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Мобильная автоматическая установка CR70E

Автоматическая мобильная установка для производства изделий из бетона

Blockmaker серия CR70/E

Полностью электронное управление всем производственным циклом при помощи PLC 
(программный логический контроль)

Два способа формовки: на стальном столе с последующей выкладкой на землю, либо 
непосредственно на поверхности.

Высота продукта: от 60 до 300 мм 
Электронный направляющий сенсор движения: 'D.E.C.' SYSTEM (Direction Electronic Control) 

● BLOCKMAKER CR 70/E позволяет производить широкую гамму продуктов: пустотные 
блоки, монолитные блоки, дорожный бордюр, плиты для перекрытий, тротуарную 
плитку и т.д. 

● BLOCKMAKER CR 70/E является идеальной установкой для современного 
производства элементов из бетона. Высокая технология, эффективность и 
производительность, проверенные временем. 

Высокая часовая производительность: прим. 400 блоков в час(200x200x400 мм или 8x8x16 
дюймов)  
 
Рабочая зона для палеттировки соответствует европейскому стандарту: 500x1000 мм 
 
Производительность за цикл: 5 блоков 200x200x400 мм 
 
Два  варианта  формовки: универсальность  BLOCKMAKER CR 70/E позволяет  оператору 
выбрать классическую  систему  формовки  на  земле (бетонной  поверхности - идеальный 
способ  для  изготовления  монолитных  блоков, дорожного  бордюра), либо  систему 
производства на столе с последующей выкладкой на землю. Преимущество изготовления на 
столе: 1) Простой  сбор  блоков: позволяет  избежать  прилипания  блоков  при  выкладке  на 
земле; 2) Более ровные изделия: стенки изделия более ровные и компактные 
 
Отличная  управляемость: BLOCKMAKER CR 70/E  оснащена  инновационной 
системой 'D.E.C' (Direction Electronic Control) спроектированной нашим Техническим отделом и 
содержащей  электронный  направляющий  сенсор  и  колесами  из  вулколлана которые 
обеспечивают хорошую управляемость. 
 
Максимальная безопасность: BLOCKMAKER CR 70/E оснащена  системой MC (Manual Control), 
являющейся  дополнительной  гарантией  безопасности. Простым воздействием на  панели 
управления можно подключить систему MC: в этом случае оператор при помощи специальных 
джойстиков может управлять всем производственным циклом.

Некоторые данные
Версия  Автомат. - Мобильная - Со стальным 

формовочным столом
Рабочая зона 500x1000 мм

Кол-во циклов в час 80

Кол-во блоков 20x20x40 см за цикл 5 шт.

Часовая производительность*  
Блоки 20x20x40 см - двухпустотные

прим. 400 шт.

8-часовая производительность*  
Блоки 20x20x40 см - двухпустотные

прим. 3200 шт.

Минимальная высота продукта 60 мм
Максимальная высота продукта 300 мм
* Фактическая производительность зависит от типа бетонной смеси, ее состава, от формы 
изделия, наладки установки и подготовленности оператора.

ФОРМЫ

Формы для стандартных блоков
пустотные, монолитные, плиты для 
перекрытий, дорожный бордюр

      
Формы для тротуарной плитки
стандартной формы или по запросу

  
Специальные формы
решетки для укрепления, плитка
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Мобильная автоматическая установка CR70E (тех. данные)

Автоматическая мобильная установка для производства изделий из бетона
 

Blockmaker серия CR70/E

Высокочастотные вибраторы 2 шт.
Примерный вес без формы 3800 кг

Примерный вес  с формой (20x20x40 см) 4400 кг

Объем 13,5 куб. м

Масляный бак 70 л

Емкость бункера 600 л

Колеса из вулколлана 4 шт.

Металлические колеса 1 шт.

Давление 130 /150 бар
Двигатель гидросистемы 7,5 кВт

Двигатель вибраторов 2,25 + 2,25 кВт

Двигатель установки 1,5 кВт

Установленная мощность 13,5 кВт

Электромоторы 400 В / 50 Гц / трехфазный (другие типы по 
запросу)

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ

Операции в ручном режиме
Операции в автоматическом режиме 

Производство изделий на вибростоле

● Загрузка бетона из бункера в распределительный ящик 
● Доставка бетона в форму распределительным ящиком 
● Приведение в действие решетки для принудительной загрузки бетонной смеси в форму 
● Вибрирование при загрузке бетонной смеси в форму 
● Приведение распределительного ящика в изначальное положение 
● Ударное прессование 
● Вибрирование в момент прессования  
● Приведение стола в изначальное положение 
● Опускание формы для выкладки изделий на поверхность 
● Опускание контр-формы во время формовки 
● Подъем формы при формовке на земле 
● Вибрирование (наличие этой фазы зависит от типа производимого изделия) 
● Передвижение установки 
● Установка стола в рабочее положение 
● Установка формы над столом  
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Мобильная автоматическая установка CR70E (характеристики)

Автоматическая мобильная установка для производства изделий из бетона
 

Blockmaker серия CR70/E

Часовая производительность:
прим. 400 блоков в час размером 200x200x400 мм
Высота продукта:
мин. 60 мм, макс. 300 мм 
Рабочая зона:
500x1000 мм
Автоматическая блокировка контр-формы
КОМПОНЕНТЫ
Корпус
Изготовлен  из  профильного  сортового  электрически  сваренного металла с усилением точек 
нагрузки
No. 8 хромированных высокопрочных стержней
обеспечивают точное и корректное перемещение формы и контр-формы
Стальной стол:
установка  оснащена  стальным  столом, на  котором  происходит  формовка  легких изделий, 
таких  как  пустотные  блоки,  с  последующей  выкладкой  на  поверхность. Более  тяжелые 
элементы, такие как дорожный бордюр,  формуются непосредственно на поверхности.
4 колеса из вулколлана
1 направляющее металлическое колесо
Направляющий сенсор (D.E.C.: Direction Electronic Control)
служит для автоматической регулировки направления движения
Два ВИБРАТОРА модель 'CECCONI 6000':
высокочастотные, регулируемые  в  зависимости  от  установленной  формы, приводимые  в 
действие электромоторами (ср. 6000 об./мин.). Их одновременное воздействие обеспечивает 
идеальное  распределение бетонной  смеси в  форме и  отличное  вибрирование  продукта. 
Предусмотрены  2 фазы  автоматической  вибрации (контролируемых  таймеров): 
превибрирование  - заключительное  вибрирование. Третья фаза  вибрирования может  быть 
задействована и  повторена  автоматически  посредством  выбора  этой  опции  на  панели 
управления.
Бункер
для  загрузки  готовой  бетонной  смеси: емкость  ок. 600 л. Бункер  оснащен  разгрузочным 
механическим затвором.
Распределительный ящик:
состоит из ВСТРЯХИВАТЕЛЯ для ПРИНУДИТЕЛЬНОГО НАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ
Датчик бетонной смеси:
установлен внутри бункера
Гидравлическая система:
электродвигатель, насос, цилиндры, стальные  трубы, гибкие  высокопрочные  трубы  и 
распределитель с 5 рычагами управления
Масляный бак
емкостью  70 л, снабжен  датчиком  уровня, воздушным  фильтром. Расположен  с  учетом 
легкого доступа для обслуживания.
Электронная панель управления
низкое  напряжение, регулируемое реле в водонепроникаемом корпусе; таймеры, селекторы, 
джойстики, световые датчики; световые датчики загораются поступательно, в соответствии 
с  фазами  производственного  цикла, при  их  помощи  можно  отслеживать  возможные 
технические  проблемы. Благодаря  этому  происходит  непрерывное  мониторирование  всего 
процесса.
Передний датчик обнаружения препятствий
Защитная решетка в соответствии с нормами ЕС
Кнопка аварийной остановки, сигнальная лампа

Формовочный стол


