






ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПАРК
Новые технологии E-MAK сначала тестируются в реальных производственных условиях на 
испытательных площадках Simge Group для окончательного улучшения и только потом выводятся 
на рынок для продажи. 
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E-MAK, 
Единственный производитель асфальтовых 
заводов обладающий своими собственными 

испытательными площадками.



НИОКР И 
ИННОВАЦИИ

Системы Рециклинга Асфальта: 
RATech

Система RATech интегрируется в асфальтовый 
завод и используется для производства асфальта 
для нижних слоев с добавлением инертных 
материалов, битума и присадок «анти-старения».

Megaton

Совершенно новый инновационный 
проект E-MAK, разработанный для 
горнодобывающего предприятия, который 
может обеспечить инертные материалы для 
асфальтового завода, бетонного завода, 
завода холодной смеси одновременно 
в режиме 24/7. Это система подготовки-
складирования-дозирования инертных 
материалов, которая включает в себя 
систему повторного дробления. Это также 
экологически чистая и энергосберегающая 
система.

Завод Модификации Щебня: 
Challenger Plus

В дополнение к особенностям CHALLENGER, 
завод значительно уменьшает количество влаги во 
влажных инертных материалах. Благодаря заводу для 
модификации щебня, щебень, приобретенный у третьих 
лиц, но не пригодный для производства по рецептуре, 
модифицируется путем повторного дробления и 
просеивания. В результате непригодный щебень 
модифицируется для использования на асфальтовых 
заводах, содержание влаги сводится к минимуму, что 
приводит к тому, что асфальтовые заводы работают 
эффективно и на полную мощность.



Стандарты Производства E-MAK 

Асфальтовые заводы E-MAK производятся в 
соответствии с директивами ЕС: директивой по 
безопасности машин 2006/42/EC, директивой по 
электромагнитной совместимости 2004/108/EC 
и директивой по низкому напряжению 2006/95/
EEC, а также в соответствии со стандартами        
EN с маркировкой CE.
Кроме того, E-MAK с гордостью обладает 
сертификатом соответствия EAC - Eurasia, 
сертификатом менеджмента качества
ISO 9001 и сертификатом системы 
экологического менеджмента ISO 14001.  

4-ый Конгресс «Eurasphalt & Eurobitumen» 
Сессия: Инновация 

‘E-MAK Презентация Challenger'

5-ый Конгресс «Eurasphalt & Eurobitumen» 
Сессия: Использование ресурсов и 
вторичная переработка

‘E-MAK Презентация RATech’

Запатентованные во 
всем мире оригинальные 
технологии E-MAK

+



КАЧЕСТВО 
ПРОИЗВОДСТВА

В начале процесса производства все стальные 
части, используемые в производстве, подвергаются 
пескоструйной обработке (Sa2 ½). После 
механической резки и формовки, обработанные 
пескоструйнным аппаратом материалы очищаются 
при помощи специальных решений. Части, 
которые не будут подвергаться процессу сварки 
окрашиваются (80µm). Части, которые будут 
подвержены процессу сварки покрываются 
грунтовкой (40µm),  оставляется поверхность 
необходимая для сварки.  

Все эти процессы выполняются в течение 8 часов 
во избежание коррозии. После процесса сварки 
части вновь очищаются, нагреваются и заново 
подвергаются предварительной покраске 80µm 
перед окончательной окраской.  Для окончательной 
окраски 50µm используется акриловая краска. 
Окрашенные части подвергаются термальной 
обработке в печи при температуре 60°C.

Наши сварочные процессы сертифицированы в 
соответствии со стандартами EN 1090-1, EN 1090-2 
(EXC3) и TS EN ISO 3834-2. 
Процесс системы качества начинается с сырья и 
материалов во время их приемки, они проходят 
испытания на разделение, гибкость, растяжение 
и химический анализ, которые проводятся 
лабораторией качества E-MAK в соответствии со 
стандартами EN 10025. 
Все применяемые методы сварки одобрены 
аккредитованным институтом посредством 
протокола аттестации сварочных технологий (WPQR) 
в соответствии со стандартом EN ISO 15614-1. Наши 
инженеры по сварке составляют технологические 
сварочные карты WPS в соответствии со стандартом 
EN ISO 15609. Помимо этого, для надежности 
системы, все наши сварщики прошли сертификацию 
аккредитованным институтом в соответствии со 
стандартом EN ISO 9606-1. 

Ко всем свариваемым деталям применяется 
процесс подготовки соединений в соответствии со 
стандартом EN ISO 9692. Поверхности, на которых 
будет производиться сварка, тщательно очищаются 
от смазки, ржавчины, краски и т.п.

Очищенные детали подвергаются предварительному 
подогреву в соответствии EN ISO 13916 и EN 1011-
2.  Сварочные электроды тщательно отбираются 
и тестируются в соответствии со стандартом EN 
13479. Сварочные процессы контролируются до 
начала, во время сварки и после каждой сварки 
персоналом по контролю и инженерами по сварке. 
После каждой сварки применяется процедура 
устранения напряжения в соответствии со 
стандартом ISO 17663.

Каждое сварочное соединение проходит 
визуальный контроль в соответствии с EN ISO 
17637, проникающий контроль в соответствии с 
EN ISO 3452-1, магнитопорошковый контроль в 
соответствии с EN ISO 17638 и ультразвуковой 
контроль в соответствии с EN ISO 17640. Не 
допускается переход к следующей стадии 
производства ни одной детали не одобренной 
инженером по сварке.



Отличное
мастерство 

Высококачественные 
материалы

+ +



E-MAK В РАЗЛИЧНЫХ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯХ И 
УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВА 

Германия 

Нигерия

Греция

Казахстан

Алжир

Саудовская Аравия 

Азербайджан

Кувейт



Стамбул

Украина

Ирак

Болгария

Судан

Иордания

Македония

Кипр

Косово

Сирия

Измир

Кыргызстан



ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Наше, ориентированное на клиента, послепродажное 
обслуживание с хорошим качеством сервиса является наиболее 
важным фактором выбора E-MAK для наших клиентов.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР E-MAK
Учебный центр E-MAK периодически проводит 
как практическую выездную, так и теоретическую 
подготовку для развития персонала. 

● Послепродажная поддержка включает в себя техническую 
консультацию, линию экстренного консультирования, сборку и 
демонтаж заводов на месте, запасные части, ремонт, ревизию и 
периодическое техническое обслуживание 

● 7/24 линия поддержки клиентов

● Опытный послепродажный персонал  (механика, электрика, 
электроника) эффективно обслуживает заводы на месте

● Удаленная служба поддержки с онлайн-подключением к 
асфальтовым заводам

● Быстрая доставка оригинальных запасных частей с большого 
склада. 

● Карьерные работы  

● Производство инертных материалов высокого 
качества  

● Производство асфальта  

● Обучение операторов асфальтовых заводов 

● Укладка и уплотнение асфальта

Мы к вашим услугам, 
мы рядом с вами с нашими 
партнерами по всему миру 

+



Проведение тренингов в 
реальных производственных 
условиях на наших объектах 

+







● Быстрая сборка 
● Простая транспортировка
● Экономичная цена 

● Большой объем складирования
● Широкие платформы и лестницы 
● Легко интегрируются новые технологии 

● Высокая производительность
● Идеально подходит для больших городов
● Быстрая смена рецепта благодаря двойному 
  просеиванию 
● Складирование 5 типов асфальта 
  одновременно 

EXPERT 240-320 т/ч

SUPER GT 200-350 т/ч

● Полностью закрытая смесительная башня
● Экономичная сборка в узких пространствах 
● Помещается в контейнеры 
● Экономичная цена 

● В дополнение к особенностям Green Type:
● Большой объем бункера горячих инертных
● Полностью закрытая смесительная башня
● Способен складировать 5 типов асфальта   
  одновременно

● Циклического или непрерывного типа 
● Быстрая сборка 
● Легкая транспортировка

АСФАЛЬТОВЫЕ 
ЗАВОДЫ

GREEN TYPE 200-240 т/ч

MAJESTIC 260-350 т/ч EXPRESS MOBILE 80-240 т/ч

EXPRESS 80-320 т/ч



● Рециклинг холодного асфальта 
● Рециклинг теплого асфальта 
● Рециклинг горячего асфальта 

БИТУМНЫЕ ЕМКОСТИ RATECH

УСТАНОВКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ПОЛИМЕР-МОДИФИЦИРОВАННОГО 
БИТУМА (PMB)

● Электрообогрев или обогрев термальным маслом 
● Горизонтального или вертикального типа
● Опционально со смесителем 
● Вместимость 10-5000 тонн

● Обогрев термальным маслом 
● Полностью или полу-автоматизирована
● Простая транспортировка и сборка
● Производительность 8-20 т/ч

● Обогрев термальным маслом 
● Полностью или полу-автоматизирована
● Простая транспортировка и сборка
● Производительность 4-15 т/ч

ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
БИТУМА

РЕЦИКЛИНГ 
АСФАЛЬТА

УСТАНОВКА ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ
БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ



+

+

БУНКЕРЫ 
ХОЛОДНЫХ 
ИНЕРТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 
Бункеры холодных инертных материалов 
являются отправной точкой производства 
асфальта. Бункеры E-MAK обеспечивают 
контролируемую, однородную и непрерывную 
подачу в необходимых пропорциях для различных 
типов инертных материалов. Различные типы 
инертных не смешиваются друг с другом.
Ширина бункеров подходит для погрузчика и 
обеспечивает легкую эксплуатацию. 
Холодные бункеры и бункер горячих инертных 
материалов соединены автоматизированной 
системой. Скорость дозирования регулируется 
автоматически.

● 4 или больше бункеров

● Вместимость 8м3 – 25м3

● Конвейер подачи с инвертером

● Система контроля потока

● Визуальная/Акустическая система оповещения

● Оборудованы вибраторами

● С крышками

● Система экстренной остановки

● Датчик влажности, который позволяет  
   автоматически контролировать пламя горелки 

Функциональный дизайн

Легкая транспортировка 





СУШИЛЬНЫЙ 
БАРАБАН

Сушильные барабаны Е-МАК обеспечивают 
эффективную сушку и нагрев инертных материалов 
за счет специально разработанных угловых полок 
внутри барабана, с оптимальной поверхностью 
теплопередачи и с минимальным расходом топлива. 
Корпус и приводные кольца удерживаются без-
сварным соединением (только с помощью болтов), 
что позволяет избежать дефектов из-за высокой 
температуры и ее резких перепадов. Барабан 
изготовлен из термостойкого и прочного к износу 
материала. Кольца и ролики барабана изготавливаются 
из специальной и долговечной кованой стали.

Наружный корпус утеплен минеральной ватой и покрыт 
нержавеющей сталью в зависимости от климатических 
условий.

Прочные к тепловому расширению и легко заменяемые 
компенсационные пружины фиксируются без сварки.

Эффективный нагрев и сушка инертных материалов 
за счет контакта с горячим воздухом, горячей 
поверхностью и с более длинным пламенем горелки. 

Камера предварительного сгорания защищает 
внутреннюю поверхность барабана от прямого контакта 
с пламенем горелки

Система управления вакуумом и специальная 
конструкция крыла для регулирования выхлопных газов

Система плавного запуска с инвертором в приводной 
системе для перезапуска даже при загруженном 
барабане. 

Кованые стальные кольца и ролики

Горелки с различными видами топлива

Автоматически регулируемая горелка в зависимости 
от  содержания влаги в инертных материалах и их 
количества

Низкий расход топлива
в самых тяжелых 
условиях

+
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Высокая 
эффективность 
сушки

+



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ЭЛЕВАТОР 

Вертикальный элеватор E-MAK разработан 
в соответствии с производительностью 
асфальтового завода. Вертикальный элеватор 
передает нагретые инертные материалы 
из сушильного барабана в грохот. Для 
заводов производительностью 300т/ч и выше 
используются сверхмощные элеваторы с 
двойным корпусом.

Шестерни изготавливаются из специальной 
стали и закаляются для износостойкости

Однорядная или двухрядная цепь типа H для 
тяжелых условий эксплуатации

Края ковша усилены специальной сталью для 
обеспечения износостойкости

Cтопорная блокировка для защиты приводной 
системы

Байпасный канал, соединенный с бункером 
горячих минералов 

Механизм натяжения цепи элеватора имеет 
спирально пружинный тип, либо весовой тип в 
зависимости от мощности

Приводные системы оснащены мягким пуском 
или инвертором

Опционально, дополнительная система 
редукторов для технического обслуживания и 
перезапуска когда завод загружен 

Опционально, теплоизоляция с минеральной 
ватой

Опционально, датчики уровня и вращения 

●  
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Сверхмощный  
вертикальный элеватор

+

Система редукторов  
для обслуживания и перезапуска  
когда завод загружен

+



ГРОХОТ

Высокоэффективные грохоты со слегка наклонными 
ситами, используемые в асфальтовых заводах 
E-MAK, имеют вертикальные и горизонтальные 
амплитуды для минимизации погрешностей 
градации.

● Верхний и боковые люки для обслуживания 

● Легкосъемные сита

● Сита из износостойкой стальной проволочной сетки

● Вытяжной канал для пыли соединенный с фильтром

● Опционально, кран для обслуживания

● Специальный корпус из легированной стали в 
сочетании с виброустойчивыми заклепками

● Может укомплектовываться вибрационными 
двигателями, возбудителем дисбаланса или 
эксцентриковым валом в зависимости от модели и 
мощности 

● 4, 5 или 6 фракций

● Компактный, полностью закрытый, простой в 
обслуживании и с пыле-герметичным дизайном

● Передняя крышка с гидравлическими рычагами  



Специальная 
легированная сталь
против вибрации

+

+
Высокая 
производительность 
Высокая 
эффективность 



БУНКЕР ГОРЯЧИХ 
ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Просеянные инертные материалы  
складируются в отсеках бункера горячих 
инертных материалов в соответствии 
с фракциями. Бункер автоматически 
синхронизирован с бункерами холодных 
инертных материалов.

● Вместимость 14-160 тонн  
● 4, 5, 6 или 7 отсеков для хранения горячих инертных 

материалов 
● Отсек Бай-пасс 
● Датчики нижнего и верхнего уровня  
● Датчики непрерывного контроля уровня 
● Температурный датчик
● Оптимальная теплоизоляция в зависимости от 

условий климата
● Механизи для отбора образцов
● Обеспыленные, двухступенчатые разгрузочные 

крышки

Двухступенчатая 
разгрузка для быстрого и 
точного взвешивания

+

Специальный дизайн 
для предотвращения 
сегрегации

+





СИСТЕМЫ ВЗВЕШИВАНИЯ 
И ДОБАВОК

● Накопительное взвешивание с помощью 
электронных тензодатчиков

● Пневматически управляемая разгрузочная крышка

● Взвешивание до 4500 кг в зависимости от 
производительности завода

● Взвешивание при помощи электронных 
тензодатчиков 

● Пневмо-шок для легкой разгрузки

● Герметичный, с герметичной разгрузочной крышкой 

● Взвешивание до 900 кг в зависимости от 
производительности завода

● Взвешивание при помощи электронных 
тензодатчиков

● Электрообогрев

● Быстрая разгрузка в смеситель 

● Взвешивание до 500 кг в зависимости от 
производительности завода

Узел взвешивания 
инертных материалов

Узел взвешивания 
пыли и добавок 

Узел взвешивания 
битума



● Точное взвешивание с помощью электронных 
тензодатчиков или волюметрической 
дозировки

● Дозировка производится путем взвешивания 
массы и волюметрического измерения 

● Легко интегрируется добавка для холодного 
асфальта, DOP или любая другая жидкая 
добавка

● Взвешивание с помощью электронных 
тензодатчиков 

● Пневмоподача 

● Силос вместимостью 2м³

● 25-30 кг/замес

● Роликовая система

● Производительность 2 т/ч

Система подачи 
жидких добавок

Система подачи 
фибро-добавок

Система подачи 
упакованных добавок







СМЕСИТЕЛЬ

Смеситель разработан для эффективного 
смешивания инертных материалов, битума, 
наполнителя, добавок (порошка, жидкости, 
упаковки и др.) и рециклинговой асфальтовой 
крошки в соответствии с желаемой смесью.

● Мощность 750-5000кг 

● Мотор-редукторная группа для мощного привода

● Специально разработанный 
высокотемпературный и износостойкий сплав для 
внутренней брони 

● Износостойкие смесительные стойки и лопатки 
установлены на синхронизированном сдвоенном 
валу

● Округлая разгрузочная крышка с приводом от 
двойного пневмоцилиндра

● Электрообогрев

● Специальные подшипники для высоких температур 
при производстве асфальта

● Запатентованная конструкция стойки и лопатки для 
получения однородной смеси

● Инфракрасный датчик температуры

● Система привода с мягким запуском / инвертором

● Минимальное обслуживание 

● Специальная конструкция люка для легкого 
обслуживания

Высококачественная 
однородная смесь  

Устойчивый к высоким 
температурам и износоустойчивый

+ +





СИСТЕМА 
ЗАПОЛНИТЕЛЯ
● Обеспечивает использование заполнителя, 

собранного в фильтре и,  поставляемого извне, 
минерального заполнителя вместе или по 
отдельности в производстве асфальта.

● Обеспечивает перенос неиспользованного или 
избыточного заполнителя, собранного в фильтре, в 
силосы для хранения пыли.

● Уникальная система для обработки (добавления 
в асфальт) поставляемого извне минерального 
порошка. 

● В этой системе для выгрузки заполнителя в грузовики 
используется небольшой (поливной) смеситель. 
Пыль не рассеивается в воздухе, и не происходит 
воздействия на окружающую среду.

● Вместимость силосов 20м³-100м³.

Компактная конструкция
для непрерывной и 
беспроблемной подачи

1- Фильтр 
2- Силос минерального порошка 
3- Элеватор минерального порошка  
4- Пневмо-ударные подушки
5- Трубопровод заправки силоса
6- Датчики непрерывного уровня
7- Обслуживающий бункер заполнителя 
8- Датчики максимального уровня
9- Датчики минимального уровня
10- Весовое устройство для заполнителя  
11- Силос-накопитель заполнителя 
12- Разгрузочный трубопровод 
13- Вибродвигатель 
14- Люк разгрузки заполнителя
15- Шнековый конвейер
16- Поливной пылеулавливающий узел
17- Силос избыточной пыли
18- Элеватор избыточной пыли

+



СИСТЕМА 
ФИЛЬТРАЦИИ

● Площадь поверхности фильтра 250-1100 м²

● Внешний или интегрированный блок 
предварительного разделения 

● Мешки очищаются при помощи реверсивной 
воздушной системы

● Измерение температуры на входе и выходе из 
фильтра

● Аварийная автоматическая остановка горелки для 
предотвращения перегрева фильтра 

● Легкая замена мешков и опорного каркаса

● Фильтровальный мешки вертикального типа

● Воздушный поток 18000 - 90000 Нм³/ч

● Вентилятор с инвертором для низкого 
электропотребления

● Автоматическая система регулирования 
вакуума для экономии топлива горелки

● Низкие значения выбросов пыли

● Пылезащищенная конструкция

● Оптимальные, в зависимости от региона, 
теплоизоляция и мощность вентилятора

● Опционально, теплоизоляция с высокой 
плотностью и электрообогрев нижней части 
корпуса фильтра 

Фильтровальные установки сухого типа E-MAK 
отделяют пыль и газ, образующиеся при 
производстве асфальта, в результате чего 
предотвращается загрязнение воздуха, а пыль 
собирается и не рассеивается в окружающую среду.
Собранная пыль инертных материалов может 
быть использована в качестве заполнителя при 
производстве асфальта.

Соответствие нормативным 
ограничениям ЕС по контролю 
за  загрязнением воздуха

+



СИСТЕМА 
АВТОМАТИЗАЦИИ

Программно-аппаратные комплексы систем автоматизации 
E-MAK готовятся индивидуально в соответствии с запросами 
и требованиями клиентов, условиями использования 
(географическая среда, климат, используемое топливо и т.д.) 
и производятся для экономичного и эффективного управления 
асфальтовым заводом. 



В соответствии с директивами 2004/108/EC по 
электромагнитной совместимости "испытания 
на ЭМС" проводятся и подтверждаются 
аккредитованным учреждением в 
соответствии с Советом ЕС.

АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

● Полностью автоматический контроль через главный ПЛК

● Специальный ПЛК для обеспечения безопасности труда

● Системная шина связи между ПЛК и полевыми 
системами

● Эргономичный, простой и удобный дизайн экранов

● Монитор показывает все электродвигатели, клапаны и 
крышки в состоянии вкл/выкл, неисправности и т.д.

● Опционально, второй монитор показывает все текущие 
значения  электродвигателей и температуры 

● Для автоматизации используются компоненты IP55 
высококачественные, сверхмощные – минимум. 

● Кабина управления контейнерного типа с двойными 
остеклением, кондиционером и анти-статическим полом

● Кабина управления с отдельными помещениями как для 
оператора, так и для панелей управления

● Удобный и широкий угол обзора изнутри кабины

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 
ПРОЦЕССАМИ 

● Программное обеспечение SCADA для управления 
технологическим процессом, записи и мониторинга 
данных

● Специальная программа для отчетов и графических 
данных  

● Датчики непрерывного уровня (радар) используются 
для отображения уровня горячих инертных 
материалов, для автоматического изменения подачи 
соответствующих бункеров холодных инертных 
материалов согласно нормам смешивания

● Автоматическое управление осуществляется в 
соответствии с оцениваемыми и контролируемыми 
параметрами процесса. Для управления 
производственными процессами используются 
тепловые контрольные термопары и инфракрасные 
тепловые датчики, радары уровня материала, 
емкостные датчики, моторизованные датчики уровня 
и переключатели уровня, датчики контроля давления 
воздуха и вакуума, а также датчики влажности

● Автоматизированная система дистанционного 
управления E-MAK поддерживает асфальтовые 
заводы, установленные по всему миру

+



БУНКЕР ГОТОВОЙ 
ГОРЯЧЕЙ СМЕСИ
Изготавливается в соответствии с требуемой 
производительностью с теплоизоляцией и обогревом.

● Опционально возможность складирования 
различных типов асфальта с помощью скипа или 
под смесителем 

● Возможность складирования от 25 до 400 тонн 

● Система предупреждения о максимальном уровне 

● Инфракрасный тепловой сенсор для мониторинга 
температуры асфальта загруженного в грузовик  

● Автоматическая система распыления для 
предотвращения прилипания асфальта к скипу и 
кузову грузовиков

● Оптимальная теплоизоляция в соответствии с 
условиями окружающей среды 

● Сконструирован для легкой транспортировки

● Разгрузочные крышки бункера с электрообогревом 



Плотная теплоизоляция для 
поддержания температуры 
асфальта

Возможно складировать 3 типа 
асфальта под смесителем

+

+







БИТУМНЫЕ 
ЕМКОСТИ

Для модифицированного битума доступны емкости с 
перемешивающим валом и смесителем.

Вертикальные призматические битумные 
емкости E-MAК с плотной теплоизоляцией 
имеют высокую вместимость и делают 
возможной легкую международную 
перевозку.

Уровень и температура битума 
контролируются из кабины управления. 
В случае снижения температуры 
электрический обогрев включается 
автоматически.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ТРАНСПОРТИРОВКА

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Горизонтальные или 
вертикальные 
битумные емкости 
с требуемой вместимостью

+

В резервуарах вертикального типа верхняя, 
нижняя и боковые стенки утеплены 
минеральной ватой толщиной до 25 см.
Таким образом были предотвращены 
теплопотери.





ВТОРИЧНАЯ 
ПЕРЕРАБОТКА АСФАЛЬТА

Асфальтовое покрытие, которое было снято для 
реконструкции, замены верхнего слоя и т.д. (RAP-
Использованное асфальтовое покрытие) может 
быть переработано после определенных процессов. 
Узел вторичной переработки стал необходимостью 
для асфальтовых заводов, работающих в крупных 
городах.

RAP используется в качестве рециклинговой 
добавки при производстве асфальта в соответствии 
с международными нормами. Это не только дает 
преимущество в снижении затрат, но и является 
обязательным условием для окружающей среды.

Узлы для вторичной переработки асфальта 
изготавливаются на заказ в соответствии с 
требуемыми спецификациями.

Система Рециклинга Холодного 
Асфальта

Состоит из следующих узлов:

  ● Бункер RAP 

  ● Питающий конвейер

  ● Элеватор

  ● Обслуживающий бункер 

  ● Взвешивающий конвейер, подающий в смеситель

  ● Канал вывода пара

Более экологичное и 
более экономичное
производство асфальта

+



RATech может производить асфальтовые смеси 
для нижних слоев путем добавления инертных 
материалов, битума и антивозрастной добавки 
к RAP-материалу без необходимости запуска 
асфальтового завода. Таким образом, общая 
производственная мощность увеличивается на 
100%.

RAP-материал добавляется в смесь через 
весовой агрегат.

RATech обеспечивает 45-секундное 
смешивание асфальта для нижних слоев в 
своем собственном специальном смесителе. 
Смеситель оснащен блоком взвешивания 
битума и дозатором антивозрастных добавок.

Система Рециклинга Горячего Асфальта:

В системе RATech предотвращается прилипание 
материалов к поверхностям, так как материал 
RAP перемещается по неподвижному основанию 
приводными пластинами.

В производстве связующих слоев и слоев 
износа RATech обеспечивает дополнительное 
45-секундное время смешивания материала RAP 
с антивозрастными добавками. Таким образом 
(45+25 =70 сек.) время смешивания достигается в 
течение 45 сек. времени замеса.

Никакого прилипания не происходит, так как 
вертикальный элеватор перемещает холодный 
RAP-материал.

Горячий рециклинг 
с косвенным нагревом

+

● 
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ЭМУЛЬСИОННЫЕ 
УСТАНОВКИ
Установки по производству битумных 
эмульсий серии "E-MAK EMULSION" имеют 
производительность 4-15 тонн в час и подходят для 
всех типов дорожных и асфальтовых работ.

Все оборудование, используемое в установках 
по производству битумных эмульсий серии 
"E-MAK EMULSION", выбрано для длительного 
срока службы и высокой эффективности, а также 
экологично и экономично.

Удобство транспортировки
Быстрая установка
Экологически безвредны

+

"E-MAK EMULSION" проста в установке и 
обслуживании, а также проста в транспортировке.

Установки по производству битумных эмульсий 
серии "E-MAK EMULSION" имеют различные 
опции и могут удовлетворить все потребности 
клиентов.



Аналоговые и 
цифровые системы 
измерения 
температуры и 
расхода

Коллоидная мельница: 
обеспечивает размер 
зерна от 0,2 до 0,6, 
частотный контроль и 
электрический подогрев

Растворный насос: 
Лопастной тип, корпус 
из нержавеющей 
стали для того чтобы 
получить однородную 
смесь и желаемый 
расход 

Насосы для кислоты 
и эмульгаторов: 
Эксцентриковый тип, 
стойкий к коррозии и 
соляной кислоте корпус, 
с одновременным 
всасыванием и 
наполнением

Температуру, уровень и значения расхода 
можно контролировать на имитационной 
диаграмме

Бак для приготовления кислотостойкого раствора из 
нержавеющей стали (SAE).

Смеситель из нержавеющей стали для однородной 
смеси воды, кислоты и эмульгатора.

Система для предотвращения остатка смеси.

Круговая роторная спринклерная система для очистки 
резервуара,

Аналоговые и цифровые системы измерения 
температуры,

Системы измерения уровня.

Коллоидная мельница с электрообогревом и 
контролируемой частотой, может обеспечить размер 
зерна от 0,2 до 0,6 мм.

Растворный насос лопастного типа, с корпусом из 
нержавеющей стали для получения однородной 
смеси и желаемого расхода.

Кислотные и эмульгаторные насосы эксцентрикового 
типа, с устойчивым к коррозии и соляной кислоте 
корпусом, с одновременным всасыванием и 
наполнением. 

Кислотостойкие приводные клапаны, расходомеры 
растворов и битумов,

Температура, уровень и значения расхода 
контролируются с помощью имитационной 
диаграммы,

Опционально рН-метр,

Опционально 2 х 10 тонн электронагреваемые 
вертикальные резервуары для хранения эмульсий. 

Благодаря электрической системе подогрева легко 
транспортируются и устанавливаются в любом месте.



УСТАНОВКИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ПОЛИМЕР-МОДИФИЦИРОВАННОГО 
БИТУМА

Установки по производству полимер-модифицированного 
битума серии “E-MAK PMB” имеют производительность 
15 тонн/час, гомогенизируют полимеры (SBS, APP и др.) и 
битум путем измельчения

Все оборудование, используемое в установках по 
производству полимер-модифицированных битумов серии 
“E-MAK PMB”, выбрано таким образом, чтобы обеспечить 
длительный срок службы и высокую эффективность, 
экологичность и экономичность.

“E-MAK PMB" легко монтируется и обслуживается, а также 
легко транспортируется.

Мельница для модификации полимеров: Выдерживает 
до 220°C, производительность перекачки 20 т/ч, 160 кВт

Смесительная емкость: Вертикальный тип, 
теплоизоляция из минеральной ваты 100мм, изготовлена 
для транспортировки в контейнере, змеевидная труба для 
обогрева термальным маслом, смеситель 22кВт,  объем 
10м³ (рабочая мощность 6м³)

Нагревательная емкость: Горизонтальный тип, объем 
10м³, внутри установлена нагревательная змеевидная 
труба термального масла 400л (28м²), теплоизоляция 
из минеральной ваты 100мм, изготовлена для 
транспортировки в контейнере, верхняя стенка - 3-4мм 
клетчатая стальная пластина, вместимость 5000кг,  
тензодатчики 4шт., корпус из нержавеющей стали.

Простая 
транспортировка

Долговечные 
компоненты

+

+



● Производительность 50т/ч, Битумный насос 15кВт

● Блок подачи полимер-модифицированных гранул 
(SBS) имеет загрузочный бункер с загрузочным 
отверстием 500х500мм, весовую камеру 
2м³ с тензодатчиком и шнековый  конвейер 
производительностью 30м³/ч

● Битумные клапаны и фильтр с обогревом 
термальным маслом

● Двойная система управления: 
полуавтоматическая - полностью автоматическая 
с управлением ПЛК

● Все клапаны используемые в системе могут 
управляться с пульта управления с помощью 
пневматических приводов

● Температура в смесительной емкости измеряется 
цифровым и физическим способом, вес 
измеряется цифровыми тензодатчиками, а 
температура мельницы контролируется цифровым 
способом 

● Благодаря электрическому ообогреву легко 
транспортируется и устанавливается в нужных 
местах

● Универсальная конструкция, входы в 
трубопроводную сеть и соединительные точки 
шнековых конвейеров находятся с обеих сторон 
установки.

Таким образом, не будет никаких проблем, если 
битумные емкости находятся по правой или левой 
стороне установки

● Возможна транспортировка в 40’контейнерах
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