
Произведено в Республике Казахстан

Стоимость 29 135 000

Комплектация 682 DC33G35Н

Двигатель

Тип двигателя

Рабочий объем

Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин

Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин

Трансмиссия

Коробка передач

Колесная формула\привод

Максимальная скорость, км/ч

Задний редуктор

Массогабаритные показатели

Колесная база, мм

Колея передняя/задняя, мм

Снаряженная масса, кг

Распределение по осям передняя ось/задняя тележка

Максимально разрешенная масса ТС

Технически допустимая масса (вне магистральных дорог)

Минимальный дорожный просвет, мм

Свес передний/задний, мм.

Толщина рамы, мм

Подвеска

Передняя подвеска

Задняя подвеска

Опции

Ходовая часть

Передний стабилизатор

Задний стабилизатор

Механическая подвеска кабины

Топливный пре-филтр+отделитель влаги

Подогрев топливного фильтра

Горный тормоз

ABS

Интерьер

Высокая крыша

Низкая крыша

Гидроусилитель руля

Кондиционер

Аудиосистема CD/MP3

Передние электростеклоподъемники

Водительское сиденье с пневматической подвеской

Спальное место

Круиз-контроль

Экстерьер

Передние противотуманные фары

Боковые электрозеркала с подогревом

Аэродинамический обвес

Топливный бак, л

Шины/диски

Рассрочка 0%

Лизинг 4%

315/80R22,5

V

V

V

V

280

12МКПП, с синхронизатором

6х4\задний

С планетарными колесными редукторами

3600+1350

Дизель с турбонаддувом

8709

350/1100

1500/1000-1750

90

2900\1435

2600/1850

V

V

8+8

15500

7500\26000

33000

315

26000

Зависимая с параболическими рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами 

двойного действия, со стабилизатором поперечной устойчивости

Зависимая на полуэллиптических рессорах, с пружинным балансиром, со стабилизатором 

поперечной устойчивости 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

1 год гарантии без ограничения пробега за 
исключением расходных материалов 
2 год гарантии или 200 000 км на силовую линию за 
исключением расходных материалов 



Технические характеристики оборудования

Вместимость смесительного барабана, м3

Геометрический объем смесительного барабана, м3

Тип привода

Частота вращения смесительного барабана, об/мин

Вместимость бака для воды, л

Масса автобетоносмесителя, кг технически допустимая/полная/снаряженная

Масса технологического оборудования, кг

Распределение нагрузок от полной массы автобетоносмесителя, кг

На переднюю ось

На заднюю тележку

Габаритные размеры, мм

Температура условий эксплуатации 0

Рассрочка 0%

Лизинг 4%

800

8100х2550х3815

Система централизованной смазки опорных роликов 

Пластиковые разгрузочные лотки

33000/26000/15500

4800

8000

25000,0

Двухстороннее расположение лестницы с площадкой для удобства оператора

Трехстороннее местоположение рычагов управления приводом смесителя (справа, слева, сверху)

Термомат для обогрева водяного бака от бортовой сети шасси 

Электронное управление фирмы "BOSCH" 

от -20 до +40

9

14,3

Автономный дизельный двигатель

0…..14

исключением расходных материалов 

1 год гарантии без ограничения пробега за 
исключением расходных материалов 
2 год гарантии или 200 000 км на силовую линию за 
исключением расходных материалов 


