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Бетононасос  JXZ 37-4.16HP  (КрАЗ-65053)
Concrete pump JXZ 37-4.16HP  (KrAZ-65053)

Технические характеристики / Specifications

Базовое шасси КрАЗ-65053
 

Колёсная формула

Масса полная, кг, не более

– передаваемая через шины
передней оси, кг

– передаваемая через шины тележки, кг

Двигатель дизельный, V-образный
с турбонаддувом

Мощность двигателя, кВт (л.с.)

Диаметр трубы (в. д.), мм

Угол (колено)

Размер ухвата, мм

Длина концевого распредшланга, м

Селектор стрелы

Беспроводный пропорциональный
пульт контроля

Пульт контроля с проводом

Вибратор

Водяной насос:
– нержавеющая сталь

– гидравлический привод 20 бар, 120 л/мин

Водяной бак, л

Характеристика стрелы:
– высота подачи, м

– дальность подачи, м
– минимальная высота раскрывания, м

– длина 1-ой секции, м
– длина 2-ой секции, м
– длина 3-ой секции, м
– длина 4-ой секции, м

– размах передних Х-образныx опор, м
– размах задних опор, м

поворот и вертикальное опускание

Максимальная скорость, км/ч

Габаритные размеры, мм, не более

6x4

27 400

6 700
20 700

ЯМЗ-238Д
ЯМЗ-238ДЕ2

243  (330)

125

Стандарт/Standard

140

4

Пропорц. HAWE
Proport. (by HAWE)

Стандарт/Standard

Стандарт/Standard

Опция/Option

600

37,2
33,2
8,6
9,2
7,9
8,1
8,0
6,3
7,0

80

12900х2500х3900

Basic chassis KrAZ-65053
 

Wheel arrangement

Full mass, kg, not more than

– transmitted through front axle
tyres, kg
– transmitted through bogie tyres, kg

Diesel engine, V-shaped,
turbocharged

Engine power, kW (h.p.)

Pipe diameter (ID), mm

Elbow

Catch size, mm

End distribution hose length, m

Boom control valve

Wireless proportional
control panel

Wire control panel

Vibrator

Water pump:
– stainless steel
– hydraulic drive 20 bar, 120 l/min

Water tank, L

Boom specification:
– vertical reach, m
– horizontal reach, m
– minimal unfolding height, m
– 1st section length, m
– 2nd section length, m
– 3rd section length, m
– 4th section length, m
– front supports spread X-type, m
– rear support spread, m
rotation & vertical lowering

Maximum speed, km/h

Overall dimensions, mm

Автомобиль КрАЗ-65053 с 
бетононасосной установкой 
“JunJin” предназначен для 
проведения работ при строи-
тельстве зданий и сооруже-
ний  различного  назначения.

KrAZ-65053 truck equipped 
with “JunJin” concrete pump 
set is designed for working at 
construction of building and 
different  purpose  facilities.

Производство совместно с ООО “М. Голд Украина”,  г. Киев
Joint manufacture with the M.Gold Ukraine, LLC,  Kiev


