О ЧИЩАЕМ МИР ПО -НО ВО МУ

S16
Аккумуляторная
подметальная машина с
сиденьем для оператора
Высокопроизводительная и универсальная аккумуляторная
подметальная машина с сиденьем для оператора S16
обеспечивает превосходное подметание на различных
поверхностях и с различными типами мусора.
Она демонстрирует впечатляющее пылеулавливание с
помощью многоступенчатой системы фильтрации и
сохраняет качество воздуха благодаря бездымной работе.

Стандартные и доступные
технологии
Технология подметания
MaxPro™
Многоступенчатая система фильтрации
Доступна HEPA-фильтрация
Питание от высокоемкой
батареи
Доступна система
менеджмента парка IRIS®

Создана для эффективной работы
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1. Технология подметания MaxPro™
обеспечивает стабильную подачу энергии на
главную щетку для достижения стабильного
результата очистки на различных поверхностях
и с различными типами мусора.
2. Многоступенчатая система фильтрации с
мощным встряхивателем фильтра поддерживает
качество воздуха путем эффективного
улавливания пыли во время подметания.
3. Конфигурация с высокой выгрузкой с
силовым приводом исключает необходимость
перегрузки мусора вручную и позволяет
складывать в бункер более крупный мусор для
последующей утилизации.

4. Конфигурация с низкой выгрузкой в
ручном режиме с помощью рычага
VarioHeight™ и факультативными съемными
контейнерами.

5. Простота управления благодаря подсветке
органов управления с кнопкой пуска 1-Step™,
упрощающей обучение и обеспечивающей
стабильную эффективность очистки.
6. Режим Eco-Mode™ увеличивает время
работы и обеспечивает очистку с
пониженным уровнем шума.

4.
Дополнительные
аксессуары
Повысьте безопасность с помощью
дополнительной
сертифицированной защиты
верхней части тела FOPS и
синей подсветки для
сигнализации предупреждения
столкновения.

Очищайте боковые и тесные
пространства с помощью
удобной т
для
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1. Интуитивные органы управления с
кнопкой пуска 1-Step™.
2. Легко находимые желтые
с
для проведения
обслуживания.
3. Многоступенчатая система
фильтрации с мощным
встряхивателем фильтра.
4. Технология MaxPro™ обеспечивает
стабильный результат на различных
поверхностях.

5. Простота удаления крупного мусора
для очистки поверхности с помощью
педали откидной крышки.

6. Защита от повреждения имущества
благодаря угловым роликам, не
оставляющим следов.
7. Долговременная надежность благодаря
металлической раме с полным покрытием,
бункеру с высокой выгрузкой из нержавеющей
стали или бункеру с низкой выгрузкой,
изготовленному путем ротационного
формования.

5.
Дополнительные
аксессуары
Поддержание качества
воздуха с
HEPAфильтром и
пылеулавливающими
юбками.

Сокращение времени
уборки и повышение
производительности
со
двусторонними
щетками.

Очистка ковровых
покрытий с
использованием
о
юбок, не
оставляющих следов, и
ворсового
фильтра FiberShield™.

Технические характеристики S16
ПОДМЕТАЮЩАЯ СИСТЕМА
Ш
: Одинарная боковая щетка | Двойная боковая щетка
Длина главной (
) щетки
Диаметр боковой щетки (диск)
Объем бункера
Грузоподъемность бункера: Низкая выгрузка | Высокая выгрузка
Максимальная высота подъема бункера для выгрузки
Вылет кромки бункера

1170 мм | 1520 мм
810 мм
510 мм
150 л
91 кг | 159 кг
1570 мм
740 мм

СИСТЕМА ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ
Система фильтрации: Ступень 1 | Ступень 2 | Ступень 3 (факультативно)
Панельный фильтр Фильтрация пыли (до)
О
HEPA-фильтр Фильтрация пыли (до)

Perma-filterTM | Панельный фильтр | HEPA-фильтр
1 микрон с эффективностью 97,7%
0,3 микрон с эффективностью 99,95% (H13)

Вытяжной вентилятор
Скорость вращения вытяжного вентилятора: Нормальный режим подметания | Режим Eco-Mode™

0,6 кВт
12 000 об/мин | 10 000 об/мин

Диаметр вытяжного вентилятора

124 мм

ДВИГАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА
Источник питания
Двигатель хода
Скорость хода вперед (переменная до)
Скорость хода назад (переменная до)
Преодолеваемый уклон: Полный бункер | Пустой бункер
Дорожный просвет: Низкая выгрузка | Высокая выгрузка

Батарея, 36 вольт
Электрический, привод переменного тока, 1,2 кВт, 1,6 лс.
8,8 км/ч
4,8 км/ч
10,0 град. / 17,6% | 12,0 град / 21,3%
76 мм | 64 мм

РАЗМЕРЫ МАШИНЫ
Длина
Ширина
Высота: С защитой верхней части тела | Без защиты верхней части тела
Вес: Нетто с высокой выгрузкой, базовые батареи | Нетто с низкой выгрузкой, базовые батареи
Минимальный радиус поворота в ряд

1815 мм
1165 мм
2095 мм | 1500 мм
975 кг | 880 кг
2130 мм

ГАРАНТИЯ
Для получения информации о гарантии обратитесь к местному представителю
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Tennant – Очищаем мир по-новому
Стремясь к мировому лидерству в сфере устойчивых инноваций в области уборки, которые позволят
нашим клиентам сделать мир чище, безопаснее и здоровее, компания Tennant создает решения,
меняющие подход к очистке.

Мы всегда там же, где вы

Решения для уникальных потребностей

Компания Tennant имеет крупнейшую в отрасли

Независимо от ваших потребностей в очистке

организацию прямых продаж и обслуживания, а

компания Tennant предлагает широкий выбор

также хорошо поддерживаемую сеть

высококачественного оборудования, которое

уполномоченных дистрибьюторов по всему миру.

поможет вам повысить эффективность уборки.

Покупка, лизинг, аренда

TennantTrue®

Мы предлагаем гибкие варианты, позволяющие

Оптимизируйте производительность оборудования и

вам получить нужные вам машины.

защитите свои инвестиции с запасными частями и услугами
TennantTrue®

Для ознакомления или получения дополнительной информации
позвоните по телефону +32 3 217 94 11 или напишите по
электронной почте europe@tennantco.com
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