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+ Простота управления

+ Тяговое усилие

+ Точность нарезки

+ Маневренность

PRINOTH представляет:
Совершенно
новый тип лебедки.
NEW SHERPA представляет собой новое поколение лебедок, наиболее
часто используемых на двух моделях снегоуплотнительных машин марки
PRINOTH – Beast и Bison. Тяговое усилие до 5,3 т, система
автоматического вытягивания троса WINCONTROL – эти характеристики
означают идеальную подготовку чрезвычайно крутых горнолыжных
спусков, которая теперь к тому же становится более экономичной,
простой и безопасной.
Убедитесь сами в непревзойденной мощи лебедки NEW SHERPA!
PRINOTH – Опережает на длину троса.

+ Безопасность

+ Устойчивость машины

3. БОЛЬШОЕ ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ
НА ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ
При
высокой
скорости
обработки
поверхности тяговое усилие не должно
уменьшаться. Тяговое усилие можно
регулировать
непрерывно,
добиваясь
мощного тягового усилия даже на высоких
скоростях. Трос длиной 1200 м / 3900 футов
избавляет водителя от необходимости
многократно перецепляться. Лебедка NEW
SHERPA
гарантирует
быструю
и
эффективную работу.

ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ЛЕБЕДКИ

5,3 т

ПРЕИМУЩЕСТВ
ЛЕБЕДКИ
NEW SHERPA

4. ОПТИМАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНТРОЛЯ
1. ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ
WINCONTROL
РЕГУЛИРОВКА

КОНТРОЛЬ

ТЯГОВОГО

ТЯГОВОГО

УСИЛИЯ

УСИЛИЯ

бесшаговая

автоматизированный

Функция
WINCONTROL
автоматически
подстраивает тяговое усилие под конкретные
условия работы. Водителю остается только
сконцентрироваться
на
качественной
обработке склонов. Единственный в своем
роде
ограничитель
минимального
и
максимального усилия позволяет освободить
оператора от необходимости постоянно
следить за тяговым усилием в режиме
WINCONTROL и при этом полностью
сохранять контроль над машиной. Кроме того,
по мере необходимости оператор также
может регулировать тяговое усилие в ручном
режиме.

Лебедка
NEW
SHERPA,
имеющая
максимальное тяговое усилие 5,3 т, в
настоящее время лидирует на рынке лебедок.
Поскольку шарнир стрелы соединяется с
машиной в точке центра тяжести ратрака, то
лебедка NEW SHERPA имеет прекрасный
показатель максимального тягового усилия,
что делает ее самой удобной лебедкой в
своем сегменте. Максимальное тяговое
усилие достигается вне зависимости от
толщины слоя намотки троса на барабан.

до 360°

1200 м/3900 футов

НАЛИЧИЕ

2. УНИКАЛЬНОЕ ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ

МАКСИМАЛЬНОЕ
ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ

ДЛИНА ТРОСА

И

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гидравлический подъем

Снегоуплотнительная машина с лебедкой
NEW SHERPA находится под полным
контролем водителя, так как лебедка не
влияет на управляемость машины на
поворотах благодаря расположению точки
присоединения шарнира стрелы и системе
подстройки самой машины. В результате
точность нарезки, простота выполнения
поворота и динамика движения машины
поддерживаются на оптимальном уровне.
Хорошей
устойчивости
ратрака
способствует и низко расположенный
центр тяжести лебедки.

5. СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
И БЕЗОПАСНОСТЬ
Лебедка NEW SHERPA имеет много других
дополнительных особенностей, в том числе
способность
отслеживать
и
оптимизировать
натяжение
троса.
Интеллектуальная система слежения за
показателями обеспечивает оператора
актуальными данными о состоянии машины
и лебедки. Гидравлические муфты с
защитой от подтекания (в стандартной
комплектации) предотвращают подтекание
масла в случае расшатывания муфты.
Система намотки и размотки троса
позволяет легче подцепляться к анкеру,
находящемся на большом расстоянии.

BEAST W

ЛЕБЕДКА NEW SHERPA

НАМОТКА ТРОСА

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНТРОЛЬ ТЯГОВОГО УСИЛИЯ

Регулировка тягового усилия
бесшаговая
Постоянство независимо от слоев намотки троса
Полное тяговое усилие
(продольная ось) +-35° с поворотом на 360°
Постепенное снижение тягового усилия по бокам
Присоединение лебедки к центру машины
Влияние лебедки на поведение машины на
поворотах
нет
Радиус поворота
0 (вокруг своей оси)
Угол подъема на гору
до 100% в зависимости
от качества снега

Автоматическая проверка натяжения троса на
WINCONTROL (автоматический контроль тягового
первом ролике
усилия)
Максимальное и минимальное тяговое усилие можно Гидравлическая система натяжения с электронным
контролем
выбрать даже в режиме WINCONTROL.
Автоматический возврат в режим WINCONTROL при Диаметр барабана (внутренний) 676 мм (27 дюймов)
Количество слоев
8
выборе максимального тягового усилия.
Автоматическая размотка троса
Можно выбрать ручной режим контроля тягового

РЕГУЛИРОВКА ТРОСА

усилия. Контроль тягового усилия осуществляется
при помощи болта.

ТРОС

1200 м (3900 футов)
Количество циклов изгиба
6 Максимальная длина троса
11 мм (0,43 дюйма)
Диаметр барабана
314 мм (12 дюймов) Диаметр троса
Натяжение на разрыв (расчетное) 150 кН (33700 ф.)
Трос изгибается до поворота барабана на 330°
Минимальный радиус
для передачи энергии
720 мм (барабан)
Фары на рамке лебедки, стреле лебедки и для
подсветки барабана
Автоматическая подсказка на дисплее о
рекомендованном направлении поворота

ДВИГАТЕЛЬ

КАБИНА ВОДИТЕЛЯ

ПОДСВЕТКА

Модель дизельного двигателя Caterpillar C13 Acert
Турбодизельный двигатель оснащен
EPA Tier 3
системами
прямого
впрыска
топлива
и
промежуточного охлаждения воздуха. Система
впрыска
под
высоким
давлением
с
индивидуальными
топливными
насосами
и
электронным контролем состояния двигателя.
Количество цилиндров
6 в ряд
Полный объем двигателя
12,5 л (763 куб.д.)
Мощность двигателя
388 кВт (527 hp - ECE)
при 1800 об./мин.
Крут. момент 2,216 Нм (1,634 ф.фт.) при 1400
об./мин.
Емкость топливного бака
300 л (79 галл.)
Макс. тяговое усилие
47,1 кН (10600 ф.)
Площадь следа
17,5 м2 (188 фт.2)
Давление на землю: вес (гусеницы, отвал и лебедка
без фрезы) / гусеницы на земле
76 г/см2

Сидение Recaro из линии Comfort
2 пассажирских сидения
Эргономичный дизайн джойстика
Руль или рычаги управления
Водительское сидение по центру или слева
8,4-дюймовый (21,34 см) дисплей с разрешением
640 x 480 пикселей
Отличный обзор гусениц и боковых ушей отвала
Радио с CD-плеером, порт USB и стереоколонки
Место для установки радиопередатчика
Обогрев воздуха при помощи горячей воды,
воздухоочиститель с автоматическим контролем
температуры
Электроприборы подключаются через CAN-шину
Наклон кабины при помощи
электрогидравлического привода
ROPS (система защиты от опрокидывания)
сертифицирована по стандарту EN 15059
Воздушный кондиционер (опционально)

6 передних ксеноновых фар, 4 передние
галогенные фары, 2 задние ксеноновые фары, 2
задние галогенные фары, 2 вращающихся маячка,
подфарники, индикаторы поворота, 1 прожектор

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Напряжение
Аккумуляторы
Пусковой ток

24 В
2 x 12 В
950 CCA

ФРЕЗА И НОЖ
POSIFLEX поставляется в комплекте с системой
быстрой замены и боковыми крыльями с
гидравлическим управлением.
MASTER BLADE: 12-позиционный передний отвал с
системой быстрой замены.

BISON W
ДВИГАТЕЛЬ

КАБИНА ВОДИТЕЛЯ

ПОДСВЕТКА

Модель дизельного двигателя Caterpillar C9 Acert
Турбодизель оснащен
EPA Tier 3
электронной системой впрыска топлива
Количество цилиндров
6 в ряд
Объем двигателя
8,8 л (537 куб.д.)
Мощность двигателя
261 кВт (355 hp - ECE)
при 1800 об./мин.
Сила торка
1,562 Нм (1,152 ф.фт.)
при 1400 об./мин.
Емкость топливного бака
230 л (60,8 галл.)
Макс. тяговое усилие
47,1 кН (10600 ф.)
Площадь следа
11 м2 (118 фт.2)
Давление на землю: вес (гусеницы, отвал и
лебедка без фрезы) / гусеницы на земле 96 г/см2

Центральное положение водительского сидения
Водительское сидение Recaro
Водительский ремень безопасности
на 4 креплениях
Многофункциональный дисплей, встроенный в
правый подлокотник
Специально разработанный джойстик
Электроприборы подключаются через CAN-шину
Управление при помощи рычагов
Наклон кабины при помощи
электрогидравлического привода
ROPS (система защиты от опрокидывания)
сертифицирована по стандарту EN 15059
Радио с CD-плеером, порт USB и стереоколонки
Место для установки радиопередатчика

2 передние ксеноновые фары, 4 передние
галогенные фары, 2 галогенные фары на
направляющей А-формы, 2 галогенные
дежурные лампы на боковых дверях, 4 задние
галогенные фары, 2 вращающихся маячка,
подфарники, индикаторы поворота, 1
прожектор

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Напряжение
Аккумуляторы
Пусковой ток

24 В
2 x 12 В
950 CCA

ФРЕЗА И НОЖ

Может пересматриваться в соответствии с техническими усовершенствованиями. PRINOTH®, Pininfarina®, Caterpillar®, Recaro®, Bosch Rexroth® являются зарегистрированными знаками.

Фреза POSIFLEX снабжена системой быстрой
замены и стандартными боковыми крыльями.
12-позиционный передний отвал с системой
быстрой замены.

