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Подметально-уборочная машина SENIOR 2000 
 

 
 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ: 
ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ ИСПОЛНЕНИИ 

 
747190 SENIOR 2000, основное оборудование, макс.скорость 25км/ч,  
 привод:  вспомогательный двигатель. 
427529 Буксирная проушина DIN 74053 диаметром 50мм. 
699330 Цепь безопасности на дышла.   
284470 Вспомогательный двигатель Deutz TD 2011 L4i, EuroMot 3A (56 kW@2600 rpm). 
495479 Сепаратор камней. 
 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Буксируемая подметально-уборочная машина SENIOR 2000 
 
 

 
Подметально-уборочный прицеп  
элеваторного типа с увлажнением 
убираемой поверхности и прямой 
погрузкой смета по транспортеру в 
кузов буксирующего самосвала. 

Предназначена для  скоростной уборки 
транспортных магистралей и городских 
улиц. Быстро, чисто и без пыли  убирает 
слежавшийся песок, щебень после 
дорожных работ, мусор, листву и др. 
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Принцип действия: 

Смет с дорожного полотна сгребается при помощи боковых дисковых щеток к центральной щетке, которая 
забрасывает его на элеватор, состоящий из ременного конвейера со скребками, которые перемещают смет 
по наклонному стальному листу наверх. Затем смет попадает на транспортер с резиной лентой и 
перемещается в кузов буксирующего самосвала. Привод всех элементов гидравлический. Гидравлика 
работает от гидронасоса, установленного непосредственно на валу двигателя. 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики 

Скорость подметания До 20 км/ч 

Производительность  до 1,2 тонны смета/мин 

Ширина подметания 2900 мм 

Транспортная скорость до 25 км/ч 

Двигатель 56 кВт, масляная система охлаждения 

Топливный бак Сталь, около 85 л 

Колеса два колеса - 215/75 R 17,5 

Элеватор 3 ремня, на которых закреплены резиновые скребки шириной 1.110 
мм; 
элеватор закрыт алюминиевым листом; 

Транспортерная лента Ширина 700 мм, длина 3300 мм;  регулировка скорости; ветровая 
защита  

Система орошения   Объем баков для воды 1150 л   
Макс. производительность водяного насоса - 36 л/мин, 10 bar макс. 

Гидросистема Шестеренчатый гидронасос, установлен на валу двигателя. 
Производительность 76 л/мин.  
Давление 220 бар 
Бак гидромасла 210 л. 

Боковые щетки две щетки диаметром - 1250 мм 
- регулировки скорости вращения; 
- регулировка прижима и угла наклона  

Задняя щетка ширина - 1150 мм, диаметр - 900 мм  
- регулировка усилия прижима щетки  

Управление Пульт управления в кабине самосвала 

Размеры Длина: общая 7200 мм 

 Ширина: без боковых щеток 2250 мм 

 Высота: общая 3300 мм 

Вес Снаряженного 5300 кг 
Пустого 3940 кг 

 
 
 

Бак для воды 

Двигатель с 

гидронасосом 

Элеватор 
Транспортер 

Задняя цилиндрическая 

щетка 

Боковая дисковая щетка 

(2 шт.) 

Дышло 
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ВОЗМОЖНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:  

 
Описание опции 

Скребок для грязи с гидравлическим подъемным устройством, монтаж справа 

Адаптер для трактора Беларус 

Двухконтурная система гидравлических тормозов для макс.скорости 25 км/ч 

Гидравлический привод фаркопа для ассиметричного подметания 

Поддерживающая опора (ручное поднятие) 

Наклон боковой щетки 

Автоматическая регулировка прижатия боковых щеток к поверхности 

Дополнительный пульт дистанционного управления 

Дополнительное рабочее освещение слева и справа 

Дополнительное рабочее освещение спереди 

Третья щетка справа 

Защита от пыли для основной щетки 

Цветная камера заднего вида 

Дополнительные предупредительные огни и знаки 

Централизованная система смазки 

Крепление для номерного знака 

Стремянка 

Запасное колесо 

Tool kit 

 
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ  
  
Условия поставки :  Склад Покупателя 
Срок поставки  : 14 - 16 недель 

 

Остаются права на технические изменения. 

 
С уважением, 
Генеральный директор 
ООО «Спецкомплект»  
Фролов Евгений Евгеньевич 
 


