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SIGMA предлагает новейшие технологические
решения в области производства АБЗ благодаря
30 годам опыта и самоотверженной работы
турецко-итальянской команды разработчиков.

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ
И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ

АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ

•
•
•
•

Современные европейские
технологии

Минимальное потребление
энергии

Минимальные требования к
техническому обслуживанию
Экологичные
асфальтобетонные заводы

•
•
•

Сокращённые сроки монтажа
и демонтажа
Модульная структура
смесительной башни

Европейские компоненты
высочайшего качества
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Используя

новейшие

технологии

в

производстве асфальтобетонной смеси,
SIGMA предлагает широкую модельную
линейку
стандартных
модульных,
перемещаемых и мобильных АБЗ с
производительностью 100 – 400 тонн/час.
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SIGMA
COMPACT

SIGMA
PRIMA

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 100-200 т/час

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 200-400 т/час

Модульная система и новейшие технологии
асфальтобетонных
заводов
для

Более высокая производительность, сложные

маломасштабных проектов, специально
разработанных
для
снижения
инвестиционных затрат без ущерба для
качества.

Компактные

установки

модульные системы асфальтобетонных
заводов в соответствии с новейшими
технологиями.

для

проектов

умеренных размеров.
Модульная система, позволяет размещать

агрегаты в контейнеры, для безопасной
и
экономичной
международной
транспортировки.
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Специализированные
ленты
с
вертикальными бортами позволяют
свести
к
минимуму
просыпание
материала.

АГРЕГАТ
ПИТАНИЯ
Бункера агрегата питания модульной структуры могут иметь
объем от 9 до 24 м3/бункер.
Привода дозирующих конвейеров оборудованы частотными
преобразователями для подачи инертных материалов в
точной и заданной пропорции.
Ленты питателя, горизонтального и наклонного
конвейера оборудованы специальными скребкамиочистителями и датчиками наличия материала.

Стол питателя с
опорными
роликами

Скребок очистки
ленты горизонтального
конвейера

• Бункеры питания снабжены датчиками
уровня материала с сигнализаторами.

• На

всех

питателях

бесконтактные
материала.
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•

Сушильный барабан утеплён минватой толщиной
100 мм и обшит листами из нержавеющей стали.

• Бандажные кольца барабана
специальной усиленной стали.

изготовлены

из

•

Загрузочная и разгрузочная коробки
из оцинкованной стали снабжены
футеровкой для защиты металла.

Привод барабана фрикционного типа, через 4 ролика,
осуществляется
независимыми
мотор-редукторами,
собранными на валах, что позволяет легко осуществлять
регулировку вращения барабана.

Лопасти и ковши из высокопрочной стали особой
конструкции позволяют достичь оптимального
режима нагрева и сушки инертного материала,
за счет чего снижаются расходы на топливо.
Для облегчения технического обслуживания
лопасти и ковши крепятся на болтовых
соединениях.

СУШИЛЬНЫЙ
БАРАБАН
Высокая

теплоэффективность,

низкое

потребление

топлива, эффективное использование тепла и высокая

механическая прочность являются наиболее важными

приоритетами SIGMA при производстве сушильных
барабанов.
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Швейцарские горелки OERTLI с оптимизированными
параметрами для эффективного сжигания топлива,
высокой температурой горения и минимальных
выбросов. Под различные виды топлива,
такие, как дизельное топливо, мазут, газ,
используются соответственный тип горелок,
либо комбинированный вариант.
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РУКАВНЫЙ
ФИЛЬТР
Секция рукавных фильтров

•

Блок рукавных фильтров состоит из отделителя крупной пыли и секции фильтрации
мелкой.

•

Отделение грубой пылеочистки значительно продлевает срок службы фильтрующих
рукавов за счет того, что крупные частицы отделяются, а в модуль с фильтрующими
рукавами попадает только мельчайшая пыль.

•

Центральный компьютер управляет очисткой рукавов фильтра при помощи
автоматически открываемых боковых продувочных отверстий, срабатывающих с
заранее заданной частотой.

•

Извлеченная пыль собирается в нижнем бункере и выгружается центральным
шнеком для дальнейшего использования в качестве наполнителя.

•

Отделитель грубой пыли, внешняя поверхность фильтра и нижний бункер
имеют теплоизоляцию минватой толщиной 50 мм. для повышения тепловой
эффективности.

•

Газоходы и дымовая труба большого диаметра создают повышенное разряжение
в системе пылеочистки. Материал: оцинкованный металл толщиной 5 мм.

•

Система имеет вспомогательный дымосос для удаления пыли из грохота и смесителя.

Отделитель
крупной
пыли
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Кран-балка

Отодвигаемая передняя часть

Увеличенные задние двери

Пневматический байпас

Линейные колебания грохота генерируются двумя вибромоторами с настраиваемыми
противовесами. Грохот оборудован пневматическим байпасом и лотком негабарита.
Отодвигаемая передняя часть освобождает площадку для обслуживания размером 1,5 х
2 метра, а также увеличенные задние двери обеспечивают лёгкую замену просеивающих
сит.

Пружины натяжения сит

Грохот оборудован техническими люками для быстрого доступа к пружинам и легкой их
замены.
Установка комплектуется кран-балкой, для удобства проведения ремонтных работ.
Для безопасного обслуживания грохота по периметру установлено ограждение.

ГРОХОТ
Высокоэффективное
грохочение
является
одним из ключевых факторов, влияющих на
производительность асфальтобетонного завода.
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БЕСКОНТАКТНЫЕ ЖАРОПРОЧНЫЕ ИНДИКАТОРЫ УРОВНЯ
В реальном времени показывают количество материала в
каждом бункере.

БУНКЕР
ГОРЯЧИХ
МАТЕРИАЛОВ

САМОФУТЕРОВОЧНОЕ СТРОЕНИЕ БУНКЕРОВ
Бункеры горячих материалов объёмом от 10 до 30 м3
обеспечивают
буферное
хранение
отдозированных,
просушенных и просеянных на фракции инертных материалов
для последующего взвешивания и замеса. Увеличенный объем
горячих бункеров необходим для бесперебойной и эффективной
работы АБЗ.

Защищает металл от истирания и продлевает
срок службы агрегата

Горячие бункеры теплоизолированы минватой 50 мм и обшиты
алюминиевым листом.
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ДОЗИРОВАНИЕ И
ВЗВЕШИВАНИЕ

Весы инертных материалов , весы битума и весы наполнителя

оборудованы
тремя
тензодатчиками
и
антивибрационными демпферными деталями.

Для улучшения точности дозировки инертных материалов
разгрузочные
затворы
горячих
карманов
оборудованы

Шнек подачи мин.пор
ошка и пыли

Форс
унки
д
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резиновыми

двухпозиционными
дозировки.

а

пневмоцилиндрами

для

грубой

и

точной

Извлеченная пыль или минпорошок подается на весы наполнителя
специальным шнеком через пневматическую заслонку для надежного и
стабильного взвешивания. Взвешенный наполнитель дозируется во все зоны
смесителя посредством шнека.

SIGMA ASPHALT TECHNOLOGY 17

Весы битума полностью теплоизолированы и оборудованы электронагревом.
В соответствии с последними технологическими решениями битум подается в
смеситель гравитационно, без использования насоса.

Бесконтактный
датчик уровня
Vegaplus-62

датчик температуры битума в
трубопроводе подачи битума в
дозатор

ДОЗИРОВАНИЕ
БИТУМА

датчик температуры битума в
ёмкости
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Смеситель является главным компонентом асфальтобетонного завода, определяющим
качество произведенной смеси. Смесители SIGMA представляют собой результат 30
лет опыта в разработке двухваловых смесителей. Смесители SIGMA отличаются
широкими внутренними размерами и специальной формой стоек смесителя, что
позволяет достичь высокой степени гомогенизации смеси при низком уровне
износа лопаток и броней.

СМЕСИТЕЛЬ

Надежная, малошумная и не требующая частого обслуживания система
привода смесителя состоит из сдвоенных синхронизированных
планетарных редукторов и ременного привода.

Форсунки дозирования битума
Уникальная система разделяющая
взвешенный инертный материал
подающая его сразу на валы
смесителя уменьшая время
замеса.

Схема расположения стоек смесителя позволяет осуществлять быстрое и
качественное перемешивание с низким уровнем потребления энергии.
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Прямая разгрузка
без бункера-накопителя

АГРЕГАТ
ГОТОВОЙ
СМЕСИ

По пожеланию Клиента бункера готовой смеси SIGMA могут

Варианты размещения АГС

поставляться в различных объемах и с различной конструкцией,
благодаря модульной структуре АБЗ.

Стандартные бункера готовой смеси SIGMA имеют одно или два
отделения. Внешняя поверхность бункеров теплоизолирована
минватой и обшита алюминиевыми листами. В бункеренакопителе двухсекционного типа могут одновременно
храниться два разных типа смеси.
Благодаря модульной структуре бункеров их объем может быть
легко увеличен путем добавления дополнительных бункеров с
передней, задней или боковой стороны.
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СИСТЕМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МИНПОРОШКОМ
И ПЫЛЬЮ

Обеспыливающий
фильтр для силоса
WAM

ЭЛЕВАТОР
ГОРЯЧЕКАМЕННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
•

Горячий элеватор – это один из ключевых компонентов
для безостановочной и надежной работы АБЗ. Горячие
элеваторы и элеваторы пыли SIGMA представляют
собой полностью собранные на болтах прочные
конструкции,
оснащенные
высококачественными
компонентами,
обеспечивающими
превосходную
производительность.

•

Элеваторы изготовлены из оцинкованного железа
толщиной 5 мм.

•

Высокопрочные цепи, приводные системы, ковши с
защитой от износа лишь некоторые из особенностей
данных элеваторов.

Ковши элеватора
горячекаменных материалов

Ковши элеватора
минерального порошка и
пыли

Для хранения привозного минпорошка может быть использована
емкость башенного типа. В такой емкости минпорошок хранится в
верхнем отсеке, а извлеченная пыль в нижней части.
По запросу Клиента АБЗ может также быть оборудован отдельной
емкостью для хранения минпорошка.
Главным преимуществом системы подачи наполнителя SIGMA является
приоритет, отдаваемый использованию в смеси горячей извлеченной пыли,
что помогает сохранить тепловую энергию.
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БАШНЯ
АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ
УСТАНОВКИ

Специальные конические штифты на
каждом этаже помогают в установке
башенных
модулей,
обеспечивая
легкое и быстрое выравнивание.

Герметичные соединения всех агрегатов
сводят к минимуму выбросы в
окружающую среду.

Широкие лестничные марши и монтажные площадки
из оцинкованной стали. Удобство и безопасность
передвижения по АСУ.
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Кабель каналы располагаются в опорах
башни АСУ.
ЧАСТОТНЫЕ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
АГРЕГАТА
ПИТАНИЯ, ДОЗАТОРА И ШНЕКЕ НАПОЛНИТЕЛЯ

Первый
этаж
кабины
оператора
оборудован компрессором с большим
ресивером. Два дополнительных ресивера
располагаются на этажах башни АСУ.

Контроль и управление АБЗ SIGMA осуществляется
высокотехнологичной
системой управления, смонтированной в комфортабельной кабине управления с
теплоизолированными стенами и кондиционером. Система управления SIGMA позволяет
осуществлять наблюдение и управление всеми функциями и технологическими процессами
АБЗ в автоматическом или ручном режиме, посредством программного обеспечения с
дружественным интерфейсом, персонального компьютера и программируемой логики.
В панели управления использованы высококачественные и надежные электрические и
электронные компоненты, доступные для приобретения в любой точке мира. Управление
АБЗ может осуществляться при помощи удаленного доступа через интернет, что помогает
инженерам сервисной поддержки SIGMA быстро выявлять и исправлять ошибки системы
управления при их возникновении. На дисплее визуализируются статусы, параметры
компонентов АБЗ и сообщения о неисправностях.
Система позволяет хранить и распечатывать производственные отчеты, параметры и
потребление АБЗ.

СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ
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НАГРЕВАТЕЛЬ
ЖИДКОГО
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Возможна поставка маслонагревательного оборудования
различной мощности в зависимости от производительности
АБЗ и количества битумных емкостей. НЖТ поставляется
полностью в сборе, укомплектована высококачественной
горелкой, циркуляционным насосом, клапанами, устройствами
безопасности и панелью управления.

АГРЕГАТ
ЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ
ДОБАВКИ
Компактная и надежная система подачи
целлюлозной добавки SIGMA используется
в производстве щебеночно-мастичных
смесей (ЩМА) или других специальных
типов асфальтобетона. Система также
может быть инсталлирована в уже
установленный АБЗ SIGMA.

БИТУМНЫЕ
ЕМКОСТИ
Возможна поставка как горизонтальных, так и
вертикальных битумных емкостей необходимого объема,
с электрообогревом или обогревом термальным маслом.
Внешняя поверхность емкостей теплоизолирована
минватой и обшита алюминиевыми листами или листами
из гальванизированной стали.
Системы подачи битума и термального масла
разработаны нашими итальянскими специалистами

для достижения наибольшей производительности.
Линии подачи битума и масла полностью
оборудованы
маслогрейными
рубашками
либо электрообогревом, включают в себя
циркуляционные
насосы,
клапана
и
высокотехнологичные приборы контроля.

Целлюлозная добавка в упаковках «биг бэг» загружается в бункер-питатель, затем точно
взвешивается на электронных весах, после чего заданное количество добавки на каждый
замес подается в смеситель посредством пневмотранспорта.
30

ООО “СИГМА”

www.sigma-asfalt.ru

8-495-44-55-888

SIGMA ASPHALT TECHNOLOGY 31

SIGMA
предлагает
оптимальные
решения для ваших задач и
гарантирует применение новейших
технологий в сфере конструирования
и производства АБЗ.
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ООО «СИГМА»
Официальное представительство
Sigma Asphalt Technology (Турция)
в России
Тел: 8-495-44-55-888
E-mail: info@sigma-asfalt.ru
www.sigma-asfalt.ru

