






● Энергосберегающий

● Экологически чистый

● Высокое качество асфальта / бетона

● Производительность 250-450 т/ч

MEGATON
● Может одновременно питать 

асфальтовый, бетонный и 
грунтосмесительный заводы

● Экологически чистый

● Вместимость накопителя 3000 тонн 
Производительность 10.000 тонн/день

ЭКОЛОГИЧНЫЕ ЗАВОДЫ 
ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

CHALLENGER



● Быстрая и простая установка  

● Экономичная цена

● Бункеры инертных материалов с 
частотным преобразователем 

● Производительность до 500 тонн/час 

● Используются специальные износостойкие 
твердые сплавы

● Закрытый или открытый ротор в зависимости от 
типа щебня 

●  Производительность до 500 тонн/час

ВЕРТИКАЛЬНАЯ 
УДАРНАЯ
ДРОБИЛКА (VSI) 

ГРУНТОСМЕСИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД



Микроскопические частицы пыли, 
возникающие при дроблении и 
просеивании щебня в системе 
E-MAK Challenger складируются в 
фильтровальном устройстве АБЗ.

В зависимости от вида щебня, имеется 
возможность использования различных 
типов дробилок

Закрытая система подготовки щебня 
(дробление, просеивание, складирование, 
питание), интегрированная в АБЗ

Фильтр

Асфальтовый завод

Распределение щебня в Challenger

Пыль АсфальтЩебень

Автоматическая подача с 
контролем скорости при 
помощи гусеничного 
питателя

)
0-5 мм

5-12 мм

12-19 мм

19-25 мм

25-38 мм

%5-8 влаги

%2-4 влаги

%1,5-3 влаги

%0.7-1,5 влаги

%0.5-1 влаги
 

Балластовый щебень
содержит 0.25% влаги

В зависимости от вида щебня
мин.20, макс.110 мм)

Чистая экология
без выбросов
газа и пыли

Безопасная работа 
без погрузчика
с низкой
себестоимостью

Вертикальная
Ударная Дробилка

E-MAK 
CHALLENGER

Экономия
энергии на 50%

+
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MEGATON - это передовой экологически чистый, имеющий 
систему рециклинга, энергосбережения и работающий 24 часа 
в сутки, завод подготовки, складирования и подачи инертных 
материалов, который может одновременно питать асфальтовый, 
бетонный и грунтосмесительный заводы. По этой причине, чтобы 
иметь превосходные технические характеристики по сравнению с 
похожими системами, завод прошел через жесткие и детальные 
проектные, проверочные и испытательные работы.

В Производстве Асфальта
Автоматическая подача соответствующих инертных 
материалов на асфальтовый завод для производства всех 
типов асфальта без использования погрузчиков и грузовиков.

В Производстве Бетона
Автоматическая подача соответствующих инертных 
материалов на бетонную установку для производства всех 
типов бетона без использования погрузчиков и грузовиков.

В Производстве Холодных Грунтовых Смесей 
Автоматическая подача надлежащих инертных материалов 
на грунтосмесительную установку для производства всех 
типов холодных смесей без использования погрузчиков и 
грузовиков.

В Производстве Инертных Материалов
Прямая загрузка инертных материалов любого типа и 
размера в грузовики через пневматические разгрузочные 
крышки.

MEGATON
ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

● Система, которая непрерывно работает, 
производит и способна питать.

● Система, содержащая систему рециклинга 
инертных материалов.

● Мгновенно изменяемые объемы 
производства для каждого и различного 
размера щебня, модульная структура.

● Рассеивание пыли, которое является 
основной проблемой в подобных системах, 
сводится к минимуму благодаря механизму 
фильтрации.

● Оптимальный расход инертных материалов 
достигается с помощью разработанной 
системы просеивания.

● Просеивающая производительность 
увеличена на 25% по сравнению с 
существующими системами.

Асфальтовый 
завод

Грунтосмесительная 
Установка

Бетонный 
Завод



+ +
Одновременная подача на 
асфальтовые заводы, бетонные и 
грунтосмесительные установки 

Вместимость накопителя 
инертных материалов 
3000 тонн



● Закрытый или открытый ротор в зависимости от типа 
щебня

● Желаемая фракция щебня для асфальта, бетона и 
холодной смеси

● Производство кубического щебня, что повышает 
качество асфальта

● Гидравлическая крышка для обеспечения легкого 
обслуживания

● Автоматическая система смазки
● Специальные износостойкий сплав для молотков и 

футеровок 
● Инвертор, дающий возможность работать с 

заданными оборотами в минуту

+
Производительность 
до 500 т/ч

+
Износостойкий 
специальный твердый 
сплав

ВЕРТИКАЛЬНАЯ 
УДАРНАЯ ДРОБИЛКА





● Установка холодной смеси работает как автоматически, 
так и в ручном режиме, когда это необходимо.

● Питатели силосов холодного заполнителя приводятся в 
движение электродвигателями с регулируемой скоростью 
для регулировки расхода подачи.

● Скорость питателей может регулироваться оператором из 
кабины во время производственного процесса.

● Конвейерные ленты изготовлены из 4-слойного кордного 
полотна шириной 1000 мм. Конвейерные ленты 
приводятся в движение моторно-редукторной группой, 
мощностью по меньшей мере 11кВт 

● Внутренние стенки смесителя покрыты износостойкими 
сменными стальными литейными накладками (Ni Hard 4)

● Рычаги смесителя изготовлены из стального литья 
и спроектированы так, чтобы во время процесса 
смешивания внутри не оставалось ни одной неохваченной 
области.

● Система автоматического управления.

ГРУНТОСМЕСИТЕЛЬНАЯ 
(ХОЛОДНЫЕ СМЕСИ) УСТАНОВКА

+
Броня смесителя из
износостойкого 
специального 
жесткого сплава

+
Питатели инертных 
материалов с 
регулируемой 
частотой









e-mak.com | info@e-mak.com | +90 224 248 90 71
E-MAK сохраняет за собой право изменять или модифицировать техническую информацию и спецификации в любое время без уведомления


