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Дорожные вакуумные подметальные машины 
 
Вакуумно-подметальная машина, модель  850 mini  
 Основные технические характеристики и стандартное оборудование 
 

 Гидравлическая трансмиссия с регулируемым насосом и двумя гидравлическими моторами 
соединенными напрямую с колесами (мотор-колесо) 

 Гидроусилитель руля с центральным шарнирным соединением рамы 
 Система освещения одобренного типа 
 Одноместная кабина, оснащенная системой обогрева, стеклами с  

широкой обзорностью и ремнями безопасности 
 Система подметания: 

- Две передние боковые щетки рядом с  
всасывающим патрубком 

- Ширина подметания от 1500 мм дo 1850 мм 
 

 Комплектация водяной системы: 
- Емкость с водой (объем 200 л) 
- Распылители на боковых щетках 
- Распылители на шланге всасывания 

 Бункер для мусора, объем 800 л 
 Гидравлическая разгрузка бункера на высоту 1425 мм 
 Ручной инструмент для чистки всасывающего сопла 
 Система кондиционирования воздуха в стандартной комплектации 
 Повышенный крутящий момент для преодоления уклонов до 28% в стандартной комплектации 
 Цветная камера заднего вида в стандартной комплектации 
 Гидравлический переключатель для левой щетки в стандартной комплектации 
 Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию, каталог запасных деталей входят в комплект поставки 

 
 

MOДЕЛЬ                                                                                                                      
 
Подметально-
вакуумная 
машина 850 mini 
 

 
Kubota, 4 цилиндра, двигатель с водяным охлаждением (максимальная мощность 25 KW) CE 97/68 Step 3 
 

 
 

РАЗМЕРЫ (Д X Ш X В): 3400 x 1100 x 2070 мм                           
ВЕС: 1850 кг 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

- Тротуары 
- Пешеходные дорожки 
- Перроны железнодорожных станций 
- Парки и скверы 
- Промышленные помещения 
- Любые труднодоступные территории 
- Промышленные территории  
- Дороги общего пользования 

   
Щетки 
Код Описание 

850DK.16.02 PPL боковая щетка (СТАНДАРТНАЯ) 
850DK.16.04/2 PPL/ стальная боковая щетка 

 
Запасные части 
Код Описание 

6240020BVE PPL боковая щетка (СТАНДАРТНАЯ) 
6240020CVE PPL/ стальная боковая щетка 
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ОПЦИИ 
 
Код Описание 

850DK.02.07 Ручная мойка высокого давления с пистолетом и 11 м шлангом  
850DK.02.11 Система рециркуляции воды 
850DK.03.02 Всасывающий рукав для ручной уборки Ø 100 мм – длина 3 м 
850DK.03.08 Система увлажнения на всасывающий шланг (с 03.02) 
850DK.05.05 Циклонный фильтр предварительной очистки воздуха двигателя 
850DK.06.11 Подрессоренное сиденье 
850DK.06.17 Зеркала с подогревом и с электроприводом 
850DK.06.27 Тонировка ветрового стекла  
850DK.07.01 Запасное колесо (без крепления на шасси) 
850DK.07.05 Гидравлический домкрат 
850DK.09.10 Распределитель реагентов, объем 200 л 
850DK.09.11 Отвал для уборки снега, ширина 1,3 м (только совместно с 09.12) 
850DK.09.12 Система крепления отвала для уборки снега (без 02.07) 
850DK.09.24 Комплект для работы в условиях больших высот 
850DK.09.25 Бункер для мусора из нержавеющей стали объемом 1 кубический метр 
850DK.11.08 Устройство реверса вращения щеток 
850DK.12.07 Подсветка на всасывающем отверстии вакуумной установки 
850DK.13.10 Окраска по требованию заказчика (кроме шасси) 
850DK.13.16 Светосигнальное оборудование для машины с левосторонним управлением 
850DK.13.24 Светоотражающие полосы 
850DK.20.02 Система фильтрации выдуваемого воздуха 
850DK.09.10 Разбрасыватель соли 
850DK.09.11 Снеговой отвал 
850DK.21.03 Проигрыватель CD с динамиками 
850DK.21.18 Датчик низкого уровня масла в гидравлической системе 
850DK.50.10 Защитная пленка для перевозки морским транспортом 

 
  


