HUSKY X

ГИБКИЙ И АДАПТИРУЕМЫЙ
ЗНАТОК ПАРКОВ

КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ В
СОЧЕТАНИИ С ГИБКОСТЬЮ И
АДАПТИРУЕМОСТЬЮ

HUSKY X

Благодаря своей компактности и выдающейся
производительности машина HUSKY X идеально подходит для
работы в небольших ландшафтных парках, на открытых учебных
площадках и в крытых лыжных центрах. Двигатель класса Tier 4
final и суперсовременная водительская кабина обеспечивают этой
проворной снегоуплотнительной машине оптимальную
мощность при одновременном поддержании выбросов на
минимально возможном уровне. Набор интуитивно понятных
элементов управления позволяет оператору с легкостью
маневрировать в узких пространствах и гарантировать не менее

МАКСИМАЛЬНАЯ МАНЕВРЕННОСТЬ
Увеличенный вертикальный диапазон смещения ножа, который на 19˚ (на 8˚
вверх и на 11˚ вниз) превышает возможности стандартного устройства,
позволяет машине HUSKY X лучше контролировать формирование и
дальнейшее обслуживание трамплинов, столов и других снарядов в парке.
Адаптированные гидравлические насосы обеспечивают оптимальную

качественный результат, чем у более крупных машин.

МАКСИМАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ
HUSKY X – идеальная рабочая машина: адаптируемая и мощная, пригодная для
работы в открытых и даже крытых парках любого размера, а кроме того оснащенная
двигателем с самой экономичной технологией расхода топлива. HUSKY X

управляемость ножа и высокую маневренность, которая понравится любому

впечатляет не только умением создавать сложные парковые конструкции, но и

оператору парка. HUSKY X – несомненно, самый гибкий в отрасли строитель

заметной экономией благодаря своим габаритам, а также многофункциональностью

парков.

при работе на лыжных трассах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель: MTU OM 934 LA
Выходная мощность: 170 кВт/231 л. с. (ECE) / 228 торм. л. с.
Макс. крутящий момент: 900 Нм при 1200-1600 об/мин
Объем двигателя: 5,1 л
Тип двигателя: количество цилиндров – 4 в ряд, аккумуляторная система
прямого впрыска
Стандарт на содержание отработавших газов: Stage IV/ Tier 4 final
Доступная ширина машины (с гусеницами) : 2,5 м/2,8 м/3,1 м (98”/110”/122”)

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОПЦИИ
Толкающая рама с парковой конфигурацией смещения
Уклономер на ноже и самой машине
Адаптированные гидравлические насосы для ускорения реакции
ножа
Увеличенный вертикальный диапазон смещения ножа (+8˚/-11˚)
Готовность к подключению модулей FLEET MANAGEMENT &
SNOW MEASUREMENT
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Обратитесь к своему региональному торговому представителю
PRINOTH или посетите сайт www.skadotechno.ru

