
 
          

Автобетоносмеситель  
с установкою на сжатом природном газе CNG  

(12 м³) 
 

 

 

Общие характеристики  
Колёсная формула                                                                     8х4 
Снаряжённая масса шасси с установкой                                                        18 000 кг 
Полная масса автомобиля                                                 44 800 кг                     
Полная разрешённая масса 32 000 кг 
Максимальная скорость                                                            90 км/г 
Бак                                                                                                400 л 
Система вентиляции кабины                                                     принудительное включение 
Угол заезда/съезда                                                                      30/30 
Клиренс                                                                                        280 мм 
Минимальный радиус разворота                                                 8 м 
Максимальный подъём 32% 



 
  
Основные характеристики бетоносмесительной установки 
Номинальная вместимость 12 куб.м 
Привод от двигателя шасси 
Геометрический объём  17,448 куб.м 
Ёмкость воды 11,241 куб.м 
Скорость вращения барабана 0-14 об/хв 
Скорость загрузки ≥3 куб.м/минуту 
Скорость разгрузки ≥2 куб.м/минуту 
Угол наклона барабана 10 градусов 
  
Габаритные размеры  
Длина                                                                                             11350 мм 
Ширина                                                                                          2500 мм 
Высота                                                                                           3899 мм 
База                                                                                               3800+1450 мм 
Колея колёс 1-й/2-й/3-й осей                                                   2045/1860/1860 мм 
  
Кабина  
Цвет кабины                                                                                  белый 
Цельнометаллическая, утеплённая, двухместная, со спальным местом, пневмосиденье водителя, 
кондиционер, радио MP3/USB 
 
Рулевое управление  
Тип с гидроусилителем, «винт-шариковая гайка-рейка-

сектор» 
  
Двигатель                                                                                                                                                                             
Модель двигателя YUCHAI YC6MK375N-30, CNG(150L*8) 
Тип четырёхтактный дизель с турбонаддувом 
Количество и расположение цилиндров 6, рядное 
Мощность двигателя 375/273/2100 кс/кВт/об-минуту 
Крутящий момент 1482Нм/1400 об-минуту 
Объём 8.9 л 
Система охлаждения жидкостная 
Соответствие экологическим стандартам Евро V 
 
Коробка передач  
Марка                                                                                             FAST GEAR 12JSD60T 
Тип                                                                                                 механическая, 12 - ступенчатая  
Количество передач                                                                     12 вперед / 2 назад 
Передаточное число главной передачи                                      5,92  
 
Тормозная система  
Рабочая  
 
 

Двухконтурная пневматическая с разделением по 
передним и задним колёсам, с АБС (WABCO), 
барабаные тормозные механизмы всех колёс 

Вспомогательная Моторный тормоз-замедлитель 
Стояночная С приводом от пружинных энергоаккумуляторов  
  
Сцепление 
Марка SACHS, F430 
Тип Сухое,  однодисковое 
 
Подвеска  
Первая ось  Зависимая, на 2-х полуэллиптических рессорах, с 

гидравлическими телескопическими 
амортизаторами, со стабилизатором поперечной 
устойчивости  



 
Вторая, третья ось  Зависимая, балансирная на двух 

полуэллиптических рессорах  
 
Шины 
Розмерность 12.00 R20,  315/80R22.5  
 

Сервис и гарантия 
Гарантия на автомобиль                                                           12 месяцев без ограничения пробега 
Сервис на уполномоченных станциях согласно сервисной 

книжки или выездные бригады по всей территории 
Украины 

 
              

Квалифицированные специалисты нашего предприятия по Вашему запросу готовы предоставить 
дополнительно необходимую информацию по техническим характеристикам, комплектациям и условиям 
приобретения грузовой автотехники марки  DONGFENG MOTOR CORPORATION. 

С уважением, коллектив ООО «ГОЛЕКС».  

 


