S20

Компактная среднеразмерная
подметальная машина
с управлением сидя
• Компактные габариты, высокая
производительность и надежность
• Интуитивное управление уменьшает
время на обучение оператора
• Непревзойденная система контроля
пыли с запатентованной системой
SweepMax™ и технологией ShakeMax™

Задает новые стандарты
производительности, безопасности и
качества среди компактных
подметальных машин
Максимальная производительность когда и
где вам необходимо
Подметальная машина S20 задает новые стандарты
безопасности и качества среди компактных подметальных машин.
Благодаря мощности и компактности среднеразмерной машины
S20 проедет туда, куда нужно и выполнит поставленную задачу.

Улучшенное качество воздуха и оптимальная чистка
Система SweepMax™ удаляет большую часть всей пыли и влаги,
обеспечивая превосходный контроль пыли, более длительный срок
службы фильтра и продолжительное время бесперебойной работы.
Сфокусирована на безопасности
Tennant S20 была разработана с мыслью о безопасности
оператора, окружающей среды и персонала. Характеристики
безопасности включают в себя великолепную обзорность с места
оператора, рулевое колесо со встроенным сигналом, головной свет и
задние фонари, опору контейнера и систему Thermo-Sentry™.
Проверенное качество Теннант гарантирует высокую рентабельность
Высокое качество комбинируется с простым обслуживанием, что
делает S20 исключительно экономичной подметальной машиной, на
которую можно положиться.

Система контроля пыли SweepMax™
позволяет вам убирать гораздо
дольше без остановок с оптимальной
производительностью
С запатентованной трехступенчатой системой
контроля пыли SweepMax™ улучшается
фильтрация пыли во время подметания
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
Фильтрация частиц пыли до 0.5 микрон
с эффективностью 99% благодаря
тяжеловоспломеняемому, состоящему из
нановолокон фильтру.
Данная трехступенчатая система фильтрует
частицы пыли до MERV 13 по 20ти бальной
шкале ASHRAE

Безопасность, комфорт и
производительность
каждый раз, когда вы поворачиваете ключ

ВНУТРИ S20

Уменьшите
время простоя,
время на
сервис и
затраты на
обслуживание
с легким доступом к
важным органам S20
благодаря открываемым без
использования инструментов крышкам.
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Улучшите подметающую производительность и увеличьте срок службы
фильтра благодаря улучшенной
фильтрации воздушного потока и
контролю пыли с запатентованной
технологией SweepMax™ - трех
ступенчатой системой контроля
пыли.

Просторное место оператора
включает в себя регулируемое
сиденье, регулируемые педали и
рулевую колонку для настройки
под себя. Важные конструктивные
особенности безопасности
включают великолепную
обзорность, видимость боковой
щетки, простое обслуживание,
световой сигнал парковочного тормоза и многое другое.

Экологичная альтернатива. Высокая
производительность уборки больших
площадей с тихой аккумуляторной
версией без выхлопных газов.
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Полная
безопасность
оператора
благодаря
индикации и
прекращению
подачи воздуха
в случае, если
датчик ThermoSentry™
фиксирует
высокую
температуру

Система
SweepMax™
гарантирует
длительное
подметание
без пыли

Гибкость и производительность с
выбором дополнительных опций
Улучшите производительность, добавив
емкий контейнер для
мусора и боковые
щетки, что увеличит
ширину убираемой
поверхности до
157см. Подметайте
углы и труднодоступные зоны с
боковыми щетками, которые выступают на 18см за
раму для выдающихся результатов чистки в любой
среде.
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Улучшите безопасность и эффективность использования
в наиболее изменчивой среде с опциональной крышей
или мягкой кабиной,
которая может быть
установлена или
снята за считанные
минуты для адаптирования к изменчивыми
погодным условиям.
Чистите труднодоступные зоны с
удобным вакуумным
шлангом, который
надежно подключается и всегда готов к
работе, когда это
необходимо.
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Вытяжной
вентилятор со
специальным
ременным
приводом и
встроенным
глушителем
обеспечивают
великолепный
контроль пыли,
низкий уровень
шума и
сокращают
расходы на
обслуживание

Увеличьте
эффективность
с запатентованной системой
очистки
фильтра
ShakeMax™ 360,
которая удалит
частицы пыли,
засевшие
глубоко
в складках
фильтра

Фильтр из
нановолокон
обеспечивает
превосходный
контроль
пыли и служит
от 3 до 5 раз
дольше, чем
обычный
бумажный или
синтетический
фильтр

Рама из
Т-Профиля,
так же как и
окружающая
машину защита
гарантируют
высокую
надежность
и стабильность, а также
длительный
срок службы

Сократите до минимума
риск повреждения
и затраты на ремонт
машины в жестких
условиях окружающей среды с
опциональным
бампером, который
защитит от ударов
о жесткие объекты.

S20 ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА

Уменьшенные затраты Улучшенная безопасность

Максимальная
производительность

РЕЗУЛЬТАТ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Максимальный контроль пыли во время
подметания

Трехступенчатая система контроля пыли SweepMax™ улучшает
фильтрацию воздушного потока и контроль пыли

Обладает длительной, более эффективной
системой фильтрации воздуха с системой
SweepMax™

Запатентованная система очистки фильтра ShakeMax™ 360 чистит
фильтр изнутри, вытряхивая частицы пыли, застрявшие глубоко в
складках фильтра

Увеличивает использование машины на
предприятии

Компактные габариты и гибкость при работе в помещении/снаружи обеспечивают легкий забор мусора, начиная с мелких частиц песка и заканчивая легким
мусором как на открытых, так и загруженных площадях

Уменьшает время на обучение оператора и
упрощает управление машины

Интуитивный контроль упрощает управление

Улучшает обзорность, время реакции и
осведомленность оператора

Великолепная обзорность, головной свет и задние фонари,
охват боковой щетки 18см и кнопка сигнала в центре
рулевого колеса

Сокращает риск возникновения огня
в контейнере

Датчик Thermo-Sentry™ в контейнере сигнализирует оператору о
повышенной температуре в контейнере и прекращает подачу воздуха в
контейнер

Сокращает риск травмы и
повреждения собственности

Датчик, находящийся в сиденье выключает двигатель через несколько
секунд, после того как оператор покинул сиденье

Обеспечивает безопасную и эффективную работу
в наиболее изменчивой окружающей среде

Опциональная крыша с задним окном и бамперы
защищают оператора и машину

Максимальное время бесперебойной работы

Открываемые без инструментов крышки упрощают сервисное
обслуживание

Уменьшает эксплуатационные затраты

2я ступень очистки с фильтром "Циклон" технологии SweepMax™ удаляет большинство пыли и влаги, прежде чем она достигнет 3й ступени

Уменьшает время простоя и выводит производительность на максимальный уровень

Доступ без инструмнтов InstantAccess™ к фильтру и камере "Циклон" и
замена щеток без использования инструментов делают обслуживание простым

Выдерживает самые суровые условия
окружающей среды для долгой службы машины

Крепкая стальная рама из Т-профиля, а так же защита рамы и
контейнер для мусора из нержавеющей стали Duramer™

S20 КОМПАКТНАЯ СРЕДНЕРАЗМЕРНАЯ ПОДМЕТАЛЬНАЯ
МАШИНА С УПРАВЛЕНИЕМ СИДЯ

ПОДЛИННЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
ТЕННАНТ, 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.
Для получения более подробной информации по этим темам, пожалуйста, свяжитесь с торговым представителем
Теннанта.

СПЕЦИФИКАЦИИ
Подметающая система
Ширина убираемой поверхности
Одна боковая щетка
Две боковые щетки
Основная щетка
Длина основной щетки (цилиндрич)
Подъем основной щетки
Привод основной щетки
Боковая щетка
Диаметр боковой щетки
Контейнер
Вместимость-объем (полиэтилен)
Вместимость-объем (сталь)
Вместимость-вес (полиэтилен)
Вместимость-вес (сталь)
Высота разгрузки (до)
Максимальный вынос контейнера
Система контроля пыли
Система фильтрации (три ступени)
Ступень 1
Ступень 2
Ступень 3
Фильтрация пыли (до)
Вакуумный насос
Скорость
Диаметр вак. насоса
Ходовая система
Скорость при движении вперед (до)
Скорость при движении назад (до)
Двигатель - бензин/газ Kubota (макс)
Двигатель - дизель Kubota (макс)
Параметры батарей
Стандартная емкость
Способность преодолевать подъемы
Полный контейнер
Пустой контейнер
Габариты машины
Длина
Ширина
Высота
С крышей
Без крыши
Вес (нетто) без батарей
Вес (нетто) со стандартными батареями
Минимальный радиус разворота

Дизель/Газ

Батареи

127 см
157 см

127 см
157 см

91 см
Механический рычаг
Гидравлический

91 см
Механический рычаг
ремень

58 см

58 см

310 л
319 л
340 кг
318 кг
152 см
35 см

310 л
—
295 кг
–
152 см
35 см

Perma-Filter™
Perma-Filter™
Фильтр "Циклон"
Фильтр "Циклон"
7.4 м2
7.4 м2
0.5 микрон @ 99% эффективность
1.1 кВт
0.75 кВт
6,480 об/мин
6,100 об/мин
23 см
23 см

10 км/ч
5 км/ч
24 кВ
19 кВ

8 км/ч
5 км/ч
_
–

_

(36В) 425 Ач/C5

10°/17%
14°/25%

8.0°/14%
10°/17%

209 см
123 см

209 см
123 см

209 см
126 см
–
1110 кг
242 см

209 см
126 см
1045 кг
1500 кг
242 см

Гарантия
24 месяца(или 2000 моточасов) в зависимости от того, какой случай наступает первым,
на полную стоимость запчати и 12 месяцев(или 1000 моточасов)
на стоимость ее замены, исключая расходные материалы.
Спецификации могут быть изменены без уведомления.

ПРОВЕРЬТЕ В ДЕЙСТВИИ!
Откройте для себя мощность и
маневренность подметальной
машины S20 Для демонстрации или
дополнительной информации,
отправляйте email на адрес:
info@tennantco.ru

997450-12/10

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

www.tennantco.com

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

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

