ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. ЧИСТОТА. БЕЗОПАСНОСТЬ.

ВНУТРИ S30

ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ

Самая тихая и производительная
машина для уличной/внутренней
уборки.

Разработанная для стабильного промышленного подметания
машина S30 улучшает производительность при подметании
как в помещениях, так и снаружи. К преимуществам данной
машины относятся значительно уменьшенный уровень шума и
эксклюзивная система фильтрации пыли SweepSmart™.
Значительное улучшение качества воздуха
Позаботьтесь о чистом воздухе и лучшем подметании с системой
фильтрации пыли SweepSmart™. Данная трехступенчатая система
фильтрует частицы пыли до MERV 13 по 20ти бальной шкале
ASHRAE.
Непревзойденная подметающая производительность
С легкостью подбирает любую грязь, начиная с частиц песка и
заканчивая легким мусором практически на всех типах покрытия.
Подметальная машина S30 обеспечивает настоящую гибкость
при уборке как внутри, так и снаружи помещений.
Непревзойденная безопасность
Сфокусированная на безопасность, S30 обеспечивает
великолепную обзорность с места оператора, уменьшенный
уровень шума и легкое управление. Это достигается при
помощи переднего расположения кабины, а так же благодаря
улучшенным материалам и системам.

C

Система SweepSmart™ создает чистую
и безопасную окружающую среду
Для улучшения фильтрации и контроля пыли
при подметании, технология SweepSmart™
использует трехступенчатую систему
контроля пыли для непревозойденной
производительности:

Уменьшите время простоя, время на сервис
и уменьшите эксплуатационные расходы
благодаря быстрому доступу EasyOpen к самым
важным органам S30

Достигните выдающихся результатов чистки в
самых жестких условиях окружающей среды с
большим 395 литровым контейнером Duramer и двухсторонними боковыми щетками,
увеличивающими ширину убираемой поверхности
до 2030 мм.
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СТУПЕНЬ 1
Легкий мусор, вода и тяжелая пыль задержатся в
контейнере благодаря первой ступени фильтрации
- Perma-Filter™.

СТУПЕНЬ 2
Удаление мелкой пыли и влаги при помощи
фильтра “Циклон”

СТУПЕНЬ 3

A

Состоящие из армированных волокон крышки
обладают легким весом, устойчивы к коррозии
и сделаны из очень плотного материала.
Высочайшее качество пластика обеспечивает
легкость чистки и замены даже при повреждении.

Минимизируйте риск повреждения как машины,
так и предприятия с круглыми задними углами и
вертикальными отбойникам, которые облегчают
проезд в углах и защищают от столкновений.

Фильтрация частиц пыли до 0.5 микрон
с эффективностью 99%; благодаря
тяжеловоспламеняемому, состоящему из
нановолокон фильтру.

A

Улучшите безопасность оператора и
производительность с Передним местом
оператора ErgoSpace

Гарантированная
безопасность оператора
благодаря индикации и
прекращению подачи
воздуха, если датчик
Thermo-Sentry™ фиксирует
высокую температуру.

B

Фильтрация
воздушного потока
и контроль пыли для
подметания всех
типов покрытий с
системой
SweepSmart™.

C

Эффективно удаляет
различные типы мусора с
двухскоростной системой
подметания II-Speed™.
Она увеличивает скорость
вращения основной
щетки, боковой щетки и
вакуумного вентилятора
на 20%.

D

Улучшенная
подметающая
производительность
с выдвижным
пружинным клапаном,
который перенаправляет
мусор, выскочивший
из-под щетки, назад в
подметаемую область.

E

Положитесь на
конструктивную
надежность машины
с мощной стальной
рамой,
сконструированной для
еще большей мощности,
жесткости
и срока службы.

Улучшите безопасность и эффективность
использования, даже в наиболее изменчивой
среде, с опциональной кабиной FOPS (ISO 3449),
доступной с нагревом и кондиционером воздуха.

S30

S30 подметальная машина с управлением сидя

Максимальная
производительность

Уменьшенные затраты

Улучшенная
безопасность

S30 ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА С УПРАВЛЕНИЕМ СИДЯ
Результат

Характеристика

Улучшает видимость и время реакции на
возникающие препятствия

Место оператора ErgoSpace с кабиной спереди

Уменьшает риск возникновения огня в контейнере

Датчик контейнера Thermo-Sentry

Уменьшает усталость и уровень шума

Самый низкий уровень шума для машин с двигателем внутреннего сгорания
в классе 80 дБ

Быстрое и легкое обслуживание обеспечивает
максимальное время работы

Доступ для сервиса EasyOpen и встроенная диагностика

Уменьшает температуру гидравлической жидкости
и увеличивает срок службы компонентов

Емкий бак для гидравлического масла, тройной насос и микрофильтр
обеспечивают стабильный поток гидравлики

Уменьшает нежелательное время простоя и
упрощает обслуживание колес

Цельнолитые колеса выдерживают большую нагрузку, обладают
поразительной надежностью и простым обслуживанием

Уменьшает эксплуатационные расходы и улучшает
производительность уборки

Большой шлицевой вал, передающий энергию щетке, встроенная защита
шнура и запатентованный цветной индикатор износа щетки

Максимизирует контроль пыли во время
подметания

Трехступенчатая система контроля пыли SweepSmart™ обеспечивает
улучшенную фильтрацию воздушного потока и лучший контроль пыли

Более эффективное подметание различных типов
мусора с увеличением скорости основной и
боковой щетки и вакуумного вентилятора на 20%.

Двухскоростное подметание II-Speed™

Уменьшает время на обучение оператора и
упрощает эксплуатацию машины

Управление Touch-N-Go™ с легким подметанием 1-STEP™ запускает все
функции, запоминая предыдущие настройки

Улучшает управляемость и прямолинейное
движение

Динамическое управление, задняя подвеска и стабильность благодаря
четырем колесам для уборки с моделью S30 X4

ПОДЛИННЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ,
ПОСТАВКИ И СЕРВИС
Преимущества использования подлинных
запасных частей Теннант
С уверенностью используйте Вашу машину,
выбирая подлинные запасные части. Только
настоящие запчасти Теннант разработаны в
соответствии с оборудованием Теннант. Чтобы
работать многие годы, ни о чем не беспокоясь,
используйте только подлинные запчасти.
Сеть прямого сервисного обслуживания
в Европе
В Европе Теннант предлагает местную сеть
обученных на заводе более чем 220 сервисных
инженеров, поддерживающих действие Вашей
клининговой программы. Мы предлагаем Вам
защитить Ваши инвестиции, заключив с Теннант
договор сервисного обслуживания. Выберите
одно из многих финансовых решений Теннанта
для легкого и быстрого финансирования.

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ,
ЧЕМ СТО РАЗ УСЛЫШАТЬ
Для демонстрации или дополнительной
информации, свяжитесь с нами.
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Подметающая система
Ширина убираемой поверхности
		
Одна боковая щетка 			
1.590 мм
Две боковые щетки 			
2.030 мм
Основная щетка
Длина основной щетки (цилиндрическая)
1.145 мм
Подъем основной щетки 			
Механический или Гидравлический
Замена основной щетки 			
Без инструментов
Боковая щетка
Диаметр боковой щетки 			
660 мм
Контейнер для мусора
Емкость 			
395 л
Вместимость по весу (пластик) 			
490 кг
Вместимость по весу (сталь) 			
545 кг
Высота разгрузки (до) 			
1.525 мм
Вынос мусоросборника 			
760 мм
Система контроля пыли
Система фильтрации (три ступени) 		
Ступень 1 			
Перма-фильтр
Ступень 2 			
фильтр “Циклон”
Ступень 3 			
фильтр из нановолокон
Площадь фильтра 			
7.5 м2
Фильтрация пыли (до) 			
0.5 микрон с эффективностью 99%
Скорость вращения вакуумного вентилятора
		
Стандартный режим подметания 			
4600 об/мин
Режим подметания мусора 			
5500 об/мин
Диаметр вакуумного вентилятора 			
280 мм
Ходовая система
Скорость при движении вперед (до) 		
16/24 км/ч
Скорость при движении назад (до) 			
5 км/ч
Двигатель - бензин/ГАЗ 			
41 кВ GM
Двигатель - дизель 			
28 кВ Kubota
Способность преодолевать подъемы
		
Полный контейнер 			
10 град/18%
Пустой контейнер 			
14 град/25%
Клиренс 			
100 мм
Габариты машины
Длина 			
2.360 мм
Ширина 			
1.590 мм
Высота
С крышей 			
2.095 мм
Без крыши 			
1.475 мм
Вес (нетто) 			
1.595 кг
Минимальный радиус разворота 			
2.870 мм
Уровень шума 			
80 дБ

TENNANT CEE GmbH
Sommerfeld 1
5202 Neumarkt am Wallersee
AUSTRIA
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525
Fax: +43 (0)6216 4524 20
E-mail: office@tennant-cee.com

www.tennantco.com

ООО «ТеннанТ»
197349 Санкт-Петербург
Ул. Автобусная, д. 7, лит.Б
Россия
Тел.: +7(812) 331 58 02
Факс: +7(812) 303 15 30
E-mail: info@tennantco.ru
www.tennantco.ru

ООО «ТеннанТ»
143013, Московская обл.,
Одинцовский р-н,
р. п. Новоивановское,
Можайское шоссе, д. 165
Россия
Тел.: +7(495) 783 71 69
Факс: +7(495) 783 71 69
E-mail: info@tennantco.ru
www.tennantco.ru

Среднеразмерная
подметальная машина с
управлением сидя
• Обеспечивает непревзойденную 		
подметающую производительность и 		
контроль пыли с трехступенчатой системой
SweepSmart™
• Чистите как внутри помещений, так и 		
снаружи, не жертвуя производительностью
• Увеличьте безопасность оператора
с низким уровнем шума 80 дБ и 			
инновационной передней конструкцией
кабины

