Асфальтобетонные
заводы
Создано в России

3

Непрерывность
качества
Stanver — российский производитель
асфальтобетонных заводов и дробильносортировочного оборудования.

Республика Марий-Эл, город Йошкар-Ола

+ 7 812 414-97-88

STANVER.RU

STANVER. АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ

Stanver 2DRUM
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Stanver FLOW

Первый мобильный АБЗ в России

Наша миссия — представить на рынке новый завод, способный
производить смеси с максимальным использованием рециклинга
РАП, ограничивая выброс вредных веществ в атмосферу, работая
по инновационному и гибкому методу производства.
Заводы Stanver FLOW открывают новую эру в производстве
асфальтобетонных смесей с применением до 50% материалов
рециклинга (РАП), минимальными выбросами и низким уровнем
энергопотребления.

+ 7 812 414-97-88

STANVER.RU

Евгений Марченко
Сооснователь и генеральный
директор «Stanver»

STANVER. АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ
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Мобильность

Почему выбирают
Stanver FLOW
НЕПРЕРЫВНОСТЬ КАЧЕСТВА

Завод можно быстро и легко перевозить
на любые расстояния, осуществлять в короткие
сроки монтаж и демонтаж. Для его установки
не придется строить дорогостоящий фундамент,
а система управления заводом не требует
высококвалифицированного персонала.

7

50%

РАП (регенерированного
асфальтового покрытия) в смеси.

Экономичность
Снижение стоимости производства
асфальта достигается за счет максимальной
автоматизации, сокращения транспортных
затрат и возможности применения
в производстве асфальтовой крошки.
Экономия на расходных запчастях,

Экологичность
Концепция заводов дает вторую жизнь
отработанному асфальту, до 50% РАП.
Также материал Nomex 450, применяемый
для изготовления фильтровальных рукавов
воздушного фильтра, позволяет до 99%
Завод может работать как на дизельном

приводит к снижению себестоимости

топливе, так и на экологически чистом

конечной продукции. Себестоимость

природном газе и пропане. В 2019 прошли

непрерывных АБЗ Stanver ниже чем

успешные испытания работы горелки завода

у заводов циклического типа.

на привозном пропане и СПГ.

STANVER.RU

Круглосуточный call- центр
технической поддержки клиентов.

70 000

тонн обеспечат окупаемость завода
за сезон.

снизить выбросы пыли в атмосферу.

энергопотреблении и транспортировке

+ 7 812 414-97-88

24 часа

300 000
тонн в год, производительность
заводов Stanver.

STANVER. АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ
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МОБИЛЬНЫЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ

Stanver FLOW

7
6
5

8
10

Обслуживание завода

3

Осуществляется персоналом
в составе всего трех специалистов:
одного оператора и двух рабочих

9
4

2
1

НЕПРЕРЫВНОСТЬ КАЧЕСТВА
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10 транспортируемых частей
1.

Бункер инертных материалов

6.

Обеспечивает прием и точную
дозировку инертных материалов
для дальнейшей подачи в барабанный смеситель.

2.

Наклонный конвейер
Сверхпрочные конвейеры
со встроенными конвейерными
весами.

3.

Бункер РАП

Барабанный смеситель

7.

Фильтр рукавный
Необходим для фильтрации
отводимых газов и пыли при
приготовлении смеси в барабане.

+ 7 812 414-97-88

STANVER.RU

Ширина,
мм

Длина,
мм

Масса,
т

Бункер инертных
материалов

3970

2540

19 000

27

Бункер РАП

4000

2300

12 000

12

Барабанный
смеситель

4100

2900

18 500

32

Перемещает готовую смесь
из барабанного смесителя в
бункер горячей смеси.

Фильтр рукавный

4000

2280

12 665

17

Бункер горячей смеси

Силос пыли

3400

2280

13 000

9

Битумные емкости

3400

2280

13 000

6

Бункер горячей смеси

4000

2500

8900

9

Кабина управления

3200

2490

5300

4.5

Битумные емкости
Предназначены для безопасного
хранения битума.

8.

9.

Скребковый конвейер

Предназначен для накапливания
и хранения в горячем виде смеси
перед выгрузкой.

Предназначен для сушки, нагрева
и дальнейшего смешивания материала с битумом и минералами.

5.

Высота,
мм

Силосы для складирования и хранения минерального порошка,
а также пыли после фильтрации
воздуха с дальнейшей дозировкой
в смеситель.

Предназначен для приема, точной
дозировки и подачи в барабанный
смеситель регенерированного
асфальтового покрытия (крошки).

4.

Силосы

10.

Технические параметры

Кабина управления
Кабина оператора, предназначенная для управления АСУ.

Габаритные
размеры

STANVER. АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ
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МОБИЛЬНЫЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ

Модификации
Каждая модель создается под каждый заказ с учетом индивидуальных требований заказчика.

Работа «под ключ»
Стоимость комплектации формируется после уточнения требований и включает в себя шеф-монтаж
и пуско-наладку, а также гарантийное обслуживание оборудования в течение 1 года.

FLOW 150

НЕПРЕРЫВНОСТЬ КАЧЕСТВА

Производительность:

150 т/ч

FLOW 200

Производительность:

200 т/ч

Срок изготовления:

Срок изготовления:

120 дней

150 дней

ЭЛЕМЕНТЫ ЗАВОДА STANVER FLOW
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Бункер инертных материалов
Обеспечивает прием и точную дозировку инертных материалов
для дальнейшей подачи в барабанный смеситель.
Складной наклонный конвейер
для подачи инертных материалов
в барабанный смеситель

Бункера для инертных
материалов с решетками,
которые позволяют
исключить попадание
посторонних предметов
(камней, досок и т.п.)
в технологический процесс
Ленточный конвейер с собственными
весами предназначен для выгрузки
и точной дозировки инертных
материалов на сборный конвейер

+ 7 812 414-97-88

STANVER.RU

Питатели смонтированы на раме
полуприцепа, что позволяет
осуществить их быстрый монтаж,
демонтаж и транспортировку к месту
установки

STANVER. АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ

ЭЛЕМЕНТЫ ЗАВОДА STANVER FLOW

Силосы
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Комплектация:
•

Механический фильтр очистки воздуха

•

Обратный пневматический клапан
на загрузочной трубе

с установленным на ней шасси и прицепным

•

Магнитный фильтр на загрузочной трубе

устройством, что позволяет перемещать

•

Пневматическая поворотная заслонка

•

Пневматическая система аэрации,
предотвращающая зависание материала

•

Весовой бункер с шлюзовым дозатором
для точной дозировки

•

Надежный шнековый транспортер

•

Уникальные опорные башмаки,
позволяющие монтировать силос
без фундамента

•

Датчики контроля уровня заполнения

Корпус силоса выполняет функцию рамы

силос без применения трала.

Силос собственного
наполнителя
Переназначен для складирования
и хранения пыли после фильтрации воздуха
с дальнейшей дозировкой в смеситель

Силос минерального
порошка
Предназначен для хранения минерального
порошка, входящего в состав асфальтобетонной смеси

+ 7 812 414-97-88

STANVER.RU
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ЭЛЕМЕНТЫ ЗАВОДА STANVER FLOW
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Барабанный смеситель

Внутри барабанного смесителя происходит
нагрев инертного материала и смешивание всех
компонентов для получения асфальтной смеси.
Инертный материал поступает в барабан в зону

Stanver 2DRUM представляет собой уникальный

сушки и прогрева до необходимой температуры,

противопоточный барабанный смеситель.

далее поступает в зону смешивания с РАП,
минеральным заполнителем и битумом.

Воздуховод отвода
отходящих газов

Ввод минерального
порошка и пыли

Ввод РАП
и целлюлозы

Зона перемешивания
и сушки
Ввод инертного материла
в барабанный смеситель

Ввод битумного
вяжущего
Зона смешивания
асфальтной смеси

Комбинированная горелка
топлива (газ/дизель)
для нагрева материала

Полуприцеп для
крепления к тягачу

STANVER 2DRUM

+ 7 812 414-97-88

STANVER.RU

Выход горячей смеси
на конвейер

STANVER. АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ
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ЭЛЕМЕНТЫ ЗАВОДА STANVER FLOW

Барабанный смеситель

Барабаный смеситель Stanver 2DRUM прямоточного
действия с возможностью подачи РАП был разработан
исходя из большого спроса на возможность использования 100% рециклинга. Вызовом для новой технологии
стала необходимость нагревать рециклинг до температуры 160°C, сохраняя при этом обычный уровень выбросов и не выжигая битум.
Для достижения высоких показателей ввода рециклинга
при снижении уровня вредных выбросов компанией
Stanver было создано новое эффективное технологическое решение — нагрев материала РАП путем тепло-

Горелка Stаnver FLAME

Горелка Stanver FLAME обеспечивает высокоэффективное сгорание с максимальным коэффициентом
использования тепла для теплоотдачи. Для подачи
топочного топлива предусмотрен насос, установленный на передвижной платформе. Горелка способна
работать на нескольких видах топлива. Дизельное
топливо / природный газ / сжиженный природный газ.

Система управления Stanver FLAME
Это полностью автоматическая цифровая система управления, которая минимизирует расход топлива и выбросы
газов при максимальном увеличении производственных
мощностей. Система предназначена для контроля последовательности запуска, мощности горения и безопасной
работы горелки.

НЕПРЕРЫВНОСТЬ КАЧЕСТВА

передачи от нагретого инертного материала, который
дает возможность увеличить количество подаваемого
РАП до 50% и при этом достичь требуемой температуры
смеси РАП с инертным материалом, а также обеспечить
удаление избыточной влаги, исключая выжигание битума.
Stanver 2DRUM оснащен узлом ввода подачи рециклинга.
До 50% РАП может подаваться напрямую в зону смешивания при помощи одного или двух питателей РАП. Уникальная конструкция смесителя имеет две зоны нагрева
инертных материалов и зону нагрева РАП.

Система обеспечивает все рабочие функции и последовательные проверки до воспламенения, а также ее последующее отключение, при минимальном вмешательстве
оператора
Двухступенчатая система управления позволяет осуществлять автоматическое дозирование питания горелки
для наивысшей точности работы. Система осуществляет
постоянный контроль как температуры смеси, так
и температуры отходящих газов, и выдает необходимые
входные данные для установки наиболее оптимального
режима работы.

ЭЛЕМЕНТЫ ЗАВОДА STANVER FLOW
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Высший уровень надежности

Прочность

Контроль

Устойчивость

Мобильность

•

Барабан выполнен из высокопрочной
низколегированной листовой стали.

•

•

Устойчивость барабана обеспечивается
четырьмя точками опоры на бандажи.

•

•

Цельнокованые стальные бандажи прикреплены к обечайке барабана.

•

•

Для защиты барабана от износа, в наиболее важных местах предусмотрена
внутренняя защитная облицовка.

Барабан установлен на четыре опорных
ролика, каждый из которых имеют свой
электропривод посредством мотор-редуктора. В результате этого достигается
устойчивая равномерная работа барабана.

Мобильность установки обеспечивается трехосной платформой с шинами,
колесами, пневматическими тормозами, световыми приборами, брызговиками и шкворнем седельносцепного
устройства.

•

Главная рама представляет собой
цельносварную конструкцию из широкополочных балок с крестовинами для
обеспечения опор качения и жесткости,
а также транспортировки.

•

Монтаж смесителя производится при
помощи гидравлических домкратов
без применения подъемных
механизмов.

•

Ковши барабанного смесителя
изготовлены из высокопрочной стали
Hardox 450.

+ 7 812 414-97-88

STANVER.RU

•

•

Для контроля за температурой готовой
продукции в зоне выгрузки асфальтобетона из барабана установлен датчик
контроля температуры.
Установленный датчик отрицательного
давления контролирует разрежение
в барабане.
Управление электродвигателями привода барабана при помощи частотного
преобразователя дает возможность
контролировать нагрузки двигателей,
правильную настройку опорных роликов
барабана и изменять скорость прохода
материала в барабане.

•

Для предотвращения продольного смещения барабана установлены упорные
ролики.

•

Уникальные опоры позволяют установить барабан на подготовленное основание без применение фундаментов и плит.

STANVER. АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ

ЭЛЕМЕНТЫ ЗАВОДА STANVER FLOW
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Рукавный фильтр
В рукавном фильтре Stanver CLEANER примене-

Производительность

97 000 м³ / ч

на уникальная система очистки фильтровальных
рукавов методом реверсивного потока воздуха
в отсеке.
Данная система имеет ряд преимуществ перед
стандартной системой очистки импульсной
струей. Фильтр экономичен за счет исключения
из системы воздушного компрессора и мембранных клапанов.

Преимущества
1.

Компактный дизайн

5.

Полная изоляция для высокой эффективности

9.

Площадь тканевого фильтра до 1000 м²

2.

Меньший вес для облегчения транспортировки

6.

Коррозионно-стойкая стальная конструкция

10.

Производительность 55 000 — 97 000 м³/ч

3.

Применение рукавных фильтров из арамидного
материала Nomex 450, фильтрация воздуха
от пыли 99,9%

7.

Устройство аварийного отключения системы
при повышении температуры выше допустимого
предела

11.

Автоматическая система управления работой
фильтра с дискретным вращением, позволяющая
обеспечивать высокую эффективность фильтрации

4.

Высокоэффективный тягодутьевой вентилятор

8.

Удобный доступ для удаления верхнего рукава

+ 7 812 414-97-88

STANVER.RU
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ЭЛЕМЕНТЫ ЗАВОДА STANVER FLOW

Кабина управления
Комфорт для оператора
Плотная изоляция
и климат-контроль
Ночное освещение,
обзор 180 градусов

Ярко освещенная
рабочая зона

Виниловый сайдинг
промышленного класса

Быстроразъёмные
электрические
вилки

Кабина, предназначенная для управления
АСУ, в которой расположено все основное
Собирается на базе
готового прицепа

НЕПРЕРЫВНОСТЬ КАЧЕСТВА

оборудование, силовые шкафы, шкафы
управления и компьютерное управление АСУ.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАВОДОМ STANVER FLOW

АСУ Stanver PLANT
Автоматизированная система управления асфальтобетонным

23

Преимущества
•

Пользовательский интерфейс обеспечивает интуитивное управления
заводом

•

Смешивание агрегатных материалов, минпорошка, битума, РАП
и добавок

•

Хранение неограниченного количества рецептов приготовления смеси

•

Удаленный доступ посредством
сети Интернет, печать
отчетов

заводом Stanver PLANT автоматизирует весь процесс
приготовления асфальтной смеси и входит в стандартную
комплектацию Stanver FLOW.

Система автоматически начинает
процесс замеса и гомогенизирует
агрегатные материалы (битум, минеральный порошок и РАП) точно во время
осуществления производства в полном
объеме. Программа управления разработана для удобства оператора, но в то
же время является надежной и высокоточной в эксплуатации. Системы управления процессом замеса и гомогенизацией работают на ОС Мicrosoft. Система
оптимизирует процесс производства
завода, обеспечивает предельно четкое
управление и постоянство качества
конечного продукта.

+ 7 812 414-97-88

STANVER.RU

•

Cигнализация о помехах или о некорректных действия

•

Автоматизированное управление
гомогенизацией материалов, транспортируемых от холодных
питателей

Система управления процессом
непрерывного замешивания использует
технологию измерения расхода массы
для высокоточного определения необходимого количества битума в асфальтобетонной смеси. Система осуществляет
добавление битума исходя из значений
измерения агрегатов на конвейерных
весах концентрированного материала
и минерального порошка в реальном
времени. Битум является самым дорогим сырым материалом в изготовлении
асфальтобетонной смеси, поэтому алгоритм Stanver PLANT исключает любую
утечку этого компонента.

STANVER. АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ
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СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Stanver всегда
на связи

Поддержка
Для клиентов работает специальная круглосуточная линия поддержки, по которой квалифицированные инженеры проконсультируют по
любым возникшим вопросам, примут заказ на
запасные части и расходные материалы.

Автоматизация

Запуск

Гарантия

Вместе с продажей завода компания

Поставка считается выполненной после

В течение 12 месяцев после подписания

предоставляет услуги монтажа и обучения

производства первой партии асфальта

с заказчиком договора о вводе завода

персонала работе на новой программе,

в объеме 500 тонн и начинается

в эксплуатацию компания готова оказывать

разработанной Stanver.

гарантийный период

сервисную помощь.

НЕПРЕРЫВНОСТЬ КАЧЕСТВА
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Дробильно-сортировочное
оборудование
Начиная с 2015 года Stanver производит
и поставляет по России и СНГ дробильносортировочное оборудование для различных
областей промышленности, среди которых:

Горно-обогатительные
производства
Дорожно-строительные
предприятия
Производства строительных
материалов

+ 7 812 414-97-88

STANVER.RU
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Наше
производство
в Йошкар-Оле
Главным приоритетом производственного
комплекса «Stanver» является безопасность всех
рабочих процессов, а также постоянный контроль
качества на всех этапах, который гарантирует
скорость и точность выполнения заказа.

повышение квалификации в собственном

10

150

1500

5000 м2

образовательном центре.

заводов в год

опытных
специалистов

производимой
номенклатуры

производственных
площадей

Сотрудники компании регулярно проходят

НЕПРЕРЫВНОСТЬ КАЧЕСТВА

Центральный офис
192289, г. Санкт-Петербург,
Грузовой проезд, дом 13, литера Д, пом. 1-Н, офис 11

Производственная площадка
424000, респ. Марий Эл,
пос. Дорожный, ул. Дорожная, 14

+ 7 812 414-97-88
INFO@STANVER.RU

STANVER.RU

