Общество с ограниченной ответственностью
«ЛИПЕЦКИЙ ЗАВОД МАЛЫХ КОММУНАЛЬНЫХ МАШИН»

ЛЕДОЗАЛИВОЧНАЯ МАШИНА «УМКА»
Универсальная манёвренная комбинированная автоматизированная машина с
управляемыми передними и задними колёсами для обслуживания открытых и
закрытых катков, хоккейных площадок, стадионов, беговых дорожек с
естественным и искусственным ледовым покрытием.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ


опр

 заполнять водой
серьезные царапины,
оставляемые коньками

срезать поврежденный
слой, с одновременным
сбором ледяной крошки в
кузов машины

 восстанавливать
срезанную поверхность
при помощи равномерной
заливки нового слоя

М АШИНА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДО 20 КАТКОВ
Аналогично ледозаливочной машине «Zamboni» имеет рабочий орган (кондиционер),
представляющий собой сложную металлическую конструкцию, которая несет в себе все
элементы и механизмы, необходимые для профессиональной обработки льда (нож, систему
подвески и регулировки ножа, горизонтальный шнек, гидропривод, распределительную
рампу для заливки льда и водяное полотенце).

ИМЕЕТ СЕРТИФИКАТ СТ-1 и соответствует
требованиям постановления Правительства Российской
Федерации от 17 июля 2015 г. № 719.
Машине разрешено самостоятельное движение по
автодорогам общего пользования до места проведения
работ со скоростью не более 50 км/ч.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Для расчистки от снега
 Поворотный отвал
 Отвал «Бабочка»
 Шнекоротор




Для вывоза ТКО
Мусоросборочное
оборудование
Самосвальный кузов

Для летней уборки
 Высоконапорная мойка;
 Щёточное оборудование

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Шасси
Колесная формула
Габариты, мм
Грузоподъёмность, кг
Режимы рулевого
управления
Радиус поворота, м
Упр. рабочими органами
Кабина
Количество мест
Двигатель
Тип двигателя
Мощность, кВт (л.с.)

4Х4Х4
5390 / 2200 / 2330
2500
Подруливание/нейтраль/
«крабовый ход»
3,2
Пульт управления, 12V
УАЗ-3303/КВ400 (Иран)
Двухместная/трёхместная
ЗМЗ-4091/Hyundai D4BH
Инжектор/Дизель
83 (112)/ 74 (100)

Оборудование
4
Назад
Нерж. сталь
4,5

Объём бункера, м³
Способ выгрузки
Материал
Max. высота при выгрузки, м

0,8
Система сбора снега
Горизонтальный шнек, Ø
25 см
Вертикальный шнек, Ø
25 см
Щетка для удаления снега от бортов
Диаметр, мм
350
Комбайн (Кондиционер)
Толщина срезаемого слоя, мм
Газобаллонное
2х60
- строгание без заливки;
5
оборудование, л
- строгание с заливкой,
0,5
Трансмиссия
УАЗ-3303/ «Hyundai»/ГОТ
Ширина срезаемого слоя, м
2
Скорость машины, км/ч
50
Свидетельство о регистрации ТС
ПСМ
Права управления ТС
Удостоверение тракториста-машиниста, кат. «АIII»
Гарантия, мес.
36






Объём воды, м³

«КРАБОВЫЙ ХОД» - ПОЗВОЛЯЕТ ОБРАБАТЫВАТЬ ЛЕДЯНОЕ ПОКРЫТИЕ НА
М ИНИМ АЛЬНОМ РАССТОЯНИИ ОТ КРАЯ БОРТА;
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕХ ОПЕРАЦИЙ ТРЕБУЕТСЯ ОДИН ОПЕРАТОР;
УПРАВЛЕНИЕ ВСЕМ ОБОРУДОВАНИЕМ ИЗ КАБИНЫ;
ЛЕГКОСТЬ И ПРОСТОТА УПРАВЛЕНИЯ, КАК ОБЫЧНЫМ АВТОМ ОБИЛЕМ ;
НЕ ТРЕБУЕТ ДОПОЛНИТЕ ЛЬНОГ О СПЕЦИАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ.

Данная модель не только не уступает по технико-эксплуатационным показателям своей
иностранной коллеге, но и способна обслуживать как закрытые, так и открытые хоккейные
площадки, стадионы, беговые дорожки с естественным и искусственным ледяным
покрытием. Возможность установки переднего отвала и всего спектра сменного навесного
оборудования, а также способность самостоятельно передвигаться по автодорогам до места
проведения работ (со скоростью до 50 км/ч), обслуживать до 20 дворовых коробок
(хоккейных площадок) за сутки, и значительная экономия в ценовом сегменте делает
данную модель не имеющей аналогов на сегодняшний день на рынке подобной
специализированной техники!

СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ МИРОВЫМ НОРМАМ И СТАНДАРТАМ.

Генеральный директор
ООО «ЛЗМКМ»

_________________________

В.П. Зайцев

Увидеть технику в работе, ознакомиться с её возможностями и мнением наших потребителей разных регионов Вы
сможете, посетив наш канал: https://www.youtube.com/user/LZMKM/featured?disable_polymer=1
Чтобы сэкономить Ваше время, рекомендуем к ознакомлению:
Видео "Россия об Умке": https://youtu.be/OruiGOXJfAE
Видео "Россия о Чистике" https://youtu.be/UH__VBGclZg

