
       

Скорость – качество 
Идеальная льдоуборочная машина для создания 
идеальной ледяной поверхности за несколько 
минут для таких спортивных мероприятий, как 
конькобежный спорт.  
Идеально подходит для ледовых полей площадью до  
3 000 м².

Высокие технологии для комфортного 
вождения 
IceTiger – это высокотехнологичная электрическая льдоуборочная 
машина, способная удовлетворить все возможные требования.  
Кабина водителя имеет эргономичный дизайн с легким доступом 
к джойстику управления и 10,4-дюймовому цветному сенсорному 
экрану с высоким разрешением. 

Электрическая льдоуборочная машина
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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 джойстиком  
управления и 10,4-дюймовым цветным сенсорным 
дисплеем

• Встроенная боковая фреза в качестве опции

•  FULL AUTO – полностью автоматическая работа 
машины 

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

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

• Система промывки снежного бункера 

•  Эффективная система промывки льда и промывки 
колес высокого давления в качестве опции

•  Соединение водяного бака и снежнего бункера для 
увеличения общего объёма в качестве опции

Размеры 
(длина х ширина х высота)

4 000 x 2 420 
(опционально 2 660 мм) x 2 300 мм

Высрта с открытым баком для 
снега 2 970 мм

Высота с кабиной водителя 2 700 мм

Клиренс 195 мм

Колесная база 2 000 мм

Вес (в зависимости от 
оборудования) 5 500 – 5 900 кг

Радиус поворота 4 500 / 4 350 мм

Макс. скорость 13 км/ч

Ширина ножа 2 300 мм 
(опционально 2 500 мм)

Объем водного бака 1 100 л (опционально 1 200 или 1 300 л)

Объем бункера для снега  3,6 м³ (сжатый  4,2 м³)

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

Двигатель шнеков электрический

Электродвигатель 5 асинхронных двигателей

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

Давление насоса 160 бар

Шины 245/75 x R17,5'' шипованные

Колесные диски 6,5 x 17,5 ''

Технические 
характеристики Engo IceTiger
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Электрическая льдоуборочная машина
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