Брошюра № 903

МУХА
МОБИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ХОЛОДНОГО АСФАЛЬТА

Описание и принцип работы
Работа установки основана на непрерывном
дозировании и смешивании ингредиентов,
входящих
в
состав
асфальтобетона.
Параметры смешивания, скорость дозирования,
температура
и
пропорции
ингредиентов устанавливаются технологом
предприятия на основании технологической
карты. Подготовленный инертный материал
(щебень) фронтальным погрузчиком или
иным доступным способом загружается
в бункер инертных материалов. Затем он
перемещается транспортером в смесительную камеру. К входному отверстию
битумного насоса через быстросъемное
соединение типа «Камлок» подключается
цистерна с горячим до 150 С° битумным
вяжущим. При помощи насоса битумное
вяжущее подается в смесительную камеру
через расходомер и форсунки.

Установка выполнена в виде передвижного (на колесной оси) агрегата, состоящего из следующих
основных агрегатов:
несущая рама в сборе с гидроопорами, ручной гидростанцией и механическим опорным
устройством;
смеситель на стойках и укосине;
наклонный ленточный транспортер;
система подачи битума с расходомером;
система вспенивания битума;
бункер инертных материалов;
шкаф управления агрегатами и системами.
Электропитание установки осуществляется от сети переменного тока или дизельного
генератора.

Технические характеристики
Наименование показателей

Значение

Производительность, т/час макс.

150

Общая потребляемая мощность, кВт

45

Вместимость бункера инертных материалов, м/куб.
Количество дозируемых фракций
Вместимость смесителя, м/куб. (расчетная)
Тип смесителя
Способ дозирования инертных материалов
Режим работы
Тип управления установкой

7 (3,5+3,5)
2
0,9
Двухвальный
Непрерывного действия
Шиберный
ручной
Продолжительный
Ручной

Габаритные размеры, не более, мм:
в транспортном положении, со снятой решеткой
Длина

12050

Ширина

2472

Высота

3980

Расстояние от оси до шкворня

6300

в рабочем положении
Длина

11840

Ширина

2472

Высота

4094

Высота загрузки бункеров инертных материалов, мм

2880

Высота выгрузного отверстия смесителя, мм

2495

Масса, кг, не более

8500

Максимальная скорость транспортировки, км/час

25

Дорожный просвет не менее, мм

320

Нагрузка на ось, кг, не более

6000

Минимальный радиус поворота, мм

12000

Комплект поставки
Мобильная установка холодного асфальта «МУХА-150-001-М» в сборе:

Количество

Рама в сборе с гидроопорами; насосной станцией гидроопор; механическим
опорным устройством

1

Смеситель на стойках и укосине

1

Транспортер

1

Битумный насос НШ-700 с обвязкой

1

Расходомер ЭМИС-ДИО 230

1

Бункер инертных материалов

1

Шкаф управления

1

Рукав быстросъемный Ду 80

1

Руководство по эксплуатации (паспорт)

1

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики с целью улучшения качества продукции
без предварительного уведомления потребителя.
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