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Технические характеристики Базовая машина

Длина 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

Общий Вес (GWA) kg 1300

Радиус поворота (бордюр-бордюр) mm 1500

Радиус поворота (внутр.) mm 550

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

Полный привод Стандарт
1) Включая: 75 кг водителя и 90% топлива
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Оптимизируйте
обслуживание вашего парка
- с одной машиной и 15 видами навесного оборудования

Park Ranger 2150 - самый привлекательный 
выбор в классе компактных машин. Благодаря 
индивидуальному качественному навесному 
оборудованию, полностью совмещенному с 
машиной, у вас есть 15 спец-машин в одной.

Благодаря компактным размерам и отличной 
маневренности у вас есть легкий доступ к узким 
зонам, а также разносторонние возможности по 
уходу за территорией и зимой и летом, а также 
выполнения работ по всасыванию / подметанию.

Мощный двигатель 28 л.с. и полный привод 
гарантируют, что вы всегда будете иметь 
необходимую мощность и тягу, необходимые для 
ваших задач.

Высочайшая производительность в каждом 
аспекте Egholm не идет на компромиссы в качестве. 
Все навесное тщательно спроектировано для 
обеспечения оптимальной производительности 
в конкретной области. Высококачественные 
материалы и функциональные муфты, обеспечивают 
профессиональные результаты и долговечность.

Все навесное оборудование может быть заменено 
одним человеком менее чем за 4 минуты - при 
этом, не требуется никаких инструментов и тяжелой 
работы!

Таким образом, вы можете легко использовать 
машину для различных задач в течение дня, не 
тратя время на смену навесного оборудования в 
мастерской. И мы все знаем: время это деньги.

Простота в обращении - ключ к эффективности и 
безопасности.

Для Park Ranger 2150 доступны следующие виды 
навесного оборудования:

Подметание и всасывание
• Вакуумный подметальный блок

Уход за территорией
• Ротационная, мульчирующая косилка 1000
• Ротационная или мульчирующая косилка 1200
• Бункер для сбора травы и листьев
• Вакуумная установка для сбора листьев
• Цепная косилка для сорняков / вертикуттер
• Экологические грабли
• Обрезчик кромки газонов
• Гидравлический ковш
• Самосвальный прицеп
• Несущий кузов

Зима
• Снежная щетка
• Снежный отвал
• Снежный V-образный отвал
• Разбрасыватель соли и песка
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                  Park Ranger 2150 Park Ranger 2150 

2225 mm1015 mm

1210 m
m

1935 m
m

Стандартное оснащение:

Привод Гидравлический привод. Польностью 
гидравлическая коммунальная машина, 
требующая минимального обслуживания.

Гидравлика Тип масла - Rando HDZ 68, объем бака 15 л.
Рабочее давление до 180 бар.

Свет и зеркала Для машин с кабиной стандартные фары ЕС
устанавливаются в верхней части кабины, а 
боковые зеркала сбоку кабины.

Машины без кабины оснащены стоп-сигналами 
и световыми индикаторами на задней части 
машины.

12-вольтовая розетка Для зарядного устройства мобильного телефона.

Соединение Одобрено TÜV (в соответствии с ECE R55).

Дополнительное оборудование (Опции):

Радио Радио Bluetooth с портом USB и слотом SD или 
радио DAB + с Bluetooth. Гарнитура в комплекте.

Большая крышка 
радиатора

При стрижке травы наденьте на Park Ranger 
2150 большую крышку - она защищает решетку 
радиатора.

Держатель груза Практичный небольшой багажник, который
предоставляет место для транспортировки 
ручного инструмента.

Держатель отвала и 
щеток

Полезный аксессуар для перевозки метлы и 
совка.

Антикоррозийная 
обработка

Антикоррозийная обработка базовой машины 
рекомендуется при работе в зимний сезон.

Технические характеристики

Размеры
Длина mm 2225
Ширина mm 1015
Высота с кабиной / без кабины mm 1935 / 1210  

Вес & другие данные
Вес с кабиной / без кабины 1) kg 670 / 560
Полезная нагрузка с кабиной / без кабины kg 630 / 740
Общий Вес kg 1300
Допустимая нагрузка на переднюю ось kg 740
Допустимая нагрузка на заднюю ось kg 740
Максимально допустимая масса прицепа без тормозов kg 750
Максимальный комбинированный вес без тормозов kg 2050
Максимально допустимая масса прицепа с тормозами kg 1500
Максимальный комбинированный вес с тормозами kg 2800

Производительность

Радиус поворота (бордюр-бордюр) mm 1500
Радиус поворота (внутр.) mm 550
Скорость движения km/h 16

Уровень шума
Наружный (Outside - 2009/63/EEC) dB(A) 80
Сиденье оператора (Inside - 2009/76/EEC) dB(A) 84

Двигатель
Модель Perkins diesel 403D-11
EU-норма Stage IIIA 
Мощность двигателя hk/kW 28 / 21
Емкость топливного бака l 20
Расход топлива при 2400 об / мин l/h 2,8
Расход топлива при 3400 об / мин l/h 4,6

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

Базовая машина
- Park Ranger 2150

Технические характеристики и детали могут быть изменены без предварительного уведомления. Иллюстрации могут быть показаны с дополнительным оборудованием.
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                Park Ranger 2150 

2900 mm1200 mm

1850 m
m

1935 m
m

Стандартное оснащение:

Самоочищающаяся 
система фильтров

В стандартном исполнении бункер оснащен 
системой ротационных фильтров и резервуаром 
для воды 100 л., что позволяет полностью гасить 
облако пыли в бункере.

Стойка бункера Стойка для легкой установки, снятия и хранения
бункера.

Регулировка высоты Переднее колесо для регулировки высоты щеток
обеспечивает превосходный результат подметания 
и минимальный износ щеток.

Регулировка скорости Регулировка скорости щеток является 
стандартной.

Дополнительное оборудование (Опции):

Выносной вакуумный 
шланг

Вакуумный шланг идеально подходит для 
очистки труднодоступных мест, например, между 
припаркованными авто или на лестничных клетках.
Шланг длиной 6 метров хранится на верхней части 
бункера и всегда готов к использованию.

3-я Боковая щетка Расширяет ширину подметания до 1660 мм.
Эта щетка управляется гидравлически, что делает 
ее идеальной для подметания, например, до стен 
дома или под скамьями.

Технические характеристики

Размеры
Длина mm 2900
Ширина mm 1200
Высота с кабиной / без кабины mm 1935 / 1850
Высота выносным вакуумным шлангом mm 2200

Размеры хранения
Длина mm 1350
Ширина mm 1010
Высота mm 1920

Вес & другие данные
Вес с кабиной / без кабины 1) kg 960 / 850
Полезная нагрузка с кабиной / без кабины kg 340 / 450
Вес - бункера kg 135
Вес - щеток, 2 щетки kg 68

Вес - 3rd дополнительной щетки kg 23

Бункер
Объем бункера нетто (EN-15429-1) l 438
Объем бункера брутто l 458
Загрузка бункера, макс. kg 300
Высота выгрузки mm 1300
Емкость резервуара воды l 100

Система подметания & Производительность
Рабочая Ширина - 2 щетки mm 1220
Рабочая Ширина, до - 3r d дополнительная щетка mm 1660
Радиус поворота (от стены до стены) mm 1620
Скорость щетки rpm 0-140
Диаметр щетки mm 570
Диаметр всасывающей трубы (Ø) mm 150
Зазор ниже всасывающей горловины mm 55
Дорожный просвет под щетками mm 140
Уровень шума в соотв. EEC2000/14 (LwA) dB(A) 107
Уровни пыли: EUnited PM10 и PM2.5 ****

CE сертифицирован в соответствии с директивой ЕС
1) Включая: бункер, 2 щетки, водителя 75 кг и топливный бак на 90%

Вакуумный
подметальный блок
- Park Ranger 2150

Технические характеристики и детали могут быть изменены без предварительного уведомления. Иллюстрации могут быть показаны с дополнительным оборудованием.
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2700 mm1100 mm

1210 m
m

1935 m
m

Стандартное оснащение:

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

Дополнительное оборудование (Опции):

Большая крышка 
радиатора

Чтобы избежать засорения решетки радиатора 
во время косьбы сухой травы в запыленности, 
большая крышка может быть установлена.

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.

Бункер для сбора 
травы   

Перевратите ротационную косилку в косилку для
сбора травы. Сбор травы обеспечивает самый 
профессиональный результат и самый 
здоровый газон. Для этой цели рекомендуется 
использовать специальный Бункер для сбора 
травы. Пожалуйста, смотрите отдельный лист 
данных для этой опции.

Технические характеристики

Размеры
Длина mm 2700
Ширина mm 1100
Высота с кабиной / без кабины mm 1935 / 1210

Размеры хранения
Длина mm 880
Ширина mm 1100
Высота mm 480

Bec
Вес (ротационная косилка) kg 90

Производительность
Дорожный просвет под косилкой mm 80
Количество ножей косилки шт. 2
Скорость резки, скорость наконечника m/sec 77
Ширина реза mm 1050
Регулируемая Высота mm 30-70
Теоретическая площадь скашивания m2/h 8400-10500

Максимум. рекомендуемая рабочая скорость
Ротационная косилка* km/h 1-10
Косилка с бункером для сбора травы* km/h 1-8 (10)
Мульча косилка (укороченная трава)* km/h 1-10
* Зависит от травы и выбраной высоты

Уровень шума
Внешний шум LwA (EU directive 2000/14/EC) dB(A) 105

CE сертифицирован в соответствии с директивой ЕС

Ротационная 
косилка 1000
- Park Ranger 2150

Технические характеристики и детали могут быть изменены без предварительного уведомления. Иллюстрации могут быть показаны с дополнительным оборудованием.
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                  Park Ranger 2150 Park Ranger 2150 

2780 mm1290 mm

1210 m
m

1935 m
m

Стандартное оснащение:

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

Дополнительное оборудование (Опции):

Большая крышка 
радиатора

Чтобы избежать засорения решетки радиатора 
во время косьбы сухой травы в запыленности, 
большая крышка может быть установлена.

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 1200
- Park Ranger 2150

Технические характеристики

Размеры
Длина mm 2780
Ширина mm 1290
Высота с кабиной / без кабины mm 1935 / 1210

Размеры хранения
Длина mm 980
Ширина mm 1290
Высота mm 480

Bec
Вес (ротационная косилка) kg 103

Производительность
Дорожный просвет под косилкой mm 110
Количество ножей косилки шт. 2
Скорость резки, скорость наконечника m/sec 77
Ширина реза mm 1210
Регулируемая Высота mm 30-70
Теоретическая площадь скашивания m2/h 12100

Максимум. рекомендуемая рабочая скорость
Ротационная косилка* km/h 1-10
Мульча косилка (укороченная трава)* km/h 1-10
* Зависит от травы и выбраной высоты

Уровень шума
Внешний шум LwA (EU directive 2000/14/EC) dB(A) 105

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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3100 mm1100 mm

1950  m
m

Стандартное оснащение:

Гидравлическое 
опрокидывание

Легкое опорожнение бункера, не выходя из 
кабины. Гидравлическая функция опрокидывания 
и автоматическое открывание крышки. С 
опрокидывающейся высотой 1800 мм его можно 
опорожнить непосредственно в контейнер.

Двухсекционный 
всасывающий шланг

Двухсекционный всасывающий шланг 
обеспечивает легкий доступ в случае засорения.

Воздухозаборник Специальный воздухозаборник с обеих сторон
бункера защищает двигатель вспомогательного 
оборудования от травяной пыли.

Предохранительный 
клапан

Предохранительный клапан обеспечивает 
остановку как турбины, так и ротационной 
косилки во время опорожнения бункера.

Стойка Стойка для простого и быстрого крепления / 
отсоединения бункера является стандартным 
оборудованием.

Дополнительное оборудование (Опции):

Наборы для 
мульчирования и 
ротационной косилки

С помощью специальных доступных наборов вы 
можете быстро переоборудовать травосборник 
в мульчированную косилку или роторную косилку.

Ввакуумная установка 
для сбора листьев

Травосборник также можно комбинировать с 
Ввакуумной установкой для облегчения сбора 
листьев.

Бункер для сбора 
травы и листьев
- Park Ranger 2150

Технические характеристики

Размеры
Длина (с косилкой 1000) mm 3100
Ширина (с косилкой 1000) mm 1100
Высота с кабиной mm 1950 

Размеры хранения
Длина mm 1700
Ширина mm 1050
Высота mm 2000

Bec 
Вес с кабиной / без кабины 1) kg 995 / 885
Полезная нагрузка с кабиной / без кабины kg 305 / 415
Вес (Бункер) kg 170
Вес стойка kg 31

Бункер
Объем бункера l 470
Загрузка бункера, макс. kg 120
Уровень опрокидывания от земли mm 1800

Производительность
Поток воздуха m3/h 1500
Скорость потока воздуха km/h 70
Максимум. рекомендуемая рабочая скорость km/h 8-10

Уровень шума
Внешний шум LwA (EU directive 2000/14/EU) dB(A) 105

CE сертифицирован в соответствии с директивой ЕС
1) ключая: Бункер, газонокосилку 1000, водителя 75 кг и топливный бак на 90%

Технические характеристики и детали могут быть изменены без предварительного уведомления. Иллюстрации могут быть показаны с дополнительным оборудованием.
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3100 mm1200 mm

1950  m
m

Стандартное оснащение:

Шланг для сбора 
листьев

Шланг для сбора листьев имеет длинный вылет 
4,2 м.

Регулируемая ручка Регулируемая  рукоятка  на  шланге  позволяет  
легко регулировать рабочее положение.
Опорный рычаг предотвращает падение шланга 
и повреждение живой изгороди и декоративных 
растений во время работы.

Центрирование Центрирование роликов обеспечивает быструю и
простую регулировку высоты всасывания, 
обеспечивая идеальную посадку как по 
поверхности, так и по количеству листьев.

Две турбины Две турбины, одна в блоке всасывания листьев и 
одна в бункере, обеспечивают точную рубку листьев 
и их готовность к компостированию, когда они 
собираются в бункере для сбора листьев. Бункер / 
сборщик травы приобретается отдельно.

Дополнительное оборудование (Опции):

Бункер для сбора 
травы и листьев

Вакуумная установка для сбора листьев должна 
быть объединена с бункером для сбора травы, 
чтобы функционировать. Пожалуйста, смотрите 
отдельные данные для спецификаций и функций 
бункера для сбора травы.

Вакуумная установка 
для сбора листьев
- Park Ranger 2150

Технические характеристики

Размеры
Длинна mm 3100
Ширина mm 1200
Высота с кабиной mm 1950

Размеры хранения
Длинна mm 800
Ширина mm 1050
Высота mm 900

Bec
Вес с кабиной / без кабины 1) kg 995 / 885
Полезная нагрузка с кабиной / без кабины kg 305 / 415
Вес (Вакуумная установка для сбора листьев) kg 90

Производительность
Ширина всасывания mm 1050
Дорожный просвет под вакуумным соплом mm 180
Шланг для сбора листьев mm 4200
Диаметр всасывающего шланга mm 125
Диаметр шланга для сбора листьев mm 125
Воздушный поток между 2 турбинами m3/h 2250
Воздушная скорость в шланге для сбора листьев km/h 184
Рабочая скорость km/h 3-6

CE сертифицирован в соответствии с директивой ЕС
1) Включая: вакуумную установку, водителя 75 кг и топливный бак на 90%

Технические характеристики и детали могут быть изменены без предварительного уведомления. Иллюстрации могут быть показаны с дополнительным оборудованием.
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                  Park Ranger 2150 

Park Ranger 2150 

2895 mm1475 mm

1210 m
m

1935 m
m

Стандартное оснащение:

Наклон для очистки Высота очистки регулируется с помощью двух 
передних колес (грубая и точная регулировка). 
Грубая регулировка с использованием семи 
регулировочных колец с интервалом 0-110 мм. 
Точная регулировка осуществляется с помощью 
регулируемого рычага.

Дополнительное оборудование (Опции):

Вертикуттер ножи Замена цепей на вертикальные 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.

Противовес Рекомендуется  использовать  противовес  
на  задней части Park Ranger 2150 при  
использовании  цепной косилки. (2 х 18,5 кг).

Крышка радиатора Рекомендуется использовать крышку радиатора 
для скашивания в очень сухой траве и пыльной 
среде, так как это предотвращает засорение 
радиатора травой и защищает двигатель.

Технические характеристики

Размеры
Длина mm 2895
Ширина mm 1475
Высота с кабиной / без кабины mm 1935 / 1210

Размеры хранения
Длина mm 955
Ширина mm 1475
Высота mm 435

Bec 
Вес (косилка) kg 154 / 151

Производительность

Количество цепей 76
Количество вертикальных лопастей (макс.) 38
Ширина mm 1226
Высота mm 1-110
Вращение лопастей rpm 2800
Вертикуттер - Ширина mm 1172
Вертикуттер - Глубина mm 0-15

CE сертифицирован в соответствии с директивой ЕС

Цепная косилка
- Park Ranger 2150

Технические характеристики и детали могут быть изменены без предварительного уведомления. Иллюстрации могут быть показаны с дополнительным оборудованием.
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                Park Ranger 2150                 Park Ranger 2150 

2500 mm1100 mm

1210 m
m

1935 m
m

Стандартное оснащение:

Гребни с обратной 
стороны

Экологические грабли имеют тянущие гребни, 
которые не зацепляются за корни.

Дополнительное оборудование (Опции):

Задний подъемник Обязательная опция для подъема и опускания 
граблей.

Технические характеристики

Размеры
Длина mm 2500
Ширина mm 1100
Высота с кабиной / без кабины mm 1935 / 1210

Размеры хранения
Длина mm 500
Ширина mm 1100
Высота mm 260

Bec
Вес (грабли) kg 32

Производительность
Рабочая Ширина mm 1100
Дорожный просвет ниже граблей mm 80
Рабочая глубина гребня mm 20-40

CE сертифицирован в соответствии с директивой ЕС

Экологические 
грабли
- Park Ranger 2150

Технические характеристики и детали могут быть изменены без предварительного уведомления. Иллюстрации могут быть показаны с дополнительным оборудованием.
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                  Park Ranger 2150 Park Ranger 2150 

2270 mm1200-1350 mm

1210 m
m

1935 m
m

Стандартное оснащение:

2 лезвия Обрезчик имеет два лезвия для оптимальной 
производительности. При резке кромок машина 
также обрабатывает землю для достижения 
идеального результата.

Регулируемая рабочая 
глубина

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

Реверсивное лезвие Позволяет резать наружу или внутрь.

Регулируемое 
смещение 

Раскрывает возможности возделывания почвы.

Технические характеристики

Pазмеры
Длина mm 2270
Ширина mm 1200-1350
Высота с кабиной / без кабины mm 1935 / 1210

Размеры хранения
Длина mm 540
Ширина mm 920
Высота mm 500

Вес
Вес (обрезчик) kg 53

Производительность
Клиренс Высота под резаком mm 140

Глубина резки (макс.) mm 95

Смещение mm 150
Рабочая скорость km/h 1-2

CE сертифицирован в соответствии с директивой ЕС

Обрезчик кромки 
газона
- Park Ranger 2150

Технические характеристики и детали могут быть изменены без предварительного уведомления. Иллюстрации могут быть показаны с дополнительным оборудованием.
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                 Park Ranger 2150                  Park Ranger 2150 

2790 mm1045 mm

1210 m
m

1935 m
m

Технические характеристики

Размеры
Длина mm 2790
Ширина mm 1045
Высота с кабиной / без кабины mm 1935 / 1210

Размеры хранения
Длина mm 670
Ширина mm 1045
Высота mm 405

Вес
Вес (Гидравлический ковш) kg 38

Производительность
Объем l 66

Грузоподъемность kg 100

Дорожный просвет под ковшом mm 480

CE сертифицирован в соответствии с директивой ЕС

Гидравлический
ковш
- Park Ranger 2150

Технические характеристики и детали могут быть изменены без предварительного уведомления. Иллюстрации могут быть показаны с дополнительным оборудованием.
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                 Park Ranger 2150                  Park Ranger 2150 

4340 mm1025 mm

1210 m
m

1935 m
m

Стандартное оснащение:

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

Гидравлическая 
функция выгрузки

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

Опорное колесо Опорное колесо позволяет легко прикреплять,
отсоединять и храненить прицеп. 

Дополнительное оборудование (Опции):

Боковые расширения Дополнительные боковые удлинители
увеличивают объем прицепа. Боковые удлинения 
составляют 40 см в высоту.

Осветительные 
приборы 

Гальванизированная балка с задними фонарями
делает прицеп видимым в потоке.

Технические характеристики

Размеры
Длина mm 4340
Ширина mm 1025
Высота с кабиной / без кабины mm 1935 / 1210

Размеры хранения
Длина mm 2100
Ширина mm 1025
Высота mm 850

Bec
Вес (Прицеп) kg 160

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

Высота с дополнительными боковыми бортами mm 350

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

CE сертифицирован в соответствии с директивой ЕС

Самосвал Прицеп 
- Park Ranger 2150

Технические характеристики и детали могут быть изменены без предварительного уведомления. Иллюстрации могут быть показаны с дополнительным оборудованием.
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                  Park Ranger 2150 
Park Ranger 2150 

2440 mm1015 mm

1210 m
m

1935 m
m

Стандартное оснащение:

Гидравлическое 
опрокидывание

Гидравлическое опрокидывание позволяет 
быстро и легко опорожнить кузов.

Съемные борта Громкость можно регулировать с помощью 
съемных бортов.

Запираемый задний 
борт

Задний борт может быть заблокирован в 
горизонтальном положении, чтобы обеспечить 
транспортировку доски, инструментов и т. д.

Стойка для 
транспортировки

Стойка позволяет легко устанавлить и снять 
кузов. 1 человек может сделать самостоятельно.

Технические характеристики

Размеры
Длина mm 2440
Ширина mm 1015
Высота с кабиной / без кабины mm 1935 / 1340

Размеры хранения
Длина mm 1400
Ширина mm 950
Высота mm 1350

Bec
Bес с кабиной / без кабины 1) kg 770 / 660
Полезная нагрузка с кабиной / без кабины kg 530 / 640
Bec (Несущий кузов) kg 138 

Производительность

Длина платформы mm 1040
Ширина платформы mm 860
Высота платформы mm 300/600

Емкость m3 0,4

Грузоподъемность kg 300

Высота погрузки mm 700-1040

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

Несущий кузов
- Park Ranger 2150

Технические характеристики и детали могут быть изменены без предварительного уведомления. Иллюстрации могут быть показаны с дополнительным оборудованием.
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                 Park Ranger 2150                  Park Ranger 2150 

3020 mm1220 mm

1935 m
m

Стандартное оснащение:

Трапеция монтаж Установка трапеции гарантирует, что щетка 
остается в стороне от колес машины, независимо 
от угла. Щетка автоматически поворачивается 
вслед за машиной - всегда подметая перед 
колесами машины.

Функция обратного 
вращения

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

Регулируемая 
скорость

Скорость вращения легко регулируется из кабины в
соответствии с необходимостью.

Стойка Подставка с колесом встроена для удобного 
хранения.

Дополнительное оборудование (Опции):

Кожух щетки ожух щетки расширяет крышку, что сводит к ̀
минимуму попадание снега на переднем ветровом 
стекле. роме того, ограждение облегчает контроль 
̀направления подметаемого песка и гравия во 
время летней ксплуатации. 

Технические характеристики

Размеры
Длина mm 3020
Ширина mm 1220
Высота с кабиной mm 1935

Размеры хранения
Длина mm 900
Ширина mm 1220
Высота mm 650

Bec
Вес (Щетка) kg 101

Производительность
Ширина очистки - прямая mm 1220
Ширина очистки - под углом 25° mm 1140
Дорожный просвет под щеткой mm 420

Диаметр щетки mm 550

Рабочая скорость km/h 1-10
Теоретическая подметальная способность m2/h 12200
Обработка снега глубиной до mm 150
Скорость щетки rpm 255
Угол поворота (прибл.) 25°

CE сертифицирован в соответствии с директивой ЕС

Снегоочиститель-
Щетка
- Park Ranger 2150

Технические характеристики и детали могут быть изменены без предварительного уведомления. Иллюстрации могут быть показаны с дополнительным оборудованием.
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                 Park Ranger 2150                  Park Ranger 2150 

2700 mm1300 mm

1935 m
m

Стандартное оснащение:

Безопасная система 
наклона

При работе в глубоком снегу существует 
опасность столкновения с препятствиями. 
Функция безопасности наклона уменьшает риск 
повреждения как плуга так и окрестности. 

Резиновый край 
скребка

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

Резиновый край скребка идеально подходит 
для талого снега, а также тщательно очищает 
поверхность, не повреждая ее.

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

Технические характеристики

Размеры
Длина mm 2700
Ширина mm 1300
Высота с кабиной mm 1935

Размеры хранения
Длина mm 550
Ширина mm 1300
Высота mm 545

Bec
Вес (Отвал) kg 67

Производительность
Ширина очистки - наклонная mm 1130
Ширина очистки - прямая mm 1300
Дорожный просвет под скребком mm 400

Дорожный просвет под опорную стойку mm 350

Рабочая скорость km/h 1-16
Обработка снега глубиной до mm 350
Возможность наклона 30°
Производительность, до m2/h 20800

CE сертифицирован в соответствии с директивой ЕС

Бульдозер-отвал
- Park Ranger 2150

Технические характеристики и детали могут быть изменены без предварительного уведомления. Иллюстрации могут быть показаны с дополнительным оборудованием.
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Park Ranger 2150 

2700 mm1400 mm

1935 m
m                  Park Ranger 2150 

Стандартное оснащение:

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.

Hardox стальной край 
скребка 

Стальной скребок Hardox является стандартным 
для профессионального легкого V-образного 
клинка. Его высота 125 мм, толщина 25 мм и 
ширина 700 мм (с каждой стороны).

Функция безопасного 
наклона

При работе в глубоком снегу существует 
опасность столкновения с препятствиями. 
Функция безопасности наклона уменьшает риск 
повреждения как плуга так и окрестности.

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

Дополнительное оборудование (Опции):

Резиновый край 
скребка

В дополнение к стальному скребку на V-образном 
лезвии может быть установлен резиновый край. 
Резиновая кромка хороша для поверхностей, 
которые требуют особого ухода.

Технические характеристики

Размеры
Длина mm 2700
Ширина (прямое расположение лезвий) mm 1400
Высота с кабиной mm 1935

Размеры хранения
Длина mm 500
Ширина mm 1200
Высота mm 600

Bec
Вес (V-отвал) kg 114

Производительность

Ширина очистки - наклонная mm 1200-1400
Ширина очистки - 30 °, Y- & V-форма mm 1200
Ширина очистки - прямая mm 1400

Дорожный просвет под скребком mm 140

Дорожный просвет под опорную стойку mm 125

Рабочая скорость km/h 1-16

Обработка снега глубиной до mm 500

Возможность наклона 30°
Производительность, до m2/h 22400

CE сертифицирован в соответствии с директивой ЕС

V-образный Отвал
- Park Ranger 2150

Технические характеристики и детали могут быть изменены без предварительного уведомления. Иллюстрации могут быть показаны с дополнительным оборудованием.
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                 Park Ranger 2150                  Park Ranger 2150 

2510 mm1015 mm

1935 m
m

Стандартное оснащение:

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

Перемешиватель Перемешиватель предотвращает засорение, 
раздавливает комки и обеспечивает точное и 
равномерное распределение. Изготовлен из 
закаленной стали Hardox, лопасти перемешивателя 
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 Подставка для крепления / отсоединения 
поставляется с разбрасывателем в стандартной 
комплектации. Стойка оснащена колесами, что 
позволяет легко перемещать разбрасыватель в 
хранилище без поднятия тяжестей.

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

Дополнительное оборудование (Опции):

Крышка шнека для 
вакуумной соли

Крышка гарантирует, что крошечный материал, 
такой как вакуумная соль, не вытечет из 
разбрасывателя, что уменьшает  количество 
отходов и повышает эффективность работы.

Технические характеристики

Размеры
Длина mm 2510
Ширина mm 1015
Высота с кабиной mm 1935

Размеры хранения
Длина со стойкой mm 1175
Ширина mm 800
Высота со стойкой mm 1350

Bec
Вес с кабиной 1) kg 860
Полезная нагрузка с кабиной kg 440
Вес (Разбрасыватель) kg 97
Вес на стенде kg 31

Разбрасыватель соли и песка
Емкость l 210
Max. Полезная нагрузка (Разбрасыватель) kg 350

Высота загрузки mm 1250

Производительность

Ширина разбрасывания mm 1000-5000

Рабочая скорость km/h 1-16

CE сертифицирован в соответствии с директивой ЕС
1) Включая: разбрасыватель соли и песка, водителя 75 кг и топливный бак 90%

Разбрасыватель 
соли и песк
- Park Ranger 2150

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



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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www.kbt.com.ua - kbt@i.kiev.ua
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