Добро
пожаловать на
планету
PRINOTH!

Естественный отбор
Экстремальные условия требуют экстремальной производительности. На
буквальном краю Земли не найти более надежной техники, чем PRINOTH. В
борьбе с арктическими ветрами, горами из снега и льда или просто в сложных
переходах по равнине становятся заметными явные преимущества PRINOTH: наши
надежность и уверенность в выполнении работы. Прочные,
высокоинновационные и сконструированные под ваши нужды гусеничные
машины PRINOTH позволяют вам добираться в самые сложные климатические
зоны, причем добираться туда спокойно, экономично и с минимальным вредом
для природы.

Максимальная экономичностьв
экстримально рабочих условиях

Машины,
рассчитанные на
экстремальные
условия: новое
измерение
высочайшей
производительности.

Машины PRINOTH трудятся в
экстремальных условиях с максимальным
коэффициентом полезного действия.

Конфигурации для применения в
экстремальных условиях

Особенности вождения в
экстремальных условиях
Ратраки PRINOTH не только сильные
но и умные.
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PRINOTH готов предоставить любые
возможности – от увеличенной емкости
топливного бака до большегрузных
кранов и георадаров – ради воплощения
в жизнь ваших идей.

Инновационная водительская
кабина повышенной комфортности
Ратраки PRINOTH позволяют операторам
решиться на борьбу с самыми опасными
природными явлениями. Кабины PRINOTH,
сочетающие в себе безопасность,
автоматический температурный контроль,
удобное сиденье, эргономичность
рулевого управления и приборной
панели, превращают всепогодный ратрак
в интуитивно управляемое рабочее
место, приспособленное для
долговременного укрощения природных
стихий. Для управления машиной могут
использоваться рулевое колесо или
рычаги управления – в зависимости от
ваших индивидуальных запросов.

Исключительная
производительность
Высочайшая производительность
всепогодных машин PRINOTH основана на
сочетании двигателей Caterpillar или
Mercedes с весовым соотношением,
обеспечивающим усиленный крутящий
момент и управляемость даже в самых
сложных условиях. Совместно эти
элементы формируют оптимальное
распределение веса, создающее
равномерное давление на грунт, что
гарантирует безопасность машины и ее
готовность к использованию в в любой
момент.

Перевозка персонала

ЗАЩИТА ОТ
ПОГОДНЫХ
ВЫЗОВОВ

Когда речь заходит о безопасной и комфортной перевозке людей, PRINOTH выступает
серьезным экспертом в областиэкстремальныхпогодных условий. PRINOTH предлагает
пассажирские кабины, которые можно оборудовать компьютерными рабочими станциями,
увеличенным пространством для хранения, системами связи, электророзетками или
спальным отсеком со всеми домашними удобствами. Наше транспортное средство для
перевозки персонала опционально может вмещать от 4 до 20 пассажиров. Группа
разработчиков PRINOTH сделает все, чтобы изготовить машину, полностью
удовлетворяющую вашим запросам.

Король ледяных дорог

МАСТЕР
НА ВСЕ
РУКИ

Если нет дороги, проложи свою
собственную, – используя специально
предназначенные для этого машины
PRINOTH. Будь то строительство новой
взлетно-посадочной полосы для
безопасного приземления тяжелого
самолета C-130 или тысячекилометровой
ледяной дороги – крутящий момент
ратрака PRINOTH превращается в
уникальную толкающую и тяговую силу,
подтверждающую статус PRINOTH как
знатока самых экстремальных
климатических условий мира.

Экстремальная тяговая нагрузка
Мощность и крутящий момент машин PRINOTH
выходят далеко за рамки способности толкать
внушительные объемы снега и льда.
Сверхмощная конструкция подвески PRINOTH
создает прочное основание для большегрузного
тягово-сцепного устройства, расположенного в
задней части машины. Машины PRINOTH являются
лучшими в своем классе по части тягового усилия
и, буксируя караваны из двух машин общим весом
до 50 тонн, могут выигрывать с точки зрения
экономичности, функциональности и надежности.

Стандартная конфигурация всепогодного ратрака

СОЗДАН
ДЛЯ
РАБОТЫ

1. Обогреватели Webasto или Espar с
электронным таймером,
программируемым на 7 дней для
предварительного прогрева.
2. Внешние нагреватели масла в поддоне
картера
3. Встроенный обогреватель для
гидравлической части насоса высокого
давления.
4. Резиновые шланги системы охлаждения
заменены аналогичными силиконовыми
шлангами.
5. Гидростатические трубопроводы с
электроподогревом.
6. Аккумуляторы для очень холодной погоды с
электроодеялом.

7. Вспомогательный наружный полюсный
штырь аккумуляторной батареи для
подачи
напряжения 12В и 24В.
8. Универсальный рубильник
9. Вспомогательный низковольтный
электрический и сверхмощный уравнитель
для высокочастотного радио,
GPS-навигатора и спутникового телефона
Iridium.
10. Заднее штифтовое прицепное
устройство трехточечного крепления.
11.Все жидкости сертифицированы для
арктических условий

Опции для экстремальныхусловий
1. Насос для перекачки топлива со
встроенным шлангом и барабаном
для заправки из топливной цистерны.
2. Вилки грузоподъемника на переднем
плуге (ноже) для погрузки и разгрузки
саней.
3. Кабина для перевозки персонала,
сконструированная и построенная в
соответствии с требованиями
конечного пользователя.
4. Дополнительный топливный бак
5. Подъемный кран.
6. Индивидуальные опции доступны по
запросу.

PRINOTH:
ИМЯ,
КОТОРОМУ
МОЖНО
ДОВЕРЯТЬ

Надежность и опыт

Сервис и поддержка

Машины PRINOTH посменно трудятся через день в самых неблагоприятных и

PRINOTH по праву гордится техническими возможностями

требовательных условиях: в Антарктике, Исландии, на северных

своего персонала. Представительтехподдержки, прошедший

территориях, в Сибирии в других полярных районах. Машины PRINOTH уже

подготовку на заводе PRINOTH, лично или по телефону окажет

больше 50 лет выполняют задачи в таких сложных местностях.На

самую необходимую помощь. Международная сеть

строительстве ледяных дорог или взлетно-посадочных полос, при

сервис-центров с персоналом, обученным в заводских условиях,
гарантирует, что ваши потребности в обслуживании будут
удовлетворены быстро и профессионально независимо от
вашего местонахождения.

сопровождении научных экспедиций, перевозке людей или снабжении
базовых лагерей – PRINOTH всегда присутствует там, где действуют самые
сложные в мире климатические условия, обеспечивая надежность и
безопасность при выполнении работ. Если вам необходима
производительность в экстремальных условиях – доверьтесь PRINOTH.

Запасные части PRINOTH легко заказать из любой точки мира.
Квалифицированный персонал PRINOTH предоставит точную
информацию и обеспечит поставку запчастей по требуемому
адресу.
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