MC 50 Advanced
Компактная машина для круглогодичной эксплуатации, способная выполнять любые
работы – от уборки снега до ухода за газонами.

2

1 Концепция быстрой замены принадлежностей без
инструментов

3

4

3 Высокоэффективная вакуумная система

 Быстрая и легкая замена принадлежностей одним человеком.
Машина преобразуется из подметальной в снегоуборочную
машину или в газонокосилку за несколько минут.

2 Полный привод

 Для оптимального захвата и тяги даже на влажных и скользких



поверхностях (например, для использования в зимнее время
или на газонах).
Сниженный расход топлива и воды, а также снижение объема
выхопов и рабочего шума.

4 Отопление и кондиционирование воздуха
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Технические характеристики и комплектация

MC 50 Advanced
Технические характеристики
Номер для заказа

1.442-202.2

Штрих-код (EAN)

4039784446748

Привод

4-тактн. диз. двигатель Yanmar

Мощность привода

кВт / PS

19,2 / 26

Макс. производительность по
площади

m²/h

14000

Рабочая ширина

мм

1400

Макс. рабочая ширина с третьей
боковой щеткой

мм

2000

Переменная рабочая ширина

мм

1100–1400

Контейнер для сбора мусора

л

500

Масса заполнения контейнера

кг

400

Вместимость бака для воды

л

165
25

Скорость движения

км/ч

20

Диаметр поворота

м

0,75

Гидравлическая разгрузка бункера. м

1,45

Продолжительность работы от 1
заправки

h

13

Масса

кг

1110

Габариты (длина х ширина х высо- мм
та)

Комплектация

Указатель температуры

2960 × 1090 × 1970




Контейнер для сбора мусора
Кабина с панорамным безопасным
остеклением и 2 зеркалами заднего
вида



Счетчик часов эксплуатации подметального механизма



Радиоприемник



Отопитель




Проблесковый маячок






Двери, слева/справа

Рулевой механизм с усилителем

Система всасывания

Регулировка частоты вращения
боковой щетки

  Входит в комплект поставки.     

Связывание пыли благодаря системе разбрызгивания воды на
боковые щетки и во всасывающем
канале

л

500
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Способность к преодолению подъ- %
ема

Аксессуары для MC 50 Advanced
1.442-202.2

1

Номер для
заказа

Монтаж на
заводе

Длина / шири- Диана
метр

Цена

Описание

Стандартная боковая щетка
Боковая щетка, стандартная, для
MC 50, *старая
Боковая щетка, стандартная, для
MC 50, новая
Жесткая боковая щетка

1 6.966-052.0

650 мм

2 6.966-056.0

650 см

Боковая щетка, жесткая, MC 50

3 6.966-054.0

650 мм

Боковая щетка, жесткая, для MC
50
Мягкая боковая щетка

4 6.966-058.0

650 мм

Боковая щетка, мягкая

5 6.966-055.0

650 мм

6 6.966-057.0

650 мм

Долговечная, подходит для любых поверхностей. Для
машин с зав. № до 10158.
Боковая щетка в стандартном исполнении. Подходит для
MC 50.
Для удаления стойких загрязнений на открытом воздухе.
Для машин с зав. № до 10158.
Боковая щетка с жесткой щетиной. Подходит для MC 50.

Для удаления мелкой пыли с любых поверхностей. Для
машин с зав. № до 10158.
Боковая щетка с мягкой щетиной. Подходит для MC 50.
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  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     

