
 
 

 

 
 

Технические характеристики автобетононасоса ZOOMLION. 

 

 

Если вам нужен автобетононасос, обращайтесь к нам! Мы прекрасно понимаем, что покупка 

бетононасоса требует особой тщательности в изучении характеристик товара. Допустить промах с 

выбором равнозначно выбросить немалую сумму денег на ветер.  

Компания ZOOMLION предлагает широкий ассортимент высококачественного бетоно-

распределительного оборудования. Компания постоянно проводит работы по изучению новейших 

технологий и внедрению их в производство. Поэтому если вам требуется бетононасос, в нашей 

компании вы приобретете продукцию нового поколения, соответствующую всем международным 

стандартам безопасности и качества.  

 

Автобетононасос, вес которого может достигать 40 тонн, сконструирован таким образом, что нагрузка 

логически распределена по всей поверхности стрелы. И стрела, и башня отличаются прочностью, что 

позволяет расширить сферу использования техники. Образование трещин у этих моделей минимальное, 

что объясняется особой технологией сварки высокопрочной стали. Это также увеличивает срок 

эксплуатации и гарантирует надежность системы.  

Автобетононасос, мощность которого увеличена по сравнению с другими моделями, комплектуется 

современными двигателями, выполненными в соответствии со стандартами Euro 2 и Euro 3. Данные 

стандарты отвечают за выброс газов в окружающую среду.  

В зависимости от пожелания заказчика, на оборудовании может быть установлена одна из двух систем 

распределения: со стандартным шибером и с S-образным. Технические характеристики обеих систем 

одинаково высоки. Компоненты для них производятся ведущими европейскими концернами: Stiebel, 

Hawe, Rexroth.  

В данном оборудовании реализована связь между рабочими. Передача информации между операторами 

укладки, насоса и бункера обеспечивается двойной сигнализацией, что в свою очередь непосредственно 

влияет на безопасность и эффективность работы с бетоном. Чтобы обеспечить необходимый уровень 

безопасности передвижения и подачи бетона в ночное время суток, машины оборудованы сигнальным 

освещением по высоте (расположено на стреле) и сигнальным освещением по ширине (установлено на 

выносных опорах).  

Высокая производительность автобетононасоса от ZOOMLION, его безопасность и экономичность 

делают такое приобретение чрезвычайно выгодным для вашей компании. 

Наша техника работает как на шасси Mercedes, так и на шасси Volvo (Volvo FM 400). Последние вы 

можете увидеть на фото, иллюстрирующих представленные модели. 

 

 


