
Автобетоносмесители 
ММЗ серийно выпускает автобетоносмесители (АБС) марки МАБС. В 

настоящее время  выпускается 2 типоразмера АБС

Благодаря наличию обогрева водяного бака выхлопными газами 
приводного дизеля, эксплуатация АБС возможна в любых климатических 
условиях при температурах от -25°С до + 40° С. 

АБС марки МАБС сертифицированы на соответствие требованиям 
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О 
безопасности колесных транспортных средств».  

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 

Эл. почта:  mzd@nt-rt.ru    ||   Сайт: http://mmz.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132 
Астрахань  (8512)99-46-04 
Барнаул   (3852)73-04-60 
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59 
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58 
Иркутск (395) 279-98-46

Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48 
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70 
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41 
Нижний Новгород (831)429-08-12 

Казахстан  (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск   (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04 
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78 
Севастополь   (8692)22-31-93  
Симферополь   (3652)67-13-56   

Таджикистан  (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54 
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13 
Сургут   (3462)77-98-35   
Тверь (4822)63-31-35 
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск   (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61 
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93



Автобетоносмесители МАБС — 63В307 

Предназначен для принятия, транспортирования с перемешиванием в пути следования и 

выгрузки бетонной смеси в место укладки. 

Технические характеристики 

Технически допустимая максимальная масса автобетоносмесителя, кг, не 

более 

26500 

Масса автобетоносмесителя в снаряженном состоянии, кг, не более 13850 

Максимальная масса перевозимой бетонной смеси, кг 12650 

Масса технологического оборудования (с приводным двигателем), кг 4200 

Распределение полной массы автобетоносмесителя, кг 

– через переднюю ось

– через заднюю тележку

7500 

19000 

Мощность двигателя автобетоносмесителя, кВт (л.с.) 198 (270) 

Высота загрузки смесительного барабана, мм 3700 

Высота выгрузки бетонной смеси, мм 530…2000 

Темп загрузки, куб. м/мин, не менее 1 

Темп выгрузки бетонной смеси, м3/мин, не менее 1 

Диапазон изменений угла наклона разгрузочного лотка от горизонтальной 

плоскости, градус 10…45 

Угол опрокидывания в поперечной плоскости, градус, не менее 21 

Частота вращения смесительного барабана, об/мин: 

– на стоянке

– в движении

0-12 

0-4 

Габаритные размеры, мм, не более: 

– длина

– ширина

8820 

2500 



– высота 3700 

Вместимость смесительного барабана по выходу готовой смеси, куб. м. 7 

Привод вращения смесительного барабана гидростатическая 

передача от 

автономного 

двигателя Д-242 

Базовое шасси МАЗ-6312В3 

 

Автобетоносмеситель МАБС – 63В509 

Технически допустимая максимальная масса 

автобетоносмесителя, кг, не более 

33500 

Масса автобетоносмесителя в снаряженном состоянии, кг, не 

более 14700 

Максимальная масса перевозимой бетонной смеси, кг 
17900 

Масса технологического оборудования (с приводным 

двигателем), кг 4800 

Распределение полной массы автобетоносмесителя, кг 

 – через переднюю ось 

 – через заднюю тележку 

  

7500 

26000 

Мощность двигателя автобетоносмесителя, кВт (л.с.) 
229 (312) 

Высота загрузки смесительного барабана, мм 
3850 

Высота выгрузки бетонной смеси, мм 
530…2000 

Темп загрузки, куб. м/мин, не менее 
1 

Темп выгрузки бетонной смеси, м3/мин, не менее 
1 

Диапазон изменений угла наклона разгрузочного лотка от 

горизонтальной плоскости, градус   

10…45 

Угол опрокидывания в поперечной плоскости, градус, не менее 
21 



Частота вращения смесительного барабана, об/мин: 

– на стоянке

– в движении
0-12 

0-4 

Габаритные размеры, мм, не более: 

– длина

– ширина

– высота

9370 

2500 

3870 

Вместимость смесительного барабана по выходу готовой смеси, 

куб. м. 9 

Привод вращения смесительного барабана 
гидростатическая 

передача от 

автономного 

двигателя Д-242 

Базовое шасси 
МАЗ-6312В5 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 

Эл. почта:  mzd@nt-rt.ru    ||   Сайт: http://mmz.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132 
Астрахань  (8512)99-46-04 
Барнаул   (3852)73-04-60 
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59 
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58 
Иркутск (395) 279-98-46

Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48 
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70 
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41 
Нижний Новгород (831)429-08-12 

Казахстан  (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск   (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04 
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78 
Севастополь   (8692)22-31-93  
Симферополь   (3652)67-13-56   

Таджикистан  (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54 
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13 
Сургут   (3462)77-98-35   
Тверь (4822)63-31-35 
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск   (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61 
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93


