
 

 

Передвижной бетоносмеситель «Каррена 10/5»,  объем 10 м3 
на базе шасси MAN TGS 41.400 8x4 

НОВЫЙ, 2012

Базовая комплектация бетоносмесителя

Смесительный барабан из антикоррозийной и устойчивой к износу специальной стали:
- смесительный барабан с горловиной
- спираль из листового металла с защитой от износа по краям
- фланец привода
- фиксатор барабана

 Рама с:
- загрузочной воронкой со срабатывающей пластиной
- резиновым бортом на бункере  
- предохранительной скобой барабана
- выпускной воронкой с резиновым брызговиком
- поворотным приводом

Привод:
- приводится в действие двигателем т/с
- дифференциал марки ZF / Sauer
- гидравлический насос марки Sauer или комплектующие марки ZF /Hydromatic
- механический, бессупенчатый, регулируемый с гибким ходом передачи.
- гидравлический двигатель марки ZF /Hydromatic
- масловпускные клапаны для гидравлического и трансмиссионного масел
- внешний контроль регулировки передаточного числа оборотов двигателя с 3- ступенчатым переключатлем 
950 / 1300 / 1500 мин -1.

- система «старт-стоп» для двигателя автомобиля
- частота вращения барабана около 0 — 14 мин -1.

 Водяная система:
- гидравлическая система с пневматической подачей
- оцинкованный водонапорный резервуар, 600 л.
- указатель уровня воды

- клапан заполнения водой слева



 

 

- подвод воды  в барабан
- подвод воды шлангом 1.2 м на лестничной площадке.
- распылительный шланг с насадкой длиной 10 м на рабочей площадке
- держатель шланга

Монтажные детали
- поворотный сточный желоб с обрезной пластиной
- 2 удлиняющих желоба из листовой стали длиной 1м
- 2 крыла заднего моста с держателями из рифленого листового алюминия
- крепление для противоткатных упоров
- лестница для подъема
- защитный брус от подъезда под т/с согласно нормама ЕС.

Лакокрасочное покрытие.
- пескоструйная обработка согласно DIN 55.928 SA 2.5
- покрытие грунтовым слоем на основе поливинилбутирала
- покрытие эпоксидной смолой
- однотонное покрытие краской на основе акриловых смол

 ТЮФ, тестирование тахографа

Шасси:

Описание варианта TGS 41.400 8X4 BB-WW
Норма токсичности ОГ EURO3
Тип автомобиля Шасси для автобетоносмесителя
Кабина M – кабина средней длины
Колёсная база 2505 mm
Свес 800 mm
Установка рулевого управления Слева

Разрешенные     массы и осевые нагрузки 
32000 Kg     42000 Kg
40000 Kg     44000 Kg
Офиц.-разрешённые значения * Техн.-допустимые значения

Полная масса шасси (тягача) Полная масса автопоезда
Передняя ось 8000 Kg 8000 Kg
Передняя ось 2 8000 Kg 8000 Kg
Задний мост 9500 Kg 13000 Kg
Задний мост 2 9500 Kg 13000 Kg
* Официально-разрешённые значения указываются в том случае, если необходимы отличия от технически-
допустимых значений.
Внимание: В ПТС указывается офиц.-разрешенная полная масса.

Конфигурация для: TGS 41.400 8X4 BB -WW

Двигатель/охлаждение/сцепление     
Двигатель D2066LF49 - 400 л.с. / 294 кВт, Евро-3, Common-Rail
Жидкостный радиатор и интеркулер, температура окружающего воздуха до 35° (027AN)
Вентилятор с вязкостной муфтой (116AE)
Управления двигателем EDC (118MA)
Топливный фильтр (124AL)
Обогрев топливного фильтра (124EA)
Фильтр SEPAR  с подогревом

1-цилиндровый воздушный компрессор 360 куб. см (205AN)



 

 

Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска (210AA)
Однодисковое сцепление MFZ 430 (211FF)
Противомоскитная сетка перед радиатором (280EC)
Подготовка под устройство пуска/остановки двигателя на конце рамы (280HL)
Электронный ограничитель скорости, 89 км/ч + 1 км/ч допуска (345AU)
Круиз-контроль (345EA)
Национальная немецкая документация допуска ТС к эксплуатации (542DH)

Система     впуска,система выпуска ОГ   
Система впуска, направлена вверх, с фильтром-осушителем (201AS)

Коробка     передач (КП)   
Коробка передач ZF 16 S 252 OD (022GE)

Механизмы     отбора мощности   
Механизм отбора мощности, со стороны маховика, фланец с 6 отверстиями (100D), f=1,233, 650 Н*м при
длительной нагрузке, 720 Н*м при кратковременной нагрузке(120KC)

Передняя     ось /передняя подвеска   
Передний мост VOK-09/VOK-09, с изгибом 
Параболические передние рессоры, 8,0 т (026AV)
Стабилизатор передней оси (363AA)

Задний     мост / задняя подвеска   
Параболические задние рессоры 13 т (028EC)
Комплектация двухосной тележкой (028PA)
Задний мост AP HPD-1382/HP-1352 
Блокировка(-и) дифференциала заднего моста(-ов) (037AC)
Вентиляция заднего моста, направлена вверх (227AC)
Стабилизаторы на обеих задних осях (362AH)

Передаточные     отношения   
Передаточное число моста AP i = 4,00 (035KL)

Колеса     
Колесные диски с 10 отверстиями 9,00-22,5 на 1-й передней оси TL (038GG)
Колесные диски с 10 отверстиями 9,00-22,5 на 2-й передней оси TL (038JG)
Колесные диски с 10 отверстиями 9,00-22,5 на 1-й задней оси TL(038PG)
Колесные диски с 10 отверстиями 9,00-22,5 на 2-й задней оси TL (038RG)
Без запасного колеса (038XT)
Без кронштейна запасного колеса (245XX)

Шины
2 * 81#R0000733 WA 315/80R22,5 LENK-NAH TL 154/150 K РУЛЕВ-БЛИЖ

Передняя ось
2 * 81#R0000733 WA 315/80R22,5 LENK-NAH TL 154/150 K РУЛЕВ-БЛИЖ
Передняя ось 2  4 * 81#R0000744 WA 315/80R22,5 ANTR-S+G TL 154/150 K ПРИВ-S+G
Задний мост
4 * 81#R0000744 WA 315/80R22,5 ANTR-S+G TL
154/150 K ПРИВ-S+G

Топливный     бак   
Топливный бак, 300 л 
Установка топливного бака (03KAA)



 

 

Колёсная база 1795+2505+1400 мм (005UH)
Задний свес 800 мм 
Задний противоподкатный брус, круглый (230AH)
Без переднего противоподкатного бруса (230XW)
Стальной бампер (из 3-х частей) (233EM)
Поперечная балка для тягово-сцепного устройства (236AF)
Накладные пластины (облегчают крепление надстроек) (490AP)
Автомобиль подлежит допуску только как внедорожник по правилам 70/156/EWG; обратить внимание на 
надстройку (798WK)

Тормозная     система   
MAN BrakeMatic (электронная тормозная система) (032AB)
Ширина тормозных колодок задней оси 220 мм (034EC)
Антиблокировочная система (ABS) (258HA)
Дисковые тормоза передней оси (259CA)
Барабанные тормоза задней оси (259CE)
Без тормозного разъема на конце рамы (262XX)
Безасбестовые тормозные колодки (263AF)
Осушитель воздуха (370CM)

Кабина     снаружи   
Кабина 'M', ширина 2240 мм, длина 1880 мм (050NN)
Без ящика для вещей (052XA)
Замок капота открывается изнутри (05NAE)
Подсветка проёмов дверей водителя и пассажира (272FA)
Пружинная подвеска для кабины 'M' (283FB)
Центральный замок (321EC)
Ветровое стекло тонированное многослойное (380AC)
Стекла дверей, тонированные (380CA)
Задняя стенка кабины с 2 тонированными окнами, посередине и справа (381AS)
Боковые окна, тонированные, за стойкой В (385AT)
Механический подъёмный люк (386AS)
Солнцезащитный козырек перед ветровым стеклом (388AK)
Зеркало для обзора бордюров справа (392AH)
Зеркала заднего вида с подогревом и электрорегулировкой, панорамное зеркало с подогревом (392CZ)
Кронштейны зеркал для надстройки шириной 2500-2600 мм (392HA)
Уменьшение грязерассеивания (404AP)

Кабина     внутри   
Обивка сидений, комфортная (058BC)
Комфортное сиденье водителя 
Статическое сиденье пассажира с продольной регулировкой и регулировкой спинки (059NA)
Внутренняя моющаяся обивка двери (080AE)
Кондиционер R134A, бесфреоновый, с автоматической регулировкой температуры (153KC)
Без изоляции кабины NORDIC (от холода), для кабин M,L и LX (159XS)
Противопылевой и антиаллергенный фильтр (201FA)
Подлокотники водительского сиденья (276AC)
Фонарь для чтения, для водителя (319AR)
Без матраца для нижнего спального места (376XH)
Без матраца для верхнего спального места (376XK)
Без спального места для кабины M, C, DK (376XL)

Без поперечной шторки (381XC)



 

 

Без шторок по периметру для кабин C,M (381YA)
Индикатор ремня безопасности водителя (384CD)
Электростеклоподъемники в дверях водителя и пассажира (387AF)
Солнцезащитная шторка лобового стекла, с ручным приводом (388AH)
Поручни, левый и правый (на правой стойке 'B') (389AC)
Поручни, левый и правый (на левой стойке 'A') (389AD)
1 выдвижной ящик по центру панели приборов (390CU)
Пластиковое покрытие пола и над двигательного туннеля (538AE)

Приборы     индикации   
Комбинация приборов, км/ч, 'Base-Line' (02AAB)
Цифровой тахограф, изделие фирмы CONTI (042DF)
MAN Tronic (бортовой компьютер) (325AA)
Язык 1 'Немецкий' для дисплея в комбинации приборов (325EA)
Индикация рабочих данных в комбинации приборов (339FP)
Указатель давления наддува (346CA)

Освещение     
Галогенная сдвоенная фара H7 для правостороннего движения (310EE)
Стояночные фонари (318AA)
Боковые габаритные фонари (318AK)

Магнитолы/     информационные системы   
Магнитола MAN BasicLine 24 В (350NL)

Электрооборудование     
Двухтональный звуковой сигнал, электрический (324AC)
Без розетки 24 В на конце рамы (326XY)
АКБ 12 В, 225 А·ч, 2 шт. 
Отсек АКБ до 225 А·ч 
Генератор трехфазный 28В 80A 2240Вт (331CB)

Прочее     
Руководство по эксплуатации на немецком языке (194AD)
Антифриз, до -27 градусов (373AD)
Брызговики передние (400AH)
Пластиковое крыло, из 3 частей, для второй передней оси (401EL)
Аптечка, отдельн. (405AC)
Знак аварийной остановки, отдельно (405AK)
Мигающий сигнальный фонарь, комплектация ЗИП. (405AR)


