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Описание
С помощью этого мощного навесного оборудования бетон можно доставить именно туда, где он больше всего нужен.
Непревзойденная надежность. Подача бетона на расстояние до 75 м по горизонтали и на высоту двух этажей. Шланги легко
прокладываются через небольшие отверстия, под настилами, через кусты и в обход других часто встречающихся препятствий.
Снижается ущерб, наносимый почве и подземным коммуникациям по сравнению с крупными бетономешалками.

Размеры

Описание Номер Общая длина (A) (mm) Общая ширина (B) (mm) Общая высота (C) (mm)
Бетононасос 7108693 1216.0 2615.0 1406.0

Характеристики массы

Описание Номер Рабочая масса (kg) Масса при транспортировке (kg)
Бетононасос 7108693 454.0 454.0

Технические характеристики и производительность

Описание Номер Объем бункера
(m3)

Высота
вертикальной
подачи (m)

Дальность
горизонтальной
подачи (m)

Производительность
(m3/h)

Диапазон подачи
[МИН] (L/min)

Бетононасос 7108693 280.0 0.0-15.0 0.0-75.0 13.0-23.0 56.0-151.0

Основные характеристики
• Все детали насоса защищены и легко доступны для регулировки и обслуживания.
• Для удобства эксплуатации панель управления может располагаться с обеих сторон насоса.
• Защитные панели предотвращают разбрызгивание бетонного раствора на крупные объекты.
• Крепящиеся по обеим сторонам насоса панели облегчают его размещение в тесных пространствах и позволяют

осуществлять использование как с левой, так и с правой стороны.
• Защита подземных коммуникаций от крупных автобетоносмесителей.
• Автобетоносмесители больше не будут занимать место на тротуарах; на мягком грунте не будут оставаться колеи.
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• Шланги могут прокладываться через небольшие отверстия, под настилами, через кусты, через канавы, в обход деревьев,
строений и неровностей рельефа.

Области применения
• Строительство

Совместимость с погрузчиками

Описание Номер Совместимость с погрузчиками Эксплуатационные требования
Бетононасос 7108693 S630-E, T870-E, S850-E, S650-E,

T650-E, S770-E, T770-E, A770-E,
T590-E, S550-B, S550-E, S570-E,
S590-E

-

Дополнительное оборудование для навесного оборудования, совместимого с
погрузчиками

Описание Номер Совместимость с навесным
оборудованием

Эксплуатационные требования

Комплект системы подачи для
бетононасоса

6906079 7108693 Concrete Pump -

Комплект торкретбетона для
бетононасоса

6906861 7108693 Concrete Pump -


