weighing in one scale 

e) Manages 2 water supplies (clean and recycled) 

according to weighing in one scale  

f) Manages 3 chemical additives according to 

volume, pulses and weight. 

g) Manages aggregates’ humidity. 

а) Количество предписаний, ограничено только 

возможностями жестких дисков 

б) Количество записей, ограничено только возможностями 

жестких дисков 

с) Управляет до 6 агрегатов с внутристрочной Добавкой 

весом в одну чашу весов. 

в) Управляет до 4 бетонах с внутристрочной Добавкой 

весом в одну чашу весов 

г) Управляет 2 водоснабжениями (чистый и вторичного 

сырья) в соответствии с весом в одну чашу весов 

д) Управляет 3 химическими добавками в зависимости от 

объема, веса и импульсов. 

е) Управляет влажностью агрегатов. 

 

 

  



 
MOBISPA 120 FULL MOBILE: Transport 

dimensions trailer 1 

 

MOBISPA 120 МОБИЛЬНЫЙ: транспортные 

размеры прицеп 1 

 

MOBISPA 120 FULL MOBILE: Transport 

dimensions trailer 2 

MOBISPA 120 МОБИЛЬНЫЙ: транспортные 

размеры прицеп 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
MOBISPA 120 FULL MOBILE: Working 

arrangement dimensions 

MOBISPA 120 МОБИЛЬНЫЙ: рабочие размеры 

 

 

  



 
  Installed Power for Standard Configuration (without 

options) 

A/

A 
Description kW Start up 

1 Mixer 
50 

YD 
50 

2 

Hydraulic  

pump 2.2 DOL 

3 

Screw Conveyor 

9,5m  

(2 pcs) 22+22 DOL 

4 

Air  

Compressor 4 DOL 

5 Water pump 7.5 DOL 

6 

Weighing  

belt 9.2 DOL 

7 

Conveyor  

belt   11+11 DOL 

8 

Cement  

vibrator 0.25 DOL 

9 

Aggregates 

vibrator 0.25+0.25 DOL 

10 

Sand  

vibrator 0.38+0.38 DOL 

Total 200.41  
 

Установленная мощность для стандартной 

конфигурации без опций 

A/

A 
Описание кВт Запуск 

1 Смеситель 
50 

YD 
50 

2 

Гидравлический 

насос 2.2 DOL 

3 

Винтовой 

конвейер 9,5 м 

(2шт) 22+22 DOL 

4 

Воздушный 

компрессор 4 DOL 

5 Водный насос 7.5 DOL 

6 

Дозировочный 

конвейер 9.2 DOL 

7 

Конвейерная 

лента 11+11 DOL 

8 

Цементный 

вибратор 0.25 DOL 

9 

Агрегаты 

вибратора 0.25+0.25 DOL 

10 

Вибратор для 

песка 0.38+0.38 DOL 

Общее 200.41  
 

 

  



 
6. OPTIONAL EQUIPMENT 

 

OPTIONS (not included in the above prices)  

Moisture measuring device with one (1) sensor 

Moisture measuring device with two (2) sensors 

Chemical Additives Weighing System complete 

Filter for mixer, dust shake type 

Microsilica weighing system complete (without screw 

conveyor) 

Manual Tamper for one (1) Cement Silo 

Filter for one (1) cement silo with safety valve 

 

Maximum level indicator with rotating beacon light & 

sound alarm for one (1) cement silo 

 

Minimum level indicator with rotating beacon light 

Safe-loading system for one (1) cement silo 

Aggregates Pre-feeding System as per Annex 3 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

ОПЦИИ (не входит в общую стоимость)  

Измерительный прибор влажности с одним (1) 

датчиком 

Измерительный прибор влажности с двумя (2) 

датчиками 

Химические добавки для системы взвешивания 

Фильтр для смесителя, тип пылевыделения 

Система взвешивания Microsilica (без винтового 

конвейера) 

Тампер ручной работы для одного (1) цементного 

силоса 

Фильтр для одного (1) цементного силоса с 

предохранительным клапаном 

Максимальный индикатор уровня с вращающимся 

светомаяком и звуковой сигнализацией для одного 

(1) цементного силоса 

Минимальный индикатор уровня с вращающимся 

светомаяком 

Безопасная система загрузки для одного (1) 

цементного силоса 

Система предварительной подачи агрегатов 

согласно Приложению 3 

 

 

  



 

TRAINING 

Your plant features components engineered for productivity 

and technology that can deliver benefits unheard of just a few 

years ago. Yet those components and that technology are only 

as good as the operator using them. How can you help 

operators make the most of the tools at their disposal? The 

answer is training. 

 

Process Technology 

This module’s curriculum is built around the plant’s operations                                                                           

and the function of the key components.                                                                                                            

How do the key components function, and why do they work                                                                             

in that particular way? 

Plant Safety 

This module focuses on the potential risks at                                                                                                                                                 

the plants, with discussions on how to ensure the safety                                                                                                  

of all plant personnel. 

Maintenance 

This module provides an understanding of the necessary                                                                         

maintenance requirements and interprets the maintenance                                                                             

manuals. It also includes spare parts identification and how to                                                                                                         

conduct preventive work. 

Control System 

This module is focusing on control system operation and how                                                                              

the system communicates with the external plant hardware.                                                                          

Other instruction areas include symbol identification on the                                                                   

computer screen, proper start-up procedures and production                                                             

operations. 

 

 

 

ОБУЧЕНИЕ 

Ваш завод оснащен компонентами, сконструированными для 

повышения производительности и технологиями, которые 

могут приносить пользу, неслыханную всего несколько лет 

назад. Тем не менее, эти компоненты и технологии хороши 

только тогда, когда оператор их использует. Как вы можете 

помочь операторам сделать большую часть инструментов в 

их распоряжении? Ответ на этот вопрос - обучение. 

Технологический процесс 

Учебный план этого модуля строится вокруг деятельности 

завода и функций ключевых компонентов. Как 

функционируют  ключевые компоненты, и почему они 

работают определенным образом? 

Безопасность завода 

Этот модуль сосредоточен на потенциальных рисках, на 

заводах, дискуссиях о том, как обеспечить безопасность 

всего персонала завода. 

Обслуживание 

Этот модуль обеспечивает понимание необходимых 

требований к техническому обслуживанию и интерпретирует 

инструкции по техническому обслуживанию. Он также 

включает в себя идентификацию запасных частей и как 

проводить профилактическую работу. 

Система контроля 

Этот модуль фокусируется на работе системы управления и 

как система взаимодействует с внешним оборудованием 

завода. Другие области включают в себя инструкции 

идентификации символов на экране компьютера, 

соответствующие процедуры запуска и производственные 

операции. 

ANNEX № 1: WARRANTY 

THE WARRANTY COVERS the plant for a period of 18 

months from the delivery date to the customer or 12 months 

from the commissioning and startup date, whatever occurs 

first. The commissioning & start up derives from the Protocol  

of Acceptance, which consists part of this warranty.  

 

 

 

REPLACEMENT OF PARTS UNDER WARRANTY 

 

During the warranty period, the Manufacturer is responsible 

for the servicing and or replacement of parts or components 

which will be found defect during the commissioning or which 

will be found defect due to improper installation (only in case 

the installation is performed by the Manufacturer’s 

technicians) or when they do not comply with anything agreed 

in the Sale-Purchase agreement. The labor and material cost 

for the above cases shall be carried by the Manufacturer. 

The warranty does not cover defects that occur due to the 

improper use of the parts or a material, due to the improper 

installation of not certified by the Manufacturer technicians 

and does not cover defects that occurred due to the improper 

operation of the plant by the Customer’s operator.  

All transport costs for the parts under warranty are at 

Customer’s expenses.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1: ГАРАНТИЯ 

Гарантия распространяется на завод в течение 18 месяцев с 

момента поставки заказчику или 12 месяцев с момента ввода 

в эксплуатацию, в зависимости от того, что происходит в 

первую очередь. Ввод в эксплуатацию и запуск вытекает из 

Акта приёма-передачи, который составляет часть данной 

гарантии. 

 

 

ЗАМЕНА ЧАСТЕЙ ПО ГАРАНТИИ 

 

В течение гарантийного срока изготовитель несет 

ответственность за обслуживание и замену частей или 

компонентов, в которых будут найдены дефекты при вводе в 

эксплуатацию или из-за неправильной установки (только в 

случае, если установка выполняется техническими 

специалистами производителя) или когда они не 

соответствуют согласованным условиям в договоре купли-

продажи. 

Рабочая сила и материальные затраты для вышеуказанных 

случаев осуществляются производителем. 

Гарантия не распространяется на дефекты, которые 

возникают из-за неправильного использования деталей или 

материала, из-за неправильной установки, не 

сертифицированной техниками Производителя и не 

распространяется на дефекты, которые произошли из-за 

несоблюдения правил эксплуатации завода Заказчиком. 



 
 

 

If a service intervention under warranty has to be carried out 

by the Manufacturer’s technicians during the warranty period, 

the related costs will be carried as follows:  

• Daily technician’s compensation at Manufacturer’s  

expenses 

• Lodging, boarding and accommodation of the technicians at 

Customer’s expenses according to the Service Pricelist of the 

Manufacturer.  

      

THE WARRANTY DOES NOT COVER THE FOLLOWING 

PARTS / MATERIALS 

  

• Parts/materials that are exposed to normal 

deterioration like conveyor belts, pillow blocks, fuses, tires, 

arms, mixer blades etc. 

• Electrical material like electro motors, switches, 

thermomagnetics etc. 

• Oil filters, fuel filters, air filters etc.  

• Wearing parts and consumables. 

• All parts/material have to be replaced during the 

regular maintenance as mentioned in the Operation & 

Maintenance manual.  

 

 

 

 

 

 

GENERAL RESPONSIBILITIES  

 

The CUSTOMER is responsible for the administration and 

operation of the plant and for any incident that will occur due 

to the inappropriate use of it. The operation instructions of the 

plant are clearly stated in the OPERATION & 

MAINTENANCE manual that has been delivered to the 

Customer together with the plant.  

The Manufacturer is not responsible for any problem or defect 

that may occur due to “force majeure”. 

In any case, the warranty does not apply on any plant that has 

not been fully paid by the buyer. 

Все транспортные расходы на части по гарантии берет на 

себя Заказчик. 

Если вмешательство службы по гарантии должно быть 

проведено техническими специалистами Производителя в 

течение гарантийного срока, соответствующие расходы 

будут осуществляться следующим образом: 

• Ежедневная компенсация техническому специалисту за 

счет Производителя 

• Проживание, питание и размещение технических 

специалистов за счет Заказчика в соответствии с Сервисным 

прейскурантом производителя. 

 

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ 

ЧАСТИ / МАТЕРИАЛЫ 

 

• Части / материалы, которые подвергаются воздействию 

нормального износа, такие как конвейерные ленты, опорные 

подшипники, предохранители, шины, смесительные лопатки 

и т.д. 

• Электроматериалы, такие как электродвигатели, 

переключатели и т.д. 

• Масляные фильтры, топливные фильтры, воздушные 

фильтры и т.д. 

• Быстроизнашивающиеся части и расходные материалы. 

• Все части / материалы, которые должны быть заменены во 

время регулярного технического обслуживания, как 

упомянуто в руководстве по эксплуатации и техническому 

обслуживанию. 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

Клиент несет ответственность за управление и эксплуатацию 

завода и за любой инцидент, который будет происходить из-

за неправильного использования этого. Инструкции по 

эксплуатации завода четко изложены в Руководстве по 

техническому обслуживанию, которое было передано 

заказчику вместе с заводом. 

Производитель не несет ответственности за любые проблемы 

или неисправности, которые могут возникнуть из-за "форс-

мажора". 

В любом случае, гарантия не распространяется на любой 

завод, который не был полностью оплачен покупателем. 

 

Annex 2 : INSTALLATION, STARTUP & TRAINING 

TERMS  

SPANOS can provide specialized technicians which can 

perform the installation, startup & training.  

 

Under the condition the job site preparation works have been 

completed, as described in the technical specifications 

provided by the Manufacturer, the following is required in 

order to commission the plant:  

 

1. Sufficient Electricity Supply (if no generator is supplied by 

SPANOS), as described in the technical specifications 

provided by the Manufacturer.  

Приложение 2: УСТАНОВКА, ПУСКОНАЛАДКА и 

УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ 

Spanos может предоставлять специализированных техников, 

которые могут выполнять установку, запуск & обучение. 

 

При условии, что подготовительные работы на рабочей 

площадке были завершены, как описано в технических 

характеристиках, предоставляемых производителем, 

требуется следующее для установки завода: 

 

1. Достаточная поставка электроэнергии (если генератор не 

поставляется Спанос), как описано в технических 

характеристиках, предоставляемых производителем. 



 
2. Sufficient water supply, for the proper operation of the plant 

as described in the technical specifications provided by the 

Manufacturer.  

3. Mobile Crane with a minimum of 25t lifting capability.  

 

4. Installed Cement Silos (if not supplied by SPANOS).  

 

5. Ready Mix Concrete Recipes.  

6. 2 unskilled workers for the erection.  

7. The jobsite manager and the plant operator have to attend 

the entire installation progress and be trained accordingly.  

 

8. Sufficient quantities of aggregates, cement, water etc. for 

the production of at least 60 m3 of ready mixed concrete.  

9. Truck mounted concrete mixers for the test production.  

 

The above is required in order to complete the final settings 

and calibrations of the plant. 

 

2. Достаточное водоснабжение, для правильной работы 

установки, как описано в технических характеристиках, 

предоставляемых производителем. 

3. Мобильный кран с минимумом возможностей 25т 

подъема. 

4. Установленные цементные силосы (если не поставляются 

Spanos). 

5. Рецепты готовых бетонных смесей. 

6. 2 разнорабочих для монтажа. 

7. Менеджер стройплощадки и оператор установки должны 

присутствовать во время всего хода установки и пройти 

соответствующую подготовку. 

8. Достаточное количество агрегатов, цемента, воды и т.д. 

для производства по меньшей мере 60 м3 товарного бетона. 

9. Кран бетономешалки для производства тестовых 

испытаний. 

Вышеуказанное требуется для завершения окончательных 

настроек и калибровок завода. 

Required 

Working Days if 

all the above is 

fulfilled: 

MOBISPA-120 

First installation            2 days 

Start Up and 

Testing 
1 day 

Operator 

Training                               
1 day 

 

Требуемое кол-во 

рабочих дней, если 

выполнено всё 

вышуказанное: 

MOBISPA-120 

Первая установка            2 дня 

Запуск и 

тестирование 
1день 

Обучение оператора                               1 день 
 

*The above cost does not include transport & accommodation 

costs of the Manufacturer’s technicians (min. 3* Hotel) as well 

as the cost for cranes and other equipment required for the 

installation. This cost has to be covered by the Customer. 

Travel days are charged at 500 €/day/technician. 

If the above mentioned requirements are not fulfilled and the 

installation cannot be completed within the above mentioned 

time schedule, the Customer will be charged 500 €/additional 

working day/technician plus accommodation. 

 

* Вышеуказанная цена не включает в себя транспортные 

расходы и проживание технических специалистов 

производителя (мин. 3 * Отель), а также стоимость для 

кранов и другого оборудования, необходимого для 

установки. Эта стоимость должна быть покрыта Клиентом. 

Туристические дни оплачиваются по 500 € / день / техник. 

Если указанные выше требования не выполнены, и установка 

не может быть завершена в течение указанного выше 

графика, с Заказчика будет снята сумма 500 € / 

дополнительный рабочий день / техник плюс проживание. 

 

  



 
 

Annex 3: FLOW CHART – MOBISPA 120 Приложение 3: СХЕМА – MOBISPA 120 

 


