
БОЛЕЕ 75 ЛЕТ УСПЕШНОЙ ИСТОРИИ НА РЫНКЕ



 АО «Кургандормаш» - одно из старейших и опытных предприятий РФ, выпускающих дорожно-
строительную и коммунальную технику, а так же крупнейший производитель в Уральском 
федеральном округе, ведущий свою деятельность далеко за пределами Курганской области.

 На данный момент в Компании реализуется ряд инвестиционных проектов, основным из 
которых является реконструкция производства по оснащению завода высокотехнологичным 
оборудованием. В цехах установлено самое современное оборудование, сделаны серьезные 
вложения в компьютеризацию и программное обеспечение конструкторского и технологических 
отделов, смонтирована дробеструйная камера очистки поверхностей, что значительно повышает 
стойкость лакокрасочного покрытия и, как следствие, продлевает срок службы техники, установлен 
лазер-раскрой листового металла и многое другое. 

 Основные преимущества предприятия: сильная производственная база, колоссальный 
инженерный опыт, современный менеджмент, передовые технологии, индивидуальный подход, 
комплексность поставок, обеспечение поставок точно в срок, гарантийное и сервисное 
обслуживание на каждую изготовленную надстройку.

 В целом основу развития составляет создание систем комплексной механизации и 
автоматизации производственно-технологических процессов.
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Вакуумная подметально-уборочная машина с оборудованием Faun Terrajet

КО-318 T 

Применяется для эффективного сбора противообледенительных жидкостей (гликоль) в аэропортах 
и круглогодичной скоростной уборки магистралей с интенсивным движением в городах (45 км/ч)
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Продукция имеет сертификат производителя
Продукция соответствует требованиям техники 
безопасности.

Качество продукции

Поставляется покупателем или по заказу у 
производителя

Специальное оборудование

- объём бункера (номинальный) 9 м³ из 
нержавеющей стали с подогревом от выхлопных 
газов двигателя.
- объём бака для воды 2000 л из нержавеющей 
стали с электроподогревом от штатной сети 
автомобиля.
- подметально-всасывающий агрегат с 
возможностью подбора смеси ПОЖ и слякоти с 
расположением сзади.
- подогрев днища бункера и стенок.

Несущее шасси



Бункер для мусора состоит из нержавеющей стали и имеет общий воздушный объём 9,0 м³. 
Бункер для мусора разгружается посредством опрокидывания, с помощью гидравлического цилиндра. 
Управление функцией разгрузки осуществляется с пульта управления, который находится в кабине 
водителя, а также с дополнительного пульта управления сбоку бункера.

Дополнительно бункер для мусора оснащён аварийной системой подъёма и опускания, а также 
открытия и закрытия задней стенки посредством электрического насоса.

Специальный смотровой люк на бункере.

Бак для воды объёмом 2000 литров изготовлен из стекловолокна и находится между кабиной 
водителя и Бункером для мусора. Бак предназначен для увлажнения смёта при осуществлении 
уборки.
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Привод машины – дополнительный двигатель

В качестве двигателя привода используется двигатель типа: МВ 906 LA, мощностью 170 кВт. 
Гидравлические насосы, предназначенные для привода турбины, вальцевой щётки, тарельчатых 
щёток и для осуществления функций управления, прифланцованы к двигателю.

Спецмашина рассчитана на круглогодичную эксплуатацию

Вентилятор высокого давления

Вентилятор с колесом подачи воздуха изготовлены из износостойких материалов. Привод 
осуществляется посредством гидравлического мотора. Изменение числа оборотов или 
бесступенчатое изменение мощности всасывания осуществляется с пульта в кабине водителя. 
Вентилятор имеет производительность 530 м³/мин.



Заднее всасывающее сопло
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Всасывающее сопло расположено в задней части машины, имеет рабочую ширину 2100 мм и 
состоит из следующих частей: 

  - 1 всасывающая тележка, 2 шланга проводника к бункеру. 
  - 1 выдувное сопло, 3 соединительных канала к выдувному соплу бункера.
  - 1 цилиндрическая щётка, шириной 2.100 мм и диаметром 400 мм. 
  - 2 пневматических цилиндра подъёма цилиндрической щётки. 
  - 2 пневматических цилиндра подъёма самого сопла.

Количество оборотов щётки регулируется бесступенчато от 0 до 360 об/мин. Регулировка 
осуществляется с пульта управления. 
Во время работы агрегат катится на четырёх колёсах. Все применяемые части имеют специальный 
защитный слой от агрессивной среды.
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Тарельчатые щётки для увеличения ширины уборки

На конце машины справа находится розетка для дополнительного пульта управления для 

разгрузки бункера для мусора и открытия и закрытия двери бункера. 

Дополнительный пульт управления находится сбоку машины и предназначен для управления 

снаружи.

2 тарельчатых щётки 

Диаметр каждой щётки

Привод щёток

Подъём и опускание 

Скорость вращения 

Пульт дистанционного управления 

 справа и слева от машины

 1000 мм

 гидравлический

пневматическое

от 30 до 90 об/мин

в кабине водителя 
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Дополнительные опции

Система мойки машины водяной струей высокого давления с ручным брандспойтом и гибким 
шлангом

Магнитная балка навешивается на переднюю плиту несущего шасси. 
Поднятие и опускание балки с помощью воздушных цилиндров.

Магнитная балка состоит из постоянного магнита, находящегося 
в оболочке из нержавеющей стали. На рабочей поверхности магнита 
предусмотрена откидная крышка из нержавеющей стали, которая 
позволяет сброс примагниченных металлических частей при 
разгрузке машины.

Централизованная система смазки узлов и агрегатов спецоборудования.

С обеих сторон машины, между осями, расположены продувочные сопла, 
поворачивающиеся 270 градусов. 

Управление соплами производится из кабины водителя.

Скорость воздуха на выходе из сопла составляет 150 м/с, что позволяет осуществлять 
эффективную продувку покрытий.

Система продувки и продувочные сопла

Магнитная штанга в виде постоянного магнита, шириной 2400 мм, для отделения металлических 
включений с расположением спереди.



Срок поставки: ИЗ НАЛИЧИЯ ИЛИ ДО 8 МЕСЯЦЕВ

Гарантия: 24 месяца или 2.400 рабочих часов
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