
самоходный смеситель с вертикально
расположенным шнеком

“BELMIX” MVS



стандартное 
оборудование
Смеситель с одним вертикальным шнеком большой 
толщины и
высокой износостойкости и со сменными режущими 
ножами.
двигатель мощностью 175 лс (IVECO), расположенный в 
передней части справа.
Гидравлическая система с гибкой трубой, расположенная за 
кабиной.
Разгрузка через боковое окно (опционально предлагается 
вторая выгрузное окно).
Передняя рессорная подвеска.
Резиновая транспортёрная лента.
Передние привод и управляемый мост.
Передние рабочий, стояночный и аварийный тормоза.
Скорость перемещения 0-15 км/ч (Опционально - 25 км/ч)
Угол поворота передней управляемой оси достигает 40°.
Насосы с переменным расходом для пуска перемещения
и смесителя тяжёлой серии.
Поршневой двигатель смесителя для моделей тяжёлой 
серии (420 бар).
Боковые и задняя стороны выполнены из стали ST52.
Винт шнека выполнен из стали ST52.
Фреза длиной 2000 мм с двигателем 90 лс.
Откидывающаяся дверь для доступа в кабину.
Сиденье с пневматической подвеской.
Программируемые весы.
Ссыл. номер передних колёс 445,45 - 19,5; заднее - 425/40 
B17 (опционально: 4X4 колеса 445/45-19,5).
Ручное регулирование опускания фрезы из кабины.
Прессостат для регулирования рабочего давления фрезы.
манометр с индикатором рабочего давления смесителя.
Индикатор температуры масла в редукторе смесителя.
Индикатор температуры гидравлического масла.
Контрольная лампа низкого уровня гидравлического масла. 
Выключатель ламп аварийного освещения.
Огнетушитель.
Фары рабочего света.

Система резки фрезы разработана таким образом, 
чтобы обеспечить максимальную скорость и 
производительность с целью сокращения времени на 
загрузку и улучшения качества продукции, сокращая 
его себестоимость.

фреза

кабина 

* Все данные и описания носят индикативный характер. TATOMA оставляет 
за собой право вносить изменения в разработку или её характеристики без 
предварительного уведомления клиента.

Дизайн передней части кабины со скосом 
предотвращает накопление пыли на стекле, которая 
образуется во время работы фрезы и может понизить

Контроль вращения фрезы

ШнекЗаводская машина выпускается с передней 
рессорной подвеской, что обеспечить водителю 
максимально комфортное управление на неровной 
местности; опционально, устанавливается задняя 
рессорная

* Застеклённый 
участок обеспечивает 
максимальную видимость 
даже верхней части 
кабины, что, в свою 
очередь, гарантирует 
отличный контроль во 
время - резки.

САМОХОДНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ С ВЕРТИКАЛЬНО 
РАСПОЛОЖЕННЫМ ШНЕКОМ

MVS BELMIX
Рабочий опыт по проектированию и производству 
самоходных смесителей с вертикально расположенным 
шнеком, накопленный компанией TATOMA на протяжении 
многих лет, является гарантией эффективной работы 
наших машин. Компактный и легко управляемый 
самоходный смеситель MVS BELMIX безопасен в 
использовании и отличается от машин конкурентов 
высокой производительностью. Самоходный смеситель 
Belmix сочетает в себе такие черты, как лёгкость в 
управлении, ощущение безопасности и удобства при 
вождении, даже в самых жёстких условиях. Благодаря 
множеству опций, которыми располагает машина, она 
легко приспосабливается к работе

Форсированный двигатель от IVECO (175 лс, 
6 цилиндров) устанавливается таким образом, 

чтобы обеспечить его отличное охлаждение. Опция 
реверсивного вентилятора обеспечить лёгкую очистку 

накопившейся за время эксплуатации пыли. Обтекатель 
вентилятора сконструирован таким образом, чтобы 

обеспечить лёгкий доступ к нему

Главным образом, действия 
по управлению машиной 

производятся с помощью 
многофункционального 

джойстика, что обеспечивает 
точное и быстрое управление 

машиной.



ПОДВЕСКА
Передняя рессорная подвеска, 
опционально предлагается 
задняя рессорная подвеска.

КАБИНА
Просторная кабина водителя 
с максимальной видимостью. 
Откидывающаяся дверь для 
лёгкого доступа.

* МОДЕЛЬ DL -
РАЗГРУЗКА ЧЕРЕЗ 
боковое окно

ЗАДНИЙ 
РАЗГРУЗОЧНЫЙ 
ЛЕНТОЧНЫЙ 
ТРАНСПОРТЁР
Опция передвижного 
ленточного 
транспортёра

Все модели 
оснащены либо 
выгрузное окно 
(модель DL), либо 
задним ленточным 
транспортёром 
(модель DC).

ЗЕРКАЛО
Опционально в наличии 
имеются подогреваемые 
зеркала заднего вида 
с электрическим 
регулированием и 
правое перемещающееся 
зеркало.

ФАРЫ РАБОЧЕГО
СВЕТА
Опционально в наличии 
имеются

 ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ 
ТРАНСПОРТЁР
Резиновый ленточный 
транспортёр, опционально: цепь и 
траверсы из полиэтилена.

ПРИВОД
Передние привод и 
управляемый мост. 
Опционально предлагается 
полный привод и 
комбинированный 
управляемый мост.
 

* МОДЕЛЬ DL - РАЗГРУЗКА ЧЕРЕЗ ЗАДНИЙ 
ТРАНСПОРТЁР

главные
характеристики



привод
Опция машины с 4 колёсами даёт 
возможность выбирать направление 
каждой из её осей по отдельности или 
комбинированно.
Эта характеристика придаёт машине 
лучшую манёвренность, т.е. лёгкость 
управления в местах с трудным доступом. 
Данная модель, наряду с опцией 4 
ведущих колёс, гарантирует максимальную 
производительность в заданных условиях 
эксплуатации.

контр-нож

Программируемая система взвешивания. 
Опционально комплектуется принтером и 

видеокамерой - задней или внутри бункера.

Ручная или автоматическая смазка

опциональное 
оборудование
Вторая боковая дверь на гладкой стороне (МОД. DL).
Дополнительный боковой транспортёр - 930 мм - с гидравлическим 
подъёмом (МОД. DL).
Дополнительный боковой транспортёр из нерж. стали - 930 мм - с 
гидравлическим подъёмом (МОД. DL).
Дополнительный боковой транспортёр из стали - 1 м (МОД. DC). 
Дополнительный боковой транспортёр из нерж. стали - 1 м (МОД. DC). 
Транспортёр стороннего перемещения (250+250 или 500 с одной стороны) 
(МОД. DC).
транспортная скорость - 25 км/ч.
Задняя рессорная подвеска (для скорости 25 км/ч).
2 скорости винт. шнека
Кондиционер.
Зеркала заднего вида с нагревательным элементом.
Зеркала заднего вида с электрическим управлением.
Перемещающееся правое зеркало заднего вида.
Дополнительная фара рабочего света.
Гидравлический контр-нож.
Вспомогательные приспособления и документация для регистрации.
Опора для фрезы.
Азотный аккумулятор (подвеска фрезы).
Двойная видеокамера TFT, цветная, 7”.
Реверсивный вентилятор 175 лс.
Двуосное управление.
Ведущие 4 колеса (4x4 - 445/45-19,5).
Двуосное управление + Ведущие 4 колеса (445/45-19,5).
Блокировка дифференциала 100%.
Фреза из нерж. стали.
Транспортёр из нерж. стали (МОД. DC).
Фиксированный магнит на разгрузочном транспортёре (125 м3/ч).
Воронка для концентратов в бункере.
Смазочная установка с насосом (автоматическая).
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Габаритные размеры

самоходный смеситель с вертикально расположенным шнеком  MVS BELMIX

G
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Nº 0.04.03219 

445/45R19,5

ИЗДАНИЕ: ФЕВРАЛЬ 2013
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ВЕС (кг)

6790 2735 2400 2340 2760 700 4900
2735 2350 3030 850 5000

6790 2735 2400 2340 2960 850 4900
1250
1250

15507030 2550

H

2300
2300

2500

J

9135
9135

9255

ЁМКОСТЬ

10 m3

10 m3

12 m3

445/45R19,5
445/45R19,5

445/45R19,5
425/40B17

445/45R19,5
445/45R19,5

7060 2735 2550 2350 3200 850 5100
2735 2350 3000 700 5000

7150 2735 2550 2350 2830 700 5000
1600
1550

16007200 2550
2500
2500

2500
9375
9255

9375
14 m3

12 m3

14 m3

445/45R19,5
445/45R19,5

425/40B17
445/45R19,5
425/40B17

МОДЕЛЬ     

BELMIX MVS10B-DL
BELMIX MVS12-DL

BELMIX MVS10-DL

BELMIX MVS14-DL
BELMIX MVS14B-DL

BELMIX MVS12B-DL

BELMIX MVS14E-DL* 2915 2380 2990 850 5000 16007160 2550 2700937514 m3 445/45R19,5 445/45R19,5

A B C D E F
Габаритные размеры

GПЕРЕДНИЕ 
КОЛЕСА

445/45R19,5

ВЕС (кг)

6990 2735 2400 2340 2760 700 4900
2735 2350 3030 850 5000

6990 2735 2400 2340 2960 850 4900
1750
1750

18507400 2550

H

2300
2300

2500

J

9360
9360

9480

ЁМКОСТЬ

10 m3

10 m3

12 m3

445/45R19,5
445/45R19,5

445/45R19,5
425/40B17

445/45R19,5
445/45R19,5

7260 2735 2550 2350 3200 850 5100
2735 2350 3000 700 5000

7400 2735 2550 2350 2830 700 5000
1850
1850

18507400 2550
2500
2500

2500
9600
9480

9600
14 m3

12 m3

14 m3

445/45R19,5
445/45R19,5

425/40B17
445/45R19,5
425/40B17

МОДЕЛЬ

BELMIX MVS10B-DC
BELMIX MVS12-DC

BELMIX MVS10-DC

BELMIX MVS14-DC
BELMIX MVS14B-DC

BELMIX MVS12B-DC

BELMIX MVS14E-DC* 2915 2380 2990 850 5000 19507600 2550 2700960014 m3 445/45R19,5 445/45R19,5

* размеры модели с 4 колёсами 445/45-19,5 (с колёсами 425 /40 B17 - 200 мм)

* размеры модели с 4 колёсами 445/45-19,5 (с колёсами 425 /40 B17 - 200 мм)

ЗАДНИЕ 
КОЛЕСА

ПЕРЕДНИЕ 
КОЛЕСА

ЗАДНИЕ 
КОЛЕСА


