Paana
PistenBully Paana
Маневренный малыш для подготовки лыжных трасс и зимних прогулочных троп

Лучшие традиции качества

«Сделано в Германии»
Ратрак PistenBully был и остаётся чем-то особенным. Он
сочетает в себе новые идеи, технологии и улучшения,
которые делают его продуктивным, безопасным и удобным
для работы на склонах. Вы можете положиться на качество
нашей продукции, произведённой в Германии, а также быть
уверенными в том, что стабильность и ответственный подход
к людям, окружающей среде и ресурсам являются
неотъемлемой частью нашей философии. Мы придерживаемся
этой философии для производства машин, в которых
сосредоточен заряд энтузиазма и инноваций.

В результате PistenBully не просто выполняет свою работу. Он
впечатляет! Это было и остается нашим стандартом.
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В ПОГОНЕ ЗА
ЗИМНЕЙ МЕЧТОЙ

PistenBully Paana
Маневренный малыш для подготовки лыжных трасс и зимних прогулочных троп
TOP

Проложит лыжную трассу там, где другим не
под силу
Ратрак PistenBully Paana отлично справится с подготовкой
лыжных трасс для различных стилей: конькового,
классического и беговых лыж. Он также справится с
работой в ограниченном пространстве и с дефицитом
снежного покрова.

TOP

Компактный, ловкий, невесомый

TOP

Небольшой размер и вес позволяют Paana ловко маневрировать
при работе с лыжней. Уровень сложности местности не влияет
на эффективность работы ратрака. Это могут быть небольшие
дорожки в лесу, мосты, узкие путепроводы или эстакады.
TOP

Такой большой и такой взрослый
В компактном ратраке Paana доступны все проверенные
функции парка PistenBully. Как и его старшие братья, он
сочетает в себе низкие эксплуатационные расходы и
затраты на техническое обслуживание с наилучшим
соотношением цены и качества.

Безопасность на дорогах
Управлять ратраком всегда безопасно, независимо от того,
едет ли он по свежевыпавшему снегу, льду или дороге.
Заключение Союза работников технадзора (TÜV)
подтверждает его безопасность при движении по дорогам
общественного пользования.

TOP

Paana: как никто другой
Маленький, но мощный ратрак поистине уникален в своём
классе. В этой лиге нет стоящей альтернативы в том, что
касается профессиональной подготовки трасс. И любой,
кто работал с ним знает: попробовав однажды, навсегда
останешься с Paana!

Универсальный или 8позиционный отвальный нож
Гибкий, точный и компактный.
Специально для узких троп и трасс
Для идеальной работы со снежным покрытием
Комплектация Paana предусматривает два вида отвальных ножей, которые можно использовать на
любой местности. Универсальный отвальный нож – это инструмент премиум-класса для сложной
работы. Благодаря боковым частям с гидравлическим приводом отвал обеспечивает высокий уровень
гибкости при работе на разном рельефе и снежном покрове. Он подготавливает тропу к последующему
прохождению снежной фрезы. Надежный 8-позиционный U-образный нож – бюджетная альтернатива,
идеальна для использования на заснеженных зимних трассах. Оба ножа прочные, надежные и хорошо
зарекомендовали себя на практике.

Снежная фреза
Идеальные трассы для зимних видов спорта
Всегда качественная трасса благодаря различным вариантам рабочей ширины
В зависимости от особенностей местности, на которой будет использоваться ратрак, можно выбрать
один из трех вариантов рабочей ширины.
Благодаря валу фрезы, вращающемуся на высоких оборотах, качество подготовленной трассы будет
идеальным. Гидростатический привод фрезы обеспечивается насосом Rexroth 10VG45, дающим
максимальную гибкость при работе в полевых условиях. При этом скорость вала фрезы можно плавно
регулировать из кабины. Все для идеальных трасс.

Гусеницы
Оптимальны для тонкого снежного покрова
Мягкие, но надежные
Paana работает очень бережно и может легко и безопасно обрабатывать очень тонкий снежный
покров. Если работы необходимо выполнить на чувствительном грунте или тонком снежном
покрове, вы можете выбрать вместо стальных гусениц с высотой трака 72 мм гусеницы с низким
профилем (62 мм) или прорезиненные гусеницы “X-Track”. Профили гусениц ратрака Panna
изготовлены из закаленной стали. Это гарантирует их износостойкость и длительный срок
эксплуатации.

Кабина
Вот, как вы делаете свою работу увлекательной

Из кабины открывается прекрасный вид: панорамные окна и
центральное
расположение
сиденья
обеспечивают
беспрепятственный обзор во всех направлениях. Одноместная
кабина водителя соответствует высоким стандартам
безопасности ROPS. Большой люк на крыше, трехступенчатая
система обогрева и эргономичные и четко расположенные
элементы управления делают кабину приятным местом для работы.
Сиденье водителя с пневмоподвеской и подогревом также создают
комфортную рабочую среду. В штурвал встроена кнопка круизконтроля: идеально и практично для длительных работ.

Комфорт до мельчайших деталей: регулируемый штурвал адаптируется под
водителя.

Улучшенная эргономика
• Пневматическое, эргономичное сиденье
водителя
• Эргономично спроектированный джойстик
• Наглядное отображение всей информации
• Круиз-контроль

Больше комфорта, больше функций
• Обогреваемая кабина с мощной системой
вентиляции для создания комфортной
рабочей среды
• Большие окна с подогревом для лучшего кругового обзора
• Нескользящие и дышащие чехлы на сиденья
Безопасность
• Кабина с сертификатом ROPS

Хороший обзор: приборная панель установлена в оптимальном
месте и интуитивно понятна в использовании.

Все важные функции интегрированы в
эргономичный джойстик.

Двигатель PAANA
Настоящий спортсмен на выносливость

Сильный привод
Эффективный и всегда полный энергии ратрак Paana обладает мощностью
115 л.с. и 4х-цилиндровым рядным двигателем «Cummins» с турбонаддувом.
Вы можете положиться на двигатель Paana. Турбонаддув и промежуточное
охлаждение воздуха гарантируют высокую производительность. Максимальный
крутящий момент составляет 488 Нм при 1500 об/мин. Гарантированная
мощность – на любой местности.

Технические характеристики
Тип
Количество цилиндров

Cummins QSB 4.5
4

Объём

4,5 л
4500 см 3

Мощность (ECE)

86 кВт (115 л.с.)

Макс. крутящий момент
Расход топлива

488 Нм при 1500 об/мин
от 10 л/ч

Объём топливного бака

120 л

Норма токсичности

Euro 3A

Производительность (кВт)

Крутящий момент (Нм)

Performance (kW)

Torque (N m)

Число оборотов
двигателя (1/ мин)

Двухполосная система нарезания лыжни

Также доступна для комплектации
двухполосная система нарезания лыжни
«VarioTrackDesigner «Competition» с
дополнительной мини-фрезой, встроенной под
правым лыженарезчиком, с возможностью
регулировки ширины лыжни и
гидравлической регулировки правого
лыженарезчика. Левый лыженарезчик
фиксируется и не имеет дополнительной
фрезы или регулировки.

Двухполосные лыженарезчики PistenBully
Оптимальные трассы для конькобежцев и лыжников
Лыженарезчики для ратрака Paana доступны для трёх вариантов
ширины ратрака. Они без особых усилий справляются с любым
снежным покровом: от свежевыпавшего снега до плотно
утрамбованного льда. Благодаря двухступенчатой системе
работы фрезы операторы теперь могут создавать трассы для
беговых лыж, соответствующие высоким требованиям FIS, за
один проход ратрака.

Двойной лыженарезчик

VarioTrackDesigner
Competition

Технические
характеристики
PistenBully Paana

Двигатель
Тип
Количество цилиндров
Объём
Мощность (ECE)
Норма токсичности
Максимальный крутящий момент
Объём топливного бака
Расход топлива

Характеристики управляемости
Cummins QSB 4.5
4
4,5 л
4500 см 3
86 кВт / 115 л. с.
Euro 3A
488 Нм при 1,500 об/мин
120 л
от 10 л/ч

Скорость
Радиус разворота

Кабина
0 – 20 км/ч
бесступенчатая
0

Сертификат ROPS
Сиденье водителя
Система управления
Зеркала заднего вида

да
пневматическое, в центре
многофункциональный дисплей
обогреваемые

Электрические характеристики
Рабочее напряжение
Генератор
Аккумуляторы

24 В
28 В / 70 A
2 x 12 В / 64 Aч

Дополнительное оснащение
Гидравлически складные боковые финишёры

Рама для защиты от веток

Весовые характеристики

Размеры

Вес

Ширина

с комбинированными
гусеницами

со стальными гусеницами
Максимально допустимая масса

без гусениц

1480 мм

3100 кг
3750 кг

с комбинированными/
стальными гусеницами

2100 мм
2500 мм

3850 кг

с фрезой

2200 мм
2800 мм

3000 кг

3100 мм

Отвальный
нож
Высота
Длина

Рекомендуемые
размеры
гаража

с фрезой и гидравлически
складными финишёрами

3300 мм
3900 мм
4200 мм

Ширина открытого ножа

2930 мм

Ширина закрытого ножа
Высота

2735 мм
760 мм

с навесным оборудованием
С навесным оборудованием и
лыженарезчиком

2230 мм
6220 мм
7310 мм

Длина

8000 мм

Ширина

4000 мм

Высота

3000 мм
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Сервисная служба PistenBully
365 дней в году, 24 часа в
сутки: наша глобальная сеть
всегда к вашим услугам.
Сервисное обслуживание на месте
Мы знаем, что значит поломка для горнолыжного курорта. Вот почему
«Kässbohrer Geländefahrzeug AG» на протяжении десятилетий инвестирует в
тщательно продуманную, быструю и доступную по всему миру сервисную сеть,
которая гарантирует доступность сервисных специалистов и оригинальных
запчастей в течение 24 часов. Сейчас у нас более 130 сервисных станций и баз
по всему миру, т.к. бесперебойная и экономичная работа имеет первостепенное
значение.
Инструктаж и обучение
PistenBully – ваш партнёр, когда речь идёт об экономичном использовании
материалов и ресурсов для вашего автопарка. Мы предлагаем всеобъемлющую
концепцию консультирования и обучения, которая поможет вам создать
идеальные склоны. Обучение механиков обеспечит вашу независимость, а
также позволит быстро выполнить ремонт прямо на горнолыжном курорте.
Обмен опытом
Мы разделяем вашу страсть и постоянно обмениваемся опытом с операторами
горнолыжных курортов, менеджерами склонов и операторами СУМ, чтобы быть
в курсе ваших потребностей и пожеланий и учесть их при разработке
PistenBully.
Дополнительную информацию можно получить на сайте:
https://prime-pride.com/pistenbully/service/

PistenBully. Ради будущего снега.
Качество, надёжность и инновации более 50 лет.
Лучше, чем «хорошо», можно добиться только с искренним энтузиазмом и
сильной командой. Страсть к двигателям, машинам и технологиям
неразрывно связана с деловой деятельностью «Kässbohrer». В основе нашего
успеха лежат следующие принципы: хорошие идеи, ведущие к новым
решениям, и квалифицированная и преданная своему делу команда. Наша
корпоративная культура способствует созданию благоприятной атмосферы и
позволяет нам развивать лидерство на рынке с помощью потрясающих
продуктов высочайшего качества и надежности.

Гарантия качества
Мы знаем, в каких тяжёлых условиях
работают наши машины, и с какими
проблемами сталкиваются наши клиенты,
чтобы работать экономично и выгодно. Мы
уверены, что надёжность и качество наших
машин – это самое главное дополнительное
преимущество,
которое
мы
можем
предложить нашим клиентам.

Ответственность за людей
и окружающую среду
Мы считаем себя компанией, которая
ответственно относится к
своим
ресурсам,
окружающей
среде
и
отношениям с клиентами, персоналом и
поставщиками. Мы ценим людей и
природу и руководствуемся этим в нашей
работе.
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PistenBully является
зарегистрированной торговой
маркой «Kässbohrer
Geländefahrzeug AG».

Данная компания
сертифицирована

ISO 14001 ISO 9001.

