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Модульная конструкция

Конфигурация с учётом 
требований Заказчика
Бетоносмесительные установки Betomix доступны в многообразных исполнениях и 
различных вариантах оснащения. Полная адаптация бетоносмесительных установок 
к условиям площадки и индивидуальным требованиям Заказчика гарантирует их мак-
симальную отдачу.
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Конструкция бетоносмесительных установок Betomix основана на продуман-
ной модульной системе. Совместимость базового модуля с широким спектром 
дополнительных блоков позволяет конфигурировать бетоносмесительные 
установки в разнообразных исполнениях и классах производительности. Та-
рельчатые и двухвальные смесители различных типоразмеров могут быть лег-
ко интегрированы в конструкцию установок Betomix.

Для хранения инертных материалов на выбор предлагаются рядный бункер 
или вертикальный силос. Подача материалов в смеситель по требованию За-
казчика может осуществляться с помощью фронтального погрузчика или лен-
точного транспортёра.
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Индивидуальные решения

Особые сферы применения
Современная модульная конструкция установок Betomix позволяет подобрать опти-
мальное решение для практически любого перечня требований. В этом ключе бето-
носмесительные установки Betomix отлично подходят для интеграции в уже существу-
ющие производственные комплексы.
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Для реализации таких масштабных проектов, как строи-
тельство плотин, Liebherr предлагает услуги по разработке 
и внедрению комплексных систем, включающих хранили-
ща инертных материалов и системы охлаждения. Вместе 
с тем, при параллельной работе нескольких установок 
Betomix суммарная производительность по жёсткому бе-
тону может превышать 500 м³/час.

Благодаря разнообразным вариантам конфигурации, бе-
тоносмесительные установки Betomix могут быть интегри-
рованы с имеющимися производственными помещения-
ми и цехами. В этой связи установки Betomix пользуются 
большим спросом среди производителей бетона и желе-
зобетонных конструкций.

Установка Betomix соединена с 
производственным цехом Установка Betomix 3.0 в тандемном исполнении

Установка Betomix 4.5 с высокой производи-
тельностью по жёсткому бетону
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Современное производство бетона

Согласованность всех процессов
Высокая точность дозирования при взвешивании материалов, а также измерение 
влажности непосредственно в ходе выполнения рабочих процессов гарантируют 
максимальное качество бетона.
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Благодаря современной системе управления Litronic-MPS, работающей в ре-
жиме реального времени, достигается точная и слаженная работа всех ком-
понентов. В результате бетоносмесительные установки Betomix очень эко-
номичны в эксплуатации, одновременно с этим обеспечивая максимальную 
производительность по жёсткому бетону. Высокое качество узлов и долговеч-
ность всех подвижных частей гарантируют практически бесперебойную рабо-
ту установки на протяжении многих лет. Вместе с тем, бетоносмесительные 
установки Betomix отличаются большим удобством как в эксплуатации, так и в 
обслуживании.

Ленточные весы Весы для цемента Система измерения влажности
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Продуманы до мельчайших деталей

Надёжная работа 
в течение многих лет
Надёжность бетоносмесительных установок Liebherr является результатом тщатель-
ной проработки их конструкции вплоть до мельчайших деталей. Наряду с этим при 
разработке бетоносмесительной техники инженеры Liebherr опираются на богатый 
производственный и эксплуатационный опыт, насчитывающий более 60 лет. Поэтому 
все части и элементы бетоносмесительных установок легко доступны для проведения 
обслуживания.
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Все кабели, трубопроводы и другие коммуникации проло-
жены в защитных каналах, закреплены и разведены таким 
образом, чтобы исключить механические повреждения 
или нарушения в работе. Продумана также возможность 
последующей модернизации бетоносмесительных устано-
вок: например, в уже имеющуюся установку легко могут 
быть встроены весы для микросилики или льда. Бóльшая 
часть металлоконструкций оцинкована горячим способом. 
Это гарантирует надёжную защиту от коррозии.

Электрооборудование соответствует 
международным требованиям Прочные и устойчивые к коррозии весовые ячейки с тензодатчиками
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Подходящий смеситель
для каждой задачи

Смесительные системы
собственной разработки Liebherr
Liebherr разрабатывает и производит смесительные системы уже более 60 лет. Производствен-
ная программа Liebherr охватывает двухвальные смесители номинальным объёмом от 1,25 до 
6,0 м³ и тарельчатые смесители номинальным объёмом от 0,5 до 3,0 м³. В зависимости от моде-
ли тарельчатые смесители могут быть оснащены системой с одним или с двумя завихрителями. 
Для производства сложных сортов бетона предлагается тарельчатый смеситель, оснащённый 
двумя завихрителями с независимой регулировкой скорости вращения.
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Liebherr предлагает широкий спектр дополнительного оборудования, благодаря чему 
любая бетоносмесительная установка может быть укомплектована в соответствии с ин-
дивидуальными требованиями Заказчика. В зависимости от того, в каком регионе будет 
установлена бетоносмесительная установка Betomix, может быть предусмотрено зим-
нее исполнение с изолирующей облицовкой и системой обогрева. Для жарких регионов 
предлагается исполнение с системами подачи льда. 

Дополнительное оборудование

1 Весы для микросилики ∙ 2 Весы для льда ∙ 3 Весы из нержавеющей стали для химдобавок
4 Дозировка сухих материалов ∙ 5 Обогрев рядного бункера ∙ 6 Две линии выдачи бетона 
7 Система фильтров для отделения пыли ∙ 8 Система очистки смесителя высоким давлением  
9 Поворотная воронка для загрузки самосвалов или улавливания промывочной воды



Liebherr-Mischtechnik GmbH
Postfach 145, D-88423 Bad Schussenried 
 +49 7583 9 49-0, Fax +49 7583 9 49-3 99
www.liebherr.com, E-Mail: info.lmt@liebherr.com
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 Основные характеристики / Модель 2.25 2.5 3.0 3.5 4.5

Объём смесителя (м3) 2,25 2,5 3,0 3,5 4,5

Тарельчатый смеситель • • •

Двухвальные смеситель • • • •

Теоретическая производительность по уплотнённому бетону (м3/ч) 1) 100 110 120 150 160 3) / 210 4)

Теоретическая производительность по свежему бетону (м3/ч) 2) 125 138 150 187 200 3) / 260 4)

Исполнение со скиповым подъёмником • • •

Исполнение с ленточным транспортёром • • • • •

Число сортов цемента макс 6

Вместительность рядного бункера (м3) 70 – 300 105 – 500

Количество камер рядного бункера 4 – 10

Вместительность кругового силоса (м3) 180 – 1010

Количество камер кругового силоса 4 – 12

Вместительность вертикального силоса 400

Количество камер вертикального силоса 4 – 8

Специальные исполнения доступны по запросу
1) Время замеса 30 сек.
2) Время замеса 30 сек., коэффициент уплотнения – 1,25
3) При выгрузке в автобетоносмеситель
4) При выгрузке в самосвал
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Технические характеристики серии Betomix


