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БУДЬ НА ВЫСОТЕ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ PRINOTH

ВЫДАЮЩАЯСЯ КОМАНДНАЯ РАБОТА - НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ДИЗАЙН И КОМФОРТ
Широкий дисплей и многофункциональный джойстик, идеально адаптированные к потребностям 
оператора - это СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ PRINOTH. 
Компания PRINOTH устанавливает новые стандарты с помощью новаторской, но простой концепции 
управления.

УДОБНЫЙ И ПРАКТИЧНЫЙ
Благодаря 12-дюймовому сенсорному экрану все функции представлены наглядно. Возможность 
настройки иконок дисплея для быстрого доступа к настраиваемому пользовательскому интерфейсу и 
рабочим параметрам. Иконка с выходом на экран с информацией позволит легко перейти к 
параметрам настроек. Наилучший обзор задней камеры достигается за счет большой иконки в 
верхней части дисплея. В то же время важная информация о двигателе, фрезе, лебедке и страницы 
быстрого доступа всегда видны. Индивидуально регулируемые обогрев и вентиляция, фары со 
специальными профилями, отличная стереосистема, Bluetooth и система громкой связи - все это 
создает исключительное впечатление от вождения.

ПОД КОНТРОЛЕМ
Это просто великолепно - улучшенный джойстик со встроенной пропорциональной функцией 
«джойстик в джойстике» обеспечивает точное управление и одновременное перемещение ножа. 
Последнее поколение проверенной системы EATON с управлением CAN-bus оптимизирует движения 
навесного оборудования и уменьшает количество шлангов, упрощая обслуживание машины. 
Эргономичная подставка для руки на джойстике обеспечит легкую и бесперебойную работу в течение 
продолжительного времени. 
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• ПРОСТОЕ ЗАПОМИНА-
НИЕ БЛАГОДАРЯ
ЦВЕТОВОЙ КОДИРОВКЕ

• ЛЕБЕДКА: КОНТРОЛЬ НАТЯЖЕНИЯ -
АВТО/ЭКО-/РУЧНОЕ

• НЕЗАВИСИМАЯ МАШИНА: ОДНО ДВИЖЕНИЕ ОТ 
КОНТАКТНОГО ДАВЛЕНИЯ К ПЛАВАЮЩЕМУ 
ПОЛОЖЕНИЮ К ДАВЛЕНИЮ ПРИЖИМА ФРЕЗЫ

• БЫСТРЫЙ ДОСТУП:
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ, ДВИГАТЕЛЬ, НАСТРОЙКИ 
МАШИНЫ, КАБИНА, ПЕРЕДНЕЕ/ЗАДНЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, ФУНКЦИИ ПАРКОВОЙ ВЕРСИИ

• АБСОЛЮТНАЯ
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

• ПОЛНОЕ МЕНЮ, ВИРТУАЛЬНЫЕ 
КНОПКИ ЗЕРКАЛ, ОСВЕЩЕНИЯ И 
НАТЯЖИТЕЛЕЙ РЕМНЕЙ

• КЛАВИАТУРА: ОРИЕНТИР 
НА ПРЯМОЙ ДОСТУП К 
ФУНКЦИЯМ, ЧЕТКОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КАБИНЫ

• СИСТЕМА
"ДЖОЙСТИК В 
ДЖОЙСТИКЕ"

• РЕГУЛИРУЕМОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
ДЖОЙСТИКА

• АДАПТИВНЫЕ НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ КАМЕРЫ:
МАЛЕНЬКИЙ ИЛИ БОЛЬШОЙ
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛЕБЕДКА
Экстремальные склоны? Не проблема! Автоматическая лебедка компании PRINOTH надежна при 
любых условиях и на любой местности. Ось поворота лебедки, расположенная в центре машины, 
обеспечивает наилучшую управляемость независимо от направления тяги. Кроме того, низкий 
центр тяжести гарантирует устойчивость как на подъемах, так и на спусках.

СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ЛЕГКО
Лебедка может работать в трех различных режимах с максимальным тяговым усилием до 4,5 т. 
Автоматический контроль тягового усилия предназначен для операторов любого уровня 
подготовки. Операторы также могут переключаться между ручным и экономичным режимами в 
зависимости от своих предпочтений. Кроме того, оператор может установить приоритет тягового 
усилия или рабочей скорости, что делает использование лебедки простым и интуитивно 
понятным.

КОМФОРТ И НАДЕЖНОСТЬ
Благодаря большому радиусу барабана на трос оказывается минимальная нагрузка, что 
увеличивает срок его службы. Дисплей на блоке управления показывает состояние лебедки, 
тяговое усилие и рекомендуемое направление поворота, что наряду с гидравлической системой 
обеспечивает плавную работу с меньшим износом. Такая опция, как система смотки/размотки 
троса (Roll-Out System) позволяет оператору легко вытащить трос, не применяя дополнительных 
усилий.
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• СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

• ДЛИНА ТРОСА 850 м/1050 м/1200  м 

• СИСТЕМА СМОТКИ/РАЗМОТКИ ТРОСА 

• КАМЕРА ЗАДНЕГО
ВИДА 

• ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОВОРОТНАЯ ТОЧКА 
ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО КАЧЕСТВА ПОВОРОТА

• ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ 4.5 т

• РЕЖИМ АВТО/ЭКО/РУЧНОЙ

• ЭКО РЕЖИМ СО СНИЖЕННЫМ ТЯГОВЫМ 
УСИЛИЕМ ДО 3,5 т  КРУПНЫЕ ШКИВЫ 

ОБЕСПЕЧИВАЮТ БОЛЬШОЙ 
РАДИУС, УВЕЛИЧИВАЯ 
СРОК СЛУЖБЫ ТРОСА
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• ЗУБЬЯ ФРЕЗЫ УСТРОЙСТВА 
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОТЛИЧНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ И СКОНСТРУИРОВАНЫ 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ В ОБОИХ 
НАПРАВЛЕНИЯХ ВРАЩЕНИЯ

• РАВНОМЕРНОЕ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ДАВЛЕНИЯ НА 
ФИНИШЕР 

• ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СМЕЩЕНИЕ 
45 см

45 см

• ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СМЕЩЕНИЕ 45 см
РЕЖИМЫ:  ПЛАВАЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ,
ФИКСИРОВАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И
ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СМЕЩЕНИЕ
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  ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ 
ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО СКЛОНА
Фреза POWER tiller создает глубокие мелкослойные канавки, обеспечивая 
блестящее качество склона. Благодаря рабочей ширине в 4,5 м за  меньшее 
количество времени обрабатывается больше поверхности.

Особо расположенные зубья превращают весь снежный покров в ровный 
слой. Уникальная задняя рама с улучшенной амортизацией и  стабилизацией 
обеспечивает идеальный финиш. Фреза POWER tiller подходит для любых  
условий, а большие боковые крылья легко адаптируются к поверхности. Все 
под контролем: дополнительная камера на  фрезе  идеально расположена,  
обеспечивая  оператору  наилучший обзор.

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СМЕЩЕНИЕ
Благодаря  специальной  задней  раме  и  запатентованной  функции 
параллельного  смещения,  снегоуплотнительная  машина  LEITWOLF 
удерживает  фрезу  и  финишер  параллельно  направлению  движения. 
Теперь это не проблема, работать в направлении движения на расстоянии 
до  45  см  от  гусениц.  Исключительная  технология  обработки  поверхности 
компании  PRINOTH  обеспечивает  идеальный  финиш  даже  при 
наслаивании  или  работе  рядом  с  препятствиями,  в  любых  снежных 
условиях и в сложных дорожных ситуациях.

• СНЕЖНАЯ КАМЕРА: НАСТРОЙКА 
ТРАНСПОРТА В СООТВЕТСТВИИ 
С УСЛОВИЯМИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ИДЕАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

 НОВЫЕ БОКОВЫЕ КРЫЛЬЯ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ 

ИДЕАЛЬНЫЙ ФИНИШ
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КОМФОРТНАЯ КАБИНА ПО
САМЫМ ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ
ДЛЯ ПРЕВОСХОДНОЙ РАБОТЫ
Современный,  стильный,  тихий,  комфортный  -  увеличенный  салон  машины  
LEITWOLF  превращает  работу  в  удовольствие.  Просторная  зона  для  ног  
обеспечивает  много места,  а  эргономичный  дизайн  кабины,  включая  специально  
разработанное  сиденье производства  Recaro,  делает  кабину  максимально  
привычной  для  создания идеальных  спусков.  Центрально  расположенное  сиденье  
и  наклоняемый  сенсорный дисплей  обеспечивают  отличный  круговой  обзор  и  
позволяют  оператору  садиться  и выходить  с  любой  стороны,  что  является  
большим  преимуществом  для  машин  с лебедкой.

ИДЕАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
Новый  обогрев  зоны  для  ног  и  лобового  стекла,  входящие  в  стандартную 
комплектацию,  а  также  встроенный  люк  в  крыше  обеспечивают  полный  контроль 
температуры.
Дополнительно:  автоматическая  система  кондиционирования  гарантирует 
идеальную температуру при любых условиях.
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ОТВЕЧАЕТ ЛЮБОМУ ТРЕБОВАНИЮ

Максимальная толкающая сила гарантирована — инновационный подход ножа, который удерживает 
снег внутри, уменьшая требуемое усилие и увеличивая количество выталкиваемого снега. 
Ножи компании PRINOTH готовы ко всему.

12 направлений движений ножа обеспечивают максимальную эффективность и точность — все это 
управляется с помощью продуманного до мельчайших деталей джойстика. Зубья ножа 
спроектированы под оптимальным углом для проламывания льда и снега. Встроенные точки 
крепления позволяют перевозить такое оборудование, как снегогенераторы, транспортировочные 
ящики и вилы. Также можно установить роторный снегоочиститель или резцы. 

СТАНДАРТНАЯ (MASTER BLADE) И ПАРКОВАЯ (PARK BLADE) ВЕРСИИ НОЖА
Обладая самым широким ножом на рынке, компания PRINOTH предлагает непревзойденную 
эффективность толкания. Снегоуплотнительные машины PRINOTH гарантируют соответствующий 
уровень толкающей силы на каждом проходе - будь это нож стандартной или парковой версии. 
Наряду со своей точностью даже вблизи препятствий на склонах,  наши ножи сочетают в себе 
мощность и надежность. 

РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДВЕСКА ДЛЯ ЛЮБОГО СЦЕНАРИЯ
Подъем уменьшает площадь контакта гусеницы и поперечной балки, а опускание увеличивает ее. 
Результат: улучшенная маневренность, исключительная способность преодолевать подъемы и 
усиленная толкающая мощь — преимущества активной подвески очевидны.

• СТАНДАРТНАЯ
ВЕРСИЯ НОЖА 
MASTER BLADE

• ПАРКОВАЯ
ВЕРСИЯ НОЖА
PARK BLADE

ПОДЪЕМ
ОПУСКАНИЕ
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ДВИГАТЕЛЬ СЕРИИ STAGE V 

МОЩНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ
Чистота и мощность — двигатели снегоуплотнительных машин PRINOTH 
отличаются низким расходом топлива, низким уровнем выбросов и 
непревзойденной производительностью.

Рядный шестицилиндровый двигатель MTU развивает мощность 530 лс / 390 
кВт и впечатляющий максимальный крутящий момент 2600 Нм, что делает 
машину LEITWOLF самой мощной в мире. Охлаждение выхлопных газов 
снижает выбросы до минимума и в сочетании с низким расходом топлива 
делает LEITWOLF самым чистым и эффективным в своем классе. Реальный 
расход 4% AdBlue по отношению к дизельному топливу помогает снизить 
эксплуатационные расходы.
Преимущество: Благодаря низким ремонтно-эксплуатационным расходам 
двигатель MTU является идеальным выбором для LEITWOLF — самой 
требовательной снегоуплотнительной машины. 
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• ДВИГАТЕЛЬ: MTU 6R 1300

• МОЩНОСТЬ: 530 лс / 390 кВт при 1,600 m-1

• КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 2,600 NНм при 1,300 m-1 
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ГУСЕНИЦЫ PRINOTH

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Наилучшее сцепление машины и снежного покрова. Только выпавший снег, лед, асфальт, 
каменистые поверхности или ледники - высококачественные гусеницы PRINOTH 
гарантированно удовлетворят любые потребности.

СТАЛЬНЫЕ ГУСЕНИЦЫ - ТВЕРДЫЕ, КАК ГВОЗДИ: ДЛЯ САМЫХ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ
Универсальные гусеницы с долгим сроком службы и минимальным износом. Благодаря 
замкам с перекрытием, просты в эксплуатации и обслуживании.

ГУСЕНИЦЫ GAMSKETTE – ПОДВИЖНЫЕ И ГИБКИЕ
Обладая маневренностью и превосходной способностью преодолевать подъемы, эти 
столь же долговечные гусеницы созданы для всех типов машин. 
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• СТАЛЬНЫЕ ГУСЕНИЦЫ • ГУСЕНИЦЫ GAMSKETTE 
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ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ

Компания PRINOTH предлагает высокоэффективные услуги по снижению рабочей нагрузки и 
экономии денег. Современные технологии помогают управлять снегом как ценным ресурсом: 
модернизируют операции, делая работу быстрее, экономнее и проще, а также предлагают 
способы повышения экологической устойчивости на горнолыжном курорте и за его пределами. 
Перечисленные ниже функции можно легко использовать, просто подключившись к "Skadii" — 
платформе управления курортом. Данные от разных поставщиков программного и аппаратного 
обеспечения отображаются вместе в одном интегрированном пользовательском интерфейсе.

СИСТЕМА «УПРАВЛЕНИЕ АВТОПАРКОМ» (FLEET 
MANAGEMENT)* 
Используя новейшие технологии, можно передавать 
текущее местоположение и рабочие данные со всех 
транспортных средств на горнолыжном курорте, 
независимо от их производителей. Веб-приложения, 
такие как «Диспетчер задач» (Task Manager) и «Обзор 
технического обслуживания» (Main-tenance Overview), 
отображают информацию, запросы на ремонт и рабочие 
операции в режиме реального времени, что делает 
управление горнолыжным курортом проще и 
эффективнее, чем когда-либо прежде. 

СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ВЫСОТЫ СНЕЖНОГО ПОКРОВА* 
Спутниковая система измерения снежного покрова 
гарантирует точное управление снежной массой на 
любой скорости. Глубина снега определяется с 
помощью трех точек измерения под ножом и еще 
одной под самой машиной, что позволяет получать 
высокоточные данные в режиме реального времени.

УДОБНЫЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Инструменты, предлагаемые на платформе Skadii, 
понятны и просты в использовании. Цифровые 
решения разрабатываются в тесном сотрудничестве с 
клиентами, делая упор на самое необходимое: все 
данные загружаются быстро благодаря отсутствию 
иной информации или программных приложений, 
которые задействовали бы мощность процессора.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
Данные отображаются через единый пользовательский 
интерфейс, что исключает необходимость 
переключения между различными программами. 
Преимуществом является решение, которое экономит 
время, обеспечивая постоянную связь с данными, 
помогая более эффективно управлять склонами и 
горнолыжными курортами.

*Возможно приобретение и использование как по отдельности, так и в комплексе. skadii.global
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LEITWOLF X – ДЛЯ ПАРКОВ МИРОВОГО 
УРОВНЯ

Дополнительные функции версии X делают машину LEITWOLF незаменимым помощником в 
строительстве и обслуживании парков. Увеличенный диапазон движений ножа и фрезы обозначает 
отсутствие каких-либо ограничений при создании парковых фигур. Инклинометры с дисплеем для 
продольного и поперечного направления помогают строить участки для прыжка и приземления с 
высокой точностью, а дальномер помогает определить идеальное расстояние между 
препятствиями. Также в комплектацию версии X входит встроенная камера заднего вида для 
беспрепятственного обзора.
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• LEITWOLF X С ЛЕБЕДКОЙ И ФРЕЗОЙ • LEITWOLF X С  ФРЕЗОЙ 



LEITWOLF

СОВЕРШЕННЫЙ ПАРКОВЫЙ НОЖ
Легко создать огромные трамплины и сложные препятствия благодаря точному управлению и 
толкающей мощи. Оригинально сконструированный нож парковой версии компании PRINOTH 
оснащен новым оборудованием для создания более равномерных участков для прыжков и 
приземлений. Боковые резцы обеспечивают точность и позволяют формировать острые края при 
создании фигур. Преимущество заключается в меньшем объеме ручной работы, что экономит 
время и деньги.

РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДВЕСКА ДЛЯ ЛЮБОГО СЦЕНАРИЯ
Преимущество активной подвески особенно очевидны при строительстве парков. Быстрые подъем 
и опускание влияет на подвижность и сцепление при маневрировании, толкании и подъемах. Все 
это делает машину LEITWOLF X идеальным спутником в строительстве парков.

**

*Диапазон движения больше в два и более раз
**Увеличенный диапазон движения фрезы до      
вертикального положения
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НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Инновации, качество, профессионализм, внимание – вот уже более 60 лет компания PRINOTH 
устанавливает стандарты не только на снежных склонах, но и в плане сервисного обслуживания. 
Надежные многоцелевые пакеты: начиная от консультации на высоком уровне и заканчивая 
превосходным обслуживанием клиентов и привлекательными обучающими курсами.



LEITWOLF

МАГАЗИН ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
Просто, быстро, понятно – получить нужные детали 
легко. Доступ в любое время, четкое изложение, 
отсутствие длительного ожидания — быстро 
принимайте решения и улучшайте планирование в 
магазине запасных частей PRINOTH.
• Совершение всех покупок в одном месте
• Полный ассортимент сертифицированных 

оригинальных запчастей
• Доступность в режиме реального времени
• Привлекательные комплекты запасных частей
• Прозрачные цены 

parts-shop.prinoth.com

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Экспертная поддержка и техническая помощь во время 
проверок, ремонта и технического обслуживания - все 
это составляет клиентскую службу PRINOTH.

• Всемирная инфраструктура с квалифицированными 
сервисными партнерами и обученным выездным 
персоналом

• Быстрое и надежное обслуживание
• Круглосуточная доступность, включая экстренную 

горячую линию
• Оригинальные запасные части и специальные 

инструменты PRINOTH для любой непредвиденной 
ситуации. 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР PRINOTH
Знания и навыки являются основой для идеальной 
подготовки склонов, парков и трасс. Компания PRINOTH 
предлагает техническим специалистам и операторам 
возможность приобрести уникальный опыт.
• Возможность учиться у лучших – опытная команда 

тренеров передаст исчерпывающие теоретические и 
практические знания

• Электронные обучающие курсы - онлайн-курсы в 
любое время и в любом месте

• Трехуровневая система PRINOTH - базовый, 
продвинутый, эксперт - шаг за шагом проведет 
участника по учебному материалу. По окончании 
выпускники получат официальный сертификат. 

www.prinoth.com/academy
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5,350 мм
 9,465 мм
2,882 мм
4,500 мм

РАЗМЕРЫ И ВЕС
Общая длина машины
Общая длина машины с оборудованием
Общая высота с гусеницами (без лебедки) 
Рабочая ширина
Транспортные габариты (длина/ширина/высота) 7,530 / 2,780 / 2,770 мм
Нож с открытыми боковыми ушами (стандартная версия) 5,950 мм
Нож с открытыми боковыми ушами (парковая версия) 5,674 мм
Нож с закрытыми боковыми ушами (стандартная версия) 5,050 мм
Нож с закрытыми боковыми ушами (парковая версия) 4,625 мм

5,610 ммФреза с поднятыми боковыми крыльями
Фреза с опущенными боковыми крыльями 6,430 мм
Вес с гусеницами, ножом и фрезой от 11,443 кг
Вес лебедки (трос 850 м) от 2,096 кг

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
Максимальная скорость до 22.5 км/ч
Радиус поворота 0 (вокруг своей оси)

ДВИГАТЕЛЬ
Модель MTU 6R 1300

Экологический класс Euromot Stage V

Типы топлива Дизельный, HVO, GTL и BTL*

Мощность (ECE)  390 кВт / 530 л.с. при 1.600 мин-1

Крутящий момент 2,600 Нм при 1,300 мин-1

Рабочий объем 12,800 см3

Конфигурация 6, рядный
320 л** / 265 л Объем топливного бака 

Объем бака AdBlue® 40 л

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛЕБЕДКА 
Максимальное тяговое усилие 44.1 кН / 4.5 т
Максимальная длина троса  до 1,200 м
Диаметр троса 11 мм
Прочность на разрыв 150 кН
Автоматическая лебедка выбор АВТО/ЭКО/РУЧНОЙ

ОСВЕЩЕНИЕ

4 передние светодиодные рабочие фары  с 
регулировкой яркости
2 фары ближнего света

2 задние светодиодные рабочие фары спереди 
с регулировкой яркости

2 светодиодные противотуманные фары
Два габаритных огня и указатели поворота

2 вращающихся маячка
1 фара-искатель

*Согласно нормам ASTM D975, EN590, EN15940
**с дополнительным баком на 55 л



LEITWOLF

КАБИНА
Водительское сиденье Recaro: центральное положение, пневматическая подвеска, регулировка высоты 
Пассажирское сиденье слева, отсек для хранения справа
Управление: 12-дюймовый сенсорный дисплей, многофункциональный джойстик, рычаг управления, 
мультимедийный блок с цифровым радио, MP3/WMA, Bluetooth, AUX-In, USB, система громкой связи
Подготовлен для установки радиостанции 
Боковые зеркала с подогревом, подогрев переднего, заднего и боковых стекол
Система отопления и вентиляции с сенсорным управлением, система обогрева пространства для ног
Откидывание кабины с помощью электрогидравлического привода
Система ROPS испытанная в соответствии с EN 15059

ФУНКЦИИ СТАНДАРТНОЙ ВЕРСИИ 
Параллельное смещение фрезы
Активное шасси 
Плавающее положение 
Гидравлическое натяжение гусениц
Система круиз-контроля
Бортовая диагностика
Сигнал движения задним ходом
Автоматическая система отопления
Подогрев двигателя
Сохранение индивидуальных настроек оператора
Погрузочная платформа (стандартная версия)
Центральный замок

ОПЦИИ 
Автоматическая система ремней безопасности
Дополнительная звуковая сирена
Система "Управление автопарком"
Система измерения высоты снежного покрова
Передняя гидравлическая система
Фирменный коврик PRINOTH
Правое пассажирское сиденье
Заполнен биомаслом 
Камера заднего вида
Снежная камера на фрезе POWER tiller
Отсек для хранения
Камера фрезы со светодиодной подсветкой
Система кондиционирования воздуха
Буксировочный крюк

ФУНКЦИИ ПАРКОВОЙ ВЕРСИИ
Инклинометр машины и ножа
Увеличенный диапазон движений ножа и фрезы 
для строительства парков

Дальномер, камера заднего вида
Боковые нарезчики для ножа парковой версии

3.577 мм
3.047 мм 2.770 мм

5.350 мм
9.465 мм 4.500 мм 6.430 мм

5.050 мм

5.610 мм

5.950 мм
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