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1. Несущая рама металлическая. Тип покрытия – покраска. 
2. Дизельный либо бензиновый двигатель на выбор 
3. Наличие электростартера и ручного стартера. 
4. Аккумулятор 55 Ah 
5. Трехколесное исполнение для большей маневренности. Конфигурация: два колеса спереди, одно 

сзади. Заднее колесо поворотное. Все три колеса ведущие. 
6. Колеса R15 

Гидравлическая система: 

1. Гидравлический бак интегрированный в несущую раму. 
2. Два гидравлических насоса для обеспечения стабильной работы навесного оборудования  независимо 

от ходовой части. 
3. Два режима передвижения (заяц – черепаха) 
4. Гидравлический привод колес  
5. Гидравлический усилитель руля 
6. Быстросъемные гидравлические соединения для подключения навесного оборудования спереди и 

сзади  
7. Гидравлический привод подъема/опускания навесного оборудования спереди + плавающий режим 
8. Наличие датчиков давления масла в гидравлической системе.  
9. Наличие датчика уровня загрязненности масла в гидравлической системе. 
10. Счетчик моточасов. 

Шнек для подталкивания корма 

1. Шнек обеспечивает перемешивание и подталкивание кормовой массы на кормовом столе. 
2. Быстросъемное подсоединение к раме машины и гидравлической системе. 
3. Гидравлический привод вращения шнека. (правое и левое вращение) 
4. Наличие колес для возможности работы в  «плавающем» режиме 
5. Кожух шнека оборудован справа защитным экраном для отталкивания кормовой массы, тем самым 

предотвращая ее попадание под колесо. 
 

Безопасность 

1. Педаль для разблокировки гидравлической магистрали ходовой части, для невозможности 
самопроизвольного движения машины без оператора при включенной передаче. 

2. Педаль блокировки гидравлической магистрали для экстренного торможения. 
3. Наличие звукового сигнала 
4. Наличие освещения спереди и сзади  

 
Гарантийные обязательства и сервисное обслуживание 

1. Гарантийный срок 24 мес. от даты продажи.  
2. Наличие сервисной службы и склада запасных частей. 

 
Возможно подключение лопаты и щетки для уборки территории 
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