НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ:
ПОВЫШЕННАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
НОВАЯ ОПЦИЯ CARMIX CONCRETE--MATE:
ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ, ПРОСТОТА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ ПОДБОРА СОСТАВА
НОВАЯ ОПЦИЯ PROMIX:
ВСТРОЕННЫЙ ЗОНД, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ВЫПОЛНЯТЬ АНАЛИЗ ВАШЕГО
БЕТОНА ПРЯМО ИЗ КАБИНЫ
НОВАЯ КАБИНА:
КОМФОРТ, БЕЗОПАСНОСТЬ И УГОЛ ОБЗОРА – ВЫСШИЕ СТАНДАРТЫ
ДИЗАЙНА

CARMIX 3500TC

Виа А. Вольта 2 – Новента де Пиаве (Венеция) ИТАЛИЯ
Тел +39 0421 65191 – факс +39 0421 658838
Skype: Carmix.main - info@carmix.com

ВАШ МОБИЛЬНЫЙ
МИКСЕР

ЧТО ДЕЛАЕТ CARMIX САМЫМ ЛУЧШИМ БЕТОННЫМ
МИКСЕРОМ В УСЛОВИЯХ БЕЗДОРОЖЬЯ
ДВУХЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ.
CONCRETE-MATE: Электронное средство взвешивания на основе
четырех сенсоров,
простота использования, дополнительная
точность подбора состава
.
PROMIX: Встроенный зонд позволяет анализировать вашу бетонную
смесь: осадка, объем, температура, сухость, готовность смеси: ваша
полевая лаборатория! (по заказу)
НОВАЯ КАБИНА: Комфорт, безопасность и угол обзора в
соответствии с передовым дизайном, фронтальная кабина водителя
для обеспечения идеальной обзорности и превосходного комфорта
для оператора.
Полностью
оборудованная
кабина.
Эргономичное
средство
управления; один джойстик управляет всеми основными функциями.
Шарнирный гидравлический ковш для более точной загрузки
заполнителей и цемента. На партию предусмотрено 6 лопаток.
Двигатель задней установки: простота проверки. Сбалансированное
по весу оборудование.
Дисковые тормоза, работающие в масляной ванне: никакого ремонта и
обслуживания при полной надежности
CARMIX выбирает лучших поставщиков, чтобы обеспечивать своих
клиентов не только высшим качеством, но и сервисными услугами
мирового класса.
Среди прочего, мы гордимся тем, что в нашем агрегате используются
двигатели
марки
PERKINS,
трансмиссия
BOSCH-REXROTH,
гидравлические моторы DANFOSS, валы DANA SPICER.
За нашими плечами более 40 лет опыта в самых тяжелых условиях.

СМЕСИТЕЛЬНЫЙ
БЛОК:
Вместимость
барабана
4,850
литров.
Производительность смесительного барабана: 3,5 м3. Стандарт EN 206-1 IN
SLUMP S1. Двойные смесительные шнеки, крышка для аварийной разгрузки.
Вращение барабана с помощью гидравлического двигателя и планетарных
редукторов. Скорость перемешивания и выгрузки независимо от количества
оборотов в минуту дизельного двигателя. Разгрузка путем реверсивного
барабана. Смесительный блок прокручивается за счет гидравлики на 270° для
обеспечения наклонной разгрузки высотой более 2 м с четырех сторон
транспортного средства.
ДВИГАТЕЛЬ: марка Perkins 1104 D-44 TA Turbo-Diesel, охлаждение водой, 4
цилиндра. Расчетная мощность 83 кВт (111 лс) при 2300 оборотах в минуту.
Двигатель установлен поперечно на задней части.
ТРАНСМИССИЯ: гидростатическая от Bosch (марка Rexroth). Насос и двигатель
подключены к дифференциалу через 2-скоростной редуктор (рабочий и
передаточный). Полный привод и рулевое устройство.
ВАЛЫ: производства Dana Spicer с дисковыми тормозами в масляной ванне и
планетарными редукторами.
ЖЕЛОБ: С функцией поворота и гидравлического наклона. Оснащен двумя
легкосъемными штифтами для увеличения высоты разгрузки.
СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ: независимая. Водяной насос с гидравлическим
приводом, счетчик воды, сливной патрубок 400 (*) мин. Водяной насос высокого
давления.
ГРАДИЕНТ: с полной нагрузкой 30%.
ТОРМОЗА: дисковые тормоза в масляной ванне внутри полуосей. Двойные
независимые контуры. Гидравлический стояночный тормоз.
ШИНЫ: внедорожного типа, промышленные 16/70-20 PR 14.
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ: гидростатическое. Управление в три хода.
Радиус: внутр: 1700 мм, внешний 3700 мм.
СКОРОСТЬ: рабочая скорость от 0 до 9 км/ч, перемещение по дороге от 0 до 25
км/ч. Электрическое серво-управление.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: три контура. 2 насоса с регулируемым выходом
для гидростатической трансмиссии и вращения барабана. 2 шестеренных насоса
для целей обслуживания. Входной и выходной фильтр. Теплообменник водяного /
масляно-воздушного типа.
ДЖОЙСТИК: Все гидравлические
джойстиком с сервоуправлением.

функции

ковша

контролируются

одним

PROMIX: Встроенный зонд в барабане позволяет анализировать вашу бетонную
смесь: осадка, объем, температура, влажность, готовность смеси: ваша полевая
лаборатория! (по требованию)
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ: 12 Вольт. Батарея 120 А для электрического
стартера и освещения дороги. Защитная блокировка.
БАКИ: Вода: 2x400 литров. Дизель: 115 литров (около 10 часов работы).
Гидравлическое масло: 80 литров.
ШАССИ: Стальной профиль, специально разработанный для бездорожья
ВЕС: Около 7,400 кг. Равное распределение вас по обеим осям.
БЕЗОПАСНОСТЬ: Машина оснащена контрольной и запорной арматурой для
обеспечения максимальной безопасности оператора. Система самоуправления
предотвращает поворот барабана, если стрела лопаты поднята.
КАТАЛОГ: к агрегату прилагаются руководства по эксплуатации, техническому
обслуживанию и справочник по запасным частям в соответствии с нормами СЕ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
ЗАГРУЗОЧНЫЙ КОВШ: практическая вместимость за один раз - 600 литров, в
комплекте с гидравлическими подъемными воротами. 6 лопат на партию.
CONCRETE-MATE: Электронное средство взвешивания на основе четырех
сенсоров, простота использования, дополнительная точность подбора состава.
НОВАЯ КАБИНА С КОЗЫРЬКОМ ЗАЩИТНЫМ ОТ ОПРОКИДЫВАНИЯ: (UNI
11023) Комфорт, безопасность и угол обзора в соответствии с передовым
дизайном.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НА ЗАКАЗ:
PROMIX: Встроенный зонд позволяет анализировать вашу бетонную смесь:
осадка, объем, температура, сухость, готовность смеси: ваша полевая лаборатория!
(по заказу)
Узел для добавок
Климат-контроль (воздушное кондиционирование плюс обогрев)
Воздушный кондиционер
Обогреватель
Запасное колесо
Дополнительный желоб разгрузочный (100 см)

