






Вакуумная 

подметально-уБорочная 

машина УКМ-6500
Вакуумная подметально-уборочная машина 

УКМ-6500 предназначена для механизированной 

уборки городских дорог, площадей, аэропортов с 

асфальтовым или цементобетонным покрытием 

от пыли, песка, щебня, листьев. 
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Устройство всасывания смета 

Всасывающее сопло с двумя колесами 

Расположение 

Ширина всасывающего устройства 

Диаметр всасывающего рукава 

Слева и справа 

6 00 мм 

250 мм 

Расположение 

Начальный диаметр 

Система блокировки подъема бункера 

при номинальных оборотах 

Слева и справа 

6 50 мм 

✓ 

Основные характеристики 

Вместимость бункера 

Вместимость бака для воды 

Бункер цельнометаллический 

Материал бака для воды 

Система контроля (оповещения) 

о НИЗКОМ уровне ВОДЫ в баке 

Марка автономного двигателя     

7 м3 

2000л 

Бескаркасный 

Нержавеющая сталь 

✓ 

ММЗ

Мощность автономного двигателя    70-90 кВт 

Привод рабочего оборудования 

Тип вентилятора 

Привод вентилятора 

Гидравлический 

Центробежный 

Механический 

Лотковая щетка 

Прицепного типа, выдвижная, с комбинированным ворсом 

Центральная щетка 
Прицепного типа, цилиндрическая с капроновым ворсом, 
с начальным диаметром 400 мм 

Ручной подборщик 
Устройство для уборки мусора из труднодоступных мест. 
Дополнительный подборщик на задней стенке бункера. 



Конструктивные 
осоБенности 

1111111       Машина состоит из подметально

уборочного оборудования  

производства АО «Кургандормаш» и 

шасси отечественного производства. 

1111111    Внутренние стенки бункера из нержавеющей

стали. 

1111111      Расположение турбины под углом 

обеспечивает улучшенное всасывание. 

Неровности дороги - не проблема 

Подвешенная в центре тяжести и раскачивающаяся цилин

дрическая щетка приспосабливается к любым неровностям 

поверхности и любому наклону дороги. Силу прижима 

и количество вращений натянутой щетки можно плавно 

настраивать так, что любая поверхность будет вычищена 

наилучшим образом. 

Вентили и компоненты электрической, пневматической и 

гидравлической систем расположены в 

пылевлагозащитных корпусах. 

Качество для долгой службы бункера
Высококачественные материалы (днище из нержавеющей 

стали) и очень гладкая внутренняя поверхность 

обеспечивают длительный срок службы и беспроблемное 

опорожнение без использования дополнительных 

приспособлений. 

Система смены оборудования 

Оборудование подметальной установки может быть 

демонтировано без применения грузоподъемных 

механизмов 

и заменено на другое, например пескоразбрасывающее 

оборудование (быстросъемные механизмы). 5 

Выброс отработанного воздуха вниз

установки

1111111    
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Ширина уборки - 3,4 м
При работе центральной щеткой, лотковыми 
щетками и всасывающими устройствами. 

Максимальная производительность за счёт
одновременной работы 2- х шахт с обеих сторон
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