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механизм само-
загрузки сыпучих 
компонентов, 
система самоподачи 
воды и хим.добавок

перемешивание 
загружаемых компо-
нентов до состояния 
однородной смеси и 
готовности к подаче 
в конструкции

+

точное взвешивание 
и дозирование 
каждого компонента 
в полном соответ-
ствии с рецептурой

компьютеризиро-
ванная система 
контроля качества 
бетона и ведения 
статистического 
учёта материалов 
и бетонов

+

+

+ доставка готовых 
смесей в пределах 
территории застрой-
ки даже в условиях 
трудного рельефа 
и распутицы

+

подача бетонной 
смеси в опалубку 
конструкций, в том 
числе в движении 
и в любую сторону

+
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Итальянская производственная компания FIORI  GROUP и 
генеральный партнер в России  Торгово-сервисный центр 
ТЕХНОВАЦИЯ c гордостью представляют Вам технологии 
FIORI, которые направлены на эффективные решения 
задач строительного сектора. 

Разработка передовых концепций, проектирование и 
производство уникальных средств механизации строи-
тельного процесса – именно то направление, в котором 
более 70-ти лет лидирует компания FIORI.

Задачи бетонирования при удаленных объектах строи-
тельства, задачи перемещения горной массы и грузов в 
условиях тоннелей и шахт – FIORI предоставит Вам оп-
тимальные решения, надежные машины и поддержку.

Каждая из машин серии самоходных бетоносмесителей 
с самозагрузкой – надежное средство производства 
бетонных смесей, их доставки и подачи к бетонируемым 
конструкциям. Концепция создания бетоносмесителей c 
самозагрузкой предопределила их назначение – замена 
одной машиной FIORI целого комплекса из других типов 
смесительного оборудования, средств дополнительной 
механизации, средств доставки бетонов. Применение 
машин FIORI гарантирует полную автономность и не  
зависимость, гарантирует качество и эффективность. 
Даже в полевых условиях, в условиях распутицы и труд-
ного рельефа.

Сегодня, в производственной программе 
завода 7  моделей бетоносмесителей, про-
изводительностью от 1,0 до 5,0 м3/цикл, 
способных закрывать потребность объекта 
строительства в свежеприготовленных, каче-
ственных бетонных смесях в объеме от 35 до  
120 м3 в смену.

Серия полноприводных самосвалов и тоннель-
ный бетоновоз с высочайшей эффективностью 
решают задачи перемещения горной массы, 
бетонов и других грузов в условиях тоннелей и 
шахт. Вездеходное и высокоманевренное шасси, 
реверсивность движения и отличное соотноше-
ние собственной массы к грузоподъемности, 
придают этим средствам вспомогательной 
механизации уникальные рабочие качества.

Горизонтальные силосные склады цемента как 
нельзя лучше отвечают требованиям мобиль-
ности, требованиям использования в полевых 
условиях. Приемка и надежное хранение цемен-
та, точно-дозированная и автоматическая пода-
ча цемента в бетоносмеситель, статистический 
учет и контроль. Бесфундаментная конструкция 
позволяет выполнить погрузку силоса в обыч-
ный полуприцеп в считанные минуты и привести 
его за один день в полную готовность к работе 
на новом объекте.
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О КОМПАНИИ

Приобретение нашей марки означает начало  хорошего 
партнерства. Эксперты нашей сервисной команды всегда 
готовы помочь с  любыми вопросами касательно машины, 
ее работы или технологии в целом.

Гарантировать Ваше долгосрочное процветание с оборудова-
нием FIORI GROUP – наша главная и долгосрочная цель.

Квалифицированное обучение операторов, специальные зна-
ния по обслуживанию и эксплуатации, имеют жизненно важное 
значение для долгой и бесперебойной работы оборудования. 
FIORI GROUP и ТЕХНОВАЦИЯ (Россия) предлагает професси-
ональное и практическое обучение для Вашего персонала, 
именно в условиях Вашего строительного объекта. Как далеко 
он бы не находился.

Мы с уверенностью гарантируем прямую поддержку, обучение 
на месте, передачу нашего опыта для оптимального выполне-
ния Ваших проектов ■
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О КОМПАНИИ  
FIORI GROUP 
АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ
Компания FIORI GROUP находится в г.  Финале 
Эмилия, провинция Модена, Италия. 
Специализация компании – разработка 
передовых концепций, проектирование и 
производство внедорожных автобетоносме-
сителей с самозагрузкой и тоннельных 
самосвалов для строительного сектора. 

Портфель продукции компании дополняют 
возможности группы в оказании комплекса 
сервисных услуг заказчикам на четырех 
континентах.

Каждый день, на различных строительных 
площадках мира с помощью оборудования 
и  технологий FIORI GROUP производятся 
и доставляются тысячи кубометров бетонных 
смесей, перемещаются тысячи кубометров 
горных пород.

ИСТОРИЯ FIORI GROUP 

ИСТОРИЯ ОДЕРЖИМОСТИ
С момента своего основания в 1942 году, когда 
г-н   Фиореванте Малавольта решил использовать 
бывшие военные транспортные средства за основу 
создания средств механизации строительного сек-
тора Италии, FIORI GROUP сохранила свое направ-
ление в этом бизнесе, всегда стремясь к пониманию 
будущих потребностей строительного сектора. 
Опережение сегодня - значит соответствие завтраш-
ним требованиям отрасли.

ПОЗИЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ
FIORI стремится всегда быть с нашим заказчиком и ока-
зывать Вам максимально возможную поддержку в 
работе. Мы создали дистрибьюторскую и  сервисную 
сеть с головным офисом в Италии и партнерами в более, 
чем 60-ти странах мира.
Благодаря структурированному коммерческому 
подходу, компания FIORI GROUP демонстрирует свое 
искренние внимание ко всем специфическим особен-
ностям применения продукции во всем мире с целью 
прогнозирования потребностей рынка, в разработке 
новых моделей и улучшении существующих решений. 

Официальный дилер FIORI GROUP в Российской Федерации - компания ТЕХНОВАЦИЯ.

Вы, как заказчик и партнер FIORI GROUP, всегда можете расчитывать на высокий и должный уровень 
коммерческого и технического сервиса, который Вы имеете в своей стране.

ТЕХНОВАЦИЯ
Челябинск  
Головной офис
+7 (351) 270 25 55
+7 (351) 725 99 07

Тольятти  
Офис «Волга»
+7 (846) 205 08 33
+7 (846) 205 08 74

1942 Основание компании FIORI.

1947 После Второй мировой войны Ита-
лия нуждалась в восстановлении. 
Компания FIORI начала производить 
грузовики, модифицируя старые 
транспортные средства американ-
ской армии.

1956 Требования строительной индустрии 
и мобильности во внедорожных усло-
виях, привели FIORI к производству 
самосвала с приводом на одну ось, 
разгрузкой «вперед», емкостью 1 м3.

1960 Впервые в мире, внедорожные само-
свалы емкостью 2,5 м3 были оснащены 
платформой оператора, поворачи-
вающейся на 180º.

1965 РЕВОЛЮЦИЯ: создание концепции самоход-
ного бетоносмесителя, который способен 
сам приготовить и доставить бетон на любой 
строительной площадке. Шасси оснащено меха-
низмом загрузки компонентов и смесительным 
барабаном.

1968 С целью повышения эффективности автобето-
носмесителей, FIORI разработал общую концеп-
цию механизма задней загрузки материалов 
в смеситель.

1974 Впервые в мире установка на полноприводное 
шасси, управляемое всеми 4-мя колесами. 
Усовершенствование механизма загрузки ком-
понентов.

1982 Первый на мировом рынке автобетоносмеситель 
с самозагрузкой, который оснащен механизмом 
поворота смесительного барабана на 1800. 
Усовершенствование способов подачи готового 
бетона.

1991 Модель DB 150 на сочлененной раме. Первый, 
компактный и маневренный бетоносмеситель, 
производительностью 1,5  м3 для  строительных 
площадок Европы.

1999 Естественная эволюция серии автобетоносмеси-
телей, результат которой - запатентованная FIORI 
система поворота барабана на 245º, позволяющая 
распределять бетонную смесь в секторе 300º.

2007 MIXER 4000. Первый в мире внедорожный авто-
бетоносмеситель, который способен производить 
бетонную смесь мелкими и отдельными порциями 
и в точно заданное время.

2010 №1 в мире – конвейер завода FIORI серийно произ-
водит автобетоносмесители с самозагрузкой, произ-
водительностью от 1,1 до 4,0 м3 за цикл. Различные 
континенты и условия эксплуатации, но одинаково 
высокое качество продукта и сервиса.

2011 Концепция «CBV» – автобетоносме-
ситель, который можно считать 
полноценным бетонозаводом, 
производящим сертифицированные 
бетонные смеси в  самых трудных и 
автономных условиях.

2015 Полевые испытания и выпуск в  се-
рию еще 4-х концептуально новых 
моделей, имеющих фронтальное 
расположение механизма загрузки, 
производительностью до 5,0 м3/цикл. 
Выпуск в серию горизонтальных 
мобильных силосов, спроектирован-
ных специально для работы «в паре» 
с самоходными бетоносмесителями.

2020 БУДУЩЕЕ
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ВАШЕ 
БЕТОННОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО

ТЕХНОЛОГИЯ 
и ОБОРУДОВАНИЕ  
от FIORI GROUP:

■ полная автономность 
и энергонезависимость

■ точное соблюдение 
проектных требований 
к бетонным конструкциям

■ отсутствие в технологической 
цепочке излишних средств 
механизации и персонала

■ повышенная норма 
рентабельности при выполнении 
цикла бетонных работ

БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ 
САМОХОДНЫЕ 
С САМОЗАГРУЗКОЙ
Высокопроизводительные машины FIORI 
GROUP производят и доставляют бетонные 
смеси, гарантируя отличное и постоянное 
качество. Решения от FIORI GROUP служат 
там, где Вы стремитесь к преимуществам над 
традиционными методами. 

Глубоко понимать требования сегодня и пред-
видеть их в будущем – это основа взгляда 
FIORI GROUP на свои разработки. Создавая 
свои продукты, мы стремимся помочь Вам 
выполнять амбициозные проекты, выпол-
нять даже в экстремальных условиях работы, 
выполнять там, где до Вас не возможно было 
контролировать и сертифицировать качество 
произведенных на месте бетонных смесей.

Наш многолетний и практический опыт 
в этой области дает полное право предлагать 
Вам технику и технологию, позволяющие 
выполнять бетонирование в любом месте 
и в любое время, выполнять со сравнительно 
низкими эксплуатационными затратами, а 
значит - достигать цели.

Располагая в своем арсенале самоходным 
бетонозаводом FIORI, Вы способны рассчи-
тывать на высокоэффективное выполнение 
бетонных работ там, где ранее это было не 
возможно или было малопривлекательно.

Бетоносмесители самоходные с самоза-
грузкой – это автономное средство про-
изводства бетонных смесей, их доставки 
и подачи в бетонируемые конструкции. 
Каждая из серии машин – это производ-
ственно-транспортная система, полноценно 
выполняющая функции приобъектного 
бетонного завода. 

Сегодня, в производственной программе 
завода 7 моделей бетоносмесите-
лей, производительностью от 1,0 до 
5,0 м3/цикл. Применение машин способ-
но наилучшим образом удовлетворять 
потребности строительства в свежеприго-
товленных, качественных бетонных смесях 
классов В7,5 – В40 в объеме от 35 до 120 м3 
в смену. 

Концепция создания бетоносмесителей 
c  самозагрузкой предопределила их на-
значение – замена одной машиной целого 
комплекса из других видов смесительного 
оборудования / питающих сетей / средств 
дополнительной механизации / средств 
доставки бетонов. 

Полная автономность работы машины и 
способность обеспечивать объект строи-
тельства бетонами в полевых условиях, 
сводит к минимуму негативное действие 
фактора удаленности строительных объ-
ектов от стационарного бетонного завода, 
фактора зависимости от сторонних произ-
водителей и перевозчиков бетона, фактора 
разногласий в качестве, количестве и сво-
евременности поставки смесей сторонними 
поставщиками.

Каждая из машин серии, конструктивно объ-
единяет полноприводное и полноуправляемое 
шасси, кабину водителя-оператора, механизмы 
загрузки компонентов и выгрузки готовых 
смесей, активный смесительный барабан, си-
стемы взвешивания, дозирования и контроля 
качества.

Загрузка в смесительный барабан инерт-
ных компонентов и цемента выполняется 
собственным ковшом, управляемым по 
принципу фронтального погрузчика. Может 
использоваться цемент, как в навальном виде 
(из силоса или короба), так и цемент, тариро-
ванный в бумажные мешки. 

За суммарной точностью загрузки следит 
интегрированная система взвешивания 
и контроля качества бетона, которая позво-
ляет выполнять загрузку сыпучих материалов 
с точностью до 1 кг. 

Забор воды в смесительный барабан вы-
полняется встроенным насосом высокой 
производительности из любого внешнего 
источника. Система подает воду автоматиче-
ски, с точностью до 1 л. Также, вода из внешнего 
источника может закачиваться в собственные 
баки, объемом до 1200 л, которого достаточно 
для полного следующего цикла приготовления 
смеси. 

Баки выполнены из толстостенного полиэти-
лена, расположены в прочной металлической 
раме и являются своего рода термосами, 
надежно и долго сохраняющими исходную 
температуру воды ■
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Подача в смесительный барабан химиче-
ских добавок в жидкой форме, выполняется 
из собственных емкостей, объемом до 30  л, 
и с точностью до 0,1 л.

Эта операция выполняется также автомати-
чески и в полном соответствии с рецептурой 
конкретного цикла приготовления.

Любой из бетоносмесителей может быть ос-
нащен электронной системой, назначение 
которой – взвешивание и дозирование всех 
компонентов смесей и пошаговый регламент 
оператору для точного выполнения загрузки 
смесителя.

Высокоскоростной смесительный барабан с 
системой 4-х заходных винтовых Т-образных 
лопастей (патент FIORI) обеспечивает актив-
ный процесс диффузии материалов внутри 
барабана и получение требуемого результата 
– готовые смеси высокой однородности (гомо-
генности) на основе различных заполнителей, 
вяжущих, химических добавок. 

Бетонные смеси классов В7,5 – В40, требуемой 
подвижности (П2 – П5) и удобоукладываемости, 
требуемых характеристик морозоустойчивости 
и водопроницаемости (в том числе гидротех-
нические).

В машинах моделей 460 и 260 применена 
турельная конструкция поворота смеси-
тельного барабана вокруг вертикальной 
оси, обеспечивающая поворот барабана 
в радиусе 245° и раздачу бетона в секторе 
300°. В совокупности с полноуправляемым 
шасси высокой маневренности, такое 
решение дает значительные преимуще-
ства при подаче бетонов в конструкции, 
а зачастую и видимую экономию за счет 
отказа от использования дополнительных 
средств и  рабочей силы при подаче и 
распределении бетонов.

Машины моделей Х50 / Х35 / Х25/ Х10 
не имеют в своем оснащении функции 
поворота барабана, но благодаря приме-
нению такого же типа шасси, способны 
доставлять смеси в условиях распутицы 
и распределять бетонные смеси в секторе 
120°, в том числе в движении. 

Машина модели 180 скомпонована на 
сочлененном шасси (угол излома 32°) и 
благодаря очень малым собственным габа-
ритам и высокой маневренности доставит 
смеси в нужную точку и выполнят подачу 
в секторе 180°. 

Абсолютно каждая машина серии способ-
на выполнять подачу смеси в движении, 
проходя вдоль опалубки конструкции, вы-
полняя необходимые повороты и маневры. 
Управление лотками слива в вертикальной 
плоскости выполняется электрогидравли-
чески, что предоставляет определенные 
удобства при подаче и распределении 
смесей.

бора сыпучих и жидких компонентов (до 8-ми 
видов). При использовании системы CBV 2.0, 
задачей оператора при каждом очередном ци-
кле замеса остается лишь выбирать требуемые 
объем и марку бетонной смеси.  

Все функции расчетов материалов и кон-
троля точности загрузки выполняет сама 
система, вплоть до функции (и в том числе 
полностью автоматической) учета исходного 
уровня влажности инертных материалов для 
точного соблюдения водо-цементного соотно-
шения при каждом цикле производства.

Предусмотрена система точной, финишной 
загрузки сыпучих компонентов, которая 
позволяет загружать абсолютное количество 
каждого материала в смесительный барабан, 
полностью исключив факторы недогруза или 
перегруза компонентов в смеситель. Такая 
функция выполняется оператором непосред-
ственно из кабины машины, под контролем 
системы и в считанные секунды. При этом, 
излишки сыпучих материалов скидываются из 
ковша обратно в накопитель, без привлечения 
ручного труда и без потери времени.

По окончании замеса, термопринтер систе-
мы выдает чек, в котором содержится вся 
необходимая информация о текущем замесе, 
которая используется для ведения статисти-
ческого учета использованных материалов 
и выданных объемов смесей. И более того, вся 
информация хранится в памяти контроллера 
так долго, как это нужно и доступна для выгруз-
ки на флэш-накопитель.

Мойка высокого давления (автономная си-
стема) позволяет поддерживать внешнюю 
чистоту машины, на каком бы удаленном 
объекте она не находилась.

Налет цемента и бетонной смеси, грязь 
строительных площадок – не представляют 
сложности для такой, встроенной системы, 
даже по окончании рабочей смены ■

Абсолютно каждая из машин серии 
способна доставлять свежеприго-
товленные смеси к месту их подачи 
в пределах территории застройки. 
Наилучшими условиями для машин 
станут распутица и бездорожье, трудный 
рельеф и стесненные пространства.  
Полноприводное и полноуправляемое 
шасси. Высокая маневренность и малый 
радиус разворота. Движение в обоих 
направлениях без необходимости разво-
рота. Три режима управления, включая 
«крабовый ход». Высокий клиренс и вез-
деходные шины колес. Гидростатическая 
трансмиссия и 4-х скоростная коробка 
передач с электрогидравлическим управ-
лением и понижающей передачей. 

Применяемая система CBV 2.0 (Concrete Batching 
Vehicle) контролируют работу оператора при 
загрузке всех компонентов и делают его работу 
максимально удобной и высокоточной. Систе-
мы полностью русифицированы, имеют легко 
понятный интерфейс на цветном дисплее, 
программируются видами материалов (до 
32-х), рецептами смесей (до 20-ти), каждый из 
которых может быть составлен из любого на-
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БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ САМОХОДНЫЙ  
С САМОЗАГРУЗКОЙ
FIORI DB Х50 

Бетоносмеситель новейшей модели DB X50 способен предо-
ставить строительному объекту до 120 м3 бетонных смесей 
в  день. Максимальные производительные возможности с 
оптимальным сочетанием рабочих функций и систем. При 
создании этой модели бетоносмесителя учтены требования 
строительного сектора в лучшем сочетании высокой произ-
водительности и сравнительно не высокой стоимости.
Мощное, полноприводное и полноуправляемое шасси с 3-мя 
режимами управления колесами, позволяет выполнять все 
циклы работ в самых тяжелых условиях, на самых различных 
строительных площадках. Загрузочных ковш грейферной кон-
струкции обеспечивает быстрый и удобный процесс загрузки 
сыпучих материалов в смесительный барабан, который в свою 
очередь и в постоянном режиме доводит готовые смеси до 
однородного, гомогенного состояния.
За суммарной точностью загрузки всех сыпучих и жидких 
компонентов смесей, в режиме «On-Line» следит бортовая 
система качества бетона.
Просторная, эргономичная кабина, современные органы 
управления всеми процессами и движением, отличная обзор-
ность рабочих зон, предоставят оператору все возможности 
для быстрого, точного и безопасного приготовления, доставки 
и подачи бетонных смесей.

СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАРАБАН
■ Физический объем – 7000 л, 

выход готовой смеси – 5,0 м3. 

■ Вращение 0-19 об/мин в обоих 
направлениях гидростатической 
трансмиссией с насосом переменной 
производительности с электроги-
дравлическим управлением. 

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО КОНТРОЛЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ СМЕСИ CBV 2 .0

■ Объединяет системы взвешивания и 
дозирования всех компонентов смеси 
с системой контроля замешиванием. 

■ Программируемый контроллер, осна-
щенный дисплеем с полным русскоя-
зычным интерфейсом, 
хранит в памяти до 20-ти рецептов 
смесей, каждый из которых может 
быть составлен из 8-ми компонентов. 

■ Точность работы системы при 
загрузке инертных материалов - 1 кг, 
воды - 1 л, хим.добавок - 0,1 л.

■ Система автоматически отслеживает 
правильность действий оператора 
при загрузке компонентов, сигна-
лизирует об ошибках или неточ-
ностях. Моментальный переход на 
требуемый объем замеса (от 0,1 до 
5,0 м3) и требуемую рецептуру. 

■ Функция регулирования подвижности 
(удобоукладываемости) бетонной 
смеси, исходя из текущих требований.

■ По завершении каждого цикла замеса 
термопринтером выдается чек, в 
котором содержится вся необходимая 
информация для ведения оперативного 
учета расхода материалов и выдачи 
готовых смесей. Также, вся инфор-
мация о работе машины за любой 
период или отрезок времени, хранится 
в памяти контроллера и доступна 
для выгрузки на флэш-накопители.

■ Функция автоматической компенсации 
исходной влажности материалов. 

КОВШ ЗАГРУЗКИ ИНЕРТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

■ Объем – 680 л, грейферная (двух-че-
люстная) конструкция для быстрого и 
точного выполнения операций загрузки.

■ Гидравлически-управляемый 
шибер с плавнорегулиру-
емой степенью раскрытия.

СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОДЫ
■ Быстродействующий насос пере-

менной производительности 
(максимум – 250 л/мин).

■ Армированный шланг с фильтром для 
забора воды из внешнего источника.

■ Собственные емкости (цистерны) из 
толстостенного сверхлинейного поли-
этилена, объемом запаса 1200 л. 

■ Магистраль с расходомером.

ВЫГРУЗКА
■ Максимальная высота выгрузки 

– 1935 мм, 2 секции удлини-
тельных лотков по 1 м каждая.

СИСТЕМА ПОДАЧИ ХИМ .ДОБАВОК 
(В ЖИДКОЙ ФОРМЕ)

■ Встроенные полиэтиленовые 
баки хранения (30 л). 

■ Насос и магистраль подачи в смеси-
тельный барабан с расходомером.

■ Автоматическая работа в 
комплексе с системой CBV 2.0. 

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 охлаж-
дение, сухой воздушный фильтр. 

■ Токсичность согласно Директиве 
2004/26/CE STAGE IIIA и нормам EPA.

■ Электрооборудование 12В, 55A. 
Аккумулятор 12В, 132 А/ч (600А).

ТРАНСМИССИЯ
■ Гидростатическая, полноприво-

дная (44), полноуправляемая. 
■ Селектор выбора 3-х режимов 

движения, включая крабовый ход. 
■ Соотношение тяговое 

усилие/масса – 48%.
■ Скорости с механическим управле-

нием: вперед – 4 , назад – 2, 
а также медленный рабочий ход. 

■ Клиренс – 385 мм.  
Шины 18-19.5 18PR (MITAS).

КАБИНА
■ Стандарт ROPS-FOPS, закрытая, 

остекленная, переднее откидное 
стекло. Отопитель и дворники.

■ Рабочее место оператора с эрго-
номичными органами управления 
и ремнями безопасности.

ОСВЕЩЕНИЕ + РАБОЧИЙ СВЕТ
■ Ближний и дальний свет фар, указа-

тели поворотов, проблесковый маяк. 
Освещение зоны загрузки и разгрузки.

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
■ Забор воды из собственных баков, 

насос и магистраль с фильтром, 
моечный пистолет. Давление 150 бар.

ГАБАРИТЫ, МАССА
■ (Д  Ш  В) мм –  

7020 (5630)  2430  3805 (3040) мм. 
■ Масса собственная – 6800 кг.  

Полезная грузоподъемность – 12300 кг.

СКОРОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
■ Вперед – 25 км/час,  

назад – 10 км/час.

РАСХОД ТОПЛИВА
■ Номинально, при 

выполнении общего цикла работ – 
7,2 л/час, дизельное топливо 
стандарта «ЕВРО 3» и выше ■

На Ваше усмотрение и исходя 
из Ваших требований, машина 
модели Х50 может дополнительно 
быть оснащена вспомогательными 
системами и функциями:

 ▪ электронная система контроля 
качества бетона FIORI CBV 2.0;

 ▪ автоматическая система ввода хим.
добавок, предусматривающая 
работу с одним или двумя видами 
добавок в жидкой форме;

 ▪ система учета уровня исходной 
влажности материалов и 
автоматической компенсации 
соотношения «вода – цемент»;

 ▪ автономная система мойки 
высокого давления 150 бар;

 ▪ катализатор выхлопных газов;

 ▪ кондиционер кабины оператора;

 ▪ камера заднего вида 
и LCD -дисплей в кабине.

5 .0 М3/ЦИКЛ
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Модель DB 460 – высокопроизводительное средство 
приготовления и доставки бетонных смесей. Макси-
мум эксплуатационных возможностей и максимум 
рабочих функций позволят оперативно реагировать 
на потребности и обеспечивать объекты строительства 
в режиме «on-line» высококачественными, свежеприго-
товленными бетонными смесями в объеме до 110 м3 в 
день.

Эффективное сочетание полных функций бетонного за-
вода, средства доставки и максимальных возможностей 
в подаче и распределении готовых смесей.

Полноприводное и полноуправляемое шасси с мощной 
силовой установкой, точнейший механизм загрузки ком-
понентов, высокоскоростной смесительный барабан, 
различные варианты систем контроля качества бетона 
и автоматического ввода химических добавок. И вместе 
с тем - поворотная, турельная конструкция всего узла, на 
котором расположен смесительный барабан – отличная 
возможность подавать готовые смеси в секторе 300º 
за счет поворота барабана на 245º вокруг вертикаль-
ной оси. В том числе - непосредственно в движении, 
распределяя смесь в опалубку так удобно, как этого 
требуют условия.

СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАРАБАН 
■ Физический объем 5050 л, 

выход готовой смеси 4,0 м3. 
■ Система 4-х заходных винтовых 

замешивающих лопаток (патент 
FIORI) с инвертором. 

■ Вращение 0-24 об/мин в обоих 
направлениях гидростатической 
трансмиссией с насосом переменной 
производительности с электро-
гидравлическим управлением. 

■ Расположен на поворотной 
платформе (245º вокруг оси) с элек-
трогидравлическим управлением.

■ Гидравлический подъем до 
горизонтального положения 
при ускоренной выгрузке.

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО КОНТРОЛЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ СМЕСИ CBV 2 .0

■ Объединяет системы взвешивания и 
дозирования всех компонентов смеси 
с системой контроля замешиванием. 

■ Программируемый контроллер, 
оснащенный дисплеем с полным 
русскоязычным интерфейсом, хранит 
в памяти до 20-ти рецептов смесей, 
каждый из которых может быть 
составлен из 8-ми компонентов. 

■ Точность работы системы при 
загрузке инертных материалов – 1 кг, 
воды – 1 л, химических добавок – 0,1 л.

■ Система автоматически отслеживает 
правильность действий оператора 
при загрузке компонентов, сигнали-
зирует об ошибках или неточностях, 
позволяет при загрузке точно сбра-
сывать излишки материала из ковша 
обратно в накопитель, исключая 
ручную работу и повтор операции 
загрузки. Моментальный переход 
на требуемый объем замеса (от 0,1 
до 4,0 м3) и требуемую рецептуру. 

■ Функция автоматической компенсации 
исходной влажности материалов. 

■ Функция регулирования подвижности 
(удобоукладываемости) бетонной 
смеси, исходя из текущих требований.

■ По завершении каждого цикла 
замеса термопринтером выдается 
чек, в котором содержится вся 
необходимая информация для 
ведения оперативного учета расхода 
материалов и выдачи готовых 

смесей. Также, вся информация 
о работе машины за любой период 
или отрезок времени, хранится в 
памяти контроллера и доступна для 
выгрузки на флэш-накопители.

СИСТЕМА ПОДАЧИ ХИМ .
ДОБАВОК (В ЖИДКОЙ ФОРМЕ)

■ Встроенные полиэтиленовые 
баки хранения (30 л). 

■ Насос и магистраль подачи в смеси-
тельный барабан с расходомером.

■ Автоматическая работа в 
комплексе с системой CBV 2.0. 

КОВШ ЗАГРУЗКИ ИНЕРТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

■ Объем – 560 л, заслонка с электро-
гидравлическим управлением и 
регулируемой степенью раскрытия. 

■ 2 оси подъема и наклона для 
быстрого и точного выполнения 
операций загрузки.

СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОДЫ
■ Быстродействующий насос 

переменной производительности 
(максимум – 260 л/мин). 

■ Армированный шланг с фильтром для 
забора воды из внешнего источника.

■ Собственные емкости (цистерны) 
из толстостенного сверхлинейного 
полиэтилена, объемом запаса 870 л. 

■ Магистраль с расходомером.

ВЫГРУЗКА
■ Максимальная высота выгрузки 

2130 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 механи-
ческим управлением. 

■ Водяное охлаждение, сухой 
воздушный фильтр. 

■ Токсичность согласно Директиве 
2004/26/CE STAGE IIIA и нормам EPA.

■ Электрооборудование 12В, 55A.  
Аккумулятор 12В, 132 А/ч (600А).

Ваша машина, исходя из Ваших целей и 
условий, может быть дополнена такими 
важнейшими системами и функциями:

 ▪ электронная система контроля 
качества бетона FIORI CBV 2.0;

 ▪ автоматическая система ввода хим.
добавок, предусматривающая 
работу с одним или двумя видами 
добавок в жидкой форме;

 ▪ система учета уровня исходной 
влажности материалов и автоматической 
компенсации соотношения «вода–цемент»;

 ▪ автономная система мойки 
высокого давления (150 бар);

 ▪ гидроуправляемая заслонка 
смесительного барабана;

 ▪ катализатор выхлопных газов;

 ▪ кондиционер кабины оператора;

 ▪ камера заднего вида  
и LCD- дисплей в кабине.

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ САМОХОДНЫЙ  
С САМОЗАГРУЗКОЙ
FIORI DB 460 

ТРАНСМИССИЯ 
■ Гидростатическая, полноприводная 

(44), полноуправляемая. 
■ Селектор выбора 3-х режимов 

движения, включая крабовый ход. 
■ Соотношение тяговое 

усилие/масса - 48%. 
■ Скорости с электрогидравлическим 

управлением: вперед – 4, назад – 2, 
а также медленный рабочий ход. 

■ Клиренс – 390 мм.  
Шины 18-19,5 14PR (MITAS).

КАБИНА 
■ Стандарт ROPS-FOPS, закрытая, 

остекленная, с двухстворчатой 
дверью, с отопителем и дворниками.

■ Рабочее место оператора на 
поворотной платформе (180º) с 
эргономичными органами управления.

ОСВЕЩЕНИЕ + РАБОЧИЙ СВЕТ
■ Ближний и дальний свет фар, указа-

тели поворотов, проблесковый маяк. 
Освещение зоны загрузки и разгрузки.

ВНЕШНИЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 
■ Дублировано управление подачей 

воды, реверсом и скоростью 
вращения смесительного барабана.

■ Кнопка экстренной остановки работы.
■ Пылевлагозащита.

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
■ Забор воды из собственных баков, 

насос и магистраль с фильтром, 
моечный пистолет. Давление 150 бар.

ГАБАРИТЫ, МАССА
■ (Д  Ш  В) мм –  

6440 (5585)  2430  4030 (3105) мм. 
■ Масса собственная – 7300 кг.  

Полезная грузоподъемность – 9200 кг.

СКОРОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
■ 25 км/час – вперед, 10 км/час – назад.

РАСХОД ТОПЛИВА
■ Номинально, при выполнении общего 

цикла работ - 7,2 л/час, дизельное 
топливо стандарта «ЕВРО 3» и выше ■

4 .0 М3/ЦИКЛ
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Бетоносмеситель модели DB X35 является новой моделью с 
отличительными эксплуатационными возможностями, ском-
панованной фронтальным механизмом загрузки материалов. 

Разработчиком сохранена высокая производительность 
этой модели (до 90 м3 в смену), и вместе с тем, исключена 
возможность поворота барабана вокруг вертикальной оси, 
что делает модель привлекательной в соотношении «цена – 
производительность». 

Нечувствительность к бездорожью ввиду малого собствен-
ного веса, гидростатической трансмиссии и полному приводу 
с рулевым управлением на 4 колеса, делает эту машину иде-
альным вездеходом с крайне низким центром тяжести для 
обеспечения большей стабильности и сбалансированности 
при движении. 

Реверсивный ход с отличным обзором зоны погрузки и 
разгрузки из кабины, позволяют оператору эффективно 
использовать бетоносмеситель модели DB Х35.

Система точного дозирования компонентов и активный 
процесс внутри смесительного барабана обеспечивают пре-
восходное качество готовых бетонных смесей.

СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАРАБАН
■ Физический объем – 5000 л, 

выход готовой смеси – 3,5 м3. 
■ Вращение 0-24 об/мин в обоих 

направлениях гидростатической 
трансмиссией с насосом перемен-
ной производительности с электро-
гидравлическим управлением. 

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО КОНТРОЛЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ СМЕСИ CBV 2 .0

■ Объединяет системы взвешивания и 
дозирования всех компонентов смеси 
с системой контроля замешиванием. 

■ Программируемый контроллер, 
оснащенный дисплеем с полным 
русскоязычным интерфейсом, 
хранит в памяти до 20-ти рецептов 
смесей, каждый из которых может быть 
составлен из 8-ми компонентов. 

■ Точность работы системы при загрузке 
инертных материалов – 1 кг, воды 
– 1 л, химических добавок – 0,1 л.

■ Система автоматически отслеживает 
правильность действий оператора при 
загрузке компонентов, сигнализирует 
об ошибках или неточностях, позволяет 
при загрузке точно сбрасывать излишки 
материала из ковша обратно в накопи-
тель, исключая ручную работу и повтор 
операции загрузки. Моментальный 
переход на требуемый объем замеса (от 
0,1 до 3,5 м3) и требуемую рецептуру. 

■ Функция автоматической компенсации 
исходной влажности материалов. 

■ Функция регулирования подвижности 
(удобоукладываемости) бетонной 
смеси, исходя из текущих требований.

■ По завершении каждого цикла замеса 
термопринтером выдается чек, в 
котором содержится вся необходимая 
информация для ведения оперативного 
учета расхода материалов и выдачи 
готовых смесей. Также, вся информация 
о работе машины за любой период 
или отрезок времени, хранится в 
памяти контроллера и доступна для 
выгрузки на флэш-накопители.

КОВШ ЗАГРУЗКИ ИНЕРТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

■ Объем – 680 л, грейферная (двух-че-
люстная) конструкция для быстрого 
и точного выполнения операций 
загрузки. Гидравлически-управ-
ляемый шибер с плавно-регули-
руемой степенью раскрытия.

СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОДЫ
■ Быстродействующий насос 

переменной производительно-
сти (максимум – 250 л/мин).

■ Армированный шланг с фильтром для 
забора воды из внешнего источника.

■ Собственные емкости (цистерны) 
из толстостенного сверхлинейного 
полиэтилена, объемом запаса 870 л. 

■ Магистраль с расходомером.

СИСТЕМА ПОДАЧИ ХИМ .
ДОБАВОК (В ЖИДКОЙ ФОРМЕ)

■ Встроенные полиэтиленовые 
баки хранения (30 л). 

■ Насос и магистраль подачи в смеси-
тельный барабан с расходомером.

■ Автоматическая работа в 
комплексе с системой CBV 2.0. 

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 охлажде-
ние, сухой воздушный фильтр. 

■ Токсичность согласно Директиве 
2004/26/CE STAGE IIIA и нормам EPA.

■ Электрооборудование 12В, 55A.  
Аккумулятор 12В, 132 А/ч (600А).

ВЫГРУЗКА
■ Максимальная высота выгрузки 

– 1760 мм, 2 секции удлинитель-
ных лотков по 1 м каждая.

Модель может быть оснащена допол-
нительными системами и функциями:

 ▪ электронная система контроля 
качества бетона FIORI CBV 2.0;

 ▪ автоматическая система ввода хим.
добавок, предусматривающая 
работу с одним или двумя видами 
добавок в жидкой форме;

 ▪ система учета уровня исходной влажно-
сти материалов и автоматической ком-
пенсации соотношения «вода – цемент»;

 ▪ автономная система мойки 
высокого давления (150 бар);

 ▪ системой захвата и загрузки 
в барабан мешков «биг-бэг» с 
предподготовленными материалами;

 ▪ катализатор выхлопных газов;

 ▪ кондиционер кабины оператора;

 ▪ камера заднего вида 
и LCD -дисплей в кабине.

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ САМОХОДНЫЙ  
С САМОЗАГРУЗКОЙ
FIORI DB X35 

ТРАНСМИССИЯ
■ Гидростатическая, полноприво-

дная (44), полноуправляемая. 
■ Селектор выбора 3-х режимов дви-

жения, включая крабовый ход. 
■ Соотношение тяговое уси-

лие/масса – 48%. 
■ Скорости с механическим управ-

лением: вперед – 4 , назад – 2, а 
также медленный рабочий ход. 

■ Клиренс – 390 мм.  
Шины 405/70-20 14PR (MITAS).

КАБИНА
■ Стандарт ROPS-FOPS, закрытая, 

остекленная, переднее откидное 
стекло. Отопитель и дворники.

■ Рабочее место оператора с эрго-
номичными органами управле-
ния и ремнями безопасности.

ОСВЕЩЕНИЕ + РАБОЧИЙ СВЕТ
■ Ближний и дальний свет фар, указатели 

поворотов, проблесковый маяк. Осве-
щенные зоны загрузки и разгрузки.

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
■ Забор воды из собственных баков, 

насос и магистраль с фильтром, 
моечный пистолет. Давление 150 бар.

ГАБАРИТЫ, МАССА
■ (Д  Ш  В) мм –  

6310 (5090)  2380  3635 (2865) мм. 
■ Масса собственная – 6200 кг.  

Полезная грузоподъемность – 8700 кг.

СКОРОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
■ Вперед – 25 км/час, назад – 10 км/час.

РАСХОД ТОПЛИВА
■ Номинально, при выполнении общего 

цикла работ – 7,2 л/час, дизельное 
топливо стандарта «ЕВРО 3» и выше ■

3 .5 М3/ЦИКЛ
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Бетоносмеситель модели DB  260 можно по 
праву считать полноценным бетонозаводом 
на шасси, производительностью до 75 м3 в 
смену. 

Благодаря инновационной и надежной 
компьютеризованной системе управления 
производственным процессом FIORI CBV 2.0 
Вы получаете сертифицированный высокока-
чественный бетон прямо на стройплощадке, 
оптимизируя операции загрузки компонен-
тов и исключая фактор ошибки оператора.

Поворотная, турельная конструкция всего 
узла, на котором расположен смесительный 
барабан - отличная возможность пода-
вать готовые смеси в секторе 300° за счет 
поворота барабана на 245° вокруг верти-
кальной оси. В том числе - непосредственно 
в движении, распределяя смесь в опалубку 
так удобно, как этого требуют условия.

СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАРАБАН
■ Физический объем – 3160 л, 

выход готовой смеси – 2,5 м3. 
■ Система 4-х заходных винтовых 

замешивающих лопаток (патент 
FIORI) с инвертором. 

■ Вращение 0-23 об/мин в обоих 
направлениях гидростатической 
трансмиссией с насосом переменной 
производительности с электроги-
дравлическим управлением. 

■ Расположен на поворотной платформе 
(245º вокруг оси) с электроги-
дравлическим управлением.

■ Гидравлический подъем до 
горизонтального положения 
при ускоренной выгрузке.

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО КОНТРОЛЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ СМЕСИ CBV 2 .0

■ Объединяет системы взвешивания и 
дозирования всех компонентов смеси 
с системой контроля замешиванием. 

■ Программируемый контроллер, 
оснащенный дисплеем с полным 
русскоязычным интерфейсом, 
хранит в памяти до 20-ти рецептов 
смесей, каждый из которых может 
быть составлен из 8-ми компонентов. 

■ Точность работы системы при 
загрузке инертных материалов – 1 кг, 
воды – 1 л, хим.добавок – 0,1 л.

■ Система автоматически отслеживает 
правильность действий оператора при 
загрузке компонентов, сигнализирует 
об ошибках или неточностях, позволяет 
при загрузке точно сбрасывать 
излишки материала из ковша обратно 
в накопитель, исключая ручную 
работу и повтор операции загрузки. 

■ Моментальный переход на 
требуемый объем замеса (от 0,1 до 
2,5 м3) и требуемую рецептуру. 

■ Функция автоматической компенсации 
исходной влажности материалов. 

■ Функция регулирования подвижности 
(удобоукладываемости) бетонной 
смеси, исходя из текущих требований.

■ По завершении каждого цикла замеса 
термопринтером выдается чек, 
в котором содержится вся необходимая 
информация для ведения оперативного 
учета расхода материалов и выдачи 
готовых смесей. Также, вся информация 

о работе машины за любой период 
или отрезок времени, хранится в 
памяти контроллера и доступна для 
выгрузки на флэш-накопители.

СИСТЕМА ПОДАЧИ ХИМ . ДОБАВОК 
(В ЖИДКОЙ ФОРМЕ)

■ Встроенные полиэтиленовые 
баки хранения (19 л).

■ Насос и магистраль подачи в смеситель-
ный барабан с расходомером, 
автоматическая работа в ком-
плексе с системой CBV 2.0. 

КОВШ ЗАГРУЗКИ ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
■ Объем – 510 л, заслонка с электро-

гидравлическим управлением и 
регулируемой степенью раскрытия.

■ 2 оси подъема и наклона для быстрого и 
точного выполнения операций загрузки.

СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОДЫ
■ Быстродействующий насос 

переменной производительности 
(максимум – 260 л/мин).

■ Армированный шланг с фильтром для 
забора воды из внешнего источника.

■ Собственные емкости (цистерны) 
из толстостенного сверхлинейного 
полиэтилена, объемом запаса 570 л. 

■ Магистраль с расходомером.

ВЫГРУЗКА
■ Максимальная высота выгрузки – 

1900 мм, 2 секции удлинительных 
лотков по 1 м каждая.

ДВС И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
■ PERKINS 1104D-44T (Великобритания). 

Турбодизель, 101,0 л/с (74,5 кВт), 
объем – 4400 см3, крутящий 
момент – 392 Нм.

■ Прямой впрыск с 
механическим управлением. 

■ Водяное охлаждение, 
сухой воздушный фильтр. 

■ Токсичность согласно  Директиве 
2004/26/CE STAGE IIIA и нормам EPA.

■ Электрооборудование 12В, 55A.  
Аккумулятор 12В, 132 А/ч (600А).

Полноприводное и полноуправляемое шасси, комфортная 
кабина оператора и другие отличные эксплуатационные 
свойства Вашей машины, могут быть дополнены 
такими важнейшими системами и функциями:

 ▪ электронная система контроля 
качества бетона FIORI CBV 2.0;

 ▪ автоматическая система ввода хим.добавок, 
предусматривающая работу с одним или 
двумя видами добавок в жидкой форме;

 ▪ система учета уровня исходной влажности 
материалов и автоматической компенсации 
соотношения «вода – цемент»;

 ▪ автономная система мойки высокого давления (150 бар);

 ▪ гидроуправляемая заслонка смесительного барабана;

 ▪ катализатор выхлопных газов;

 ▪ кондиционер кабины оператора;

 ▪ камера заднего вида и LCD-дисплей в кабине.

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ САМОХОДНЫЙ  
С САМОЗАГРУЗКОЙ
FIORI DB 260 

ТРАНСМИССИЯ
■ Гидростатическая, полноприводная 

(4х4), полноуправляемая. 
■ Селектор выбора 3-х режимов 

движения, включая крабовый ход. 
■ Соотношение тяговое 

усилие/масса - 48%. 
■ Скорости с электрогидравлическим 

управлением: вперед – 4, назад – 2, 
а также медленный рабочий ход. 

■ Клиренс – 410 мм.  
Шины 405/70-20 14PR (MITAS).

КАБИНА
■ Стандарт ROPS-FOPS, закрытая, 

остекленная, с двухстворчатой 
дверью, с отопителем и дворниками.

■ Рабочее место оператора на 
поворотной платформе (180º) с 
эргономичными органами управления.

ОСВЕЩЕНИЕ + РАБОЧИЙ СВЕТ
■ Ближний и дальний свет фар, указатели 

поворотов, проблесковый маяк. Осве-
щенные зоны погрузки и разгрузки.

ВНЕШНИЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
■ Дублировано управление подачей 

воды, реверсом и скоростью вра-
щения смесительного барабана.

■ Кнопка экстренной остановки работы. 
■ Пылевлагозащита.

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
■ Забор воды из собственных баков, 

насос и магистраль с фильтром, 
моечный пистолет. Давление 150 бар.

ГАБАРИТЫ, МАССА
■ (Д  Ш  В) мм –  

5910 (5040)  2260  3785 (2830) мм. 
■ Масса собственная – 5700 кг.  

Полезная грузоподъемность – 6200 кг.

СКОРОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
■ Вперед – 25 км/час, назад – 10,4 км/час.

РАСХОД ТОПЛИВА
■ Номинально, при выполнении общего 

цикла работ – 6,3 л/час, дизельное 
топливо стандарта «ЕВРО 3» и выше ■

2 .5 М3/ЦИКЛ
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БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ САМОХОДНЫЙ  
С САМОЗАГРУЗКОЙ
FIORI DB X25 

СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАРАБАН
■ Физический объем – 3900 л, 

выход готовой смеси – 2,5 м3. 

■ Вращение 0-22 об/мин в обоих 
направлениях гидростатической 
трансмиссией с насосом перемен-
ной производительности с электро-
гидравлическим управлением. 

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО КОНТРОЛЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ СМЕСИ CBV 2 .0

■ Объединяет системы взвешивания и 
дозирования всех компонентов смеси 
с системой контроля замешиванием. 

■ Программируемый контроллер, 
оснащенный дисплеем с полным 
русскоязычным интерфейсом, 
хранит в памяти до 20-ти рецептов 
смесей, каждый из которых может 
быть составлен из 8-ми компонентов. 

■ Точность работы системы при 
загрузке инертных материалов – 1 кг, 
воды – 1 л, хим.добавок – 0,1 л.

■ Моментальный переход на тре-
буемый объем замеса (от 0,1 до 
2,5 м3) и требуемую рецептуру. 

■ Функция автоматической ком-
пенсации исходной влажно-
сти материалов (опция). 

■ Функция регулирования подвижно-
сти (удобоукладываемости) бетонной 
смеси, исходя из текущих требований.

■ По завершении каждого цикла замеса 
термопринтером выдается чек, в 
котором содержится вся необходимая 
информация для ведения оперативного 
учета расхода материалов и выдачи 
готовых смесей. 
Также, вся информация о работе 
машины за любой период или отре-
зок времени, хранится в памяти 
контроллера и доступна для 
выгрузки на флэш-накопители.

КОВШ ЗАГРУЗКИ ИНЕРТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

■ Объем – 560 л, грейферная 
(двух-челюстная) конструкция 
для быстрого и точного выпол-
нения операций загрузки.

СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОДЫ
■ Быстродействующий насос 

переменной производительности 
(максимум – 230 л/мин).

■ Армированный шланг с фильтром для 
забора воды из внешнего источника.

■ Собственные емкости (цистерны) 
из толстостенного сверхлинейного 
полиэтилена, объемом запаса 570 л. 

■ Магистраль с расходомером.

ВЫГРУЗКА
■ Максимальная высота 

выгрузки – 1645 мм, 2 секции удли-
нительных лотков по 1 м каждая.

ДВС И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
■ PERKINS 1104D-44T (Великобритания). 

Турбодизель, 87 л/с (64,5 кВт), объем – 
4400 см3, крутящий момент – 418 Нм. 

■ Прямой впрыск с механическим 
управлением, водяное охлажде-
ние, сухой воздушный фильтр. 

■ Токсичность согласно Директиве 
2004/26/CE STAGE IIIA и нормам EPA.

■ Электрооборудование 12В, 55A.  
Аккумулятор 12В, 132 А/ч (600А).

КАБИНА
■ Стандарт ROPS-FOPS, закрытая, 

остекленная, переднее откидное 
стекло. Отопитель и дворники.

■ Рабочее место оператора с эрго-
номичными органами управле-
ния и ремнями безопасности.

ТРАНСМИССИЯ
■ Гидростатическая, полно-

приводная трансмиссия. 

■ Соотношение тяговое  
усилие/масса – 48%. 

■ Скорости с механическим управ-
лением: вперед – 4 , назад – 2, а 
также медленный рабочий ход. 

■ Клиренс – 350 мм.  
Шины 12.5-18  16PR (MITAS).

ОСВЕЩЕНИЕ + РАБОЧИЙ СВЕТ
■ Ближний и дальний свет фар, 

указатели поворотов, пробле-
сковый маяк. Освещенные 
зоны загрузки и разгрузки.

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
■ Забор воды из собственных 

баков, насос и магистраль с 
фильтром, моечный писто-
лет. Давление 150 бар.

ГАБАРИТЫ, МАССА
■ (Д  Ш  В) мм –  

5865 (4730)  2250  3480 (2720) мм. 
■ Масса собственная – 5000 кг.  

Полезная грузоподъ-
емность – 6000 кг.

СКОРОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
■ Вперед – 25 км/час,  

назад – 10 км/час.

РАСХОД ТОПЛИВА
■ Номинально, при выполнении 

общего цикла работ – 6,3 л/
час, дизельное топливо стан-
дарта «ЕВРО 3» и выше ■

Бетоносмеситель DB X25 – невероятно универсальное и компактное 
средство производства и доставки. Производительность машины 
этой модели может достигать 70 м3 в день и полностью покрывать по-
требность строительства среднего по объемам потребления объекта. 
Сравнительно не высокая стоимость этой модели достигнута отказом от 
использования в конструкции машины механизма поворота барабана 
вокруг вертикальной оси. И вместе с тем, сохранены и доступны многие, 
полезные на практике системы и функции, выбор которых остается за 
Вами.
Малые собственные габариты машины, позволят использовать ее на 
самых сложных и специфичных объектах строительства, там, где не 
всегда могут быть применены более производительные и крупные 
бетоносмесители.
Запатентованное заводом FIORI устройство внутренней поверхности 
смесительного барабана в совокупности с применением системы 
контроля качества бетона, гарантированно обеспечивают непрере-
каемое качество готовых бетонных смесей. Как и все машины серии, 
Х25 имеет эргономичную кабину с отличной обзорностью, с удобными 
и современными органами управления процессами.

Модель может иметь допол-
нительное оснащение такими 
системами и функциями:

 ▪ электронная система контроля 
качества бетона CBV 2.0;

 ▪ автоматическая система 
ввода хим.добавок, 
предусматривающая работу 
с одним или двумя видами 
добавок в жидкой форме;

 ▪ автономная система мойки 
высокого давления (150 бар);

 ▪ катализатор выхлопных газов;

 ▪ кондиционер кабины 
оператора;

 ▪ камера заднего вида 
и LCD-дисплей в кабине.

2 .5 М3/ЦИКЛ
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Модель DB 180, несмотря на свою компактность, 
является высокопроизводительной и эффективной 
для объектов с потреблением бетонных смесей в 
объеме до 45-ти м3 в смену.

Может самостоятельно производить высококаче-
ственный бетон на любой стройплощадке, как в го-
роде, так и на самых отдаленных и труднодоступных 
объектах строительства. Шарнирно-сочлененная 
рама, полный привод и высокий клиренс обеспечи-
вают превосходные маневренные и  вездеходные 
качества.

Благодаря своей экономичности, простоте и надеж-
ности, модель DB 180 считается бетоносмесителем, 
идеальным для аренды и выполнения работ на 
удаленных объектах.

Система точного дозирования компонентов и ак-
тивный процесс внутри смесительного барабана 
обеспечивают превосходное качество готовых 
бетонных смесей.

СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАРАБАН
■ Физический объем – 2560 л, 

выход готовой смеси – 1,8 м3. 
■ Система 4-х заходных винтовых 

замешивающих лопаток (патент 
FIORI) с инвертором. 

■ Вращение 0-20 об/мин в обоих 
направлениях гидростатической 
трансмиссией с насосом переменной 
производительности с электроги-
дравлическим управлением. 

■ Гидравлический подъем барабана 
до горизонтального положения 
при ускоренной выгрузке.

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО КОНТРОЛЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ СМЕСИ CBV 2 .0

■ Объединяет системы взвешивания и 
дозирования всех компонентов смеси 
с системой контроля замешиванием. 

■  Программируемый контроллер, 
оснащенный дисплеем с полным 
русскоязычным интерфейсом, 
хранит в памяти до 20-ти рецептов 
смесей, каждый из которых может 
быть составлен из 8-ми компонентов. 

■ Точность работы системы при 
загрузке инертных материалов – 1 кг, 
воды – 1 л, хим.добавок – 0,1 л. 

■ Моментальный переход на 
требуемый объем замеса (от 0,1 до 
1,8 м3) и требуемую рецептуру. 

■ Функция регулирования подвижности 
(удобоукладываемости) бетонной 
смеси, исходя из текущих требований.

■ По завершении каждого цикла замеса 
термопринтером выдается чек, в 
котором содержится вся необходимая 
информация для ведения оперативного 
учета расхода материалов и выдачи 
готовых смесей. Также, вся информация 
о работе машины за любой период 
или отрезок времени, хранится в 
памяти контроллера и доступна для 
выгрузки на флэш-накопители.

КОВШ ЗАГРУЗКИ ИНЕРТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

■ Объем – 470 л, заслонка механического 
действия, жесткое крепление на стреле 
подъема с двумя гидроцилиндрами.

■ Грейферная конструкция 
ковша загрузки (опция).

СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОДЫ
■ Быстродействующий насос 

переменной производительности 
(максимум – 140 л/мин).

■ Армированный шланг с фильтром для 
забора воды из внешнего источника.

■ Собственная металлическая емкость 
(цистерна), объемом запаса 240 л. 

■ Магистраль с расходомером.

ВЫГРУЗКА
■ Максимальная высота 

выгрузки – 1690 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 механи-
ческим управлением.

■ Водяное охлаждение, сухой 
воздушный фильтр.

■ Токсичность согласно Директиве 
2004/26/CE STAGE IIIA и нормам EPA.

■ Электрооборудование 12В, 40A.  
Аккумулятор 12В, 80 А/ч (400А).

ТРАНСМИССИЯ
■ Гидростатическая, полнопри-

водная (4  4), сочлененная 
рама с углом излома 32º.

Каждый бетоносмеситель по Вашему 
требованию может быть оснащен 
дополнительными системами и функциями:

 ▪ электронная система контроля 
качества бетона FIORI CBV 2.0;

 ▪ ковш двух-челюстной, грейферного типа;

 ▪ автономная система мойки 
высокого давления (150 бар);

 ▪ катализатор выхлопных газов;

 ▪ камера заднего вида  
и LCD-дисплей в кабине;

 ▪ отопитель кабины и полностью остекленная 
кабина с 2-х створчатой дверью.

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ САМОХОДНЫЙ  
С САМОЗАГРУЗКОЙ
FIORI DB 180 

■ Соотношение тяговое 
усилие/масса – 55%. 

■ Скорости с электромеханическим 
управлением: вперед – 4, назад – 2, 
а также медленный рабочий ход. 

■ Клиренс – 285 мм.  
Шины 12,0/75-18 12PR (MITAS).

КАБИНА
■ Стандарт ROPS-FOPS, остекленная 

с 3-х сторон, двухстворчатая 
дверь (опция), дворники.

■ Рабочее место оператора на 
поворотной платформе (180º) с 
эргономичными органами управления.

ОСВЕЩЕНИЕ
■ Ближний и дальний свет фар,  

освещение зоны загрузки (опция), 
указатели поворотов, 
проблесковый маяк.

ВНЕШНИЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
■ Дублировано управление подачей 

воды, реверсом и скоростью вра-
щения смесительного барабана.

■ Кнопка экстренной остановки работы. 
■ Пылевлагозащита.

ГАБАРИТЫ, МАССА
■ (Д  Ш  В) мм –  

5280 (4520)  1790  3280 (2600) мм.
■ Масса собственная – 3700 кг.  

Полезная грузоподъемность – 4700 кг.

СКОРОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
■ Вперед – 20,2 км/час,  

назад – 14,2 км/час.

РАСХОД ТОПЛИВА
■ Номинально, при выполнении общего 

цикла работ – 3,6 л/час,  
дизельное топливо стандарта 
«ЕВРО 3» и выше ■

1 .8 М3/ЦИКЛ
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СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАРАБАН
■ Физический объём 1685 л, 

выход готовой смеси 1,0 м3.
■ Вращение 0-20 об/мин в обоих 

направлениях гидростатической 
трансмиссией с насосом пере-
менной производительности 
с электрогидравлическим 
управлением из кабины.

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА 
ВЗВЕШИВАНИЯ И 
ДОЗИРОВАНИЯ (FBC)

■ Взвешивание и дозирование 
компонентов смеси. 
Программируемый контроллер, 
оснащённый дисплеем с полным рус-
скоязычным интерфейсом, хранит в 
памяти до 32-х видов компонентов. 

■ Контроль оператором точности 
при загрузке каждого компонента. 
Моментальный переход на требуе-
мый объём замеса (от 0,3 до 1,0 м3).

■ По завершении каждого цикла 
замеса термопринтером выдаётся 
чек, в котором содержится вся необ-
ходимая информация для ведения 
оперативного учёта расхода матери-
алов и выдачи готовых смесей. 
Также, вся информация о работе 
машины за любой период или 
отрезок времени, хранится в 
памяти контроллера и доступна для 
выгрузки на флэш-накопители.

КОВШ ЗАГРУЗКИ ИНЕРТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

■ Фронтальное расположение.
■ Объём 340 л.
■ Грейферная (двух-челюстная) 

конструкция обеспечивает макси-
мальный захват материала из нако-
пителя, обеспечивает быстрое и точ-
ное выполнение операций загрузки.

■ Угол раскрытия челюстей ковша 120°.
■ Встроенный нож для разрывания 

бумажных мешков с цементом 
и специальный верхний люк 
для подачи мешков.

 СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОДЫ
■ Быстродействующий насос 

переменной производитель-
ности (мах. 160 л/мин).

■ Армированный шланг с 
фильтром для забора воды из 
любого внешнего источника.

■ Встроенная резервная, метал-
лическая ёмкость (цистерна), 
объёмом запаса 200 л.

■ Магистраль с поточным 
расходомером.

■ Автоматическая работа с 
точностью дозирования +/- 1 л.

ВЫГРУЗКА ГОТОВЫХ СМЕСЕЙ
■ Сектор выгрузки и распре-

деления составляет 120°.
■ Подача смесей в движении, 

с высокой обзорностью из 
кабины всей зоны выгрузки.

■ Максимальная высота 
подачи 1200 мм.

В комплекте 2 секции удлинитель-
ных лотков по 1 м. каждая.

ДВС И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
■ KOHLER 1.903M (США).
■ Турбодизель. 42 л/с (31 кВт).
■ Объём 1861 см3.
■ Крутящий момент 133 Нм.
■ Прямой впрыск с механи-

ческим управлением.
■ Водяное охлаждение.
■ Сухой воздушный фильтр с 

дополнительным катриджем.
■ Токсичность согласно Директиве 

2004/26/CE STAGE IIIA и нормам EPA.

■ Электрооборудование 12В, 55A.
■ Аккумулятор 12В, 80 А/ч (400А).

ТРАНСМИССИЯ И ШИНЫ
■ Гидростатическая, полноприводная.
■ Соотношение тяговое  

усилие/масса - 33%.
■ Скорости с электрогидравлическим 

управлением - 2 вперёд, 1 назад.
■ Клиренс 240 мм.
■ Размерность шин 

10.0/75-15.3 10PR (MITAS).
■ Высокий протектор.

КАБИНА И РАБОЧИЙ СВЕТ
■ Стандарт ROPS-FOPS, без двери, 

остеклённая с трёх сторон, остеклён-
ная, переднее откидное стекло.

■ Рабочее место оператора с эрго-
номичными органами управления 
и ремнями безопасности.

■ Ближний и дальний свет 
фар, указатели поворотов, 
проблесковый маяк. Освещение 
с зоны загрузки и разгрузки.

ГАБАРИТЫ, МАССА
■ (Д  Ш  В) мм – 

4705 (3885)  1820  2785 (2385).
■ Масса собственная 2880 кг.
■ Полезная грузоподъёмность 2670 кг.

СКОРОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
И РАСХОД ТОПЛИВА

■ 15.3 км/час вперёд,  
6.3 км/час назад.

■ Расход номинально, при выполне-
нии общего цикла работ - 3,6 л/час.

■ Дизельное топливо стандарта 
«ЕВРО 3» и выше ■

Модель DB X10 – Самая компактная бетоносмесительная 
машина, оснащённая фронтальным механизмом загруз-
ки. Данная модель запущена заводом-изготовителем в 
серийное производство в начале 2017 года и доступна 
к заказу в любую страну мира.

Производительность 1,0 м3 за цикл, но вместе с тем очень 
быстрый процесс загрузки и приготовления каждой оче-
редной партии бетонной смеси, позволят рассчитывать 
на производительность в 20-25 м3 в смену. 

Модель X10 скомпонована на полноприводным шас-
си (4×4), имеющем рулевое управление колёсами перед-
ней оси. Загрузочный ковш грейферной (2-х челюстной) 
конструкции, позволяет работать с каждым видом 
сыпучего компонента так, как этого требуют условия.

Система точного дозирования 
и взвешивания компонентов 
(система FIORI FBC), 
а также обеспеченное 
конструкцией смесительного 
барабана активное 
протекание процесса 
перемешивания до 
однородного (гомогенного) 
состояния, гарантируют 
требуемое качество готового 
продукта и эффективно 
покроют потребности 
в бетонах малого 
строительного участка.

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ САМОХОДНЫЙ  
С САМОЗАГРУЗКОЙ
FIORI DB X10

1 .0 М3/ЦИКЛ
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Модель 560 T – автобетоновоз (автомиксер) на полноприводном и 
полноуправляемом шасси. 

Вездеходные качества, малая высота машины и возможность 
въезда/выезда без разворота в стесненное пространство, делают 
эту модель автомиксера эффективным средством доставки бетонов 
при строительстве тоннелей, метрополитена, в условиях тесных 
стройплощадок и цехов. 

Управление всеми функциями машины – передвижение в обоих 
направлениях, выгрузка готовых смесей – выполняется из кабины 
посредством органов электрогидравлического управления.

Шасси, смесительный барабан, кабина оператора – выполнены из 
высокопрочной стали. Применены высокоресурсные дизельный 
двигатель, гидростатическая трансмиссия, пыле-влагозащищенные 
электрические компоненты, камера заднего вида и LCD дисплей 
в кабине.

СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БАРАБАН

■ Физический объем – 7450 л, объем 
перевозимой смеси – 5,5 м3. 

■ Вращение 0-16 об/мин 
в обоих направлениях 
гидростатической 
трансмиссией с насосом 
переменной производитель-
ности с электрогидравли-
ческим управлением. 

■ Лестница с ограждением 
для доступа, обслуживания 
и мойки барабана.

СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОДЫ

■ Быстродействующий 
насос переменной 
производительности 
(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 программиру-
емым пультом управления 
и расходомером.

ВЫГРУЗКА

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

ДВС И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
■ PERKINS 1104D-44T (Великобри-

тания). Турбодизель, 112,8 л/с 
(83,0 кВт), объем – 4400 см3, 
крутящий момент – 418 Нм. 

■ Прямой впрыск с механи-
ческим управлением,

■ Водяное охлаждение, сухой 
воздушный фильтр.

■ Токсичность согласно Директиве 
2004/26/CE STAGE IIIA и нормам EPA.

■ 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 двухстворчатой 
дверью, с отопителем и дворниками.

■ Рабочее место оператора на 
поворотной платформе (180º) с эрго-
номичными органами управления.

■ Видеокамера «слепой» зоны, 
дисплей в кабине оператора.

Дополнительные системы и опции, 
доступные для комплектации 
этой модели автобетоновоза:

 ▪ автономная система мойки 
высокого давления;

 ▪ гидроуправляемая заслонка 
смесительного барабана;

 ▪ катализатор выхлопных газов;

 ▪ кондиционер кабины оператора;

 ▪ металлическая защита 
остекления кабины.

АВТОБЕТОНОВОЗ ПОЛНОПРИВОДНЫЙ
FIORI DB 560 T 

ОСВЕЩЕНИЕ
■ Ближний и дальний свет 

фар, указатели поворотов, 
проблесковый маяк.

ВНЕШНИЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
■ Дублировано управление 

подачей воды, реверсом 
и скоростью вращения 
смесительного барабана, углом 
наклона 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 ■

5 .5 М3 (ОБЪЕМ)
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■ Специальный механизм захвата 
мешка, устанавливаемый взамен 
стандартного ковша.

■ Плотная фиксация мешка, 
подъём и взвешивание.

СИСТЕМА ЗАГРУЗКИ МАТЕРИАЛОВ  
ИЗ МЕШКОВ «БИГ-БЭГ»

■ Верхняя рама захвата оснащена 
гидроцилиндрами для плавного опускания 
мешка в загрузочную воронку барабана.

■ Загрузочная воронка оснащена режущим 4-х 
рёберным ножом и электровибратором.



www.texnova.ru

Copyright © ТЕХНОВАЦИЯ, 2008-2020.  Все права защищены.

Самосвал D 100 SW – уникальное сочетание габаритов малого 
транспортного средства и высокой грузоподъемности. 

Поворот кузова в радиусе 180° для разгрузки в 3 стороны.
Мощное, полноприводное и полноуправляемое шасси с высо-
ким клиренсом, делают модель D 100 SW линии DUMPER SYSTEM 
идеальным средством перемещения сыпучих материалов или 
горной массы в условии тоннелей, шахт, цехов. 

Полезный объем кузова 4200 л (или 5600 л – с «горкой»). 

Отличный обзор зон движения и выгрузки дополняет система 
видеонаблюдения за слепой зоной с ЖК-дисплеем в  кабине 
оператора. 

Кабина стандарта ROPS-FOPS обеспечивает требуемую безо-
пасность оператора при работах в опасных условиях.

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 и нормам EPA IIIA.
■ 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 – 48%. 
■ Скорости с электрогидравлическим управлением:  

вперед – 4, назад – 4, а также медленный рабочий ход. 
■ Клиренс – 390 мм. 

Шины 18-19,5 14PR (MITAS).

КУЗОВ
■ Емкость при заполнении до краев – 4200 л.
■ Емкость при заполнении с «горкой» 

(максимальная SAE)  – 5600 л.
■ Полезная грузоподъемность – 10 000 кг.
■ Поворот кузова в радиусе 180°.

КАБИНА
■ Стандарт ROPS-FOPS, закрытая, 

остекленная, с двухстворчатой 
дверью, с отопителем и дворниками.

■ Рабочее место оператора на 
поворотной платформе (180º) с 
эргономичными органами управления.

ОСВЕЩЕНИЕ
■ Ближний и дальний свет 

фар, указатели поворотов, 
проблесковый маяк.

ГАБАРИТЫ, МАССА
■ (Д  Ш  В) мм – 4890  2425  2980 мм.
■ Масса собственная – 5300 кг. 
■ Полезная грузоподъемность – 10000 кг.

СКОРОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
■ Вперед – 30,0 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 ■

Дополнительные, опционные 
системы и функции:

 ▪ кондиционер кабины;

 ▪ катализатор выхлопных газов;

 ▪ видеокамера «слепой» зоны 
и  LCD- дисплей в кабине оператора;

 ▪ остекление кабины и отопитель;

 ▪ металлическая защита 
остекленения кабины.

ПОЛНОПРИВОДНОЙ САМОСВАЛ
FIORI D 100 SW 

10 .0 ТН
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Самосвал D 90 SW – компактный, маневренный самосвал для 
использования в условиях шахт, тоннелей, цехов.

Поворот кузова в радиусе 180° для разгрузки в 3 стороны.
Высокая грузоподъемость при малых габаритах и собственной 
массе. Полноприводное и полноуправляемое шасси, высокий 
клиренс обеспечивают самосвалу отличные ходовые качества 
для условий бездорожья и распутицы, узких пространств и 
трудного рельефа. 

Полезный объем кузова 3000 л (или 4000 л – с «горкой»).  
Идеальное сочетание экономичности и высоких эксплуатаци-
онных характеристик. 

Дополнительную безопасность при перемещении в стеснен-
ных пространствах обеспечивает видеокамера «слепой» зоны 
и ЖК-дисплей в кабине оператора.

ДВС И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
■ PERKINS 1104D-44T (Великобритания).  

Турбодизель, 101,0 л/с (74,5 кВт), 
объем 4400 – см3,  
крутящий момент – 392 Нм.

■ Прямой впрыск с механическим управлением. 
■ Водяное охлаждение.
■ Сухой воздушный фильтр. 
■ Токсичность согласно Директиве  

2004/26/CE STAGE IIIA и нормам EPА.
■ 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 - 40%. 
■ Скорости с электрогидравлическим управлением:  

вперед – 4, назад – 4, а также медленный рабочий ход. 
■ Клиренс – 370 мм. Шины 12,5-18 16PR (MITAS).

КУЗОВ
■ Емкость при заполнении до краев – 3000 л.
■ Емкость при заполнении с «горкой» 

(максимальная SAE)  – 4000 л.
■ Полезная грузоподъемность – 9000 кг.
■ Поворот кузова в райдиусе 180°.

КАБИНА
■ Стандарт ROPS-FOPS, закрытая, 

остекленная, с двухстворчатой 
дверью, с отопителем и дворниками.

■ Рабочее место оператора на 
поворотной платформе (180º) 
с эргономичными органами управления.

ОСВЕЩЕНИЕ
■ Ближний и дальний свет фар, указатели 

поворотов, проблесковый маяк.

ГАБАРИТЫ, МАССА
■ (ДхШхВ) мм – 4660 х 2210 х 2780 мм.
■ Масса собственная – 4250 кг. 
■ Полезная грузоподъемность – 7000 кг.

СКОРОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
■ Вперед – 25,0 км/час, назад – 7,6 км/час.

РАСХОД ТОПЛИВА
■ Номинально, при выполнении общего 

цикла работ – 7,2 л/час, дизельное топливо 
стандарта «ЕВРО 3» и выше ■

Дополнительные, опционные 
системы и функции:

 ▪ кондиционер кабины;

 ▪ катализатор выхлопных газов;

 ▪ видеокамера «слепой» зоны  
и LCD-дисплей в кабине оператора;

 ▪ остекление кабины и отопитель.

 ▪ металлическая защита 
остекления кабины.

ПОЛНОПРИВОДНОЙ САМОСВАЛ
FIORI D 90 SW 

9 .0 ТН
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Минисамосвал D 40 – компактный, маневренный минисамосвал 
на шасси сочленённого типа. 

Поворот кузова в радиусе 180° для разгрузки в 3 стороны.
Полный привод, сочлененная рама, высокий клиренс обеспе-
чивают самосвалу отличные ходовые качества для условий 
бездорожья и распутицы, узких пространств и трудного 
рельефа. 

Кузов, полезным объемом 2000 л (или 2700 л – с «горкой»), 
установлен на поворотной платформе. 

Все это дает возможность перемещать сыпучие материалы 
в пределах территории строительства, шахт и тоннелей, 
производить выгрузку на любую строну в радиусе 180º (трех-
сторонняя разгрузка).

Реверсивное движение позволяет выезд из узкого простран-
ства без необходимости разворота.

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 воздушный фильтр.
■ Токсичность согласно Директиве  

2004/26/CE STAGE IIIA и нормам EPA.
■ Электрооборудование 12В, 40A.  

Аккумулятор 12В, 80 А/ч (400А).

ТРАНСМИССИЯ
■ Гидростатическая, полноприводная (4  4), 

сочлененная рама с углом излома 32º.
■ Соотношение тяговое усилие/масса – 55%. 
■ Скорости с электромеханическим управлением:  

вперед – 4, назад – 4, а также медленный рабочий ход. 
■ Клиренс – 285 мм. Шины 12,0/75-18 12PR (MITAS).

КУЗОВ
■ Емкость при заполнении до краев – 2000 л.
■ Емкость при заполнении с «горкой»  

(максимальная SAE)  – 2700 л.
■ Полезная грузоподъемность – 4000 кг.
■ 3-х сторонняя разгрузка в радиусе 180º.

КАБИНА
■ Стандарт ROPS-FOPS, открытая, 

остекленная с 3-х сторон, дворники.
■ Рабочее место оператора на поворотной 

платформе (180º) с эргономичными 
органами управления.

ОСВЕЩЕНИЕ
■ Ближний и дальний свет фар, указатели 

поворотов, проблесковый маяк.

ГАБАРИТЫ, МАССА
■ (Д  Ш  В) мм – 4170  1815  2600 мм.
■ Масса собственная – 3400 кг. 
■ Полезная грузоподъемность – 4000 кг.

СКОРОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
■ Вперед – 20,2 км/час, назад – 14,2 км/час.

РАСХОД ТОПЛИВА
■ Номинально, при выполнении общего 

цикла работ – 3,6 л/час, дизельное 
топливо стандарта «ЕВРО 3» и выше ■

Дополнительные, опционные 
системы и функции:

 ▪ катализатор выхлопных газов;

 ▪ видеокамера «слепой» зоны  
и LCD-дисплей в кабине оператора;

 ▪ усиление кузова броней «Hardox».

ПОЛНОПРИВОДНОЙ САМОСВАЛ
FIORI D 40 

4 .0 ТН
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СИЛОСЫ ЦЕМЕНТА МОБИЛЬНЫЕ, АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ
HS 15.0, HS 35.0 

Зачастую, удаленный и автономный объект строительства, 
требует особого и оптимального решения задачи снабжения 
цементом. Равно, как и цель эффективного построения всего 
процесса приготовления бетонных смесей. FIORI GROUP с этой 
целью спроектированы и производятся силосные склады цемента 
2-х моделей – HS 15.0 и HS 35.0, максимально подходящие для работы 
«в паре» с любой моделью бетоносмесителя FIORI. Вместимость 
19,0 тн и 45,0 тн (15,0 м3 и 35,0 м3 соответственно) позволит иметь 
достаточный запас цемента и рассчитывать на бесперебойную 
работу бетоносмесителя.

Горизонтальная конструкция и другие технические решения де-
лают такой силос по настоящему мобильным складом. Демонтаж 
и  погрузка силоса в обычный полуприцеп, не требуют работы 
автокрана и выполняется в очень короткий промежуток времени. 

Перевозка силоса на новый объект не связана с трудностями 
негабаритных грузов, а установка и готовность к работе занимает 
считанные часы. Силос не имеет высокой ветровой нагрузки и не 
требует обустройства специальных фундаментов.

И вместе с тем, силос снабжен всеми необходимыми системами 
и механизмами, которые служат для приемки навального цемента 
от цементовоза, для контроля массы цемента в режиме «on-line», 
для механизированной и автоматической точно-дозированной 
подачи цемента в бетоносмеситель. 

По Вашему требованию, силос будет оснащен дополнительной 
системой, которая позволит оператору выполнять загрузку 
цемента из силоса в смеситель не покидая кабины, в полностью 
автоматическом режиме, с высокой точностью и под контролем 
общей системы качества бетона (системы CBV 2.0).

Система фильтрации воздуха препят-
ствует внешнему образованию цементной 
пыли при загрузке силоса, препятствует 
потере материала в целом. 

Предустановлены системы встряхивания 
цемента внутри силоса как пневмоспосо-
бом, так и механическим, вибрационным 
воздействием на корпус силоса.

Внешний шнековый транспортер 
имеет несколько степеней свободы при 
регулировке его положения. Тем самым 
достигается цель точной подачи цемента 
к потребителю. 

Встроенные емкости для воды 
предназначены для заправки самого 
бетоносмесителя очередной порцией 
воды, необходимой для приготовления 
бетонов. Это решение позволяет макси-
мально сократить время всего цикла, 
за счет одновременного выполнения 2-х 
различных технологических операций, 
но находясь вблизи одного источника 
компонентов смеси.

Прочная, металлическая конструкция и 
лучшие компоненты, позволят гаранти-
рованно рассчитывать на бесперебойную 
работу силоса в течение многих лет.

ХАРАКТЕРИСТИКИ HS 15.0 HS 35.0
Максимальный полезный объем 15 м3 35 м3

Максимальный полезный тоннаж 19 тн 45 тн
Производительность выгрузки цемента 25 м3/ч (до 500 кг/мин)
Электропитание 230-400 В / 50 Гц
Суммарная потребляемая мощность 11 кВт 14 кВт
Диаметр внутреннего шнекового транспортера 170/193 мм
Диаметр внешнего шнекового транспортера 219 мм
Загрузка (приемка) от цементовоза Пневматическая
Площадь пылеулавливающего фильтра 16 м2

Фильтрующий элемент «Donaldson» 2 шт
Механический вибратор 2 шт 4 шт
Пневматическое воздействие на массу цемента 4 форсунки 8 форсунок
Система контроля массы и дозированной подачи LAUMAS SCL7.500
Количество тензодатчиков 4 шт 6 шт
Радио-канальный модем управления CBV 2.0 В комплекте
Объем встроенных водяных баков 2  600 л (1200 л) 4  600 л (2400 л)
Подключение водяных баков к бетоносмесителю Быстро-разъемное соединение (БРС)
Масса порожняя 4100 кг 6100 кг
Масса максимальная, брутто 23600 кг 53600 кг
Максимальная нагрузка на каждую опору 6200 кг 9000 кг
Транспортировка Полуприцеп

Габаритные размеры

HS 15.0 HS 35.0
A 5741 11875
B 2293 2293
C 3745 3745
D 4700 4700
E 1365 1365
F 45º 45º
G 3052 3052
H 530 530
I 1224 1224
L 694 694
M 2908 2908
N 3439 3439

*Размеры указаны в мм.
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ТЕХНОВАЦИЯ 
Официальный дилер производственной компании 
FIORI GROUP S.p.A на всей территории Российской Федерации

■ Головной офис 
Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.120, офис 33 
+7 (351) 270 25 55
+7 (351) 725 99 07
торговый отдел – sale@texnova.ru 
сервисный отдел – service@texnova.ru

■ Офис «Волга»
+7 846 205 08 33 торговый отдел
+7 846 205 08 74 сервисный отдел
volga@texnova.ru 

FIORI GROUP S.p.A (Италия)
■ Via per Ferrara n. 7 - 41034 
Finale Emilia (MO), Italy 
tel.: +39 0535 92357 
fax: +39 0535 90960

www.fiorigroup.com


