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FIORI DB 560 T | АВТОБЕТОНОВОЗ ПОЛНОПРИВОДНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАРАБАН
■ Физический объем – 7450 л, объем перевозимой смеси 
– 5,5 м3. 
■ Система 4-х заходных винтовых замешивающих лопа-
ток (патент FIORI) с инвертором. 
■ Вращение 0-16 об/мин в обоих направлениях гидро-
статической трансмиссией с насосом переменной произ-
водительности с электрогидравлическим управлением. 
■ Лестница с ограждением для доступа, обслуживания 
и мойки барабана.

СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОДЫ
■ Быстродействующий насос переменной производи-
тельности (максимум – 260 л/мин).
■ Армированный шланг с фильтром для забора воды из 
внешнего источника, собственная емкость (цистерна) из 
толстостенного сверхлинейного полиэтилена, объемом 
запаса 340 л. 
■ Магистраль с программируемым пультом управления 
и расходомером.

ВЫГРУЗКА
■ Максимальная высота выгрузки 1840 мм, 3 секции 
удлинительных лотков по 1 м каждая.

ДВС И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
■ PERKINS 1104D-44T (Великобритания). Турбодизель, 
112,8 л/с (83,0 кВт), объем – 4400 см3, крутящий момент 
– 418 Нм. 
■ Прямой впрыск с механическим управлением,
■ Водяное охлаждение, сухой воздушный фильтр.
■ Токсичность согласно Директиве 2004/26/CE STAGE  3 
и нормам EPA (ЕВРО 3).
■ Электрооборудование 12В, 55A. 
Аккумулятор 12В, 132 А/ч (600А).

ТРАНСМИССИЯ
■ Гидростатическая, полноприводная (4 � 4), 
полноуправляемая. 
■ Селектор выбора 3-х режимов движения, включая 
крабовый ход. 
■ Соотношение тяговое усилие/масса - 44%. 
■ Скорости с электрогидравлическим управлением: 
вперед – 4, назад – 2, а также медленный рабочий ход. 
■ Клиренс – 385 мм. Шины 18-19,5 16PR (MITAS).

КАБИНА
■ Стандарт ROPS-FOPS, закрытая, остекленная, с двух-
створчатой дверью, с отопителем и дворниками.
■ Рабочее место оператора на поворотной платформе 
(180º) с эргономичными органами управления.
■ Видеокамера «слепой» зоны, дисплей в кабине опера-
тора.

ОСВЕЩЕНИЕ
■ Ближний и дальний свет фар, указатели поворотов, 
проблесковый маяк.

ВНЕШНИЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
■ Дублировано управление подачей воды, реверсом и 
скоростью вращения смесительного барабана, углом на-
клона лотка выгрузки. 
■ Кнопка экстренной остановки работы.
■ Пылевлагозащита.

ГАБАРИТЫ, МАССА
■ (Д � Ш � В) мм – 5995 � 2430 � 3000 мм.
■ Внутренний радиус разворота – 2530 мм.
■ Масса собственная – 6000 кг. 
Полезная грузоподъемность – 12500 кг.

СКОРОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
■ Вперед – 30 км/час, назад – 11,8 км/час.

РАСХОД ТОПЛИВА
■ Номинально, при выполнении общего цикла работ - 
7,2 л/час, дизельное топливо стандарта «ЕВРО 3» и выше■


