
                                                               

Dulevo 3000 Revolution 
 

Вакуумно-механическая подметальная машина  
Характеристики и оборудование 

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

 Гидроусилитель 
 Система освещения установленного образца  

с противотуманными фарами и огнями заднего хода 
 Двухместная кабина (водительское место справа)  

с системой фильтрации воздуха, 
 обогревом и ремнями безопасности 

 Комплектация системы подметания: 
-      гидравлически настраиваемая  

центральная цилиндрическая щетка (ширина подметания 1300 мм) 

-      левая и правая боковые щетки (ширина подметания 2100 мм) 

-     Вертикальный скребковый транспортер 

 Комплектация системы всасывания: 
- всасывающие турбины с гидравлическим приводом 
- фильтр выдуваемого воздуха (полиэстер-хлопок) 
- гидравлический встряхиватель фильтра 

 Ременный привод транспортера 
 Объем бункера для мусора 3300 л 
 Гидравлическая разгрузка бункера на высоту до 1600 мм (в базовой комплектации) 
 Фиксированный задний скат 
 Счетчик моточасов 
 Спидометр с одометром 
 Система кондиционирования воздуха  
 Цветная камера заднего вида 
 Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию 
 Размеры  без 3й щетки (Д х Ш х В): 4150 х 2040 х 2600 мм   Масса: 4585кг 
 Размеры с 3й щеткой (Д х Ш х В): 4780 х 2040 х 2600   Масса: 4800 кг 

 

Код Описание 

 

07400204VM 

Подметальная машина 3000 Revolution EU4 

Двигатель VM, дизельный, 4 цилиндра, дизельный двигатель с водяным охлаждением, 

максимальная мощность 59 кВт CE 97/68 Step 3A (EU4)  

 

07400204E5 

Подметальная машина 3000 Revolution EU5 

Двигатель VM, дизельный, 4-х цилиндровый с водяным охлаждением, мощность 72 кВт, 

Экологический класс Евро-5 

Опции 
 

Код Описание 

204Е5.00.02 Передняя правосторонняя выдвижная щетка  

204Е5.00.03 Передняя щетка-манипулятор 180° 

204Е5.00.08 Передняя левосторонняя выдвижная щетка 

204Е5.01.01 Юбки боковых щеток (ширина подметания уменьшена)  

204Е5.01.08 Защита от камней для правосторонней выдвижной щетки (с 00.02) 

204Е5.01.09 Защита от камней для левосторонней выдвижной щетки (с 00.08) 

204Е5.01.10  Защита от камней для передней щетки-манипулятора (с 00.03) 

204Е5.02.01 Система распыления для боковых щеток (Включает водяной бак 380 л) 

204Е5.02.03 Система распыления для передней право-/левосторонней щетки (с 02.01 и 00.08) 

204Е5.02.04 Система распыления для передней щетки-манипулятора (с 02.01 и 00.03) 

204Е5.02.07 Мойка высокого давления с пистолетом и шлангом (02.01) 

204Е5.02.09 Передняя моечная рейка низкого давления (с 02.01) 

204Е5.02.12 Система пылеподавления на двери бункера (с 02.7) 

204Е5.03.02 Мощная система всасывания для ручной уборки (без шланга) 



204Е5.03.03 Ø 100 мм шланг – Длина 4,5 м (только с 03.02) 

204Е5.03.05 Ø 150 мм шланг -  Длина 4,5 м (только с 03.02) 

204Е5.03.08 Система увлажнения на всасывающий шланг (с 02.01 и 03.02. или 03.05) 

204Е5.06.10 Руль с левой стороны  

204Е5.06.17 Зеркала с подогревом и электроприводом 

204Е5.06.25 Подрессоренное водительское сиденье с подогревом 

204Е5.06.27 Тонировка стекол 

204Е5.07.01 Запасное колесо (без крепления на машине) 

204Е5.07.03 Пневматические пенонаполненные шины 

204Е5.07.05 Гидравлический домкрат 

204Е5.08.00 Централизованная ручная система смазки без насоса 

204Е5.08.01 Централизованная ручная система смазки с насосом 

204Е5.08.02 Централизованная автоматическая система смазки 

204Е5.09.01/3 Корпус ременного конвейера из нержавеющей стали (Дополнительно 90 дней к доставке) 

204Е5.09.07 Дверца для осмотра бункера 

204Е5.09.08 Гидравлическое открывание двери бункера, управляемое из кабины 

204Е5.09.18 Задняя магнитная балка 

204Е5.12.08 Стробоскопический проблесковый маячок (светодиодный) 

204Е5.13.01 Ограничитель скорости до 25 км/м 

204Е5.13.10 Окраска по требованию заказчика (за исключением шасси) 

204Е5.13.19 Лестница на бункере 

204Е5.13.24 Светоотражающие полосы 

204Е5.21.03 CD проигрыватель с динамиками 

204Е5.21.17 Подготовка под установку системы связи УВЧ 

204Е5.20.03 Фильтр GORE® (5 лет гарантии) 

204Е5.50.10 Защитная пленка для перевозки морским транспортом 

204VM.13.03 Расширенная до 2 лет гарантия 2600 часов (на один год больше стандартных условий) 

204VM.13.06  Расширенная до 3 лет гарантия или 3900 часов (на два года больше стандартных условий) 

204Е5.15.01 PPL/стальная центральная щетка с сердечником MOPLEN (одноразовая) СТАНДАРТНАЯ 

204Е5.15.04 PPL центральная щетка с заменяемыми кольцами 

204Е5.15.04/3 Высокой плотности PPL центральная щетка со стержнем MOPLEN (одноразовая) 

204Е5.16.02 PPL боковая щетка 

204Е5.16.02/1 PPL боковая щетка для правой/левой передней щетки 

204Е5.16.02/2 PPL боковая щетка для правой передней щетки 

204Е5.16.02/3 PPL щетка бокового сектора 

204Е5.16.04 PPL/стальная боковая щетка СТАНДАРТНАЯ 

204Е5.16.04/1 PPL/стальная боковая щетка для правой/левой передней щетки СТАНДАРТНАЯ 

Щетки 

Код  Описание  

6240017AVB PPL/стальная центральная щетка с сердечником MOPLEN (одноразовая) 1Х 

6240017CEY PPL центральная щетка с сердечником MOPLEN (одноразовая) СТАНДАРТНАЯ 1Х 

6240017AWD Высокой плотности PPL центральная щетка с сердечником MOPLEN  1Х 

6240017BZN PPL щетка (боковая и передняя) 2/3Х 

6247610264 PPL боковая щетка для использования с юбкой 2Х 

6240017BZP PPL/ стальная боковая и центральная СТАНДАРТНАЯ 2/3Х 

624810272 PPL/ стальная боковая щетка для использования с юбкой СТАНДАРТНАЯ 2Х 
 

 ООО «ТД ЭЙРФЛОТ ТЕХНИКС» - официальный представитель 
DULEVO Int. в РФ и странах СНГ  
+7 (495) 221-80-26; info@airflottechnics.ru 


