
engo IceTiger

размеры Д х Ш х В 4.000 x 2.420 x 2.300 мм

высота с открытым бaком для снега 2.970 мм

высота с кабиной 2.700 мм

высота от пола (клиренс) 195 мм

ширина колеи 1.790 мм

колесная база 2.000 мм

вес незагруженной машины (стандартная версия без опций) 5.700 кг

вес загруженной машины 6.800 кг

радиус поворота 4.500/4.350 мм

максимальная скорость 13 км/ч

ширина обрабатываемой поверхности 2.300 мм

объем водяного бака  1.100 л

объем бункера для снега 3,6 м3 - 4,2 м3 с уплотнением

аккумулятор малообслуживаемый аккумулятор 80 В 875 Aч

привод шнеков электрический мотор

мoтор 5 асинхронных электрических двигателя  

вид привода электрический полный привод

рабочее давление насоса 160 бар

шины 245/75 x R17,5"

диски 6,5 x 17,5"

объем бака для гидравлического масла 50 л

Технические  характеристики

Электрическая ледозаливочная машина
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engo IceTiger
Запатентованная система быстрой смены ножа 

Запатентованная система промывки шнеков 

Аварийный выключатель кондиционера и снежного бака 

Система CAN-BUS с управлением ПЛК 

Гидравлический аварийный ручной насос 

Асинхронные двигатели не требующиe технического обслуживания 

Буксировочный крюк 

Боковая щетка с гидравлическим приводом 

ICE BOOST- снегодробилка для шнековых конвейеров 

USB-соединение 

Автоматическая система наполнения водяного бака 

Бак для воды из PE - HD объемом 1.100 л 

Снежный бункер из нержавеющей стали 

Цифровой индикатор уровня воды 

Тормозные масляные сервоприводы на 4 колеса 

Светодиодный вращающийся маячок 

4 светодиодных фары и 2 задних габаритных фонаря 

Цифровой индикатор гидравлически регулируемой глубины среза 

 Электрическая настройка среза льда для двух положений ножа 

2 ножа из высоколегированной стали от 45 до 60 часов работы 

10,4-дюймовый цветной дисплей с сенсорным экраном 

FULL AUTO – автоматическая подготовка всех основных систем машины к работе 

Автоматический индикатор потребности в техническом обслуживании 

Сервисный индикатор с архивом памяти неисправностей 

Пропорциональный джойстик для управлений основными рабочими функциями 

Система дистанционного контроля SmartConnect на 1 год 

Датчики температуры льда, температуры и влажности воздуха 

Гидравлическое поднятие/опускание полотенца 

2 полотенца 

Боковое зеркало (с обогревом как опция) 

Высокочастотное зарядное устройство 

Малообслуживаемый аккумулятор 80 В 875Aч 

Звуковой сигнал заднего хода, открытия и закрытия снежнего бункера 

Пружинящее и регулируемое сиденье водителя с подлокотником из искусственной кожи 

Ручная регулировка подачи воды 

Автоматическое управление расходом воды в зависимости от скорости движения машины 

Светодиодные дневные фары 

Светодиодная посветка снежного бункера 

Датчик температуры воды в баке 

Кондиционер из оцинкованной стали с антикоррозийным порошковым покрытием и ножом 2300 мм                                     

Необслуживаемый аккумулятор 80 В 875 Aч включая зарядное устройство опция

Кондиционер из оцинкованной стали с антикоррозийным порошковым покрытием с ножом 2.500 мм опция

Пакет систем промывки под высоким давлением льда, колес, бункера - IWS-WWS-TWS опция

Гидравлическая бортоподрезная фреза с электрической регулировкой высоты опция

Система лазерного нивелирования ножа опция

Система SolidICE опция

Бак для воды из нержавеющей стали объемом 1.300 л опция

Парктроник опция

Камера переднего и / или заднего вида опция

Встроенный лазерный луч для помощи при вождении опция

Светодиодные указатели поворотов спереди и сзади опция

Светодиодные стробоскопические фары опция

Светодиодная подсветка щётки / фрезы опция

Подсветка днища (цвета: красный, зеленый и синий) опция

Соединение водяного бака и снежнего бункера для увеличения общего объёма           опция

Система "Водяной фонтан" для заливки льда, только в сочетании с соединением баков опция

Регулируемое сиденье водителя из искусственного кожзаменителя с подлокотником опция

Подогрев сиденья водителя опция

Обогреваемая кабина с тонированным стеклом, DAB + радио и стереосистемой опция

Набор инструментов опция

Запасное колесо с диском и шиповонной шиной опция

Домкрат опция

Продление системы дистанционного контроля Smart Connect на 1, 5 или 10 лет опция

Оснащение

 = в стандартной комплектации                    опция = по желанию / дополнительно  


