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RoadStar 500 / 1000 

Мобильный асфальтный завод RoadStar 500/1000

Линейка мобильных асфальтных заводов Parker RoadStar 500/1000 была 

специально разработана для удовлетворения самых смелых 

потребностей дорожных и строительных организаций по всему миру, где 

требуется высокое качество производимой асфальтной смеси и 

высокая мобильность асфальтного завода. Parker RoadStar 500 и 1000 - 

установки производительностью 40 и 80 тонн асфальта в час 

соответственно. 

Обе модели мобильных АБЗ RS500 и RS1000 имеют одинаковую 

концепцию и представляют собой два шасси высокой мобильности, при 

этом 4-х секционный бункер инертных, сушилка и автоматическая 

горелка установлены на одном шасси. 

 Смесительная секция 
Компактная секция включает в себя 

секцию сортировки и взвешивания, 

смеситель. Легкий доступ ко всем 

элементам через лестницы и 

платформы. В кабине управления 

осуществляется полный контроль 

за всеми этапами сортировки и 

смешивания. Удобное управление 

через PLC с большим цветным 

сенсорным  экраном. 

Сушилка и бэг-фильтр 
Высокоэффективная сушилка с 

изменяемым углом наклона барабана. 

Регулируемый инвертором вытяжной поток 

вентилятора позволяет достичь 

оптимальных параметров сушки и сгорания 

топлива, тем самым минимизирует расход 

топлива. 

Система фильтрации обеспечивает 

отличную очистку в строгом соответствии с 

жесткими  экологическими нормами.

Второе шасси представляет собой вертикальный подъемник горячих 

материалов, секцию сортировки, дозатор, смесительную башню, кабину 

управления, фильтр первой и второй ступени (рукавный фильтр). В 

комплект может быть включен мобильный битумный бак и силос 

минерального порошка. Запуск  в эксплуатацию за четыре часа. 

      Мобильная секция: 4-х секционный бункер инертных, сушилка, горелка. 

Битумный бак 
Мобильный или передвижной битумный бак (любые 

размеры). Бак может иметь один из трех типов 

нагревания: электрический нагрев, циркуляционный 

контурный нагрев маслом или прямой нагрев горелкой 

на жидком топливе.  

      Лопастной смеситель 
Точнейшая синхронизация, прямой привод, 

износостойкая броня и накладки на смешивающие 

лопасти. Высота разгрузки позволяет выгружать смесь 

непосредственно в автомобиль, либо в бункер 

готового асфальта. 

  Мобильная секция: кабина управления, подъемник, секция сортировки, 

смеситель, фильтр   первой и второй ступени (рукавный фильтр). 

  Установка 

 Транспортировка 
Удобная транспортировка каждого шасси. 

Перемещение всего заводы в течении дня на 

новое место. 

 Площадка и подготовка 
Минимальная подготовка площадки. Каждая 

секция оборудована стабилизирующими 

опорами для надежной фиксации. 

  Устройство подачи инертных 
При установке поднимаются защитные кожухи и 

выдвигаются ленточные питатели, которые 

подают материал на аккумулирующий конвейер. 

 Элеватор горячих материалов 
Возводится вместе со смесительной 

секцией, затем одевается защитный кожух. 

  Система фильтрации 
Первая и вторая ступень очистки (рукавный 

фильтр) находятся на шасси смесителя и 

обеспечивают степень фильтрации < 20мг/Нм³  

    Кабина управления 
Кабина управления выдвигается в нужную 

позицию. Все кабели уже подключены и 

протестированы на заводе изготовителе.

Бункер инертных материалов

4-х секционный бункер инертных 

материалов с накопительным 

конвейером. Точнейшая дозировка и 

подача инертных. 
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   Кол-во. 

кг 

кг 80 

кг 
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   Кол-во. 

Техническая спецификация 

Производительность 

Ед. изм. RS500 RS1000 

Выход* т/ч 40 80 

Cold Feed 

Вместимость бункера (с шапкой) 

Ширина загрузки бункера  

     Длина ленточного питателя (по центрам)  

Ширина ленты 

  Привод ленточного питателя  

 Вибратор (в бункере песка)  

  Ширина аккумулирующего конвейера  

  Привод аккумулирующего конвейера  

м³ 

м 

мм 

мм 

кВт 

мм 

кВт 

4,0 

2,6 

1200 

500 

2,2 

Да 

500 

2,2 

5,0 

3,0 

1200 

500 

2,2 

Да 

500 

2,2 

Сушилка агрегатных веществ 

Диаметр сушильного барабана 

    Длина сушильного барабана 

   Привод сушилки  

   Производительность сушилки 

м 

м 

кВт 

т/ч 

1.3 

5.5 

15.0 

40 

1.5 

6.5 

22.0 

80 

Объем воздуха 

  Сушилка 

  Смесительная секция  

Всего 

м³/ч 

м³/ч 

м³/ч 

11 200 

3 740 

14 940 

22 400 

6 100 

28 500 

Подъемник горячей смеси, секция экранирования и смешивания 

  Производительность подъемника 

   Привод подъемника 

  Сортировочные деки  

 Длина деки 

 Ширина деки 

     Привод сортировщика 

  Вместимость бункера горячей смеси 

     Секции бункера горячей смеси

т/ч 

кВт 

м 

м 

кВт 

т 

 

50 

4,0 

2 (4 размера + отходы) 

2,2 

1,2 

4,0 

4 

4 

90 

7,5 

2 (4 размера + отходы) 

3,0 

1,5 

7,5 

8 

4 

  Вместимость взвеш. бункера агрегатных  

 Вместимость взвеш. бункера битума  

Вместимость взвеш. бункера хим. добавок  

500 

120 

1000 

200 

200 

*Plant capacity is based on 3% moisture

content of feed aggregate with 0.5% residual 

moisture content of mixed materials, dryer 

discharge temperature of 160°C, ambient 

  Вместимость смесителя 

 Привод смесителя 

кг 

кВт 

500 

2 x 7,5 

1000 

2 x 11,0 

temperature 15°C at altitude 150m above sea 

level, aggregate bulk density average 1600kg/ 

m³, 5% bitumen content, 45 second weigh/mix

cycle at 100% plant utilisation. 

Наши преимущества 

· Полностью мобильная транспортируемая асфальтная установка

· Минимальная подготовка площадки

· Быстрое возведение на объекте

· Оборудован электропроводкой и протестирован на заводе-изготовителе

· Выдувной вентилятор, контролируемый инвертором

· Система поглощения пыли – выбросы менее 20мг/Нм
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