
Автобетоносмеситель 58147Y 
на шасси KAMAZ-6540 (8x4, Евро-4)
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Технические характеристики

Модель...............................................................58147Y
Вместимость  смесительного  барабана  по  выходу 
готовой смеси, м³........................................................7
Геометрический объем барабана, м³...................12,4
Полезная  грузоподъемность по  бетонной смеси, кг, 
не более.............................................................15 375*
Частота      вращения     смесительного    барабана, 
об/мин......................................................................0-14
Высота загрузки смесительного барабана, мм...3620
Высота    выгрузки    смесительного   барабана,  мм
.......................................................................167…2180
Вместимость бака для воды, л..............................600
Тип привода смесительного барабана................КОМ
КОМ....................................................................FH9767
Темп загрузки, м³/мин.................................................1
Темп  выгрузки   при  подвижности  бетонной  смеси 
2-4см/7-8см, м³/мин.................................................1/2

Привод   смесительного   барабана   осуществляется  от  коробки  отбора  мощности  (КОМ).   Система 
гидропривода   оснащается   надежными   гидравлическими   компонентами   ведущих   европейских  и 
отечественных производителей:
- Планетарным редуктором с высоким запасом крутящего момента (Италия); 
- Маслоохладителем со встроенным электровентилятором и масляным фильтром (Италия); 
- Эластичной муфтой - демпфером привода гидронасоса фирмы «Centa» (Германия);
- Гидростатической трансмиссией ГСТ-90 «PSM HYDRAULICS» (Россия).
  
Опции: 
- Система централизованной смазки опорных роликов;
- Система видеонаблюдения;
- Комплексный привод ZF-Ecomix и маслоохладитель AKG (Германия); 
- Пластиковые разгрузочные лотки;
- Двухстороннее расположение лестницы;
- «Зимний вариант» технологического оборудования (обеспечивает надежную защиту бетонной смеси 
   при температуре до -40°С); 
- Термомат для обогрева водобака от бортовой сети шасси (24В); 
- Светодиодная подсветка градуированной шкалы водобака;
- Крылья из «квинтета»;
- Окраска смесительного барабана под фирменный стиль заказчика;
- Направляющая труба смесительного барабана;
- Система гидростатической трансмиссии ГСТ-90 с электроуправлением фирмы «BOSCH».

Мощность   привода  смесительного  оборудования, 
кВт................................................................................51

.....Масса технологического оборудования, кг.. ..3 150
Масса снаряженная, кг..... 12 075.................................
Полная масса, кг.... .28 200...........................................
На первую и вторую оси, кг.... ..12 200.........................
На заднюю тележку, кг..... 16 000..................................
Габаритные размеры, мм.... ...8050х2500х3625..........
Максимальная  скорость   движения    при   полной 
загрузке, км/ч.... 60.........................................................
Базовое шасси... ..KAMAZ-6540-3928..........................
Колесная формула.. ....8х4............................................
Модель двигателя...... ..Cummins ISB6.7е4 300/.........
                                                    Cummins ISB6.7 300
Тип двигателя...............Дизельный с турбонаддувом 
                                                                           и ОНВ
Максимальная   мощность,    л.с.  (кВт),   при   2500 
об/мин.. 298 (219)/306,73 (225,6)..................................

Автобетоносмеситель 58147Y на базе шасси KAMAZ-6540 (8х4) 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.).
Автобетоносмеситель  58147Y  полностью   соответствует  требованиям   ТР  ТС  018/2011  «О  безопасности 
колесных  транспортных  средств»  (возможность  перевозить  до  7  кубов  бетонной  смеси  без   нарушения 
весового регламента)


