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CALL-ЦЕНТР С 6:00 - 22:00 МСК 

8 (800) 555-00-99
ПОИСК

РУС

ENG

Автобетоносмеситель 58145Y предназначен для доставки готовой бетонной смеси потребителям с сохранением свойств смеси в пути
следования и для выгрузки смеси в место укладки или бетонотранспортные средства (автобетононасосы, стационарные
бетононасосы и т.д.).

Технические особенности:

Привод смесительного барабана осуществляется через коробку отбора мощности. Привод от двигателя шасси значительно улучшает
экономические (снижаются расходы топлива, трудозатраты на техобслуживание), экологические (снижаются выбросы вредных
веществ) и эргономические показатели (снижен уровень шума).

Комплектация:

планетарный редуктор PMB6 (Италия);
маслоохладитель Термокам (Россия);
бак водяной емкостью 600 литров;
комбинированные крылья-брызговики из алюминия и пластика;
поворотный разгрузочный лоток с откидным желобом;
механическое управление вращением смесительного барабана;
грязезащитный фартук смесительного барабана.

ОПЦИИ:

планетарный редуктор ZF CML10 серии Ecomix II (Германия);
маслоохладитель OESSE (Италия);
система централизованной смазки опорных роликов. Позволяет снизить затраты и повысить качество и удобство работ при
техническом обслуживании автобетоносмесителя.
система видеонаблюдения. Обеспечивает удобство и полный контроль над процессом парковки и разгрузки бетонных смесей в
стесненном пространстве.
термомат для обогрева водобака от бортовой сети шасси (24В).
"зимний" вариант технологического оборудования (смесительный барабан и водобак) с термоизоляцией, обеспечивающее
надежную защиту бетонной смеси при низких температурах до - 40 °С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГЛАВНАЯ > ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПАО "КАМАЗ" > ПРОДУКЦИЯ > СПЕЦАВТОТЕХНИКА > АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛИ > АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ

58145Y

АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ 58145Y

ЗАКАЗАТЬ

О КОМПАНИИ ПРОДУКЦИЯ ПОКУПКА И СЕРВИС ИНВЕСТОРАМ И АКЦИОНЕРАМ КАРЬЕРА ПРЕСС-ЦЕНТР

KAMAZ WORLDWIDE

! " # $ %

https://kamaz.ru/feedback/
http://kamaz.ru/production/special/avtobetonosmesiteli/avtobetonosmesitel-58145y/
http://kamaz.ru/en/
https://kamaz.ru/
https://kamaz.ru/
https://kamaz.ru/production/
https://kamaz.ru/production/special/
https://kamaz.ru/production/special/avtobetonosmesiteli/
https://kamaz.ru/production/special/avtobetonosmesiteli/avtobetonosmesitel-58145y/?print=Y
https://kamaz.ru/production/order/?MODEL=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%2058145Y
https://kamaz.ru/
https://kamaz.ru/production/special/avtobetonosmesiteli/avtobetonosmesitel-58145y/
https://kamaz.ru/about/
https://kamaz.ru/production/
https://kamaz.ru/purchase-and-services/
https://kamaz.ru/investors-and-shareholders/
https://kamaz.ru/career/
https://kamaz.ru/press/
https://kamaz.ru/production/special/avtobetonosmesiteli/avtobetonosmesitel-58145y/#
https://cbe.kamaz.ru/
https://lk.kamaz.ru/
https://kamaz.ru/feedback/
https://kamaz.ru/sitemap/
https://kamaz.ru/contacts/


25.06.2021, 00:16Автобетоносмеситель 58145Y

Страница 2 из 3https://kamaz.ru/production/special/avtobetonosmesiteli/avtobetonosmesitel-58145y/

Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит
информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2)
Гражданского кодекса РФ.

МОДЕЛЬ

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ

Масса технологического оборудования, кг 3100

Полная масса а/м, кг 22200

нагрузка на заднюю тележку, кг 16000

нагрузка на переднюю ось, кг 6200

Снаряженная масса, кг 11115

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ

Длина, мм 7650

Ширина, мм 2550

Высота, мм 3500

СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАРАБАН

Вместимость смесительного барабана по выходу готовой
смеси, м3

5

Высота выгрузки, мм 2000

Высота загрузки, мм 3500

Геометрический объем смесительного барабана, м3 8

Скорость выгрузки, м3/мин 1/2

при подвижности бетонной смеси, см 2-4 / 7-8

Тип привода смесительного барабана КОМ (FH9767)

Частота вращения смесительного барабана, об/мин 0-14

НАВЕРХ

О КОМПАНИИ

История компании

Устойчивое развитие

Компании группы

КАМАЗ-мастер

Офисы

ПРОДУКЦИЯ

Новинки

Грузовая техника

Автобусы

Спецавтотехника

Запасные части

Продукция
диверсификации

ПОКУПКА И СЕРВИС

Дилеры

Лизинг от
производителя

Маркетплейс техники
КАМАЗ

Сервисы

Лизинговые
программы с
партнерами

Сервисные центры
ТФК КАМАЗ

ИНВЕСТОРАМ И
АКЦИОНЕРАМ

Раскрытие информации

Финансовая отчетность

Частые вопросы

Раскрытие информации на
странице ООО "Интерфакс -
Центр раскрытия корпоративной
информации"

КОНТАКТЫ

ВАКАНСИИ

ЗАКУПКИ

ДИЛЕРАМ

ПРОМ. ТУРИЗМ

ПРЕСС-ЦЕНТР

423827 РФ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г.

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПРОСПЕКТ

АВТОЗАВОДСКИЙ, 2

CALL-ЦЕНТР С 6:00 - 22:00 МСК 

8 (800) 555-00-99
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АВТОЗАВОДСКИЙ, 2 8 (800) 555-00-99
CALLCENTRE@KAMAZ.ORG   

© ПАО “КАМАЗ” 1999-2021

ВСЕ ПРАВА НА МАТЕРИАЛЫ ОПУБЛИКОВАННЫЕ НА САЙТЕ, ЗАЩИЩЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ И СМЕЖНЫХ ПРАВАХ

РАЗРАБОТКА

САЙТA
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