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Мощность – качество
Удобная в эксплуатации, эффективная льдоуборочная 
машина для стандартных ледовых полей до 1 800 м².

Одна машина, несколько вариантов
IceWolf доступен в трех разных версиях, соответствующих 
различным уровням комфорта работы, масштабам выполняемых 
операций и показателям потребления электричества:  
SMART, CLASSIC, PRO

Электрическая льдоуборочная машина
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Размеры 
(длина х ширина х высота)

4 000 x 2 150 мм 
(опционально 2 300 или 2 420) x 2 100 мм

Высрта с открытым баком для 
снега 2 900 мм 

Высота с кабиной водителя 2 550 мм

Клиренс 250 мм

Колесная база 1 975 мм

Вес стандартная версия без опций 4 900 – 5 300 кг

Радиус поворота 4 000 / 3 650 мм

Макс. скорость 13 км/ч

Ширина ножа 2 000 мм 
(опционально 2 150 или 2 300 мм)

Объем водного бака 1 000 л (опционально 1 100 или 1 200 л)

Объем бункера для снега 3,0 м³ (сжатый 3,6 м³)

Аккумулятор 80 В 805 А·ч                                                                        
(опционально 875 А·ч или 880 Tensor)

Двигатель шнеков гидравлический (Ice Wolf Smart)  
v   и электрический (Ice Wolf Classic & Pro)

Электродвигатель 4-6 асинхронных двигателей

Система привода электрическая, на все колеса и с 
гидроусилителем рулевого управления

Давление насоса 160 бар

Шины 225 x R16'' шипованные

Колесные диски 8,0 x 16‘‘

Что в ней особенного
•  Электропривод: без выбросов, экологически чистый 

и экономичный

•  Мощные, не требующие обслуживания двигатели 
переменного тока и аккумулятор большой емкости

• Доступны различные емкости для водного бака 

•  Доступны различные размеры ножей

•  Запатентованная система быстрой смены ножей и 
очистки шнеков

•  Эргономичная платформа для водителя с 
гидравлическими рычагами/джойстиком и 
сенсорным дисплеем

•  Система Ice Boost - снегодробилка: снегоочиститель 
для шнеков, работающий во время движения 
машины

•  «Система SolidICE»: высокотехнологичная, 
современная система распыления воды в качестве 
опции

•  Система промывки льда, колес и снегового бака в 
качестве опции

•  Боковая фреза ICE EDGER в качестве опции для 
IceWolf Classic & Pro

•  FULL AUTO – полностью автоматическая работа 
машины IceWolf Pro

Технические 
характеристики Engo IceWolf / SMART, CLASSIC, PRO
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engo IceWolf SMART 
СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ:
Гидравлические шнеки, 4,3-дюймовый дисплей, управление при помощи 
гидравлических рычагов и производительность на одном зарядном цикле 12 - 
18 площадок по 1 800 м².

engo IceWolf CLASSIC 
ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА:
Гидравлические шнеки, опционально боковая фреза ICE EDGER, 
7-дюймовый дисплей, управление при помощи гидравлических рычагов и 
производительность на одном зарядном цикле 14 - 20 площадок по 1 800 м².

engo IceWolf PRO 
КЛАСС ЛЮКС:
Электрические, энергосберегающие шнеки, полностью автоматизированный 
запуск системы, опционально - Боковая фреза 10,4-дюймовый 
дисплей, джойстик для управления основными рабочими процессами и 
производительность на одном зарядном цикле 20 - 25 площадок по 1 800 м².

НОВИНКА
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