
City Ranger 2260

Мощь и универсальность 
круглый год

Удобное решение для интенсивной работы 
- со сменой навесного оборудования 
всего за 1 минуту!
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Когда вы отвечаете за обслуживание территории, 
вам нужны лучшие инструменты, и лучшие не только 
с точки зрения производительности. Вы нуждаетесь 
в универсальных машинах, которые выполняют 
работу красиво и экологически корректно, но 
также обеспечивают максимально возможное 
количество рабочих часов в течение всего года, 
отлично выполняя все виды работ каждый день. 
Вам также нужны машины, которые обеспечивают 
максимальную окупаемость инвестиций, так как 
оборудование для обслуживания на открытом 
воздухе является основной бюджетной нагрузкой.

Наконец, вы также должны быть уверены, что о 
людях, выполняющих работу, заботятся как можно 
лучше, поэтому вам нужны машины, которые 
будут защищать и помогать им содержать парки, 
улицы и другие открытые площадки в чистоте и 
привлекательности.

Что вам нужно, так это City Ranger 2260 от Egholm.
 
City Ranger 2260 с мощным бензиновым двигателем 
и полным приводом позаботится обо всех видах 
уборки - в любое время года.
Полный ассортимент высококачественных 
навесных приспособлений гарантирует 
превосходные результаты в течение всего года.
Вы получаете максимальную универсальность 
и эффективность благодаря самой быстрой в 
мире смене навесного оборудования, шарнирно-
сочлененной маневренности, простоте в обращении 
и эксплуатации с максимальным комфортом 
оператора.

Спроектированный и построенный в Дании,
City Ranger 2260 - это мастер во всем - он 
предназначен для того, чтобы все открытые 
площадки выглядели максимально красиво, 
независимо от погоды или времени года.

Надежный партнер

Обслуживающая машина со своей миссией



Надежный партнер



Городская жизнь вращается вокруг открытых 
пространств, где люди встречаются или просто 
проходят мимо - парки, тротуары, парковки и улицы.
Сегодня город, привлекательный для проживания, 
инвестиций и жизни - это чистый город с 
ухоженными городскими пейзажами. Зимой держать 
снег и лед подальше - это ежедневная проблема, а 
в остальное время года постоянно убирать мусор, 
сорняки и грязь. Это тот самый минимум, которого 
ожидают люди от своих городов, и муниципальные 
власти, управляющие объектами и владельцы 
промышленных площадок. Сталкиваясь с задачей 
обеспечения чистой привлекательной обстановки 

круглый год - при этом, конечно, в рамках бюджета.
 
Управляется бензином
City Ranger 2260 все ваши работы по уборке, уходу за 
территорией и зимнему обслуживанию становятся 
проще. Вы сможете хорошо позаботиться как о 
ваших открытых пространствах, так и о людях, 
которым поручено фактически выполнять работу.
Тот факт, что City Ranger 2260 оснащен бензиновым 
двигателем, означает, что вы также сможете 
удовлетворить потребности в снижении выбросов 
NOx в городе - это то, что будет становиться все 
более важным в предстоящие годы.

Среда, в которой стоит жить!
Надежная инвестиция в привлекательное окружение 



Окупаемость, год за годом
И если говорить о грядущих годах:
City Ranger 2260 - это надежная инвестиция, на 
которую можно положиться, выполняя свою 
работу изо дня в день, годами и годами. Созданный 
опытными мастерами и обслуживаемый 
международной сетью специалистов, ваш City 
Ranger 2260 гарантированно обеспечит наилучшую 
окупаемость инвестиций и самую низкую стоимость 
обслуживания, какую вы только можете себе 
представить.

Имя Egholm - ваша гарантия 
превосходного мастерства, отличных 
результатов уборки и аккуратного, 
привлекательного города для всех, кто 
использует его каждый день.

Среда, в которой стоит жить!
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City Ranger 2260

City Ranger 2260 универсален, но также 
специализирован для решения ваших повседневных 
задач. Благодаря широкому ассортименту навесного 
оборудования у вас есть машина, которая идеально 
выполняет все задачи без ущерба качеству, скорости 
и конечному результату.

Прочная А-образная рама, изобретенная Egholm, 
позволяет оператору менять навесное оборудование 
без использования инструментов. Все механические, 
гидравлические, водяные и электрические системы 
соединяются простым поворотом одной ручки
- и машина готова к работе.

Отличная маневренность, простота в обращении 
Компактный дизайн и шарнирное рулевое 
управление гарантируют, что City Ranger 2260 сможет 
развернуться на блюдце - почти. С внутренним 
радиусом поворота всего 600 мм, City Ranger 2260 
может практически обвиться вокруг фонарных 
столбов и других препятствий в городском ландшафте.

Мощный бензиновый двигатель

4w Полный привод

Низкое давление на грунт
- широкие колеса

Маленький радиус поворота

Шарнирное рулевое управление

Проверенная концепция
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Ваши прямые выгоды:

• Низкие начальные инвестиции
• Больше рабочих часов в год 
 - быстрый возврат инвестиций
• Меньше обучения работе на 
 разных машинах
• Меньше места, необходимого 
 для складских помещений
 

А-образная рама для быстрой 
смены навесного

14 специализированных
навесных аксессуаров
(полный список доступен на нашем сайте)

Hизкий уровень шума и вибрации 
для лучшего комфорта

Качественное мастерство в 
каждой детали

1) Включая: 75 кг водителя и 90% топлива

Технические характеристики Базовая машина

Длина mm 2400

Ширина mm 1070

Высота с кабиной / дугами (ROPS) mm 1960 / 2000

Вес с кабиной / дугами (ROPS) 1) kg 940 / 910

Грузоподъемность kg 670 / 700

Полная масса (GWA) kg 1610

Радиус поворота (бордюр / бордюр) mm 1640

Радиус поворота (внутри) mm 600

Двигатель: Kubota petrol WG-972-G-E4 hp / kW 33 / 24

Полный привод 4W Стандарт

Быстрый переход - всего 
одна минута пит-стопа!
Благодаря уникальной 
быстрой системе смены 
навесного оборудования 
за одну минуту. Просто 
поверните ручку, и 
все механические, 
гидравлические, 
электрические и 
водопроводные системы 
подключены и готовы к 
работе.
Это не может быть проще!
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Разбрасыватель соли и песка
Разбрасыватель соли и песка имеет форму воронки, прижимая соль, песок или гравий под собственным весом. Даже влажный материал 
(например, солевой расствор) будет течь свободно. Ширина очистки может быть увеличена до пяти метров, если это необходимо, что очень 
эффективно при обработке замерзших паркингов.

Снежный отвал
Выдерживает до 350 мм сильного снега. 
Ширина очистки составляет от 1130 до 
1300 мм, в зависимости от наклона лезвия.
Максимальный наклон составляет 30 ° и 
может быть отрегулирован с комфортом
из салона.

Снежная щетка
Идеально подходит для первого снегопада 
зимой. Это позволит полностью убрать 
снег на глубину до 150 мм. Угол, скорость 
вращения и направление можно 
регулировать из кабины для достижения 
наилучшего результата. Встроенная 
стойка со встроенным колесом облегчает 
хранение.

V-образный отвал
Когда тяжелый и ледяной снег покрывает 
землю, вам необходимо иметь под рукой 
клиновой отвал. Он использует наконечник 
V, чтобы прорезать тяжелый и покрытый 
коркой снег, отделяя и толкая его в обе 
стороны. Даже большое количество снега 
удаляется с легкостью.
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Когда зима приносит снег и лёд, ваш City Ranger 
2260 может справиться со всеми проблемами. Снег 
и лед часто удаляются вручную, но не тогда, когда в 
вашем распоряжении City Ranger 2260. Компактный 
и прочный, он поможет вам поддерживать чистоту и 
безопасность улиц, дорожек, тротуаров и парковок в 
любых погодных условиях.

Из удобной и хорошо защищенной кабины оператор 
имеет беспрепятственный обзор и может эффективно 
справляться со всеми задачами зимнего сезона без 
поднятия тяжестей.

Навесное оборудование для зимних заданий: 

• Снежная щетка
• Снежный отвал
• Снежный V-образный отвал
• Разбрасыватель соли и песка

Две задачи в одной
Передние навесные приспособления могут работать 
совместно с разбрасывателем соли и песка, что 
позволяет выполнять две работы одновременно 
- вдвое эффективнее.

Безопасное маневрирование даже на скользкой 
местности
Безопасное вождение на скользкой и неровной 
местности возможно благодаря полному приводу, 
низкому центру тяжести и длинной колесной базе. 
City Ranger 2260 всегда безопасно перемещается по 
земле, независимо от погодных условий.

Войдите в зиму - с легкостью

Зима
близко!
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Ухоженные парки и зеленые зоны являются 
привлекательным активом для всех, кто живет, 
работает или совершает поездку по городу. 
Надежный и оснащенный профессиональным 
навесным оборудованием, City Ranger 2260 готов 
выполнить все ваши задачи по уходу за территорией.

Специальное навесное улучшает производи-
тельность
Благодаря широкому ассортименту навесных 
приспособлений у вас есть машина, которая прек-
расно выполняет все задачи без ущерба качеству, 
скорости и конечному результату. Комбинируя это с 
уникальной функцией быстрой смены в одну минуту, 
вы можете изменить функцию вашего City Ranger 

2260, не теряя драгоценного рабочего времени.
Программа навесного оборудования предлагает 
высоко диверсифицированную работу при низких 
инвестициях.

• Роторные, мульчирующие и    
 коллекторные косилки
• Травосборник с внешним шлангом
• Обрезчик газонов
• Цепная косилка / вертикуттер
• Бульдозерный отвал
• Несущий кузов
• Прицеп

Бульдозерный отвал принимает груз
Благодаря грузоподъемности 125 кг, отвал может снизить 
наг рузку на садоводов и парковщиков при работе с песком, г 
равием, компост оми т .д.

Простая транспортировка предметов
Несущий кузов позволяет перевозить мелкие предметы на 
задней части машины.

Зелено и красиво!

Уход за территорией весной, летом и осенью
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Идеальная отделка газона
Гидравлический обрезчик газонов 
эффективно поддерживает края газона 
независимо от их формы. Углы и изгибы 
нарезаны идеально. Край газона сначала 
режется, а затем обрабатывается - две 
работы выполняются одновременно.

У длинной травы и мха нет шансов
Цепная косилка косит всю траву, 
независимо от ее высоты или жесткости. 
Замена цепей вертикальными лезвиями 
превращает их в вертикуттер, который 
имеет дело с мхом и сорняками без 
использования пестицидов.

Красиво выглядящие газоны
С травосборником вы обеспечите красивый 
вид газонов. Сборный шланг расположен 
под машиной для сохранения превосходной 
маневренности и доступа к узким местам.
Высота опрокидывания регулируется до 
1860 мм.

Роторная, мульчирующая или коллекторная косилка - это ваш выбор
Роторная косилка дает идеальные результаты кошения круглый год. С косилкой 1200 вы решаете, использовать ли ее в качестве роторной 
косилки с травосборником или без него или в качестве мульчирующей косилки (наборы для сбора и мульчирования доступны в качестве 
опций). Для большей производительности доступна косилка 1600. Она также предлагает вариант мульчи.
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Наружная 
уборка
Вакуумный подметальный блок для City Ranger 2260

Круглогодичный инструмент
Вакуумный подметальный блок, незаменим в любое 
время года, превращает ваш City Ranger 2260 в 
действительно универсальную машину для любых 
работ. Весной оператор может убирать пыль и грязь, 
оставшуюся от зимы. Летом он защищает открытые 
площадки от банок, бумаги, мусора и т. д. А осенью он 
заботится о листьях.

Профессиональная эффективность
Вакуумный подметальный блок эффективен везде 
- на дорожках, тротуарах и проездах, на открытых и 
закрытых парковках и т.д. Также имеет выносной 
вакуумный шланг, резервуар для воды и бункер для 
собранного мусора. Может быть оснащен двумя, 
тремя или четырьмя щетками. Благодаря высокой 
мощности всасывания, низкому уровню выбросов 
и уровня шума вы получаете самую современную, 

экологически чистую уборочную машину, которая 
обеспечивает идеальные результаты.

Контроль пыли с уникальной системой фильтрации
Каждая щетка имеет свой собственный распылитель 
воды. Контейнер для воды (100 л) подключен к 
бункеру, который оснащен уникальной системой 
самоочищающегося вращающегося фильтра.
Фильтр создает мелкое водяное облако внутри 
бункера, обеспечивая эффективное подавление пыли. 
Это снижает риск попадания частиц пыли обратно в 
окружающее пространство.

Вакуумный подметальный блок для
City Ranger 2260 сертифицирован
и отмечен 4мя звездами в соответ- 
ствии с новой сертификацией
ЕС - PM10 и PM2.5.

Узкие пространства - нет проблем
Подметание узких пешеходных дорожек, велосипедных 
дорожек или других зон с ограниченным пространством 
не является проблемой для City Ranger 2260. Компактный 
и маневренный, он может легко добраться до самых узких 
пространств.

Выносной шланг
Пятиметровый удаленный вакуумный шланг обеспечивает 
отличную мобильность и превосходную производительность 
всасывания. С его помощью задачи по уборке вокруг 
парковок, скамей, ступеней и других препятствий могут быть 
выполнены в кратчайшие сроки и с хорошим результатом. 
Когда он не используется, он компактно устанавливается 
сверху контейнера.
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Вакуумный подметальный блок для City Ranger 2260

Подметать и обходить препятствия
С помощью дополнительной 3-й и 4-й щетки City Ranger 2260 может подметать препятствия, такие как скамейки, и вокруг них. Гидравлические 
боковые щетки могут быть расположены под углом, чтобы подметать глубокие желоба, или располагаться на разной высоте для подметания 
бордюров и ступеней. Щетки имеют параллельное управление и могут быть установлены или удалены очень быстро.
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Забота об 
операторе

Новая педаль также добавляет улучшенной эргономики. 
Это учитывает лучший угол ноги и голени. Функция 
реверса была включена в движение педали вперед - все, 
что нужно сделать оператору, это нажать педаль влево, 
прежде чем нажимать на нее. Педаль имеет более 
длинное смещение, что позволяет плавно регулировать 
скорость - как вперед, так и назад.

B Egholm мы заботимся о рабочей среде и 
эргономике оператора и всегда ищем улучшения. 
С обновлением до бензинового двигателя сиденье 
оператора и положение во время вождения были 
доработаны, чтобы предложить лучшую эргономику.
Изменения включают в себя:

Положение рулевой колонки / колеса 
было изменено, что позволило ей 
сместиться на 4 см ближе к ветровому 
стеклу, обеспечивая больше места для 
оператора.

Более чем 4000  
City Ranger-ов на службе мира!

Quick-shift  
Навесное меняется

за 1 минуту
Перемещение задней стенки салона 
дальше назад позволило отодвинуть 
водительское сиденье на 3 см назад - 
увеличивая пространство для оператора. 
В совокупности эти два изменения 
увеличили пространство водителя на 
7 см, что привело к ощущению гораздо 
большей вместительности салона и 
большего комфорта для оператора.



HC + NOx   
-96%

1515

 внутренний 
радиус

поворота

60cm

Доступ ко всем областям:
Благодаря мощному шарнирному сочленению 
City Ranger 2260 имеет невероятно малый 
внутренний радиус поворота - всего 600 мм, что 
позволяет оператору выходить в ограниченные 
пространства и работать вблизи препятствий. 
Кроме того, если базовая машина весит всего 
910 кг (с ROPS), давление на грунт достаточно 
низкое для использования на чувствительных 
поверхностях, таких как газоны и тротуары.

164 cm бордюр/бордюр

C бензиновым двигателем вы будете 
соответствовать всем экологическим 
нормам в большинстве городских 
центров. Вы будете соответствовать 
всем стандартам выбросов Stage V, 
которые будут внедрены в Европе 
в ближайшие годы.

Движимый окружающей средой

Quick-shift  
Навесное меняется

за 1 минуту
1 минута



Egholm A/S разрабатывает, производит и продает машины общего назначения, которые 
обеспечивают чистоту и привлекательность дорог, парков и открытых площадок круглый год. 
Мы поставляем функциональные качественные машины и навесное оборудование людям, 
которые честно трудятся, поддерживая чистоту и привлекательность наших городов. Благодаря 
специальным приспособлениям, разработанным для машин, машины Egholm обеспечивают 
превосходные результаты независимо от выполняемой задачи. Машины Egholm, созданные 
мастерами в Дании, работают в городах и парках по всему миру.

Вспомогательные машины Egholm разрабатываются людьми, которые увлечены технологиями и 
инновациями. Мы прислушиваемся к людям, которые водят, используют и обслуживают машины 
Egholm, потому что они настоящие эксперты. Наша миссия - проектировать, производить и 
продавать машины общего назначения, которые обеспечивают отличные результаты в реальной 
жизни. Машины Egholm - это честные машины, и не только потому, что они обеспечивают 
комфорт, безопасность и высокие конечные результаты: они также являются надежной 
инвестицией на долгие годы и дают вам отличную отдачу от ваших инвестиций.

Мы хотим, чтобы вы воспринимали нас как своего партнера во всех отношениях. И мы всегда 
настаиваем на надежности, доверии и честности в нашем партнерстве с вами и с нашей сетью 
дилеров и сервисных партнеров. Мы прямолинейны в общении и сотрудничестве со всеми. 
Наша вера в трудолюбие и нежелание идти на компромисс, которое помогает нам обеспечивать 
качество, которым мы славимся. И мы считаем, что это отражается и на машинах, которые мы 
производим для вас.
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ООО СП КБТ Эксклюзивный представитель в Украине 
Н. Голего 18
UA-03058 Киев, Украина
T.: +38 044 453 04 05 / +38 067 236 59 70
www.kbt.com.ua - kbt@i.kiev.ua

Egholm A/S
Transportvej 27
7620 Lemvig, Denmark
T.: +45 97 81 12 05
www.egholm.eu - info@egholm.dk




