Parker Super RoadMix 30, 60, 90 т/ч
Линейка супермобильных асфальтных заводов компании Parker Plant (Паркер Плант)
Великобритания Super Road Mix (SRM) производительностью 30, 60 и 90 тонн асфальта в час.
Уникальный дизайн мобильных асфальтобетонных заводов Parker Super RoadMix позволяет
разместить все основные компоненты АБЗ Parker SRM на одном мобильном шасси. Инверторное
управление вытяжным вентилятором позволяет оптимально настраивать работу сушилки и
минимизировать расход топлива.
Бункер инертных материалов, горелка, сушилка, фильтр первой ступени, сортировочная (грохот) и
смесительная секция смонтированы на одной раме с пневматическим ходом.
Развертывания мобильного АБЗ в работу осуществляется несколькими простыми манипуляциями
– подъем сортировочной/смесительной секции, подключение битумной системы и подключение
АБЗ к электропитанию.

В базовой комплектации АБЗ Super RoadMix управление асфальтовым заводом осуществляется с
пульта расположенного на раме АБЗ SRM. Опционально мобильный асфальтный завод Parker SRM
комплектуется отдельной кондиционируемой и отапливаемой кабиной оператора с пультом
оператора.

Пульт
управления
снабжен
цветным
высококонтрастным сенсорным экраном и
восьмью функциональными клавишами. Дает
возможность в полной мере контролировать
процесс
производства
асфальта
и
автоматизировать
работу
АБЗ.
В
энергонезависимой памяти можно хранить
неограниченное
количество
рецептов
асфальтной смеси.

Дизайнерское отличие моделей SRM 30, 60 и
90 тонн в час заключается в 1 или 2 осях
ходового механизма, а также в габаритах
горелки, сушилки, грохота и смесителя. Общий
принцип построения мобильных АБЗ Parker
SRM одинаков для всех трех моделей – все
основные модули на одном мобильном шасси.

Модели Super RoadMix могут иметь и
отдельный мобильный, а не встроенный,
бункер инертных материалов, что позволяет
увеличить
его
объемы.
Вариант
с
дополнительным бункером инертных более
удобен в плане большего заполнения
инертными (агрегатными) материалами, но
менее удобен в плане мобильности
(дополнительное шасси).

Помимо базовых вариантов мобильных
асфальтных заводов Parker Super RoadMix
существуют
варианты
полнокомплектных
мобильных АБЗ Parker SRM, где все
необходимые
для
работы
модули
расположены на мобильных шасси: сам
асфальтный завод, кабина управления,
рукавный фильтр и прочее.

Опциональное оборудование для мобильных асфальтных заводов Parker SuperRoadMix:
1) Мобильный или стационарный битумный бак Cartem

2) Мобильные или стационарные силосы собственной пыли и минеральных добавок

3) Мобильный или стационарный фильтр второго уровня (рукавный фильтр)

4) Мобильный или стационарный топливный бак (дизель, мазут)
Мобильные асфальтные заводы Parker Super RoadMix можно приобрести в лизинг на выгодных
условиях. По вопросам покупки асфальтного завода Parker Plant или расчета лизинга Вы можете
обратиться к нам по следующим контактам:
Россия: +7(499)6384107
Россия: +7(901)9030255
Украина: +380(94)7106303
Беларусь: +375(29)6267936
Польша: +48(91)8828237
Великобритания: +447817449359
Выбрать другие асфальтные заводы Parker можно на сайте http://phoenixtransworld.ru

