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FIORI DB 110 | БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ САМОХОДНЫЙ С САМОЗАГРУЗКОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАРАБАН
■ Физический объем 1650 л, выход 
готовой смеси 1,1 м3. 
■ Система 4-х заходных винтовых за-
мешивающих лопаток (патент FIORI) 
с инвертором. 
■ Вращение 0-20 об/мин в обоих на-
правлениях гидростатической транс-
миссией с насосом переменной про-
изводительности с электрогидравли-
ческим управлением. 
■ Гидравлический подъем барабана 
до горизонтального положения при 
ускоренной выгрузке.

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО КОНТРОЛЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ СМЕСИ (FBC)
■ Объединяет системы взвешивания 
и дозирования всех компонентов 
смеси с системой контроля замеши-
ванием. 
■ Программируемый контроллер, 
оснащенный дисплеем с полным рус-
скоязычным интерфейсом, хранит 
в памяти до 32-х видов материала. 
■ Система автоматически отслежи-
вает правильность действий опе-
ратора при загрузке компонентов, 
сигнализирует об ошибках или не-
точностях. 
■ Моментальный переход на требу-
емый объем замеса (от 0,1 до 1,1 м3) 
и требуемую рецептуру. 
■ Функция регулирования подвиж-
ности (удобоукладываемости) бетон-
ной смеси, исходя из текущих требо-
ваний.
■ По завершении каждого цикла за-
меса термопринтером выдается чек, 
в котором содержится вся необходи-
мая информация для ведения опера-
тивного учета расхода материалов и 
выдачи готовых смесей. Также, вся 
информация о работе машины за 
любой период или отрезок времени, 
хранится в памяти контроллера и до-
ступна для выгрузки на флэш-нако-
пители.

КОВШ ЗАГРУЗКИ ИНЕРТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ
■ Объем – 350 л, заслонка механиче-
ского действия, жесткое крепление 
на стреле подъема с двумя гидроци-
линдрами.

■ Грейферная конструкция ковша за-
грузки (опция).

■ СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОДЫ
Быстродействующий насос перемен-
ной производительности (максимум 
– 140 л/мин).
■ Армированный шланг с фильтром 
для забора воды из внешнего источ-
ника, собственная металлическая 
емкость (цистерна), объемом запаса 
205 л. 
■ Магистраль с программируемым 
пультом управления и расходоме-
ром.

ВЫГРУЗКА
■ Максимальная высота выгрузки – 
1530  мм, 1 секция удлинительного 
лотка (1 м).

ДВС И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
■ Дизельный мотор YANMAR 4TNV88 
(Япония), 49,0 л/с (36,9 кВт), объем – 
2190 см3, крутящий момент 139 Нм.
■ Прямой впрыск с механическим 
управлением, 
■ Водяное охлаждение, сухой воз-
душный фильтр,
■ Токсичность согласно Директиве 
2004/26/CE STAGE 3 и нормам EPA 
(ЕВРО 3).
■ Электрооборудование 12В, 40A. 
Аккумулятор 12В, 80 А/ч (400А).

ТРАНСМИССИЯ
■ Гидростатическая, полнопривод-
ная (4 � 4), сочлененная рама с углом 
излома 32º.
■ Соотношение тяговое усилие/мас-
са – 55%. 
■ Скорости с электромеханическим 
управлением: вперед – 4, назад – 2, 
а также медленный рабочий ход. 
■ Клиренс – 250 мм. 
Шины 10,0/75-15,3 10PR (MITAS).

КАБИНА
■ Стандарт ROPS-FOPS, открытая, без 
остекления, 3-х стороннее остекле-
ние и дворники (опция).
■ Рабочее место оператора на пово-
ротной платформе (180º) с эргоно-
мичными органами управления.

ОСВЕЩЕНИЕ
■ Ближний и дальний свет фар, осве-
щение зоны загрузки (опция), указа-
тели поворотов, проблесковый маяк.

ВНЕШНИЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
■ Дублировано управление подачей 
воды, реверсом и скоростью враще-
ния смесительного барабана.
■ Кнопка экстренной остановки 
работы. 
■ Пылевлагозащита.

ГАБАРИТЫ, МАССА
■ (Д � Ш � В) мм – 
4840(3900) � 1580 � 3060(2500) мм.
■ Масса собственная – 3050 кг. 
Полезная грузоподъемность – 
2500 кг.

СКОРОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
■ Вперед – 18 км/час, 
назад – 11 км/час.

РАСХОД ТОПЛИВА
■ Номинально, при выполнении 
общего цикла работ - 3,6 л/час, ди-
зельное топливо стандарта «ЕВРО 3» 
и выше■


