S8

Tennant S8
Tennant S8 – высоко эффективная
подметальная машина. Трехколесная
система маневрирования и легкость
управления упростит процесс уборки
вашему оператору.Щетки длиной 51 см
заметают 35л мусора в мусоросборный
бак. Мусоросбрный бак открывается с
легкостью,
обеспечивая
тем
самым
быструю очистку.Подметальная машина в
стандартной комплектации оборудована
встроенным зарядным устройством. 12вольтовая
аккумуляторная
батарея
обеспечивает непрерывную работу в
течение четырех часов. Эта машина
великолепно подходит для использования
в местах, где посторонний шум является
негативным фактором.

Особенности

Преимущества

• Система заметания мусора непосредственно
в мусоросборный бак
• Отбойные колеса на корпусе
• Боковая щетка
• Большой съемный мусоросборный бак
• Высокоэффективная всасывающая функция
• Встроенное зарядное устройство
• Работает от аккумуляторных батарей
• Встроенное зарядное устройство
• Работает от аккумуляторных батарей

• Превосходные результаты уборки
• Надежная конструкция выдерживает большие
нагрузки
• Возможность убирать в труднодоступных
местах
• Повышение производительности и
увеличение непрерывного времени уборки
• Тщательная фильтрация и оптимальный
контроль пыли
• Упрощение процесса уборки
• Может использоваться в местах, где
посторонний шум является негативным
фактором

Использование
• Места розничной торговли
• Небольшие склады
• Транспортный сектор

Отбойные колеса
на корпусе

Легкость управления

Машина в действии

Sweepers

Встроенное зарядное
устройство

• Автозаправочные станции
• Парковки
• Клининговые компании

S8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ S8
S8
Размеры машины
Ширина уборочной дорожки (с одной боковой щеткой)
Размеры (д/ш/в)
Вес (нетто)

см
см
кг

67
119x72x91
77

м2/час
м2/час
см
см

3015
2500
51 и 24
40

Система подметания
Максимальная теоретическая производительность
Максимальная практическая производительность
Длина и диаметр основной щетки
Диаметр боковой щетки
Принцип подметания
Регулирование щеток
Коробка передач

непосредственно в бак

да/нет
да/нет

нет
да

Система сбора мусора
Воздушный поток
Объем мусоросборного бака
Объем мусоросборного бака

л/с
л
кг

28
35 (передний)и 20 (задний)

20

Силовая система
Источник питания
Общая потребляемая мощность
Класс защиты
Уровень шума (DIN45635)

аккумуляторная батарея

Вт
I/II/III
дБ(A)

360
III
62

км/ч
км/ч
%
см

3,6
3,6
2
136

Ходовая система
Ходовая система
Рабочая скорость
Допустимый уклон
Окружность поворота

Конфигурация
• Стандартная комплектация включает в себя встроенное зарядное устройство, основную и одну боковую
щетку.
Аксессуары
• Аккумуляторные батареи

Гарантия

Sweepers

24 месяца или 2000 рабочих часов ( в зависимости от того, какой случай наступит первым) на
запчасти и 12 месяцев или 1000 рабочих часов на стоимость их замены, исключая расходные
материалы
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ООО «Тен-Системз»
196158, Россия, г. Санкт-Петербург,
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Эл.почта: support@ten-systems.ru
www.ten-systems.ru

Мы делаем мир чище и безопаснее TM

