Подметально-уборочная машина
Bucher CityCat 5006

Всесезонная вакуумная подметально-уборочная машина CityCat 5006, благодаря своей
исключительной базовой конструкции и передовым технологиям, является одной из самых
функциональных и продвинутых машин в мире подметально-уборочной коммунальной техники.
Компактная уборочная машина CityCat 5006 обладает высокой мощностью всасывания, большим
бункером и огромным запасом воды. Эта машина обеспечивает операторам максимальный
комфорт и удобство. Просторная кабина имеет большие панорамные окна, которые обеспечивают
хороший обзор. Все колёса машины являются поворотными, что обеспечивает превосходную
маневренность и гарантирует максимальную устойчивость.

Технические данные
Ширина уборки
Радиус разворота
Снаряженная масса
Грузоподъемность
Полная масса
Шины
Трансмиссия
Скорость уборки
Транспортная скорость
Двигатель
Топливный бак
Объем бункера
Объем чистой воды
Высота выгрузки
Диаметр щеток
Скорость вращения щеток

3520 мм
2950 мм
5500 кг
5000 кг
10500 кг
265/70 R 19.5
Гидростатическая
0-20 км/ч
0-50 км/ч
дизель, 104-107 кВт
110 л
5.6 м³
880
930/1550 мм
900 мм
0-150 об/мин

Высокопроизводительная турбина обеспечивает
вакуум, достаточный для всасывания даже очень
крупного и тяжелого мусора, например, битого
кирпича, щебня фракции до 70 мм, мокрого песка.

Система автоматической очистки бункера позволяет
экономить время и средства на ежедневную очистку
и сервисное обслуживание.

Два
поворотных
моста
наделяют
машину
непревзойденной маневренностью, что позволяет
проводить уборку еще тщательнее и эффективнее
даже в условиях ограниченного пространства

Система увлажнения эффективно подавляет
пылеобразование. Бак для чистой воды объемом
880л рассчитан на обеспечение 80-120 минут
работы без дозаправки.

Просторная двухместная кабина с панорамным
остеклением гарантирует комфорт и безопасность
во время работы. Расположенный в полу кабины
смотровой
люк
позволяет
контролировать
расположение подметально-всасывающего узла.

Высота выгрузки 1550 мм позволяет выгружать
смет
в
контейнеры
для
дальнейшей
транспортировки в места утилизации. Это
избавляет от необходимости совершать холостые
прогоны машины.

Третья щётка-манипулятор с возможностью работы
слева/справа и на втором уровне. Наличие третьей
щётки позволяет увеличить ширину подметания до
3,5 м, а также производить уборку одновременно
на 2 плоскостях.

Поливомоечная система предназначена для мойки
дорожного полотна напорными форсунками,
расположенными на фронтальной рейке, и полива
из пистолета со шлангом – длиной 8 м.
Поливомоечная рейка выполнена из нержавеющей
стали. Возможно увеличение объема воды за счет
использования бункера.

Фронтальная агрессивная щетка (опционально)
служит для устранения дикорастущей травы и
сорняков вдоль бордюров. Это эффективный
способ повысить универсальность машины CityCat
5006.
Щетка управляется джойстиком из кабины в 3-х
плоскостях + наклон диска. Оборудована системой
увлажнения.

Боковой
всасывающий
рукав
позволяет
опорожнять урны, убирать различный мусор и
листву из труднодоступных мест и газонов.
Основные преимущества:
 Легкость использования.
 Длина рукава: 4 м.
 Диаметр рукава 160 мм.
 Удобная система крепления.

Возможно быстрое переоборудование машины
на зимний вариант (отвал снегоуборочный и
солеразбрасыватель) для зимнего обслуживания и
содержания дорог.

- возможно также множество других дополнительных опций.
- окончательная цена зависит от индивидуальных пожеланий и спектра выполняемых задач.

