
City Ranger 2260

Технические данные City Ranger 2260 
- базовая машина и навесное оборудование
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Технические характеристики Базовая машина

Длина mm 2400

Ширина mm 1070

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

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

Грузоподъемность kg 670 / 700

Полная масса транспортного средства (GWA) kg 1610

Радиус поворота (бордюр/бордюр) mm 1640

Радиус поворота (внутри) mm 600

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

Полный привод Стандарт
1) Включаяя: 75 кг водителя и 90% топлива
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Универсальная и преданная
- Многофункциональная машина для наружного обслуживания

Когда вы отвечаете за обслуживание открытых 
территорий, вам нужны лучшие инструменты, а не 
только производительность. Вам нужны машины, 
которые прекрасно справляются со своей задачей 
и обеспечивают максимальное количество рабочих 
часов в течение всего года, отлично выполняя все 
виды работ каждый день. Вы также нуждаетесь в 
машинах, которые обеспечивают максимальную 
окупаемость инвестиций, потому что, скажем прямо, 
оборудование является основной бюджетной 
нагрузкой. 

Наконец, вы также должны быть уверенны, что о 
людях, выполняющих эту работу позаботились как 
можно лучше, поэтому вам нужны машины, которые 
будут защищать и помогать им поддерживать чистоту 
и привлекательность открытых территорий. 

City Ranger 2260 от Egholm это то, что вам нужно.

Благодаря мощному бензиновому двигателю 
и полному приводу City Ranger 2260 выполняет 
все виды работ по уборке на открытом воздухе 
- в любое время года. Полный ассортимент 
высококачественных навесных приспособлений 
гарантирует отличные результаты. Вы получаете 
максимальную универсальность и эффективность 
благодаря самой быстрой в мире смене навесного 
оборудования, шарнирной маневренности, простоте 
в обращении и эксплуатации с максимальным 
комфортом оператора.

Спроектированный и построенный в Дании, City 
Ranger 2260 - это мастерство, благодаря которому 
ваши открытые территории выглядят максимально 
красиво, независимо от погоды и времени года.

Для City Ranger 2260 доступны следующие виды 
навесного оборудования:

Подметание
• Подметальный бункер со щетками

Уход за территорией
• Щетка от сорняков
• Роторная, мульчирующая или косилка со 

сбором 1200
• Роторная или мульчирующая косилка 1600
• Бункер для сбора травы
• Цепная косилка / Вертикатер
• Обрезчик кромки газонов
• Гидравлический ковш
• Несущий кузов
• Прицеп самосвал

Зимнее навесное
• Снежная щетка
• Снежный отвал
• Снежный отвал, V-образный
• Разбрасыватель соли и песка
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2400 mm1070 mm

1960 m
m

2000 m
m

Стандартное оборудование:

Свет и зеркала Стандартные фары ЕС, а также два дополнительных 
фонаря, расположенных высоко спереди (идеально 
для уборки снега), и дополнительный фонарь сзади. 
Сстандарт на базовых машинах с кабиной.

Соединение Одобрено TÜV.

Дополнительное оборудование (Опция):

Кондиционер (AC) AC может быть установлен без изменения размеров 
машины. Высота машины составляет менее двух 
метров, и ее можно легко хранить в гаражах или 
в подземных парковках. Распределенный между 
восемью регулируемыми воздуховодами, 
кондиционер обеспечивает приятные условия в 
салоне.

Сиденье Вварианты сиденья предлагают несколько 
регулировок и пневматическую подвеску для 
дополнительного комфорта. Есть два варианта - 
наппа и ткань.

Кабина Кабина одобрена ROPS, включая освещение, зеркала, 
маяк и отопление.

Roll bar - Дуги Ролл бар, одобрен ROPS для основных машин без
кабины. включает фонари и зеркала.

Реверсивный сигнал Сигнал при движении назад повышает безопасность 
в городских центрах и пешеходных зонах. 108 дБ (А).

Камера заднего вида Камера заднего вида с цветным экраном и 
указателями расстояния обеспечивает хорошую 
видимость в ограниченных пространствах. Это также 
повышает безопасность в пешеходных зонах.

Радио Bluetooth или DAB + радио с Bluetooth, включая 
колонки.

Рабочий свет Передние светодиоды обеспечивают широкий яркий 
свет, улучшая обзор водителя на местности.

Комплект для 
номерных знаков

Передний держатель номерного знака со встроенным 
светодиодом.

Верхний фильтр Для дополнительной защиты двигателя от перегрева 
рекомендуется оборудовать ваш City Ranger 2260 
верхним фильтром при скашивании травы.

Антикоррозийная 
обработка

Антикоррозийная обработка рекомендуется при 
эксплуатации в зимний сезон.

Изменения цвета Стандартный зеленый цвет может быть изменен 
на желаемый цвет RAL для ваших конкретных 
потребностей.

Технические характеристики

Размеры
Длина mm 2400
Ширина mm 1070
Высота с кабиной / дугами (ROPS) mm 1960 / 2000

Вес и прочее  
Вес с кабиной / дугами 1) kg 940 / 910
Грузоподъемность с кабиной / ролл баром kg 670 / 700
Полная масса транспортного средства kg 1610
Допустимая нагрузка на переднюю ось kg 900
Допустимая нагрузка на заднюю ось kg 900
Максимум. допустимый вес прицепа без тормозов kg 750
Максимум. общий вес без тормозов kg 2050
Максимум. допустимый вес прицепа с тормозами kg 1500
Максимум. общий вес с тормозами kg 2500

Производительность
Радиус поворота (бордюр/бордюр) mm 1640
Радиус поворота - внутри mm 600
Рабочая скорость km/h 20

Уровень шума
Снаружи - 2009/63/EEC dB(A) 81
Внутри - 2009/76/EEC dB(A) 81

Двигатель
Модель Kubota WG-972-G-E4
EU норма Stage V
Двигатель power hp/kW 33 / 24
Емкость топливного бака (неэтилированный бензин) l 45
Расход топлива, норма EN 15429-2 B l/h 6,9

CE сертифицирован в соответствии с директивой ЕС
1) Включая: 75 кг водителя и 90% топлива

Базовая машина 
- City Ranger 2260

Технические характеристики и детали могут быть изменены без предварительного уведомления. Иллюстрации могут быть показаны с дополнительным оборудованием.
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2820 / 3400 mm1200 / 2100 mm

1960 m
m

Стандартное оборудование:

Бункер В стандартном исполнении бункер оснащен 
системой ротационных фильтров и резервуаром 
для воды 100 л.

Щеточный блок Блок состоит из всасывающей горловины и двух
передних щеток с водяным соплом на каждой.

Регулировка высоты Носовое колесо для регулировки высоты щеток.

Стойка бункера Стойка для крепления, отсоединения и хранения
бункера позволяет установить / отсоединить бункер 
всего за 1 минуту, поддерживая
многофункциональность машины.

Счетчик воды /
индикатор

На бункере находится счетчик воды, а в кабине -
индикатор воды. Они обеспечивают отличный 
обзор потребления воды и производительности.

Съемный вакуумный 
шланг

Шланг удобен для областей, недоступных для
подметальной машины. Благодаря легкому 
доступу, большой мобильности и превосходному 
всасыванию задачи по уборке вокруг парковочных 
мест, скамей, ступеней и других препятствий могут 
быть выполнены в кратчайшие сроки и с хорошими 
результатами. Технические характеристики: 
5 м х Ø150 мм.

Дополнительное оборудование (Опция):

3я и/или 4я щетки Машина может быть оснащена 2-4 щетками - две
передние щетки являются стандартными, две 
боковые щетки дополнительными. Каждая щетка 
оснащена распылителем для предотвращения 
распространения пыли во время работы. Передние 
щетки регулируются по высоте с помощью 
носового колеса.

Аппарат высокго
давления

Длинный и гибкий шланг высокого давления и
пистолет облегчают очистку статуй, парковочных 
мест и скамей. Копье эргономично и количество 
воды можно регулировать для экономии воды.
Технические характеристики:
6 м шланг, 100 бар и 6,5 л / мин.

Технические характеристики

Размеры
Длина mm 2820 
Ширина mm 1200 
Высота с кабиной mm 1960
Длина с 3й и 4й щеткой mm  3400
Ширина с 3й и 4й щеткой mm 2100

Размеры хранения
Длина mm 900
Ширина mm 1100
Высота mm 600

Вес  
Вес с кабиной 1) kg 1205
Грузоподъемность с кабиной kg 405
Вес - бункер kg 179
Вес - передние щетки, 2 щетки kg 86
Вес - 3я или 4я щетка kg 22

Бункер

Объем бункера нетто (EN-15429-1) l 450

Объем бункера брутто l 546
Загрузка бункера, макс. kg 300
Высота опрокидывания mm 1300
Емкость резервуара воды l 100

Система подметания & Производительность
Рабочая Ширина - 2 щетки mm 1200
Рабочая Ширина до - 3я / 4я щетки mm 1650 / 2100
Радиус поворота, 2 щетки и бункер (от стены до стены) mm 1760
Скорость щетки rpm 0-100
Диаметр щетки mm 570
Диаметр всасывающей трубы(Ø) mm 150
Зазор ниже всасывающей горловины mm 55
Дорожный просвет под щетками mm 140
Уровень шума LwA (EU directive 2000/14 EC) dB(A) N/A
Степень пыли: EUnited PM10 and PM2.5 ****

CE сертифицирован в соответствии с директивой ЕС
1) Включая: 75 кг водителя и 90% топлива

Вакуумный
подметальный блок
- City Ranger 2260

Технические характеристики и детали могут быть изменены без предварительного уведомления. Иллюстрации могут быть показаны с дополнительным оборудованием.
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3850 mm1020 mm

1960 m
m

2000 m
m

Стандартное оборудование:

Гидравлические
регулируемые щетки

Гибкие щетки управляются гидравлической 
системой машины. Их гибкость позволяет чистить 
3/4 пути вокруг фонарного столба.

Опорная стойка Присоединение и отсоединение легко с помощью
автоматической стойки.

Щеточный регулятор Регулятор щетки позволяет регулировать скорость
и направление щетки для достижения наилучшего
результата.

Дополнительное оборудование (Опция):

Щетка для мягкой 
травы

Плоская стальная щетина удаляет сорняки, 
оставаясь нежной на поверхностях. Идеально 
подходит для плит, которые нуждаются в 
регулярной прополке.

Щетка для жесткой 
травы

Щетки для твердых сорняков представляют собой
смесь плоской стальной щетины и стальной
проволоки. Идеально подходит для плит и
асфальтовых дорожек, которые нуждаются в
регулярной прополке.

Защита Защитный кожух предотвращает распространение
сорняков на обширную площадь и позволяет 
собирать сорняки под вакуумным соплом.

Вакуумная насадка 
и бак

Специальная вакуумная насадка позволяет
комбинировать щетку для сорняков с бункером
всасывающей подметальной машины, что 
позволяет сразу же пылесосить выкорчеванные 
сорняки.

Противовес Если щетка для сорняков используется без бункера
подметальной машины, мы рекомендуем
использовать противовес для балансировки.

Технические характеристики

Размеры
Длина mm 3850
Ширина mm 1020
Высота с кабиной mm 1960 

Размеры хранения
Длина mm 1500
Ширина mm 1000
Высота mm 850

Вес  
Вес (щетка от сорняков) kg 115

Производительность
Рабочая Ширина mm 2100
Скорость щетки rpm 0-114
Диаметр щетки mm 675
Зазор ниже всасывающей горловины mm 90 
Дорожный просвет под щеткой mm 330
Рабочая скорость km/h 2-4

CE сертифицирован в соответствии с директивой ЕС

Щетка от сорняков
- City Ranger 2260

Технические характеристики и детали могут быть изменены без предварительного уведомления. Иллюстрации могут быть показаны с дополнительным оборудованием.
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2830 mm1285 mm

1960 m
m

2000 m
m

Стандартное оборудование:

Наклон для очистки Косилка может наклоняться и опираться на два
опорных колеса, облегчая очистку.

Плавающая функция После поднятия косилки она быстро возвращается 
в плавающее положение.

Дополнительное оборудование (Опция):

Верхний фильтр Для дополнительной защиты двигателя от 
перегрева рекомендуется оборудовать ваш City 
Ranger 2260 верхним фильтром при скашивании 
травы.

Мульча косилка
(комплект)

Ротационная косилка может быть заменена на
мульчирующую косилку с крышкой. Мульчирование 
создает прекрасные обрезки, которые снабжают 
почву естественными питательными веществами и 
уменьшают потребность в удобрениях.

Собирающая косилка
(комплект)

Сбор обрезков травы обеспечивает самый
профессиональный результат и самый здоровый 
газон. Для этой цели рекомендуется использовать 
специальный сборщик травы. Пожалуйста, 
обратитесь к спецификации всасывающего бункера 
для деталей.

Технические характеристики

Размеры
Длина mm 2830
Ширина mm 1285
Высота с кабиной / дугами (ROPS) mm 1960 / 2000

Размеры хранения
Длина mm 1080
Ширина mm 1285
Высота mm 580

Вес  
Вес (ротационная косилка) kg 100

Производительность
Дорожный просвет под косилкой mm 100
Количество ножей косилки шт. 2
Скорость резки m/sec. 77
Ширина резки mm 1210
Регулируемая высота реза mm 30-70
Теоретическая зона скашивания m2/h 15600
Теоретическая зона скашивания - сбор / мульча m2/h 12000

Макс. рекомендованная рабочая скорость
Рот ационнаяная косилка* km/h 1-13
Косилка со сбором травы* km/h 1-10
Мульчирующая косилка (более короткая трава)* km/h 1-10
* Зависит от травы и высоты

Уровень шума
Снаружи LwA (EU directive 2000/14/EC) dB(A) N/A

CE сертифицирован в соответствии с директивой ЕС

Ротационная 
косилка 1200
- City Ranger 2260

Технические характеристики и детали могут быть изменены без предварительного уведомления. Иллюстрации могут быть показаны с дополнительным оборудованием.
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3050 mm1670 mm

1960 m
m

2000 m
m

Стандартное оборудование:

Наклон для очистки Косилка может наклоняться и опираться на два
опорных колеса, облегчая очистку.

Плавающая функция После поднятия косилки она быстро 
возвращается в плавающее положение.

Дополнительное оборудование (Опция):

Верхний фильтр Для дополнительной защиты двигателя от 
перегрева рекомендуется оборудовать ваш City 
Ranger 2260 верхним фильтром при скашивании 
травы.

Мульча косилка
(комплект)

Ротационная косилка может быть заменена на
мульчирующую косилку с крышкой. Мульчирование 
создает прекрасные обрезки, которые снабжают 
почву естественными питательными веществами и 
уменьшают потребность в удобрениях.

Ротационная 
косилка 1600
- City Ranger 2260

Технические характеристики

Размеры
Длина mm 3050
Ширина mm 1670
Высота с кабиной / дугами (ROPS) mm 1960 / 2000

Размеры хранения
Длина mm 1240
Ширина mm 1670
Высота mm 570

Вес  
Вес (ротационная косилка) kg 170

Производительность
Дорожный просвет под косилкой mm 90
Количество ножей косилки шт. 3
Скорость резки m/sec. 80
Ширина резки mm 1610
Рег6лируемая высота реза mm 30-90
Теоретическая зона скашивания m2/h 20800
Теоретическая зона скашивания - мульча m2/h 16000

Макс. рекомендованная рабочая скорость
Ротационная косилка* km/h 1-13
Мульчирующая косилка (более короткая трава)* km/h 1-10
* Зависит от травы и высоты

Уровень шума
Снаружи LwA (EU directive 2000/14/EC) dB(A) N/A

CE сертифицирован в соответствии с директивой ЕС

Технические характеристики и детали могут быть изменены без предварительного уведомления. Иллюстрации могут быть показаны с дополнительным оборудованием.
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3230 mm1285 mm

1960 m
m

2000 m
m

Стандартное оборудование:

Стойка бункера Поставляемая стойка бункера позволяет легко и 
быстро устанавливать и снимать бункер. Стойка 
также используется для хранения бункера.

Гидравлическая
функция
опорожнения

Бункер можно опорожнить, не покидая сиденья.
Функция гидравлического опорожнения
контролируется с помощью джойстика, и крышка на
бункере открывается автоматически при наклоне.

Высота опрокидывания может быть отрегулирована 
от 575 до 1860 мм, что позволяет производить
опрокидывание непосредственно в контейнеры в 
этом диапазоне высот.

Дополнительное оборудование (Опция):

Шланг для сбора 
листьев

Когда шланг для сбора листьев установлен на 
бункере, вы можете удалить листья в местах, где 
косилка не может работать - в радиусе до 6 метров. 
Легкий шланг для сбора листьев устанавливается 
на верхней части бункера, когда он не используется.

Фильтр (10 mm) В стандартную комплектацию входит 5-мм фильтр 
для травы, чтобы минимизировать отложения в 
воздухе при работе с сухой травой. 10-мм фильтр 
увеличивает поток воздуха и мощность всасывания 
и является преимуществом при работе с влажной и 
тяжелой травой.

Пластиковая панель Используется для очень влажной и липкой травы.
Пластиковая панель вставляется в бункер, чтобы
предотвратить засорение фильтра для травы.

Наборы для
мульчирования и
ротационной косилки

Вы можете быстро преобразовать бункер в не 
мульчирующую косилку или стандартную роторную 
косилку с помощью специальных доступных 
комплектов.

Бункер для сбора 
травы
- City Ranger 2260

Технические характеристики

Размеры
Длина (с косилкой 1200) mm 3230
Ширина (с косилкой 1200) mm 1285
Высота с кабиной / дугами (ROPS) mm 1960 / 2000
Высота со шлангом для сбора листьев mm 2150 

Размеры хранения
Длина mm 1700
Ширина mm 940
Высота с / без сборного шланга mm 2150 / 1950

Вес  
Вес с кабиной / дугами (ROPS) 1) kg 1242 / 1212
Грузоподъемность с кабиной / дугами (ROPS) kg 368 / 398
Вес (бункер) kg 202
Вес стойки бункера kg 31

Бункер (для сбора травы)
Объем бункера l 750
Загрузка бункера, макс. kg 300
Уровень опрокидывания от земли, от mm 575
Уровень опрокидывания от земли регулируется, до mm 1860

Производительность
Расход воздуха m3/h 2400
Скорость воздуха km/h 120
Рабочая скорость km/h 1-10

Уровень шума
Снаружи noise LwA (EU directive 2000/14/EC) dB(A) N/A

CE сертифицирован в соответствии с директивой ЕС
1) Includes: grass collector, mower 1200, 75 kg driver and 90% fuel capacity

Технические характеристики и детали могут быть изменены без предварительного уведомления. Иллюстрации могут быть показаны с дополнительным оборудованием.
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3060 mm1475 mm

1960 m
m

2000 m
m

Стандартное оборудование:

Регулировка высоты Высота регулируется с помощью двух 
передних колес (грубая и точная регулировка). 
Грубая регулировка с использованием семи 
регулировочных колец в интервале 0-110 мм. 
Точная регулировка с помощью
регулируемого рычага.

Дополнительное оборудование (Опция):

Вертикуттер ножи Замена цепей на ножи превращает косилку в
вертикутер, который обрабатывает мох и сорняки 
без использования пестицидов. Вертикуттер 
удаляет мох, одновременно срезая тонкий слой в 
дерне, так что низовые массы проветриваются. 
Это укрепляет траву, поэтому газон намного более 
устойчив к сорнякам.

Верхний фильтр Для стрижки газонов рекомендуется использовать 
верхний фильтр, так как это предотвращает 
засорение радиатора травой и защищает двигатель.

Противовес При использовании цепной косилки рекомендуется 
использовать противовес на задней части City 
Ranger 2260. 

Технические характеристики

Размеры
Длина mm 3060
Ширина mm 1475
Высота с кабиной / дугами (ROPS) mm 1960 / 2000

Размеры хранения
Длина mm 955
Ширина mm 1475
Высота mm 530

Вес  
Вес (цепная косилка / вертикутер) kg 154 / 151

Производительность

Кол-во. цепей 76
Кол-во. вертикальных ножей (макс.) 38
Ширина работы цепей mm 1225
Высота работы цепей mm 0-110
Вращение лопастей rpm 2800
Ширина работы вертикутера mm 1170
Глубина работы вертикутера mm 0-15

CE сертифицирован в соответствии с директивой ЕС

Цепная косилка
- City Ranger 2260

Технические характеристики и детали могут быть изменены без предварительного уведомления. Иллюстрации могут быть показаны с дополнительным оборудованием.
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2640 mm1220 - 1370 mm

1960 m
m

2000 m
m

Стандартное оборудование:

Роторный нож
с двумя лезвиями

Имеет два лезвия для оптимальной
производительности. При резке кромок газона 
также обрабатывает землю для достижения 
идеального результата.

Регулируемая
рабочая глубина

Глубина регулируется в соответствии с грунтовыми
условиями, путем регулировки опорного колеса.

Реверсивный клинок Позволяет резать наружу или вовнутрь.

Регулируемое 
смещение

Позволяет регулировать расстояние между
машиной и рабочей зоной.

Технические характеристики

Размеры
Длина mm 2640
Ширина mm 1220-1370
Высота с кабиной / дугами (ROPS) mm 1960 / 2000

Размеры хранения
Длина mm 540
Ширина mm 930-1080
Высота mm 520

Вес  
Вес (обрезчик газона) kg 50

Производительность
Высота просвета под резаком mm 140

Глубина реза (макс.) mm 95

Смещение mm 150
Рабочая скорость km/h 1-2

CE сертифицирован в соответствии с директивой ЕС

Обрезчик кромки 
газона
- City Ranger 2260

Технические характеристики и детали могут быть изменены без предварительного уведомления. Иллюстрации могут быть показаны с дополнительным оборудованием.
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3045 mm1045 mm

1960 m
m

2000 m
m

Технические характеристики

Размеры
Длина mm 3045
Ширина mm 1045
Высота с кабиной / дугами (ROPS) mm 1960 / 2000

Размеры хранения
Длина mm 705
Ширина mm 1045
Высота mm 405

Вес  
Вес (Гидравлический ковш) kg 40

Производительность
Объем l 66

Грузоподъемность kg 125

Дорожный просвет под ковшом mm 430

CE сертифицирован в соответствии с директивой ЕС

Гидравлический 
ковш
- City Ranger 2260

Технические характеристики и детали могут быть изменены без предварительного уведомления. Иллюстрации могут быть показаны с дополнительным оборудованием.
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2400 mm1040 mm

1960 m
m

2000 m
m

Стандартное оборудование:

Крепежные крючки Держатель груза имеет 4 крючка для крепления
инструментов и прочего.

Легкий вес Изготовленный из полиэтилена, несущий кузов
легкий и удобный в обращении.

Низкая погрузочная
высота

Облегчает эргономику, снижая нагрузку на спину. 

Технические характеристики

Размеры
Длина mm 2400
Ширина mm 1040
Высота с кабиной / дугами (ROPS) mm 1960 / 2000

Размеры хранения
Длина mm 1185
Ширина mm 880
Высота mm 585

Вес   
Вес с кабиной / дугами (ROPS) 1) kg 966 / 936
Грузоподъемность с кабиной / дугами (ROPS) kg 644 / 674
Вес (Несущий кузов) kg 26

Производительность
Длина платформы mm 820
Ширина платформы mm 760
Высота платформы mm 68-200
Объем l 95
Грузоподъемность, макс. kg 100
Высота погрузки mm 900

CE сертифицирован в соответствии с директивой ЕС
1) Включая: Несущий кузов, 75 кг водителя и 90% топлива

Несущий кузов
- City Ranger 2260

Технические характеристики и детали могут быть изменены без предварительного уведомления. Иллюстрации могут быть показаны с дополнительным оборудованием.
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4500 mm1025 mm

1960 m
m

2000 m
m

Стандартное оборудование:

Стальное шасси Самосвальный прицеп имеет прочное стальное 
шасси с фиксированным изголовьем и боковинами.

Гидравлическая
функция

Разгрузка прицепа объемом 0,44 м3 легко 
осуществляется с помощью джойстика, не выходя 
из места водителя.

Опорное колесо Опорное колесо позволяет легко прикрепляться,
отсоединение и хранить прицеп. 

Дополнительное оборудование (Опция):

Боковые удлинители Дополнительные боковые удлинители увеличивают 
объем прицепа. Высота + 40 см.

Осветительные 
приборы

Оцинкованная балка с задними фонарями делает
прицеп видимым в потоке транспорта.

Технические характеристики

Размеры
Длина mm 4500
Ширина mm 1025
Высота с кабиной / дугами (ROPS) mm 1960 / 2000

Размеры хранения
Длина mm 2100
Ширина mm 1025
Высота mm 850

Вес  
Вес (Прицеп) kg 160

Производительность
Длина платформы mm 1500
Ширина платформы mm 950
Высота платформы mm 310

Высота патформы с дополнительными mm 350

Объем m³ 0,44
Объем с боковыми удлинителями m³ 1,02
Грузоподъемность, макс. kg 440
Высота погрузки mm 850

CE сертифицирован в соответствии с директивой ЕС

Прицеп самосвал
- City Ranger 2260

Технические характеристики и детали могут быть изменены без предварительного уведомления. Иллюстрации могут быть показаны с дополнительным оборудованием.
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3260 mm1220 mm

1960 m
m

2000 m
m

Стандартное оборудование:

Tрапеционное
крепление

Трапеция гарантирует, что снегоуборочная щетка 
всегда находится дальше от колес машины, 
независимо от угла. Снегоуборочная щетка 
автоматически поворачивается - всегда подметая 
перед колесами машины.

Функция обратного
вращения

Обратное вращения щетки гарантирует, что 
оператор может подмести материал при движении 
задним ходом из переулка или места для парковки. 

Регулируемая 
скорость

Скорость вращения легко регулируется из кабины
в соответствии с необходимостью подметания.

Стойка Стойка с колесом встроена в снегоуборочную
машину для удобного хранения.

Дополнительное оборудование (Опция):

Защита щетки Защитный кожух щетки сводит к минимуму 
попадание снега на переднее ветровое стекло.
Кроме того, защита облегчает контроль 
направления подметаемого песка и гравия во 
время летней эксплуатации.

Технические характеристики

Размеры
Длина mm 3260
Ширина mm 1220
Высота с кабиной mm 1960

Размеры хранения
Длина mm 820
Ширина mm 1220
Высота mm 650

Вес  
Вес (Снежная щетка) kg 104

Производительность
Ширина уборки - прямая позиция mm 1220
Ширина уборки - наклон 25° mm 1140
Дорожный просвет под щеткой mm 420

Диаметр щетки mm 550

Рабочая скорость km/h 1-15
Теоретическая подметальная способность m2/h 18300
Обработка снега глубиной до mm 250
Скорость щетки rpm 0-240
Угол поворота (прибл.) 25°

CE сертифицирован в соответствии с директивой ЕС

Снежная щетка
- City Ranger 2260

Технические характеристики и детали могут быть изменены без предварительного уведомления. Иллюстрации могут быть показаны с дополнительным оборудованием.
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2850 mm1300 mm

1960 m
m

2000 m
m

Стандартное оборудование:

Гидравлическая
регулировка угла

Угол отвала можно регулировать с помощью 
органов управления внутри кабины, что позволяет 
оператору легко регулировать лезвие при 
необходимости.

Безопасная система
наклона

При работе в глубоком снегу существует опасность
столкновения с препятствиями. Функция 
безопасного наклона снижает риск повреждения 
как отвала, так и окружающей среды.

Резиновая кромка Резиновая кромка высотой 100 мм, толщиной 26 мм 
и шириной 1300 мм. Лезвие можно использовать 
с двух сторон, что обеспечивает увеличенный срок 
службы.

Плавающие полозья 2 салазки регулируются по высоте и гарантируют, 
что лезвие следует за колебаниями грунта.

Технические характеристики

Размеры
Длина mm 2850
Ширина mm 1300
Высота с кабиной mm 1960 

Размеры хранения
Длина mm 515
Ширина mm 1300
Высота mm 545

Вес  
Вес (Снежный отвал) kg 66

Производительность
Ширина уборки - под наклоном mm 1130
Ширина уборки - прямая позиция mm 1300
Дорожный просвет под скребком mm 420
Рабочая скорость km/h 1-20
Обработка снега глубиной до mm 350
Возможность наклона 30°
Производительность m2/h 26000

CE сертифицирован в соответствии с директивой ЕС

Снежный отвал
- City Ranger 2260

Технические характеристики и детали могут быть изменены без предварительного уведомления. Иллюстрации могут быть показаны с дополнительным оборудованием.
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3000 mm1400 mm

1960 m
m

2000 m
m

Стандартное оборудование:

Гидравлическая
регулировка угла

Каждую сторону / лезвие можно отрегулировать
с помощью органов управления Внутри кабины,
что позволяет оператору легко регулировать
лезвия при необходимости.

Гашение вибрации А-образная рама с интегрированным 
демпфированием вибрации, которая повышает 
комфорт и снижает шум.

Износостойкая,
сверхпрочная
сталь Hardox

Сталь Hardox является стандартом для клина
профессионального V-отвала. Высота клина 125 мм, 
толщина 25 мм и ширина 1400 мм.

Функция безопасного
наклона

При работе в глубоком снегу существует опасность 
столкновения с препятствиями. Функция 
безопасного наклона снижает риск повреждения 
как отвала, так и окружающей среды.

Регулируемое
распределение веса

Автоматическое распределение веса делает отвал 
пригодным и для очистки гравийных дорожек.

Плавающие полозья 2 салазки регулируются по высоте и гарантируют, 
что лезвие следует за колебаниями грунта.

Дополнительное оборудование (Опция):

Резиновая кромка В дополнение к стальному клину на V-образном
отвале может быть установлен резиновая кромка.
Резиновая кромка хороша для поверхностей,
которые требуют особого ухода.

Технические характеристики

Размеры
Длина mm 3000
Ширина (прямое положение) mm 1400
Высота с кабиной mm 1960 

Размеры хранения
Длина mm 500
Ширина mm 1400
Высота mm 600

Вес  
Вес (Снежный V-отвал) kg 118

Производительность

Ширина уборки - регулируемая mm 1200-1400
Ширина уборки - наклон 30°, Y- & V-форма mm 1200
Ширина уборки - прямое положение mm 1400

Дорожный просвет под скребком mm 240

Дорожный просвет под опорной стойкой mm 215

Рабочая скорость km/h 1-20

Обработка снега глубиной до mm 500
Возможность наклона 30°
Производит ельност ь m2/h 28000

CE сертифицирован в соответствии с директивой ЕС

Снежный отвал, 
V-образный
- City Ranger 2260

Технические характеристики и детали могут быть изменены без предварительного уведомления. Иллюстрации могут быть показаны с дополнительным оборудованием.
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2690 mm1070 mm

1960 m
m

2000 m
m

Стандартное оборудование:

Прочный материал Все детали, контактирующие с солью и песком 
изготовлены из синтетического материала или 
нержавеющей стали.

Смеситель Смеситель предотвращает засорение, раздавливает 
комки и обеспечивает равномерное распределение, 
тем самым, даже оттаивание почвы. Изготовленные 
из закаленной стали Hardox, пальцы смесителя 
чрезвычайно прочны.

Хранение материала На решетке бункера есть место для дополнительных
мешков с солью и песком, что позволяет оператору
заполнить разбрасыватель соли и песка на 
месте. Обратите внимание на максимальную 
грузоподъемность.

Стойка Стойка для крепления / отсоединения поставляется 
с разбрасывателем в стандартной комплектации. 
Стойка оснащена колесами, что позволяет легко 
перемещать разбрасыватель на склад без подъема 
тяжестей.

Функция запуска /
остановки

Функция запуска / остановки гарантирует, что
разбрасывание следует за движением машины.
Разбрасывание прекращается, когда машина 
остановится.

Дополнительное оборудование (Опция):

Рама с порошковым 
покрытием

Стандартный разбрасыватель изготовлен из стали 
и имеет защитную обработку C3 для хорошей 
прочности. Он имеет один двигатель для всех 
функций. 70 кг.

Рама из
нержавеющей стали
(модель SG3)

Изготовленный из нержавеющей стали, этот
разбрасыватель обладает высокой прочностью. 
Он имеет два двигателя для индивидуальной 
регулировки разбрасывающего диска и смеситель 
для оптимального разбрасывания. Он был 
оптимизирован с помощью резиновых уплотнений 
для более плотной посадки. 91 кг.

Брезентовый чехол Чехол сохраняет материал сухим и, таким образом,
улучшает точность разбрасывания.

Технические характеристики

Размеры
Длина mm 2690
Ширина mm 1070
Высота с кабиной mm 1960

Размеры хранения
Длина со стойкой mm 1250
Ширина mm 880 
Высота со стойкой mm 1290

 
Вес
Вес с кабиной (порошок / нержавеющая) 1) kg 1031 / 1052
Грузоподъемность с кабиной (порошок / нержавеющая) kg 579 / 558
Вес (порошок / нержавеющая) kg 70 / 91
Вес - стойка kg 31

Разбрасыватель
Объем l 240 
Максимальная нагрузка на разбрасыватель kg 330
Высота погрузки mm 1290

Производительность
Ширина разбрасывания mm 1000-5000
Рабочая скорость km/h 1-20
Расстояние до повторного заполнения, до (соль 1200 g/l) km 57,6

Количество материала на м2

Соль 2) g 5-125
Песок 2) g 5-50

CE сертифицирован в соответствии с директивой ЕС
1) Включая: Рассыпатель, 75 кг водителя и 90% топлива
2) В зависимости от материала, ширины и условий

Разбрасыватель 
соли и песка
- City Ranger 2260

Технические характеристики и детали могут быть изменены без предварительного уведомления. Иллюстрации могут быть показаны с дополнительным оборудованием.
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Заметки
- City Ranger 2260



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


