
Park Ranger 2150

Высокая гибкость 
и маневренность

Универсальная машина с 15-ю индивидуальными 
аксессуарами для всех видов работ по 
обслуживанию на открытом воздухе
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Высочайшая производительность в каждом 
аспекте
Egholm не идет на компромиссы в качестве.
Всё навесное оборудование тщательно 
спроектировано для обеспечения оптимальной 
производительности в конкретной области.
Высококачественные материалы обеспечивают 
профессиональные результаты и долговечность.

Таким образом, вы можете легко использовать 
машину для различных задач в течение дня, не 
тратя время на смену навесного оборудования в 
мастерской. Ведь все мы знаем: время это деньги.
Замена навесного всего за 4 минуты! Без 
инструментов! Все навесное оборудование может 
быть заменено одним человеком менее чем за 
4 минуты - для установки не требуется никаких 
инструментов, а также исключаются подъемы 
тяжестей! Простота использования является 
ключом как для эффективности работы, так и для 
безопасности.

Оптимизируйте 
ваш парк

Park Ranger 2150 - самый привлекательный 
выбор в классе компактных машин. Благодаря 
качественному навесному оборудованию, легко 
совместимому с машиной, вы получаете 15 
специализированных машин в одной.

Благодаря компактным размерам и отличной 
маневренности обеспечивается доступ к самым 
узким местам, как в Летнее так и в Зимнее время 
года, а также во время подметальных работ.

Мощный 28 HP двигатель  ̀ полный  привод  
4х4 гарантирует, что   ̀ вас всегда есть сила   ̀   
мощность, необходимые для ваших задач.

- Одна машина - 15 видов опций и навесного оборудования





Рост эффективности каждый день!
- Многофункциональность и оптимальная производительность независимо от задачи

Смена навесного оборудования стала проще
Смена на Park Ranger 2150 может быть произведена 
менее чем за четыре минуты, что повышает 
вашу эффективность. Инструменты не нужны, 
и специальное обучение не требуется. Просто 
соедините переднее навесное оборудование с рамой, 
присоедините гидравлические шланги и продолжите 
свою работу. Задние навесные опции также легко 
меняются. При этом нет тяжелой работы или 
подъема тяжестей, и вы быстро готовы выполнить 
следующую задачу.

Смена навесного оборудования не только 
эффективна, но и безопасна как для оператора, 
так и для машины. Поскольку один человек может 
выполнять все соединения, не прикасаясь к горячим 
гидравлическим соединениям, смена навесного 
оборудования полностью безопасна для оператора.

Кроме того, простое крепление всех систем 
исключает риск повреждения машины из-за 
неправильных соединений.



Рост эффективности каждый день!
- Многофункциональность и оптимальная производительность независимо от задачи

Экономьте деньги
Инвестиции всего в одну машину для выполнения 
множества различных задач имеет много 
преимуществ:

• Низкие начальные инвестиции
• Больше сезонного рабочего времени
 = более быстрый возврат инвестиций
• Всего одна машина
 = меньше обучения для операторов
• Меньше места, необходимого для   
 складских помещений

Разработано специально для оптимальной 
работы
азличные навесные опции специально 
разработаны ̀ для Park Ranger 2150. то дает вам 
наилучшее сочетание и, следовательно,̀ наилучшую 
производительность. лагодаря различным 
доступным аксессуарам вы можете обслуживать 
свои открытые территории круглый год с помощью
Park Ranger 2150.
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Подметально- всасывающий блок

Полноценная подметальная и всасывающая 
машина Park Ranger может быть оснащен 
подметально- всасывающим блоком, 
обеспечивающим профессиональную уборку.
Машина при этом остается очень маневренной 
- также идеально подходит для подметания 
в подземных сооружениях из-за низкой 
общей высоты. Park Ranger 2150 оснащенный 
подметально-всасывающим блоком, является 
эффективным выбором для подметания пеш-
еходных дорожек, тротуаров, автостоянок и т. д.

Посвященный эффективности
Подметальная машина обеспечивает высокую 
мощность всасывания, обеспечивая быстрые и 
эффективные результаты уборки. одитель может 
опорожнить бункер, не выходя из кабины.

Пыль полностью контролируется
ве форсунки, установленные на передних щетках,̀ 
увлажняют область подметания и тем самым 
осаждают пыль. ункер оснащен инновационной̀ 
системой фильтрации, которая осаждает даже 
самые мелкие частицы пыли внутри резервуара.

Park Ranger 2150 имеет самый высокий
-звездочный ̀рейтинг в соответствии с новой 
сертификацией EUnited для P10 ̀ и P2.5 ̀для 
обслуживания муниципалитетов.

- Эффективная уборка как на больших, так и на сложнодоступных участках
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Подметально- всасывающий блок

Эффективная уборка как на больших, так и на сложных участках
Вы можете выбрать от 2 до 3 щеток, все в зависимости от ваших потребностей. Всасывающая насадка собирает все - банки, окурки, ветки и 
листья. Спиральная щетка внутри всасывающей насадки буквально втягивает отходы прямо в шланг, сводя к минимуму риск заклинивания.

Подметать и обходить препятствия
С помощью дополнительной -й щетки 
она ̀ может дополнительно подметать 
такие элементы, как скамейки, и очень 
эффективно очищать вокруг других 
препятствий.  ̀ благодаря компактным 
размерам и малому радиусу поворота вы 
можете использовать машину в местах с 
ограниченным пространством.

Выносной всасывающий шланг с ручкой 
и насадкой
ыносной всасывающий шланг позволяет ̀ 
производить уборку там, где подметальный 
блок не может добраться, например, 
подвалы, лестницы и даже контейнеры для 
мусора. то обеспечивает ̀ оптимальный 
результат работы - низкую стоимость и 
экономию времени - сокращая возврат 
инвестиций с помощью Park Ranger 2150.

Подметание в узких местах
Подметание узких пешеходных и
велосипедных дорожек или других зон 
с ограниченным пространством не 
является проблемой для Park Ranger 
2150. Компактные размеры машины и 
ее маневренность гарантируют, что она 
попадет даже в самые узкие пространства.



Park Ranger 2150

Мы разработали Park Ranger 2150 как можно более 
универсальным для всех ваших повседневных 
задач - без каких-либо компромисов в качестве.

Мы достигли этого, спроектировав и собрав все 
компоненты и навесное оборудование, чтобы 
они идеально подходили к машине. Результат? 
Когда вы присоединяете подметальную машину 
к Park Ranger 2150, она работает как специальная 
подметальная машина. А когда вы присоединяете 
снегоочиститель, он дает те же результаты, что и 
снегоуборочная машина.  
Прочная А-образная рама на машине, 
изобретенная Egholm, позволяет оператору 

менять навесное оборудование без инструментов. 
Оператору нужно только установить шланги для 
воды и гидравлики на навесное оборудование 
и все готово. Немного потренировавшись, 
вам потребуется менее четырех минут, чтобы 
переключить ваш Park Ranger 2150 с одной 
функции на другую. 

Отличная маневренность, простота в обращении
С внутренним радиусом поворота всего 55 см, 
сочлененный Park Ranger 2150 может практически 
обвиться вокруг фонарных столбов и других 
препятствий в городском ландшафте. 

Мощный дизельный двигатель

Полный привод

Низкое давление на грунт благодаря 
оптимальному весу и широким колесам

Малый радиус поворота

Шарнирное рулевое управление

Проверенная концепция
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Ваши прямые выгоды: 
• Низкие начальные инвестиции
• Больше ежегодных рабочих часов 
 - быстрый возврат инвестиций
• Меньше обучения работе 
 на разных машинах
• Меньше места необходимого для ̀
 складских помещений

Быстрая смена навесного 
оборудования

15 видов навесного оборудования и 
опций (полный список доступен на 
нашем сайте)

Hизкий уровень шума и вибрации для 
лучшего комфорта

Мастерство в каждой 
детали

1) Включая: 75 кг водителя и 90% топлива

Технические характеристики Базовая машина

Длинна mm 2225

Ширина mm 1015

Высота с кабиной / без кабины mm 1935 / 1210

Вес с кабиной / без кабины 1) kg 670 / 560

Грузоподъемность kg 630 / 740

Полная масса (GWA) kg 1300

Радиус разворота (от края до края) mm 1500

Радиус разворота (внутренний) mm 550

Двигатель Дизель: Perkins 403D-11 hp / kW 28 / 21

4 wheel drive - Полный привод Стандарт.

С Park Ranger 2150 
переключение с 
одного навесного 
оборудования на 
другое выполняется 
менее чем за 4 
минуты - никаких 
инструментов не 
требуется!
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Ухоженные парки и зеленые зоны выглядят хорошо и 
являются привлекательным активом для посетителей 
и проживающих. В не зависимости от того, 
являетесь ли вы муниципалитетом, подрядчиком или 
владельцем зеленых зон сильный Park Ranger 2150 
готов выполнить все ваши задачи.

Косите газон и обрезайте края с помощью наших 
профессиональных навесных приспособлений, чтобы 
ваш парк и зеленые насаждения выглядели хорошими 
и привлекательными для публики или клиентов.

Избранное навесное оборудование улучшает вашу 
производительность
С помощью специального навесного оборудования, 
ориентированного на оптимальную производи-
тельность и баланс, вы получите лучший результат.
Комбинируя это с уникальной четырехминутной 
функцией быстрой замены, вы можете изменить 
функцию вашего Park Ranger 2150 без потери ценного 
времени.

Всё наше навесное оборудование позволяет быстро и 
качественно выполнить работу.

Программа навесного оборудования для зеленых 
зон предлагает высокую диверсификацию работ при 
низких инвестициях:

• Ротационные, мульчирующие и
коллекторные косилки

• Сборщик травы
• Обрезчик кромки газона
• Цепная косилка / вертикуттер
• Ввакуумная установка для сбора

листьев
• Экологические грабли
• Самосвальный прицеп
• Несущий кузов
• Несущий кузов с гидравлической

выгрузкой

Борьба с сорняками с помощью 
экологических граблей
Сохранение гравийных дорог без сорняков 
без использования пестицидов требует 
частых усилий. Экологические грабли 
являются наиболее полезным партнером 
для этой цели. Ширина сгребания 110 см.

Чистые и безопасные дорожки и газоны 
Блок всасывания листьев эффективно 
очищает территорию после листопада и 
обрезки живой изгороди. Он имеет рабочую 
ширину всасывания 1,05 м., и с помощью 
шланга для сбора листьев может достигать 
менее доступных зон, таких как скамейки в 
парке и вокруг живых изгородей.

Простая транспортировка предметов
Park Ranger 2150 имеет два различных 
варианта транспортировки предметов. 
Прицеп самосвал и несущий кузов с 
функцией выгрузки. Оба предназначены 
для облегчения транспортировки сыпучих 
грузов, таких как парковые и садовые 
отходы.

Ухоженный и 
привлекательный
Сделайте свои зеленые территории привлекательным активом
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Идеальная отделка газона
Гидравлическая газонокосилка 
эффективно поддерживает края газона 
независимо от их формы. Углы и изгибы 
идеально обрезаны. Край травы сначала 
режется, а затем культивируется- 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.

Экономия рабочего времени
Кошение травы и сбор ее за одну рабочую 
процедуру экономит много времени.
Опорожнение бункера осуществляется 
непосредственно из кабины, а высокий 
уровень опрокидывания (1,8 м) позволяет 
опорожнять бункер непосредственно в 
контейнер.

Роторная, мульчирующая или коллекторная косилка - это ваш выбор
Роторные косилки 1000 или 1200 предназначены для поддержания приятного внешнего вида газонов и травяных дорожек. Они быстрые, 
прочные и эффективные при срезании и повторной стрижке травы и выдувании мелкой обрезки в газон в качестве компоста (комплект 
для мульчирования является дополнительным). Благодаря сочлененной конструкции косилки чрезвычайно маневренные и способны 
передвигаться практически везде. Косилка 1000 также предлагает дополнительный бункер для сбора травы.



Зима близко!

- пусть Park Ranger 2150 поможет вам с зимними заданиями

Войдите в зиму - с легкостью
Когда зима приносит снег и обледянения - ваш 
Park Ranger 2150 может справиться со всеми 
проблемами. Компактные размеры Park Ranger 
позволяют очищать участки, часто оставляемые 
для ручного труда. Работает на улицах, дорожках, 
тротуарах, парковках и т.д. С легкостью.
Благодаря удобному сидению в кабине оператор 
имеет отличную обзорность и может эффективно 
решать любые задачи зимнего сезона.

Лучшее навесное оборудование для тяжелых 
условий
Требования, вызванные суровыми погодными 
условиями, отражаются на качестве навесного 
оборудования Egholm. Всё навесное для зимних 
работ специально разработано для обеспечения 
эффективности и производительности.

Программа зимнего навесного включает в себя:

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

Две задачи в одном процессе
Передние навесные приспособления могут 
работать в паре с разбрасывателем соли и 
песка, что позволяет выполнять две работы 
одновременно. Вдвое эффективнее.

Держитесь крепко в скользких условиях!
Если вы теряете сцепление на одном колесе, 4WD 
обеспечивает автоматическую передачу мощности 
на противоположное колесо на той же стороне 
машины, что означает, что если вы ослабите 
сцепление на заднем правом колесе, мощность 
будет передана на переднее правое колесо и 
наоборот.
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Снежная щетка
Снежная щетка идеально подходит для 
использования с первым снегопадом 
зимой. Она полностью удалит снег глубиной 
до 150 мм - даже при неровной поверхности. 
Угол, скорость вращения и направление 
вращения можно регулировать из кабины 
для достижения наилучшего результата.

Разбрасыватель соли и песка
Разбрасыватель соли и песка имеет форму 
воронки, поэтому соль, песок или гравий 
выходят под действием собственного 
веса. Даже влажный материал выходит 
свободно. Ширина разбрасывания может 
быть увеличена до пяти метров, если 
это необходимо - очень эффективно при 
обработке замерзших парковочных мест.

Снежный отвал
Снежный отвал выдерживает до 350 
мм тяжелого снега. Ширина очистки 
составляет от 1130 до 1300 мм, в 
зависимости от наклона лезвия. 
Максимальный угол наклона составляет 
30 °, и он комфортно регулируется салона 
кабины.

Снежный отвал V / Y - образный
Когда тяжелый и ледяной снег покрывает землю, вам нужно иметь под рукой V-образный отвал. Он использует форму «V», чтобы прорезать 
тяжелый и покрытый коркой снег, отделяя и толкая его в обе стороны. Даже большое количество снега удаляется с легкостью. Используя 
снежный отвал или снежную щетку вместе с разбрасывателем соли или песка, вы даже решаете две задачи одновременно.
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Комфорт 
оператора

Park Ranger 2150 и Egholm фокусируются 
на эргономике и легком доступе к 
сиденью водителя, а также на управлении 
всеми функциями - для достижения 
максимального комфорта оператора.

Park Ranger 2150 имеет годами проверенную 
функциональность 
Его первая версия была представлена в 1995 году как 
Powerflex, а в 2000 году как модель 2100, нынешний 
Park Ranger 2150 почти 25 лет усердно трудится над своим 
послужным списком. Egholm постоянно совершенствует 
и оттачивает его функции и надежность в условиях 
наземного ухода, зимней уборки или подметания.

Сочлененная рама Park Ranger 2150 
обеспечивает максимальную 
маневренность, а компактная конструкция 
обеспечивает доступ к узким дорожкам и 
в невысоких зданиях, таких как подземные 
стоянки и т. д.

Любой новый оператор чувствует себя 
уверенно за рулем после нескольких 
минут управления. Благодаря простоте 
эксплуатации и широкому спектру 
специализированных навесных 
приспособлений машина является 
надежной рабочей лошадкой в центре 
любого гаража в городе, парке или 
промышленной зоне.  

Более 6000 Park Ranger
на службе в мире сейчас
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Легкий как 
перышко
Благодаря легкому весу (560 кг без кабины) и

низкому давлению на грунт, Park Ranger 2150

безвреден для зеленых зон, не оставляет 

следов и повреждений.

Доступ ко всем областям:
Сочлененный Park Ranger 2150 имеет 
невероятно маленький внутренний радиус 
- всего 550 мм, что позволяет оператору 
выходить в ограниченные пространства и 
работать вблизи препятствий. Кроме того, 
если базовая машина весит всего 610 кг 
(с кабиной), давление на грунт достаточно 
низкое для использования на чувствительных 
поверхностях, таких как газоны и тротуары.

150 cm от бордюра до бордюра

внутренний
радиус 

поворота

55cm

4 минутыС Park Ranger 2150 переключение с одного навесного 
оборудования на другое выполняется менее чем за 4 
минуты - никаких инструментов не требуется!

Смена 
навесного



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




