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Подметальная вакуумная машина Dulevo 5000 ZERO EMISSIONS   
 
Основные технические характеристики и стандартное оборудование 
 

 Гидростатическая трансмиссия с регулируемым насосом и гидравлическим мотором, соединенным напрямую с передним 
дифференциалом 

 Гидроусилитель руля с системой руления на 4 колеса 
 Автоматическое нивелирование на гидравлической подвеске 
 Система освещения установленного образца 
 Кабина на 2 сидения с системой фильтрации, обогревом и ремнями безопасности  
 Счетчик рабочих часов 
 Спидометр и одометр 
 Комплектация системы подметания:  

- гидравлически настраиваемая центральная цилиндрическая щетка  
(ширина подметания 1300 мм)  

- левая и правая боковые щетки (ширина подметания 2600 мм) 
- вертикальный лопастной конвейер 

- Комплектация системы всасывания: 
- 2 всасывающие турбины с гидравлическим управлением 
- система фильтрации GORE®   
- гидравлический встряхиватель фильтра 

 Бункер для мусора объем 4000 л  
 Гидравлическая разгрузка бункера на высоту до 1150 мм 
 Система распыления воды для боковых щеток (объем емкости для воды 500 л) 
 Система кондиционирования воздуха в качестве стандартного оборудования 
 Руководство по эксплуатации и каталог запасных частей в комплекте 

 
MOДЕЛЬ                                                                      

 
Подметальная машина 
 
5000 ZERO EMISSIONS 
 

 
IVECO, EURO-5, 6 цилиндров, двигатель CNG N60 водяного охлаждения с системой впрыска 
СПГ (метан), максимальная мощность 147 KW CE 2006/51 
 

 
 
Maшина оснащена стандартным: 
 

 

 
Фильтр GORE® (3 года гарантии) 

 
 

РАЗМЕРЫ с 3 щетками и всасывающим шлангом (Д x Ш x В): 5920 x 2350 x 2870 мм 
 
ВЕС (с полными бутылками): 8600 кг 
 
ОПЦИИ 
 

Код Описание 
5000S.09.11 Отвал для уборки снега, ширина 2,5 м 
5000S.09.12 Система крепления отвала для уборки снега 
5000S.09.10 Распределитель реагентов, объем 400 л 
5000S.09.00 Цепной конвейер (в базовой комплектации ременной) 
5000S.00.00 Гидравлический подъем бункера до 2200 мм 
5000S.00.02 Правая передняя щетка-манипулятор 
5000S.00.03 Передняя щетка с изменяемым углом вправо/влево 180° 
5000S.01.01 Юбки боковых щеток (ширина подметания снижена до 2250 мм) 
5000S.01.05 Резиновые направляющие полозья для центральной щётки 
5000S.01.10 Защита от камней для передней щетки (с 00.03) 
5000S.02.03 Система распыления для передней щетки-манипулятора (с 02.01 и 00.02) 
5000S.02.04 Система распыления для передней дополнительной щетки (с 00.03) 
5000S.02.05 Моечная рейка с соплами высокого давления (с 02.07) 
5000S.02.07 Ручная мойка высокого давления с пистолетом и шлангом 11 м  
5000S.02.09 Передняя моечная (увлажнительная) рейка низкого давления  
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5000S.02.12 Система пылеподавления на двери бункера  
5000S.03.02 Усиленная система всасывания без шланга 
5000S.03.03 Ø 100 мм шланг – Длина 5 м (только с 03.02) 
5000S.03.05 Ø 150 мм шланг -  Длина 5 м (только с 03.02) 
5000S.03.08 Система увлажнения на всасывающий шланг (с 03.02) 
5000S.05.05 Циклонный фильтр предварительной очистки воздуха двигателя 
5000S.06.09 Двойное управление (руль справа и слева) 
5000S.06.10 Руль с левой стороны (с 13.16) 
5000S.06.11 Подрессоренное сиденье 
5000S.06.14 Зеркала для передней щетки (с  00.02 или 00.03) 
5000S.06.16 Третье сиденье в кабине (без 06.09) 
5000S.06.17 Зеркала с подогревом и электроприводом 
5000S.06.25 Подрессоренное водительское сиденье с подогревом 
5000S.06.27 Тонировка ветрового стекла 
5000S.06.28 Двойные зеркала для мертвых зон 
5000S.07.01 Запасное колесо (без крепления на шасси) 
5000S.07.03 Пневматические пенонаполненные шины 
5000S.07.05 Гидравлический домкрат 
5000S.08.00 Централизованная ручная система смазки без насоса 
5000S.08.01 Централизованная ручная система смазки с насосом 
5000S.08.02 Централизованная автоматическая система смазки 

5000S.09.00/3 Корпус цепного конвейера из нержавеющей стали (только с 09.00) 
5000S.09.01/3 Корпус ременного конвейера из нержавеющей стали  
5000S.10.01 Обратный (отрицательный) тормоз 
5000S.13.04 Байпас для буксировки машины (разблокирует трансмиссию) 
5000S.13.10 Окраска по требованию заказчика (за исключением шасси) 
5000S.13.16 Светосигнальное оборудование для машины с левосторонним управлением (уже включает 06.10) 
5000S.13.21 Отражающие стрелки (без опции 03.02) 
5000S.13.22 Отражающие стрелки (с опцией 03.02) 
5000S.13.23 Держатель для ручных инструментов (метлы и лопаты) 
5000S.13.24 Светоотражающие полосы 
5000S.13.26 Задний бампер с резиновыми отбойниками 
5000S.13.28 СПГ заправочная станция 
5000S.21.01 Парктроник 
5000S.21.03 CD проигрыватель с динамиками 
5000S.21.08 Счетчик моточасов 
5000S.21.09 Спидометр с одометром 
5000S.21.13 Дополнительная боковая видеокамера 
5000S.21.17 Подготовка под установку системы УВЧ 

5000S.20.03 Фильтр GORE® (5 лет гарантии) 
5000S.50.10 Защитная пленка для перевозки морским транспортом 

         
  


