
Стационарные бетононасосы
“6” Серия

Размеры и рабочие диаграммы 

Эксплуатация машины не должна превышать 2000 метров над уровнем моря. Выше этой высоты нарушаются параметры системы и 
эксплуатации, в этом случае предварительно уведомьте CIFA. 
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 Система привода по средством отдельного силового
агрегата (Дизельный двигатель/Электродвигатель).

 Дизельный двигатель Deutz или Perkins
 S – образный клапан для подачи бетона различных типов

из специальной высокопрочной стали со стенками
различной толщины.

 Система быстрой смены клапана.
 Идеальная работа, даже при высоком давлении, с

непрерывным и плавным током бетона.
 Автоматическая компенсация износа.
 Гидравлическая система с открытым контуром.
 Изменение давления с высокого на низкое и наоборот в

качающем узле (РС506-РС309 / РС607-РС411).
 Низкий уровень шума.
 Низкие эксплуатационные расходы
 Простота обслуживания и очистки бетононасоса.
 Эксплуатация машины до -250 С.
 Регулятор потока бетона.
 Равномерность подачи, плавность работы гидравлической

системы

 Электрический вибратор на решетке приемного бункера
 Одноосный прицеп
 Тяговое дышло
 Три опоры
 Выходное отверстие для бетона с коленом и контр-

коленом + переходник на 5 дюймов (125 мм)
 Водяной насос с гидравлическим приводом 50 л/мин - 50

бар
 Регулятор интенсивности подачи бетона
 Промывочный шланг с форсункой
 Присоединительный фланец для промывки
 Два промывочных шара
 Пульт ДУ с 20 м кабелем
 Звуковой сигнал при сбое в работе дизельного двигателя
 Двух цветная окраска CIFA, оранжево - серый

 Воздушный компрессор с гидравлическим приводом,
двухцилиндровый, двухступенчатый,
производительностью 500 л/мин, макс. давление 12 бар,
для прочистки бетоновода с комплектом аксессуаров:
шароуловитель для промывочных шаров и заглушка.

 Шароуловитель промывочных шаров и заглушка в сборе
диаметром 5,5”.

 Катализатор на двигатели DEUTZ.

Модель PC 307 PC 506 PC 309 PC 607 PC 411 
Мощность двигателя IIIA (дизель) кВт 43 74.5 74.5 83 83 
Мощность двигателя IIIB (дизель) кВт 55 74.4 74.4 85 85 
Мощность двигателя E (электро) кВт 30 55 55 75 75 
Макс. теоретическая производительность м3/ч 30 52 34 60 40 
Макс. давление на бетон бар. 70 57 91 67 105 
Число циклов в минуту 21 36 24 41 27 
Размеры цилиндров подающих бетон (диаметр х длина) мм. 176х1000 176х1000 176х1000 176х1000 176х1000 
Объем приемного бункера л. 300 350 350 350 350 
Со стороны штока  / Со стороны поршня      

Технические характеристики и спецификация могут быть изменены без дополнительного уведомления. 

Стационарные бетононасосы
“6” Серия

Основные характеристики Стандартное оборудование 

Дополнительное оборудование 

Технические характеристики 

CIFA S.p.A. 
via Stati Uniti d’America, 26 
20030 Senago (Milano) - Italia 
tel.: +39.02.990131 - fax: +39.02.9981157 
www.cifa.com 

Краснодар +7 (861) 99-11-888 

Ростов-на-Дону +7 (863) 28-505-77 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР Ставрополь +7 (8652) 25-700-5
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