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Технико-коммерческое предложение на Автобетононасос
SANY™ С8 SY38 Z5-170 D

Насосная установка

Производительность теорет. max.
169 м³ / час
Давление на смесь теорет. max.
83 бар
Давление в гидросистеме
320 бар
Автоматическое переключение режима подачи
Есть
низкое/высокое давление
Диаметр подающих цилиндров
260 мм, с хромированным покрытием
Поршни "Сompact" (сменная резиновая манжета)
Есть
Длина хода подающих цилиндров
1900 мм
Гидроаккумулятор зимнего типа
Есть
Принудительный подогрев гидромасла
Есть
Емкость бака для воды
600 л
Центральная система смазки бункера, гидропривод
Есть
Крышка бункера (высокопрочный пластик)
Есть
Радио- и стац. управление мешалкой и водяным насосом
Есть
Аварийный выключатель мешалки
Есть
Резиновый фартук приемного бункера
Есть
Плунжерный цилиндр диаметром = 100мм
Есть
Отключение насоса при снижении оборотов двигателя
Есть
Возрат подающих поршней в водяную коробку в режиме
Есть
обслуживания
Стрела и аутригеры
Схема стрелы
Z
Количество секций
5
макс. Высота подачи
38м
макс. Дальность подачи
34м
макс. Глубина подачи
21,5м
Высота раскладывания
11,3м
Угол поворота
±360°
Диаметр бетоновода
125 мм, трубы бетоновода 2-х
слойные
Длина концевого шланга
3м
Диаметр бетоновода и концевого шланга
125 мм
Устройство контроля: стрела не на опоре
Есть
Пьедестал стрелы
TRDI (аутриггеры X-типа)
Топливный бак в задней правой опоре
Есть
Водяной бак в задней левой опоре
Есть
Система OSS
Есть
Опорные плиты (4x) в кассетах (2x) без крышек
Есть
Наконечники опор
Шарнирные
Daewoo Novus CL6CR, Euro-5
Шасси
Боковые защитные накладки между пер. и зад.
Есть
тележками
Алюминиевое покрытие платформы
Есть
Фонарь на задней опоре
Нет
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Задняя ступенька справа
Есть
Проушина для буксировки
Есть
Задняя поперечная защиная балка
Есть
Противоподкатные ограждения спереди и по бокам
Есть
Освещение
Ручной фонарь освещения бункера
Есть
Модуль освещения шкафа управления, LED
Есть
Внешние светоотражатели
Есть
Боковые габаритные огни, LED
Есть
Фонари 4x освещения мест установки опор, LED
Есть
Системы безопасности и управления
Звуковой сигнал шасси для сигналов от приемного
Есть
бункера
Звуковой сигнал на стреле, кнопка вкл. (желтая) на
Есть
бункере
Поручни для задних ступенек
Есть
Пульт пропорционального радиоуправления с дисплеем
Есть
Жидкокристаллический дисплей SYLD
Есть
Система управления SYMC
Есть
Очистка
Короб для промывочных шаров
Есть
Водяной насос ВД 70-80 бар с защитой от сухого пуска
Есть
Водяной шланг 10м с разъемом
Есть
Откидное колено D=200mm с портом для промывки
Есть
Габариты и вес
ДхШхВ (мм)
11491х 2530х 3991
Вес (кг)
26970
Осевая нагрузка (кг)
6664+ 10153+10153

•
•

•
•

Технология энергосбережения: эффективность работы возрастает до 25%, а
расходы на топливо сокращается на 10%.
Технология самостоятельной диагностики ошибок, с удобным графическим
дисплеем: система может обрабатывать и диагностировать более 200 видов
неполадок и, тем самым, предотвращать поломки, а также сократить время
технического обслуживания и ремонта.
OSS: Технология помощи при работе на узких площадках, на одну из сторон
от насоса.
Окраска: рама, насос, пьедестал и бункер желтые, стрела и трубы красные.
Гарантия: один год на надстройку + один год на шасси.
В наличии на складе в Москве.
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