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Вакуумно-подметальная машина, модель 2000 SKY 
 
Основные технические характеристики и стандартное оборудование 
 

 Гидравлическая трансмиссия с регулируемым насосом и 
гидравлическим мотором, напрямую подключенным к 
переднему дифференциалу 

 Рулевое управление с гидроусилителем 
 Полностью управляемые колеса (управляемые передняя и 

задняя ось) 
 Передняя и задняя рессорные подвески 
 Система освещения и световой сигнализации установленного 

образца 
 Подрессоренная откидная кабина с двумя сиденьями, 

стандартно оборудованная:  
- ремнями безопасности 
- системой наддува с фильтром-пылеуловителем и 

системой обогрева 
- сетевой розеткой на 12В 
- широкими стеклами и прозрачным полом 
- цветной камерой заднего вида 
- системой кондиционирования воздуха 
- счетчиком рабочих часов и цифровым спидометром 

 Комплектация системы подметания: 
- 2 передние боковые щетки рядом с отверстием для всасывания 

- различная ширина подметания (от 1750 до 2900 мм) 
- Устройство реверса вращения щеток 

 Комплектация системы всасывания: 
- высокопроизводительная всасывающая турбина с гидроприводом 
- отверстие для всасывания с заслонкой 
- легкодоступный всасывающий шланг 

 Комплектация водяной системы: 
- водяной бак емкостью 400 л 
- распылительные форсунки на боковых щетках и всасывающем шланге 

 Слив сточных вод со шлангом 
 Гидравлическая разгрузка бункера на высоту до 1600 мм 
 Бак для отходов емкостью 2000 литров 
 Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию, каталог запасных деталей входят в комплект поставки 

 
MOДЕЛЬ                                                                                                                      
 
Подметальная 
машина 2000 SKY 
 

 

Четырехцилиндровый двигатель VM с водяным охлаждением (максимальная мощность 72 кВт) EURO 5, с 
фильтром Mann-Hummel (встроенный фильтр предварительной очистки) и фильтром для задержания 
частиц примесей 

 
 

РАЗМЕРЫ (Д X Ш X В): 4640 x 1350 x 1990 мм (2150 с проблесковым маяком)                           
ВЕС: 3500 кг 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
- Тротуары 
- Пешеходные дорожки 
- Парки и скверы 
- Промышленные помещения 
- Любые труднодоступные территории 
- Дороги общего пользования 
- Открытые территории большой площади 
 

ЩЁТКИ 
Код Описание 

- Центральная цилиндрическая щетка для подметания в зимнее время 
2000-.16.02 PPL боковая щетка  
2000-.16.04 PPL/ стальная боковая щетка 

 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
Код Описание 

6240022CSB PPL боковая щетка  
6240022AGV PPL/ стальная боковая щетка 
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ОПЦИИ 
Код Описание 

2000-.00.03 Третья щетка 
2000-.02.07 Ручная мойка высокого давления с пистолетом и 11 м шлангом  
2000-.02.11 Система рециркуляции воды 
2000-.03.02 Всасывающий шланг для ручной уборки Ø 100 мм – длина 3 м 
2000-.03.08 Система увлажнения на всасывающий шланг (с 03.02) 
2000-.06.10 Руль с левой стороны 
2000-.06.17 Зеркала с подогревом и с электроприводом 
2000-.06.27 Тонировка ветрового стекла 
2000-.07.01 Запасное колесо (без крепления на шасси) 
2000-.07.05 Гидравлический домкрат 
2000-.08.00 Централизованная ручная система смазки без насоса 
2000-.09.10 Распределитель реагентов, объем 200 л 
2000-.09.11 Отвал для уборки снега, ширина 1,3 м 
2000-.09.12 Система крепления отвала для уборки снега 
2000-.12.07 Подсветка на всасывающем отверстии вакуумной установки 
2000-.12.08 Стробоскопический проблесковый маяк 
2000-.13.10 Окраска по требованию заказчика (кроме шасси) 
2000-.13.24 Светоотражающие полосы 
2000-.21.01 Парктроник 
2000-.21.03 Проигрыватель CD с динамиками 
2000-.21.04 Камера на всасывающем отверстии вакуумной установки 
2000-.21.17 Подготовка под установку оборудования УВЧ 
2000-.50.10 Защитная пленка для перевозки морским транспортом 

 

  


