400 ParkPro 4F
PistenBully 400 ParkPro 4F
Творчество и совершенство для парка

Творчество и
совершенство для
профессионалов
Мы представили первый PistenBully для строительства сноупарков в 2000 г. с гордостью и надеждой. В то время мы были
убеждены, что за сноу-парком - будущее. Несмотря на
определенные взлеты и падения, мы оказались правы:
горнолыжные курорты во всем мире теперь делают ставку на
семейные
сноу-парки,
горнолыжные
склоны
и
профессиональные
парки
для
повышения
своей
привлекательности и получения конкурентного преимущества.
В этом секторе 400 ParkPro был и остается оптимальным
вариантом: решение было создано в сотрудничестве с лучшими
разработчиками и шейперами из США и Европы и постоянно
совершенствуется. Сегодня это профессиональный инструмент,
специально созданный для специфических требований парка. В
новом ParkPro используется самая чистая технология
двигателей Tier4f – малое воздействие на экологию,
экономичность расхода топлива и низкие затраты в
эксплуатации. И поэтому сегодня мы гордимся возможностью
представить вам 400 ParkPro 4F.

Йенс Роттмаир
Главный исполнительный директор

На изображении: Йенс Роттмаир, Главный исполнительный директор
Штефан Шпиндлер, Руководитель отдела продаж и маркетинга
Nine Knights 2014, Ливино, Моттолино (Италия)

ТО, ЧТО ВЫ ХОТИТЕ!

Сюжет озвучен, мы прослушали.
400 ParkPro 4F был разработан профессионалами и для профессионалов.
Идеальный инструмент для творчества и усовершенствований в парке.

PistenBully 400 ParkPro 4F
Творчество и совершенство для парка
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От профи для профи
В сноу-парке к ратраку предъявляются различные
требования. Наряду с подготовкой трасс, ключевую роль
играют маневренность в ограниченном пространстве,
точность, большой радиус действия и множество
специфичных для парка функций. Поэтому компания
«Kӓssbohrer» разрабатывала 400 ParkPro 4F совместно с
водителями, шейперами, проектировщиками парков и
лыжниками, чтобы гарантировать соответствие их
потребностям.
Новый отвальный нож SwitchBlade2
SwitchBlade второго поколения дает шейперам
инновационный инструмент, который делает их работу
в парке проще, быстрее и профессиональнее.
SwitchBlade сокращает дорогостоящий и утомительный
ручной труд и открывает целый мир новых и более
креативных возможностей для сноу-парка.
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Фреза ParkFlex и гидрозамок
Фреза ParkFlex уже много лет устанавливает эталон
идеального качества склонов. Мы интегрировали в
ParkFlex
инновационные
функции,
специально
разработанные для строительства сноу-парков, которые
обеспечивают совершенно новые методы работы и
повышают эффективность моделирования парка.
Кабина
С помощью ParkPro 4F мы создали удобное и
функциональное пространство для водителя. Вы сможете
спокойно работать ночью, держа ноги в тепле, с
эргономичным сиденьем и удобной панелью управления,
которые сделают вашу работу удовольствием. Bluetooth
обеспечивает, постоянство связи оператора со своей
командой, а система объемного звука поддерживает работу
пилотов ParkPro в правильном ритме.

TOP

Джойстик
Управление PistenBully еще никогда не было таким
интуитивным. Джойстик, специально разработанный для
ParkPro 4F, задает новые стандарты с точки зрения
эксплуатации и удобства. Мы -то знаем, что качество
инструмента проверяется его применением на практике.
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Ответственность
Зимний спорт зависит от следующего поколения и от
развития новых видов спорта. Мы поощряем это
направление.
По
этой
причине
«Kӓssbohrer»
поддерживает следующее поколение спортсменов и
разнообразные мероприятия. Мы также инвестируем в
партнерские отношения с компаниями и ассоциациями
во всем мире, которые разделяют наши устремления.

SwitchBlade 2
Двенадцать инновационных функций для эффективного строительства парка
Профессиональные функции
• SwitchBlade2 – самый широкий и лучший парковый в мире,
удлиненные на 15 см боковые части позволяют перемещать
больше снега
• Прямое положение отвала, включаемое лишь одним нажатием
кнопки, плоское и горизонтальное положение отвала для
идеального финиша кикеров
• Удлиненный цилиндр толкающей рамы
обеспечивает маневренность отвала в 137°
• Новая система быстрой замены с датчиком наклона для точного
выбора угла работы отвальным ножом в кабине водителя

Идеальное выравнивание
• Вертикальный кант для острых, как бритва и
прямоугольных стенок
• Единственная в своем роде выравнивающая планка для
точного выравнивания поверхности трамплинов
• Зубчатая часть оставляет после себя идеальную
структуру при выравнивании снега на поверхности
кикера
• Уменьшенный зазор на режущем стержне создает
бесшовный переход от средней части к крылу

Практические инструменты
• Усиленные части отвального ножа гарантируют безопасную
транспортировку снежных пушек
• Проушины для крепления крюков и петель обеспечивают
надежную транспортировку рейлов и фигур
• Складные гидравлически управляемые
транспортировочные вилы позволяют одному человеку
легко транспортировать рейлы и фигуры
• Адаптер для тягово-сцепного устройства – простое и
удобное соединение с отвальным ножом прицепов или
саней

Снежная фреза ParkFlex
с гидрозамком и регулируемой скоростью опускания
Снег идеального качества в сноу-парке и на склонах
Фреза ParkFlex впечатляет своей выдающейся производительностью даже в тяжелейших
условиях. Валы фрезы подготавливают снег и обеспечивают его наилучшее качество в парке и на
склонах. В результате получается ровный вельвет.
Оптимальная адаптация в любой ситуации
Продуманная функция блокировки валов фрезы гарантирует отличное качество
подготовки трасс.

Вдохновляющая производительность
• Фреза ParkFlex с гидрозамком для бесступенчатого управления фрезой
• Функция равномерного подъема и опускания
• Отдельно складывающиеся боковые финишеры с регулируемыми
гидроцилиндрами для гибкости работы в парке и отсутствия неровностей
на трассе
• Боковое смещение на любой высоте открывает новые возможности для фрезы
• Мощные демпферы гарантируют равномерное прижимное давление фрезы
• Износостойкие зубья фрезы из мелкозернистой стали
• Удобные в обслуживании гидравлические клапаны упрощают техническое обслуживание

Увеличенный радиус действия
Новое измерение в строительстве сноу-парков
SwitchBlade2 в сочетании с новой удлиненной
толкающей рамой гарантирует шейперам
сенсационный радиус действия в 137°.

У 400 ParkPro 4F – новое самоходное шасси
для навесного оборудования, которое вместе
с легкой фрезой ParkFlex обеспечивает
впечатляющий радиус работы в 162°. Боковые
повороты в любом положении обеспечивают
точную работу и позволяют водителям
создавать крутые выступы.

Кабина
Забирайся, заводи, работай!

Твой дом – днем и ночью.
Просторная кабина водителя была сконструирована с
использованием уже зарекомендовавшей себя гибридной
конструкции «Kӓssbohrer». Кабина очень устойчива и имеет
сертификат конструкции ROPS согласно EN 15059. Большие окна
обеспечивают прекрасный панорамный обзор. Меры по
масштабной звукоизоляции ходовой части, крыши кабины и
внешних панелей создают тихую и приятную рабочую среду. Два
отдельных теплообменника с вентиляторами обеспечивают
обогрев ног и боковых окон в мороз. Звуковая система премиумкласса создает такую важную атмосферу во время работы, и
можно оставаться на связи со своей командой в любое время
благодаря системе громкой связи.

Зарядное устройство для смартфона, USB-слот
и Bluetooth

Больше комфорта, новые функции
• Аудиосистема премиум-класса с сабвуфером
• Аудиопорты USB и Bluetooth
• Зарядное устройство для смартфона в
радиоприемнике
• Громкая связь
• Встроенный уровень положения отвального ножа с
выводом информации на дисплей
Высококачественное пневматическое сиденье
водителя с пневматической подвеской, обогревом,
функцией поворота и многими другими
• Кабина с обогревом и оптимизированной системой
вентиляции
• Бортовая диагностика с дисплеем
• Снижение шума до 6 дБ

Аудиосистема премиум-класса с усилителем и сабвуфером

Согревайте ноги благодаря обогреву внизу

Улучшенная эргономика
• Эргономичная кабина с дополнительным большим
пространством для хранения вещей
• Новое понятное расположение приборной панели инструментов
• Дисплей с высоким разрешением и усиленной яркостью

•
•
•
•
•

Безопасность
Сертификация кабины ROPS (каркас кабины выдерживает
нагрузку на крышу 15 тонн)
Антиударное лобовое стекло
Комплект светодиодного освещения спереди и сзади
Боковые зеркала с электрорегулировкой
Панорамные окна с подогревом для лучшего обзора по кругу

Встроенные уровень положения отвального ножа в
режиме реального времени

Джойстик
Весь цикл работы под контролем

Джойстик 400 ParkPro 4F разработан совместно
с ведущими в мире шейперами и является
революционным нововведением. Основное
внимание при его разработке уделялось
интуитивному
управлению,
интеграции
практических функций, а также идеальной
эргономики для шейперов. Джойстик является
программируемым, что позволяет операторам
установить желаемые функции на все кнопки.
Это делает долгий и трудный рабочий день
более эффективным и приятным для
водителей.

Эргономичный джойстик для интуитивного управления

Джойстик
• Джойстик новой разработки для управления фрезой ParkFlex и
отвальным ножом Switch-Blade2
• Функция «Backblading» на отвальном ноже специально создана
для выравнивания трамплинов отвалом
• Гидрозамок на фрезе ParkFlexTiller включается одним
нажатием кнопки
• Интуитивно понятное опускание и подъем фрезы, сводящее
к минимуму отпечаток при контакте со снегом
• Точное снижение на нужный уровень и подъем боковых
частей с возможностью остановки боковых частей в любом
положении
• Потенциометры для регулировки оборотов двигателя,
скорости фрезы и давления прижима

Рычаги управления
• 3-ступенчатый спортивный режим для агрессивного, нормального или
щадящего отклика
• Рычаг управления для прямого управления и руления
• Потенциометр для скорости движения

Операторы могут индивидуально запрограммировать все

Рычаг управления, вкл. потенциометр для регулировки

важные функции на джойстике

скорости движения

Привод 400 ParkPro 4F
Приготовьтесь к
спортивному режиму
Новый приводной механизм
Тяговое усилие ParkPro 4F радикально увеличено благодаря новой
планетарной передаче (17:1). Это обеспечивает профессиональную
работу даже на очень крутых спусках, а также эффективное и
быстрое растаскивание снега. Впервые параметры управления
PistenBully можно индивидуально адаптировать к потребностям
водителя: спортивный режим для агрессивного вождения,
нормальный или мягкий, в зависимости от ситуации.
Испытанный привод
Мощный 6-цилиндровый рядный дизельный двигатель с системой
впрыска Common- Rail под высоким давлением отличается низким
расходом топлива в сочетании с низким уровнем шумов и выбросов
выхлопных газов. Он соответствует стандарту экологичности Tier 4
благодаря системе доочистки выхлопных газов:
Каталитический нейтрализатор для снижения токсичности выхлопа
(в сочетании с AdBlue) и рециркуляция выхлопных газов снижают
выбросы оксида азота, а катализатор окисления дизельного топлива
сокращает выбросы моно-оксида углерода и углеводородов.

Технические характеристики
Тип
Cummins QSL 9
Цилиндры
6
Объём
8,9 л/8900 см3
Выходная мощность
298 кВт/400 л.с.
Макс. крутящий момент 1627 Нм при 1500 об/мин
Расход топлива
от 19 л/ч
Объём бака
260 л
Стандарт по выбросам EPA Tier4f/EU класс IV

Крутящий момент (Нм)

Двигатель Cummins мощностью 405 л.с. обеспечивает настоящую
мощность на склонах с максимальным крутящим моментом 1627
Нм при 1500 об/мин. Благодаря турбокомпрессору VTG,
двигатель также развивает высокий крутящий момент на низких
оборотах и откликается намного лучше. Запатентованный
фильтр
Fleetguard
с
нанотехнологией
обеспечивает
оптимальную фильтрацию топлива.
Прямоточные воздушные фильтры реже требуют замены.

Число оборотов двигателя (1/мин)

Производительность (кВт)

®

/

НИКАКОЙ БИЗНЕС
НЕ СРАВНИТСЯ
СО СНЕЖНЫМ БИЗНЕСОМ!
Дирк Шойманн – архитектор сноу-парков и генеральный директор «Schneestern GmbH & Co KG»:
«Нужно, чтобы вы были увлечены этой работой. И немного сумасшествия! Стандарт — это
стагнация, и зачастую - компромисс. Мы, наоборот, ищем вызов. Только задавая себе
постоянно один вопрос: "Что еще можно сделать?" - мы сможем дальше развивать
сноу-парки. Мы инженеры, изобретатели, перфекционисты и ездоки. Сноу-парки
являются в определенной степени экстремальными игровыми площадками, и
мы несем ответственность за одновременное обеспечение развлечения
и безопасности. Для этого необходима правильная команда: она не
будет работать без людей, которые с вами не на одной волне.
ParkPro – инструмент, на который мы давно полагаемся,
потому что этот ратрак обладает всеми необходимыми
возможностями для идеальной реализации
инновационных идей в парке. Все так,
как мы себе и представляли.»

Стандартное оснащение
PistenBully 400 ParkPro 4F

Дополнительное оснащение
PistenBully 400 ParkPro 4F

Бортовая диагностика
Наиболее важные данные в
режиме онлайн

Звездочка Magnum
Приводное колесо
премиум-класса

Цельнорезиновые колеса
Для большей
долговечности

Водители могут перейти к бортовой диагностике прямо с экрана дисплея. Все
функции централизованно управляются с помощью быстрого основного компьютера
PSX. Таким образом, водители могут быстро и эффективно просматривать,
отслеживать и оценивать показатели производительности и управления
энергопотреблением, двигателем, гидравликой и насосами привода и фрезы.

Усиленная приводная звездочка «Magnum»
обеспечивает
оптимальную
передачу
мощности на гусеницы. Она чрезвычайно
качественная, прочная и износостойкая.

Цельнорезиновые колеса, которые служат
гораздо дольше, составляют альтернативу
пневматическим ходовым колесам. Они уже
входят в стандартную комплектацию машин с
лебёдками.

5,5-дюймовый экран дает улучшенный обзор, более высокое разрешение и яркий
дисплей с подсветкой, обеспечивающий оптимальную контрастность днем и ночью.

Светодиодное освещение
Оптимальное освещение
рабочих областей

Узкая платформа
Отличная видимость
выполняемой работы

SNOWsat
Профессиональный автопарк и работа со снегом

Технический пакет:
Фронтальный отсекатель
высокого давления

Концепция освещения PistenBully идеально
адаптирована к условиям работы: широкий
комплект светодиодного освещения с мощным
рабочим освещением, а также крепления зеркал
и верхние фонари – все это обеспечивает
оптимальное освещение рабочих зон спереди и
сзади, для гусениц и боковых секций откосов.

Удобная платформа обеспечивает полный обзор
работы снежной фрезы ParkFlex в любое время.
Это позволяет еще точнее управлять фрезой с
точки зрения скорости и объема снега, с
которым вы работаете. Низкая платформа также
необходима в сноу-парке для многих шейперов.
Это нужно, чтобы водитель мог видеть, когда
необходимо опустить фрезу для идеальной
обработки элемента.

SNOWsat – интегрированная система
упарвления, мониторинга и координации
автопарка PistenBully. Многочисленные
функции поддержки для центральной
диспетчерской и водителей стали возможны
благодаря эффективной работе со снегом.
SNOWsat предоставляет ценные данные о
глубине снежного покрова, что позволяет
целенаправленно
производить
искусственный снег и его перемещение, и,
таким образом, экономить рабочее время,
воду и энергию.

Технический
комплект
разрешен
для
использования только при аварийном запуске
подъемника.

Технические характеристики
PistenBully 400 ParkPro 4F

Двигатель

Электрические характеристики

Кабина
да
регулируемое
сенсорный экран
обогрев переднего,
заднего и боковых окон
с обогревом
с системой обогрева

Тип
Кол-во цилиндров

Cummins QSL9 Tier4f
6

Рабочее напряжение
Генератор

Объём

8,9 л
8900 см3

Аккумуляторы
2 x 12 В/135 Ач
Мощность при холодном запуске 900 A

Сертификат ROPS
Сиденье водителя
Система управления
Остекление

Мощность

298 кВт/405 л.с.

Норма токсичности
Макс. крутящий момент

EPA Tier4f/EU Stage IV
1627 Нм при 1500 об/мин

Освещение

Зеркала заднего вида
Стеклоочистители

Объём топливного бака
Расход топлива
Приводной насос

260 л
от 19 л/ч
140 см3

Характеристики управляемости
Скорость

0 – 19 км/ч,
бесступенчатая

24 В
24 В/140 A

Переднее

2 передние фары H7 и
2 рабочие фары H11

Заднее
Боковое

2 задние фары H11
боковой искатель

Освещение границы леса
Фара-искатель
Дополнительные фары

опционально
двойная фара-искатель
–

Дополнительное оснащение
Гидравличеки складные боковые финишеры
Фронтальный отсекатель
Цельнорезиновые колеса
Колеса-звездочки Magnum
Предварительный прогрев гидравлической жидкости
Тягово-сцепное устройство
Аварийный режим (подъемника)
Откидная транспортная галерея (доступно не во всех странах)
Камера заднего вида
Пакет ксенонового освещения

Размеры
Ширина

без гусениц
с комбинированными/стальными гусеницами
с фрезой и промежуточными финишерами
с фрезой и боковыми финишерами
Ширина открытого отвального ножа
Ширина закрытого отвального ножа
Высота отвального ножа
Высота
общая
с откинутой кабиной
Дорожный просвет
Длина
с отвальным ножом и фрезой
с отвальным ножом, фрезой и лыженарезчиками
Длина погрузочной площадки
Ширина погрузочной площадки
РекоменДлина
дуемые
Ширина
размеры
Высота
гаража

Весовые характеристики
2500 мм
4206 мм
5500 мм
6400 мм
5580 мм
4440 мм
1000 мм
2830 мм
3250 мм
350 мм
9010 мм
10310 мм
2120 мм
1920 мм
11000 мм
6000 мм
3500 мм

Вес*

с комбинированными
гусеницами

от 8045 кг

со стальными гусеницами

от 8645 кг

Общий вес
Грузоподъемность погрузочной площадки

11800 кг
1500 кг

*В соответствии с ISO 1176/M6 вес нетто может меняться в зависимости от комплектации.

Обслуживание PistenBully
Круглогодично, круглосуточно:
наша международная сервисная
сеть всегда к Вашим услугам.
Локальное обслуживание
Мы знаем, что означает поломка ратрака для горнолыжного курорта. Поэтому
«Kässbohrer Geländefahrzeug AG» десятилетиями инвестирует в расширение и
развитие международной сервисной сети быстрого реагирования, что
гарантирует круглосуточное наличие хорошо обученных инженеров и
оригинальных запасных частей на местах. Для этого сегодня у нас есть более
130 точек обслуживания и отделений по всему миру. Потому что
бесперебойная и экономичная работа является основным приоритетом. Более
того, консультации по телефону и онлайн-заказ запасных частей обеспечат
быстрое решение, если вы в затруднении.

Консультации и обучение
PistenBully – ваш партнер, если необходимо экономное использование
материалов и ресурсов для вашего автопарка. Мы предлагаем комплексную
концепцию консультирования и обучения, которая поможет вам создавать
идеальные склоны. Обучение техников даст вам независимость и позволит
быстро выполнять ремонт прямо на горнолыжном курорте.
Обмен опытом
Мы разделяем вашу страсть. И мы постоянно обмениваемся опытом с
менеджментом горнолыжных курортов, тех.персоналом и водителями, чтобы
знать о ваших потребностях и пожеланиях и учитывать их при разработке
PistenBully.
Более подробную информацию о нашей концепции обслуживания см. по адресу:
www.prime-pride.com

PistenBully. Ради будущего снега.
Качество, надежность и партнерство более 50 лет.
Компания может развиваться 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: тесное сотрудничество с нашими
клиентами,
простые
и
быстрые
решения
и
квалифицированная, и преданная своему делу команда.

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.

