
Оборудование для 
холодного ресайклинга



Технология холодного ресайклинга: рен абельнос ь и экологичнос ь

Ис ория разви ия ехнологии холодного ресайклинга Roadtec

Оборудование для холодного ресайклинга производства Roadtec позволяет производить ремонт дорожного покрытия 
всего за один проход и полностью перерабатывать уже имеющийся материал. Потенциальная экономия огромна, 
не только благодаря повторному использованию материала, но и за счет снижения требований к оборудованию и 
экономии времени. Технология холодного ресайклинга позволяет изготавливать асфальтовую смесь прямо на 
рабочей площадке. Отсутствуют грузовые автомобили, курсирующие от асфальтового завода, используется, если 
это необходимо, небольшое количество первичного материала; и Вы сможете открыть дорогу для транспорта в 
кратчайшие сроки.

Холодный ресайклинг –  будущее в восс ановлении дорог
Многие годы компания Roadtec разрабатывает и совершенствует 
данную технологию и предлагает ряд комплектов оборудования 
для соответствия Вашим требованиям. Основной принцип 
работы системы холодного ресайклинга состоит в удалении 
поврежденных слоев, переработке снятого материала, его 
укладке и уплотнении для создания новой конструкции. Затем 
может быть уложен новый поверхностный слой. 
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Первый ресайклер Roadtec c головным грохотом, 
дробилкой, платформенными весами и лопаст-
ным смесителем.

Ресайклер второго поколения с головным грохотом, 
дробилкой, платформенными весами и лопастным 
смесителем.

Измельчение и смешивание осуществляется внутри 
кожуха режущего барабана холодного планировщика. 
Внутри кожуха распыляется эмульсия. Интенсивность 
распыления зависит от ширины, глубины среза, а 
также от рабочей скорости.

Измельчение и смешивание осуществляется внутри 
кожуха режущего барабана холодного планировщика. 
Внутри кожуха распыляется эмульсия. Интенсивность 
распыления зависит от ширины, глубины среза, а 
также от рабочей скорости.

Система ресайклинга Roadtec типа «поезд» c холодным планировщиком, установкой RT-
500, оборудованной головным грохотом, дробилкой, работающей по замкнутому циклу, 
лопастным смесителем и автоматизированной системой дозировки добавок.
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Сис ема холодного ресайклинга являе ся экономичным ме одом 
ус ранения всех видов повреждений дорожного покры ия
В случае если дорожное полотно имеет прочное основание, холодный ресайклинг может быть эффективной 
обработкой для всех типов трещин, колей и ям. Отсутствует необходимость полностью снимать старый 
асфальт, обычно обработка проводится на глубину 5-10 см. Для большинства проектов достаточно 
положить сверху тонкий слой горячей асфальтовой смеси или провести поверхностную обработку.

Показатели снижения затрат при 
использовании холодного ресайклинга 
по сравнению с традиционными 
способами восстановления дорожной 
одежды:
• Время
• Транспортные расходы
• Первичные материалы
• Трудовые ресурсы
• Топливо
• Электроэнергия
• Продленный срок службы дорожного 
полотна

В каких случаях лучше всего применя ь 
холодный ресайклинг?
Если дорожное основание не повреждено, можно использовать 
холодный ресайклинг. При помощи данной технологии можно 
устранить все виды поверхностных трещин и повреждений. 
При достаточной глубине обработки можно также улучшить 
профиль дорожного покрытия, при этом повысятся и ездовые 
качества. Холодный ресайклинг является значительно 
более экономичным методом по сравнению с традиционным 
фрезерованием и укладкой ГАС. Практика показала, что 
покрытие, созданное с помощью холодного ресайклинга 
стоит на 50% дешевле покрытия той же толщины из горячей 
асфальтовой смеси и обеспечивает 80% прочности. 

Отфрезерованное старое дорожное покрытие подается в холодный ресайклер RT-
500 для переработки в новую смесь. Весь необходимый заполнитель берется из 
старого покрытия.

Холодный ресайклинг создае  наиболее эффек ивный барьер о  рещин

Старое покрытие с колеями и тре-
щинами, но целым основанием.

Укладка нового покрытия лишь немного 
выравнивает колею, однако старые 
трещины выходят на поверхность.

Фрезерование и укладка нового 
покрытия выравнивает дорожное по-
лотно, но старые трещины все равно 
выходят на поверхность. При помощи холодного ресайклинга и укладки 

нового покрытия колейность и трещины на дороге 
устранены.

Слой, уложенный с использованием холодного 
ресайклинга, работает как барьер для трещин, 
он имеет относительно высокое содержание 
воздушных пустот, что препятствует переходу 
трещин в верхний слой. 

Быс рый ремон  без промедления 
Применяя технологию холодного ресайклинга, можно устранить усталостное растрескивание, выделение излишков 
битума на поверхность дороги, блочное растрескивание, выбоины и бугры, трещины в швах, продольные трещины, 
заплаты, отполированный заполнитель, рытвины, выкрашивание, колейность, растрескивание при смещении слоев 
покрытия, отслоение и термическое растрескивание. Необходимо всегда изучать главную причину появления 
повреждений, чтобы исключить разрушение основания дорожного покрытия. Следует учесть и другие факторы, 
определяющие состояние покрытия, такие как интенсивность движения на данной магистрали и нагрузки, которые 
должна выдерживать дорога. Технология холодного ресайклинга уже успешно применялась на дорогах с высокой 
транспортной загруженностью, однако в таком случае возможно увеличение толщины верхнего слоя.

Разрушение от мороза Выкрашивание

егрегированная смесь Рытвина Бугры

Блочное растрескивание Колейность

Примеры часто встречающихся повреждений дорожного покрытия. 
Фотоснимки предоставлены Департаментом транспорта штата Вашингтон

30 000 тонн РАП

70 трейлеров объемом 22,7 куб.м. 
и 28 200 тонн чистого заполнителя 
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Преимущес ва концепции ресайклингового поезда  Roadtec
После принятия государственными учреждениями технологии холодного ресайклинга, благодаря ее доказанной 
экономичности, были созданы спецификации по ее использованию. Холодный ресайклер RT-500 c его встроенным 
грохотом, дробилкой, весовым мостом и автоматизированной системой дозировки добавок обеспечивает подрядчикам 
беспрецедентный контроль характеристик производимого ими модифицированного переработанного асфальта. 
Ресайклинговый поезд Roadtec способен перерабатывать 500 тонн материала в час. Конвейеры оснащены лентами 
с шевронами для достижения максимальной производительности. Система распыления воды предупреждает 
оседание пыли на роликах, конвейеры закрыты для обеспечения безопасности и предотвращения скатывания 
материала.

Холодный ресайклер RT-500: ус ановка для сор ировки, дробления и 
смешивания ма ериала
Отфрезерованный материал с конвейера фрезы RX-900 подается на двухуровневый грохот JCI. Негабаритный 
материал проходит через ударную дробилку Telsmith 3048  и возвращается на грохот посредством закрытого контура, 
состоящего из двух конвейеров. Материал, прошедший сортировку, попадает на весовой мост. Ленточные электронные 
весы с погрешностью +/- 1% сообщаются со смешивающим компьютером, который, в свою очередь, регулирует поток 
добавок, поступающих в лопастной смеситель JCI/KPI 52. Пропускная способность этого двухвального смесителя 
составляет 500 т/ч. После тщательного смешивания материал разгружается в валик на дорогу или поступает прямо 
в асфальтоукладчик. Вся система RT-500 работает от электрических двигателей, питаемых от бортового генератора 
Caterpillar C9.

Холодный планировщик RX-900 обеспечивае  мощнос ь и ма ериал
Холодный планировщик Roadtec RX-900 обладает мощностью 950 л.с. и является единственным 
источником  тягового усилия в поезде ресайклинга. Он буксирует холодный ресайклер RT-500 и 
все цистерны с добавками, связанные с поездом. Даже автоцистерны для пополнения материала, 
присоединяемые к поезду для перекачки материала, продвигаются или буксируются при помощи мощной 
установки RX-900. Автоцистерны для пополнения материала включаются в состав поезда лишь на время 
перекачки материала, и затем снова отправляются на производственные базы для дозаправки.

Ресайклинговый поезд Roadtec состоит из автоцистерн, холодного планировщика (например, RX-700), холодного ресайклера RT-500, 
асфальтоукладчиков и катков. Обработанный материал подается либо в асфальтоукладчик, либо выгружается в валик вдоль дороги. 

Н А П Р А В Л Е Н И Е  Д В И Ж Е Н И Я

Дробилка
Головной
грохот Лопастной смеситель Фрезерный барабан 

Поток материала

На рисунке показан ресайклер RT-500 с разгрузкой в валики. 
На следующих страницах вы найдете модели с подачей смеси 
в укладчик.
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Холодный ресайклер RT-500 c загрузочными конвейерами асфальтоукладчика, 
двуосной подвеской платформы, тройным задним мостом.

Сор ировка перерабо анного ма ериала 
по размеру
После того, как холодный планировщик RX-900 отфрезеровал 
старый слой изношенного асфальтового покрытия, он подает 
материал во входной желоб RT-500. Отсюда восстановленный 
материал поступает на двухуровневый грохот. 
Это низкопрофильный горизонтальный грохот габаритами 1,52 
х 4,27 м с полностью регулируемыми амплитудой и частотой 
подходит для работы с любыми видами материала. Благодаря 
резиновым пружинам и монтажным шайбам, сортировка 
протекает плавно и бесшумно. 
Материал подходящего размера проходит сквозь грохот, 
негабаритный материал направляется в ударную дробилку с 
горизонтальным валом и затем возвращается на верхнюю деку 
грохота. Весь переработанный материал попадает в двухвальный 
лопастной смеситель.

Дробление негабари ного ма ериала
Ударная дробилка с вертикальным валом Telsmith 3048 cо 
сверхмощным главным валом и подшипниками обладает 
максимальным сроком службы. Четыре ряда мощных бил 
являются частью запатентованной конструкции бил и клиньев, 
используемой в дробилке.   

Брони, изготовленные из абразив-
ной стали АR400, служат надеж-
ной защитой дробилки от износа. 
Имеется легкий доступ для 
обслуживания через люк на 
гидравлическом приводе. Узел 
ротора и вала можно демонтировать 
без прессовых посадок или замков, 
что значительно облегчает снятие 
вала с ротора.

Сортировка: Двухуровневый грохот JCI-KPI сортирует 
переработанный материал по размеру.

Дробление: Сверхмощная ударная дробилка с горизонтальным 
валом измельчает негабаритный материал до необходимого 
размера. 

На грохот подается отфрезерованный 
материал с холодного планировщика и 
переработанный материал с дробильной 
установки. На рисунке изображена двуосная 
модель с укладкой в валики.

Производс во новой смеси
После сортировки материал поступает в двухвальный 
лопастной смеситель диаметром 1380 м. Расстояние между 
кромкой лопастей смесителя и смесительной камерой 
регулируется, кромки поворачиваются на 90° для продления 
времени пребывания материала в смесителе. Выберете 
одну из шести положений лопастей. Мощные лопасти 
оснащены износостойким нихардовым покрытием.  
Лопастной смеситель тщательно перемешивает 
отсортированный по размеру материал с эмульсией и другими 
добавками. Готовая смесь разгружается либо в валик вдоль 
дороги, либо в приемный бункер асфальтоукладчика.

Точная дозировка добавок
Компьютеризированная система дозирует до 3 видов добавок. 
Чаще всего это битумная эмульсия или вспененный битум, 
цементное молоко и вода. После добавления необходимого 
количества добавок в зависимости от состава смеси, компьютер 
отмеряет нужное количество жидкости в смеситель. 
Предельно точные весы (+/- 1%), расположенные между грохотом 
и лопастным смесителем, передают полученные данные на 
систему дозировки эмульсии, при этом постоянно контролируя  
соотношение количества добавок и заполнителя. 
Система распыления и работа возвратного клапана также 
полностью компьютеризированы.

Журнал регис рации данных по 
производс ву для очного о че а
Компьютер RT-500 записывает все производственные данные 
через требуемые промежутки времени. Затем эта информация 
может быть загружена для полного отчета по динамике процесса, 
который включает в себя дозировки всех используемых 
материалов, даты, время, расстояния и скорости работы. 
Данные могут быть предоставлены как в метрических, так и 
неметрических единицах.

Ин егрированная сис ема очис ки
Эмульсионная система включает фильтры и устройство 
для принудительной очистки для легкой промывки 
оборудования. 
Моечная ванна присоединена к машине и позволяет проводить 
легкую очистку в конце каждого рабочего дня. Остатки эмульсии 
удаляются из всех шлангов и распылительных форсунок простой 
прокачкой моющей жидкости через систему.

Смешивание: двухвальный лопастной смеситель 
перемешивает материал до однородного состояния.

Компьютеризированная эмульсионная система соединена с 
предельно точными ленточными весами.  

Смесь на загружающем асфальт укладчик конвейере  и катки, 
следующие за укладчиком.
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0Два способа разгрузки смеси: в укладчик или валик вдоль дороги
В зависимости от потребностей, Вы можете выбрать ресайклер RT-500 c различными опциями, включая модели с 
разгрузкой смеси в укладчик или в валик. Производительность обеих машин одинакова, однако двуосный вариант с 
разгрузкой в валики имеет меньшие габариты и вес.  Более подробную информацию можно получить на последних 
страницах данной брошюры.

Конвейер разгружает смесь прямо в асфальтоукладчик.

При разгрузке в валик для подачи смеси в 
асфальтоукладчик используется подборщик 
из валиков (на рисунке справа).
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Опция холодного ресайклинга дае  возможнос ь чаще использова ь 
холодный планировщик
Некоторые работы по холодному ресайклингу требуют применения исключительно холодного планировщика Roadtec, 
оснащенного системой подачи эмульсии. Эта несложная система хорошо функционирует в случае, когда отсутствуют 
строгие требования на размеры заполнителя и для дорого с низкой транспортной загруженностью. 

Модели холодных планировщиков RX-500, RX-700 и RX-900 могут 
поставляться в комплекте с системой подачи эмульсии.

Уникальная особеннос ь 
двунаправленного движения
Возможность движения в двух направлениях позволяет 
использовать холодный планировщик для фрезерования как 
сверху вниз, так и снизу вверх, при этом загрузка осуществляется 
сзади или спереди. Гранулометрический состав материала будет 
различаться в зависимости от направления фрезерования. 
Уникальная особенность двунаправленного движения 
обеспечивает оборудованию Roadtec эксплуатационную 
гибкость и позволяет использовать планировщик при 
различных работах, в отличие от прямого фрезерования. 
Каждый подрядчик, имеющий строительное оборудование 
знает, как важно получить максимальное количество полезных 
моточасов с каждой единицы оборудования.

Применение холодного планировщика 
с сис емой подачи эмульсии для 
холодного ресайклинга
Принцип работы тот же, что и у ресайклингового поезда, за 
исключением взвешивания и сортировки отфрезерованного 
материала. Смешивание проходит внутри корпуса 
режущего барабана холодного планировщика. 
Иногда подрядчик рассеивает щебень на поверхности, требующей 
ремонта, для улучшения гранулометрического состава 
переработанной смеси и обеспечения ее однородности. 
Битумная цистерна присоединена к передней стороне холодного 
планировщика Roadtec с помощью жесткой сцепки, и холодный 
планировщик приводит в движение автоцистерну. 
Шланг от автоцистерны присоединен к системе подачи 
эмульсии холодного планировщика Roadtec. При помощи 
насоса эмульсия подается из цистерны на штангу с 
распылительными форсунками, установленную в корпусе 
режущего барабана холодного планировщика. 
Все действие происходит в корпусе режущего барабана: барабан 
срезает слой старого дорожного покрытия заданной глубины 
и перемешивает его с эмульсией. Вращающийся фрезерный 
барабан служит смесительным механизмом. В большинстве 
случаев глубина среза не превышает 10 см. 
Регулировка задней заслонки корпуса режущего барабана 
позволяет оставлять валик материала вдоль дороги, в то 
время как холодный планировщик двигается дальше. За 
ним следует подборщик, который забирает материал и 
перегружает его в приемный бункер укладчика.

В опциональный комплект холодного ресайклинга входит 
эмульсионный насос, компьютер для контроля смешивания, 
штанга с форсунками для распределения битума и 
приспособления для буксировки/толкания. Обычно они 
расположены в задней части машины, как показано на рисунке.

Н А П Р А В Л Е Н И Е  Д В И Ж Е Н И Я

Система холодного ресайклинга с разгрузкой в валики, использующая планировщик 
Roadtec со снятым передним конвейером

СТАНДАРТНОЕ ВРАЩЕНИЕ БАРАБАНА

ОБРАТНОЕ ВРАЩЕНИЕ БАРАБАНА

Фрезерование снизу вверх, 
задняя загрузка

Фрезерование сверху вниз, задняя загрузка

Направление 
движения

Фрезерование сверху вниз, 
передняя загрузка

Фрезерование снизу вверх, задняя загрузка

Вариан ы перемещения 
обраба ываемого ма ериала
Независимо от того, добавляется ли в материал эмульсия или он 
просто измельчается, необходимо заполнить срез материалом, 
чтобы уплотнить его для укладки нового покрытия. С помощью 
холодных планировщиков Roadtec вы можете:
  •  загрузить материал в укладчик или самосвал посредством 
вторичного конвейера;
  •  временно демонтировать вторичный конвейер, и уложить 
материал в валик с помощью первичного конвейера; 
  •  отключить оба конвейера и отрегулировать высоту заднего 
отвала, позволяя материалу выходить с задней стороны кожуха 
режущего барабана. На задний отвал можно установить желоб 
для создания валика.

Особое применение: использование 
холодного планировщика в качес ве 
измельчающей машины
На некоторых изношенных сельских дорогах с 
низкой транспортной загруженностью достаточно 
переработать верхний слой для создания упругого 
основания. При этом использование вяжущих веществ 
или сухих добавок не требуется. 
Для того чтобы определить наиболее подходящий 
гранулометрический состав, пустите планировщик 
вперед (срез снизу вверх) и назад (срез сверху 
вниз). Затем отрегулируйте заднюю заслонку 
корпуса режущего барабана, чтобы заполнить срез 
материалом. 
Грейдер, равномерно распределяющий материал, 
и следующий за ним дорожный каток – вот все, что 
необходимо для подготовки поверхности к укладке 
слоя горячей смеси позднее. Даже при отсутствии 
поверхностного слоя асфальта дорогу можно открыть 
для движения.

Специальное применение: полная переделка фрезы в ресайклер
Если подрядчик хочет использовать холодный планировщик исключительно для выполнения работ по 
холодному ресайклингу, Roadtec может модифицировать машину в ресайклер. Систему подачи эмульсии 
можно установить с передней стороны машины, в таком случае конвейеры не поставляются.

Если оборудование будет использоваться исключительно 
как ресайклер, то на переднюю часть машины необходимо 
установить комплект для холодного ресайклинга. В данном 
случае конвейер не поставляется.

Для получения более подробной информации по линейке холодных планировщиков, см.  буклет 
«Фрезы».

Холодный планировщик Roadtec с передним (вторичным) конвейером, подающим материал в укладчик
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УСТАНОВКА ROADTEC RT-500
Общее описание ус ановки:
Монтаж на одном прицепе, высокая мобильность
Установка тянется фрезой RX-900 или может использоваться как стационарная смесительная установка
В процессе эксплуатации используется прицеп
Производительность установки до 500 т/ч 
Гидравлические опорные стойки для стационарных работ
Электрический переключатель с герметичными светящимися кнопками, автоматическими выключателями, защитой 
от перегрузки, контрольной остановкой  и блокировкой 
Генераторная установка Caterpillar Tier III С9 или С13, в зависимости от выбранных опций: 
Опциональные напряжения, частота колебаний, норма выбросов, 225 – 320 кВт
Широкая расстановка осей для стабильности
Подъем рамы при разгрузке в валики

Конвейеры
Конвейерная лента с шевронами для максимальной производительности
Конвейеры закрыты для безопасности и предотвращения просыпания материала 
Головные барабаны с футеровкой для предотвращения проскальзывания 
Распыление воды для предотвращения нароста пыли от РАПа на роликах 
Подгрохотный конвейер наклоняется для улучшения доступа к смесителю

Двухвальный лопас ной смеси ель KPI 50-488
Двухвальные смесители шириной 610 мм и длиной 1828 мм
Смешивающие лопатки расположены по спирали под углом 45° вокруг каждого вала для интенсивного 
перемешивания 
Смешивающие лопатки регулируются от 19 мм до 51 мм от вершины лопатки до стенки камеры
Смешивающие лопатки реверсивные и могут поворачиваться на 90° для увеличения срока службы
Синхронный зубчатый привод  
Усиленный редуктор с масляной изоляцией и упрочненными цилиндрическими прямозубыми колесами для 
положительного вращения вала
Смешивающие лопатки с длительным сроком службы, дополнительная износостойкая футеровка со стороны входа 
и разгрузки
Съемное днище для простоты очистки и обслуживания смешивающих лопаток
Изогнутое дно для минимального веса конструкции
Стойки лопаток из износостойкого сплава Ni-Hard имеют 6 положений для улучшения качества смешивания и 
увлечения срока службы

Ударная дробилка с горизон альным валом TELSMITH 3048 
Главный вал и подшипники обеспечивают максимальный срок службы 
Узел вала и ротора оснащен кольцевыми пружинами, обеспечивающими соединение ротора и вала   без 
специальных ключей или запрессовки (позволяет легко демонтировать вал)  
4 ряда массивных бил 
Производительность дробилки 181 тонн в час
Запатентованная конструкция бил и клиньев обеспечивают 4 рабочие поверхности для максимального срока 
службы
Била изготовлены из сплава железа с содержанием хрома 28%  
Точно обработанные на станках поверхности обеспечивают 100% посадку бил
Две подвижные отбойные плиты позволяют снизить износ бил 
Возвратные пружины на отбойных плитах устраняют необходимость в срезных болтах для разгрузки при попадании 
недробимого материала
Футеровка из стали AR400 толщиной 25 мм 
Гидравлический люк доступа для проведения техобслуживания
Приводной электродвигатель на 150 л.с. (112 кВт)
Клиноременной привод с полной защитой

Двухуровневый низкопрофильный грохо  KPI-JCI 5142-24 “LP” 
Двухуровневый низкопрофильный грохот размером 1,52 м х 4,27 м 
Грохот полностью регулируется по амплитуде и частоте (максимальный ход – 19 мм) 

Регулировка конфигурации движения и угла наклона обеспечивают исключительную гибкость.
Частота  - от 675 до 875 оборотов в минуту
Вибрационный механизм с тройным валом обеспечивает: 
Меньше забивания и закупоривания
Максимальный срок службы подшипников 
Клепаная конструкция вкупе с трехвальным дизайном распределяет усилие от вала на широкую площадь и 
обеспечивает пониженную нагрузку на сетки, повышая также срок службы рамы 
Мощный питающий бункер 
Запатентованная конструкция “Titan Oil Seal” обеспечивает герметичность подшипников 
Монтаж на пружинах для мягкой и тихой эксплуатации 
Электродвигатель на 25 л.с. (19 кВт) с натяжителем приводных ремней 
Обеспечивает максимальную производительность при различных типах материала 

Сис ема дозирования добавок 
Управляет дозированием трех компонентов: битума (эмульсии), воды или цементного молока 
Изменение процента добавок с помощью кнопочного управления
Автоматическая система мойки с резервуаром для моющего средства – автоматически промывает всю систему 
дозирования добавок моющим средством и отводит его обратно в резервуар 
Гидравлический поршневой битумный насос с переменной скоростью с возможностью реверсивного хода и 
всасывающим фильтром
Объемный расходомер
Полная система циркуляции гарантирует подачу материала к распылительной штанге при необходимости
Автоматическая компьютерная регулировка работы клапана распыления/возврата 
Компьютер подсоединен напрямую к датчикам нагрузки конвейерных весов и датчику скорости ленты
Полностью автоматическая калибровка ленточных весов при помощи тестовых весов или материалов
Требуемая дозировка каждого материала вводится в процентном соотношении от массы РАП 
Компьютер автоматически регулирует скорость потока каждого материала, для получения необходимого 
процентного содержания исходя из показаний ленточных весов
Отображение скорости хода и пробега
Компьютер рассчитывает теоретическое значение производительности на основе скорости, ширины, глубины  и 
плотности фрезеруемой поверхности 
Звуковая сигнализация срабатывает, если скорость потока любого из продуктов не поддерживается в заданном 
процентном отношении, и если клапаны добавок не переходят по заданию в позицию «распыление»
Компьютер регистрирует все данные о производительности через желаемые интервалы, затем данные 
скачиваются, и сохраняется полная история работ: дату, время, общую массу РАП, производительность по 
РАП, общая масса добавок, средняя производительность по добавкам, процент добавок от РАП, расстояние 
(или станция) и скорость.  Все описания и значения параметров могут быть скачены для сохранения данных о 
калибровке и настройке
Система работает в метрических и неметрических единицах

Опции
Двухвальный лопастной смеситель KPI,  длиной 2,4 м вместо 1,8 м 
На RT-500 установлен изолированный промежуточный бункер объемом  3785 л с подогревом, индикатором уровня, 
а также графическим дисплеем компьютера, контролирующего добавки. При снижении уровня материала бункер 
автоматически наполняется, когда бункер полон, поток материала автоматически перекрывается  
Разгрузка на конвейер, а не в валики переориентирует грузовик и обеспечивает подачу материала в 
асфальтоукладчик прямо с разгрузочного конвейера 
Разгрузочный конвейер вращается, поднимается и опускается, а также складывается для транспортировки. 
Расширенная система добавки вспененного битума включает в себя пенящую форсуночную стойку и трубу для 
подачи воды 
Система обогрева труб и насосов для подачи добавок рекомендуется с расширенной системой добавки 
вспененного битума
Калибровочный бункер платформенных весов
Калибровочный резервуар расходомера
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Расчетная нагрузка на ось - 13 154 кг

Расчетная нагрузка на ось - 17 240 кг
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