Гусеничный снегоуборщик
«SNOW TRACK»
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К

омпания «ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ» предлагает свою новую
разработку - гусеничный снегоуборщик шнекороторного типа

«Snow Track». Гусеничный снегоуборщик «Snow Track» предназначен для
уборки снега как с поверхности земли, так и с ледового покрова водных
объектов. Снегоуборщик «Snow Track» обладает высокой проходимостью
и низким удельным давлением на грунт (не более 0,1 кг/см?), что
позволяет применять его на ледовом покрове при толщине льда от 15 см.
Указанные характеристики снегоуборщика обеспечиваются за счет
применения в конструкции ходовой части специальных гусеничных
траков, которые изготовлены из высокопрочной армированной резины,
тойчивой к воздействию нефти и низких температур. По своей
конструкции, снегоуборщик «Snow Track» является абсолютно безопасен
при работе на ледовом покрове. Для обеспечения наибольшей
эффективности гусеничного снегоуборщика «Snow Track» при работе на
льду, он может быть оснащен устройством для разрушения ледяных
торосов, а также другим вспомогательным оборудованием.

«Snow Track» на официальном канале ООО “ЭКОсервис-НЕФТЕГАЗ”:
www.youtube.com/user/ecooilgas

«SNOW TRACK»

Габариты (без навесного оборудования), мм
Масса, кг

4700х1800х2500
1700

Емкость гидравлического бака, л

60

Емкость топливного бака, л

60

Максимальная грузоподъемность, кг

500

Максимальная скорость, км/ч
Марка и тип двигателя

8
Lombardini /
Kubota, дизель

Мощность двигателя, не менее л.с.

42

Максимальное давление на грунт при полной
загрузке, кг/см2

0,1

Максимально-допустимый угол подъёма,
град

35

Максимальная производительность, м3/час
Дальность отброса, м

2000
5

Высота убираемого слоя, м

0,4

Ширина захвата, м

1,8

Технические
характеристики
вездехода
«Snow Track»

«SNOW TRACK»

«Snow Track» со снегуборочной насадкой

Технические характеристики
снегоуборщика

Масса насадки, кг
Габариты насадки, мм
Производительность, м3/час

3

250
1700х1500х2100
2000

«SNOW TRACK»

Кинематика вылета стрелы
экскаватора

Масса экскаватора со стандартным
ковшом (V = 22 л), кг

270

Ковш-грабли (V = 60 л), кг

35

Максимальная глубина копания, мм
Максимальный расход гидравлической
жидкости, л/мин

1955
10

4

«SNOW TRACK»

Ширина захвата, мм

2300

Масса, кг

50

Производительность, м3/час

15

Насос
Масса насоса, кг

перистальтический
60

Габариты насоса, мм

800х500х470

Габариты скиммера, мм

1100х610х450

Максимальный расход гидравлической
жидкости на привод щётки, л/мин

10

Максимальный расход гидравлической
жидкости на привод насоса, л/мин

36

* Комплектуется рукавом от нефтесборного устройства до разгрузочного насоса.
Длина рукава на выходе из насоса оговаривается с заказчиком отдельно.

5

«SNOW TRACK»

Ширина захвата, мм
Масса, кг
Габариты, мм
Максимальная грузоподъемность, кг

Параметр

2350
50
860х2400х450
200

Значение

Максимальная толщина льда, мм

1000

Ширина прорезаемого канала, мм

150

Габариты, мм
Масса, кг

Технические характеристики
баровой установки

2300х850х950
275

6

«SNOW TRACK»

Вездеход «Snow Track» с дополнительными
гребными гидравлическими винтами

Количество, шт.

7

2

Тяговое усилие, кг

150

Ширина подвешенных винтов в транспортном
состоянии, мм

2140

Ширина подвешенных винтов в рабочем
состоянии, мм

2770

Рабочий объем ГМ привода винтов, см3

14

Масса винтов, кг

70

Масса станины, кг

85

Максимальный расход гидравлической
жидкости, л/мин

50

«SNOW TRACK»

Технические характеристики
гидравлического отбойного молотка
Поток, л/мин

20

Масса, кг

22

Размер патрона, мм
Частота ударов, 1/мин

25х108
1560

Энергия удара, Дж

60

Рабочее давление, бар (не более)

110

Уровень вибрации, м/с2

2,8

Уровень звукового давления 1 м LPA, dB

95

Уровень акустической мощности LWA, dB

107

Гидравлический отбойный
молоток для вездехода
«Snow Track»

1. Точечная пика
2. Пика-зубило
3. Асфальтовая пика-лопатка 76 мм
4. Асфальтовая пика-лопатка 127 мм
5. Трамбовочный стержень
6. Трамбовочная площадка 125х125 мм
7. Трамбовочная база 125 мм

Виды насадок для
гидравлического
отбойного молотка

8

«SNOW TRACK»

Насос для откачки донных
отложений* для
вездехода «Snow Track»

Технические характеристики
насоса для откачки донных
отложений

Производительность, м3/ч
Масса, кг
Диаметр присоединяемых рукавов, м

* Устанавливается на экскаваторную
стрелу

9

130
не более 90
0,1

«SNOW TRACK»

«SNOW TRACK»
может оснащаться различным типом навесного
оборудования*:

насос для откачки донных
отложений

ковш

гидравлический отбойный
молоток

косилка

гребные
винты

грабли

нефтесборное
оборудование

ковш-грабли

система распыления
диспергентов

* перечень оборудования может быть дополнен

ООО “ЭКОсервис - НЕФТЕГАЗ”
140180, Московская область, г. Жуковский,
ул. Жуковского, д. 1, корп. 4
Тел./Факс: +7 (495) 937-66-33, 777-59-28
www.ecooilgas.ru
info@ecooilgas.ru
www.youtube.com/user/ecooilgas

