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ЭЛЕВАТОРНОГО ТИПА

SCANDIA
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MADE IN SWEDEN



Технические характеристики

Скорость подметания 0,5 – 25 км/ч

Производительность До 1,2 тоннысмета/мин

Ширина подметания 2500– 3000мм

Двигатель

Обеспечивает работу на постоянной частоте
вращения при переменной нагрузке. Система
управления двигателем обеспечивает
автоматическую остановку при перегреве, при
падениидавления всистеме смазки

Транспортер

Регулировка скорости ленты для равномерного
распределения смета в кузове самосвала
осуществляется дистанционно. Переднее
расположениегидромоторапривода

Гидравлическая 
система

На выходе коленвала двигателя установлен
гидронасос шестеренчатого типа для привода всех
рабочих моментов машины. Установлен фильтр
высокого давления. Гидрораспределитель с
электрическими пропорциональными клапанами.
Радиаторгидравлическогомасла.
Производительность–70л/мин.Давление–190Бар.
Объёмбакагидравлическогомасла–210л

Боковые щетки

Количество – 2 щетки. Возможность регулировки
щетки вручную: количество ворса на щетке,
прижим, угол наклона в продольном и
поперечномнаправлении. Ø1150мм

Управление Пульт управления вкабине водителясамосвала

Размеры (д*ш*в) 6600*2800*3550 мм

Вес в снаряженном 
состоянии

4100 кг

Задняя щетка: ширина – 1200 мм, Ø 900 мм,
регулировкаусилияприжимащетки.Специальный
отбойник для предотвращения перебрасывания
пескачерезщетку

Тип двигателя ‒ Perkins 1104A-44,
дизель 63 кВт
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Broddson Scandia 2W – самая мощная европейская
машина для уборки дорог производительностью 1,2
тонны в минуту. Каждая машина собирается вручную, и
изготовлена строго в соответствии с требованиями
заказчика. Поставляется с двигателями Perkins, которые
отвечают экологическим и экономическим стандартам
сегодняшнего дня. Надежная гидравлическая система с
долговечными блоками и клапанами.

Ширина уборки до 3 метров – не важно, какой
мусор на дороге, Scandia уберет любой!

Может оснащаться гидравлически управляемым
рыхлителем для эффективного удаления слежавшейся у
бордюров грязи. Внутри кабины установлена простая
панель управления. Для заказа доступен беспроводной
пульт.

Стандартная комплектация оборудования:
• Полипропиленовые щетки
• Опорная нога
• Рабочие огни
• Электрический водяной насос

Аксессуары опционально:
• Камера заднего вида
• Централизованная система смазки
• Рыхлитель
• Мойка высокого давления
• Пневматическая тормозная система
• Регулировка наклона левой и правой боковых щеток
• Боковое смещение дышла
• Беспроводной пульт управления в машину
• Окраска по желанию клиента

Элеватор закрыт алюминиевым листом.
Возможность подъема элеватора для
увеличенияпропускнойспособности


