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§ Простота в эксплуатации
§ Качественное смешивание
§ Производительность
§ Гибкость
§ Автономность
§ Мобильность

Новая концепция машины для 
удовлетворения всех Ваших потребностей

A240 знаменует собой значительную новинку в мобильных машинах. Он 
способен производить бетон, холодный асфальтобетон и стабилизирующие 

смеси. Легко транспортируется, не требует установки, является электрически 
и гидравлически независимым.

Все вышеперечисленные преимущества без потери производственных 
мощностей или качества и стабильности превосходного продукта.
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• Производство высококачественных бетонов;
• Регенерация асфальтобетона в холодном процессе с битумной эмульсией;
• Стабилизация почвы с помощью цемента или извести;
• Обработка загрязненных почв;

БЕТОН

СЕРТИФИЦИРОВАНО 
UNI-EN 206-1

АСФАЛЬТОБЕТОН

РЕГЕНЕРАЦИЯ

ЦЕМЕНТНЫЕ 
СМЕСИ

СТАБИЛИЗАЦИЯ

Его необычайная универсальность позволяет ему 
выполнять широкий спектр операций:

А240 легко настраивается ко всем потребностям 
производства

Поистине мобильный смесительный завод

ТРАНСПОРТИРОВКА:
1- ПОДНИМИТЕ
2- УСТАНОВИТЕ
3- СМЕШИВАЙТЕWWW.VEGA93.RU



Производительность 120 м3/ч

Объем бункеров от 9 до 11 м3

Мощность 90 кВт Электро 
           / Дизель

Смеситель
Высоко эффективный 
двухвальный с 
противоположено 
вращающимися валами 

Система разработанная для достижения максимальной 
производительности 
Качество и точность
A240 гарантирует готовый продукт высшего качества и постоянного качества. После 
настройки производственной программы завод строго поддерживает дозировку 
материалов в пределах параметров со стабильной и абсолютной точностью.

Система дозировки
Каждый тип заполнителя подается системой дозирования бункера на главную 
конвейерную ленту, а затем в двухвальный горизонтальный смеситель с максимальной 
точность.

- независимое взвешивание каждого заполнителя;

- Дозировка путем изменения веса бункера;

- Электронный блок управления управляет взвешиванием и измерением цементного
вяжущего, воды и заполнителей.

Конструкция с 2, 3 или 4 бункерами удовлетворяет различным 
потребностям: от объема хранения до типа инертных материалов.

ˤ·ͫͦ͊͟Ύ ͙͍͙͔ͨͪͦͦ͒ͭ͘͡ΈͤͦͫͭΈΣ нп ;͊ͫ͊ ͍ ͔͒ͤΈ  

A240 - ʵʪʦ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪ ʦʧʳʪʘ ʠ ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʠ ʥʦʚʦʡ ʢʦʥʮʝʧʮʠʠ ʤʦʙʠʣʴʥʳʭ ʩʤʝʩʠʪʝʣʴʥʳʭ 
ʤʘʰʠʥ. ʕʪʦ ʫʩʪʘʥʦʚʢʘ ʥʝʧʨʝʨʳʚʥʦʛʦ ʤʦʢʨʦʛʦ ʩʤʝʰʠʚʘʥʠʷ, ʩʧʦʩʦʙʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘʪʴ ʙʝʟ 
ʧʝʨʝʨʳʚʘ ʩ ʥʠʟʢʠʤ ʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʝʤ ʵʥʝʨʛʠʠ.
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ü Огромное снижение расхода топлива

ü Отличная звукоизоляция, уменьшение шумового загрязнения

ü Нет требований к установке или фундаменту

ü Низкая потребность в воде для очистки

Машина, созданная для защиты окружающей среды

A240 был разработан, чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду благодаря 
синхронизированным низким скоростям вращения при производстве и, как следствие, 
минимальному расходу топлива.
Материалы, использованные в его конструкции, были тщательно отобраны, чтобы 
сделать его полностью пригодным для переработки.
Снижение уровня шума предотвращает акустическое загрязнение.
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АВТОНОМНЫЙ И ЭКОЛОГИЧНЫЙ
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Ci riserviamo a temini di legge la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi senza l'autorizzazione scritta della ditta FBG s.r.l.
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FILE
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A200 - GENERALE

VISTE GENERALI
A2.GEN02.01
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TANK C 
8,mc

TANK B8,mc

TANK C 
7,mc

CEMENT3,0 mc

WATER TANK 1500L

ELECTRICAL ENGINE (OR DIESEL)

CONTROL PANEL

MOVING BELT 11m

DOUBLE MIXER WITH 
PADDLES (EXTRACTABLE FOR 
MAINTENANCE)

FOLDING BOARDS

HYDRAUILC PISTONS

20°

METAL SHEETS FOR RAMP IN GRAVEL/SOIL

FOLDING BOARDS

DOUBLE 
STEPLADDER FOR 
MAINTENANCE

SERVICE DOOR FOR 
INTERNAL MAINTENANCE

CEMENT FILTER

MANHOLE

LOADING FROM 
EXTERNAL SILO

2530

3120

3357 3356 3182

SECURITY GRIDS
LOAD CELL

SILO DOUBLE AUGER FOR 
HIGH/LOW DOSES

EMULSION PUMP

ADMIXTURES

ELECTRICAL VIBRATORS

Непревзойденная мобильность и универсальность

Для установки завода А240 фундаментные плиты не требуются. Прочный каркас и 
гидравлические опоры гарантируют идеальную устойчивость, как на бетонных полах, 
так и на земле. Ассортимент горизонтальных цементных силосов Blend еще больше 
увеличивает его универсальность.

Полностью автоматическое 
производство 
А240 имеет мощные и прочные компоненты. Нет 
необходимости в особой транспортировке, его 
можно перевозить любым обычным низкорамным 
тралом.
Никаких дополнительных операций по сборке / 
разборке не требуется, и завод может быть 
размещен на всех типах основания, даже без 
подготовки.
A240 не требует какого-либо ручного 
вмешательства после настройки программы; он 
автоматически поддерживает количество 
материалов в строгом соответствии с рецептом.
Безопасно и с легкостью завод может управляться 
на расстоянии с помощью пульта дистанционного 
управления . Загрузчик будет знать, какой бункер 
загружать по световой сигнализации в бункерах.
Используя GPS и дистанционное управление, 
можно получить отчет о потреблении / производстве 
и полную диагностику машины.

          ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАБАРИТЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Макс. производительность 120 м3/ч Длина 13.500 мм

Макс. фракция 50 мм Ширина 2.550 мм

Емкость бункеров 9 / 11 м3 Высота 3.100 мм

Дозировка инертных Индивидуальное взвешивание
бункеров / объемометрическое Вес 21.000 кг

Вибраторы бункеров Вибраторы бункеров на стенке
Производительность
водяного насоса 200 л/мин

Дозировка воды Расходомер СМЕСИТЕЛЬ

Объем цементного силоса  3 м3 / 3,9 T* Тип Двух вальный с лопатками

Дозировка цемента Динамическое взвешивание Смешивание Непрерывное

Производительность насоса 
эмульсии  180 л/мин Мощность 30 кВт

Система подъема машины Гидравлические цилиндры Двигатель Дизель / Электрический

Данные LTE / Принтер / USB

Управление Дистанционное
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