
ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ» 
01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина. 

Код ЕГРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АО «АБ« Пивденный ». 
Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31 

контактный телефон 

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович 

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp 

Тел. +38 (044) 232-02-98 

E-mail: tovkst@gmail.com 

Web: kievspecteh.com 

 

 

Машина малогабаритная коммунальная ММК2000 

 

 

 
 

 

Объем бункера 1,8 м3 

 
Машина малогабаритная коммунальная ММК2000 предназначена для 

круглогодичной механизированной уборки и обслуживания объектов 
городской и производственной инфраструктуры (тротуары, улицы, 
дворовые территории, парковые зоны, торговые и складские площади) 

 
Может оснащаться различными видами сменного навесного 

технологического оборудования: 

 

- вакуумное подметально-уборочное оборудование; 

 

- поливомоечное оборудование; 

 

- снегоуборочное оборудование; 
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- оборудование для распределения противогололедных материалов. 

 

Тип трансмиссии - гидростатическая. Каждое колесо приводится во вращение 

отдельным гидромотором. 

 

Шарнирно-сочлененная конструкция рамы позволяет существенно увеличить 

маневренность машины в стесненных городских условиях. Внутренний радиус 

поворота не более 1,5 м. 

 

Кабина двухместная cкондиционером и независимым отопителем Eberspaecher. 

Двери стеклянные. Камера заднего вида. Комфортное регулируемое водительское 

сиденье с пневмоподвеской. Регулируемая рулевая колонка. Обогреваемые зеркала 

заднего вида. 

 

Управление рабочими органами осуществляется джойстиком, рукоятка которого 

имеет кнопки управления дополнительными функциями машины. 

 

Заложенный в машину функционал включает именно уборку, а не перемещение 

мусора. Принцип ее работы заключается в следующем: боковые щетки, которые 

имеют систему плавного запуска с регулировкой частоты вращения, заметают 

мусор к центру, где расположена всасывающая насадка (сопло), соединенная с 

бункером полиуретановым армированным рукавом. В бункере создается 

разряжение при помощи вакуумной турбины и мусор через раструб засасывается 

внутрь бункера. Для того, чтобы пыль и мусор отделить от воздуха, применяются 

циклонные и водяные фильтры. После фильтрации воздух выходит наружу, а 

мусор оседает в бункере. Из резервуара системы орошения через форсунки, 

расположенные на дисковых щетках и всасывающем сопле, вода распыляется в 

зоне подметания и подавляет пылеобразование. Таким образом, можно собирать 

мелкий песок и пыль с тротуаров и дорог, а также мелкие и крупные отходы. 

Выгрузка мусора осуществляется подъемом бункера назад с помощью пары 

гидроцилиндров. 

 

 
 

Технические характеристики: 
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Характеристики Показатели 

Единицы 

измерения 

Эксплуатационная масса, кг 3200 кг 

Типоразмер шин 215R14С   

Габаритные размеры   мм 

- длина 6000   

- ширина / с установленным 

щеточным оборудованием 1300 /1800   

- высота (с маячком сигнальным) 2200   

Дорожный просвет под центральным 

шарниром рамы 170 мм 

Габаритный радиус поворота   мм 

- внутренний 1500   

- внешний 3600   

Преодолеваемый уклон твердого 

сухого пути 25 % 

Максимальная скорость движения   км/ч 

- транспортная 50   

- рабочая 15   

Мощность двигателя DEUTZ 

TCD2.9L4 55 кВт 

Напряжение электрооборудования 12 В 

Объем бункера-накопителя 1,8 м3 

Грузоподъемность 1500 кг 

Высота выгрузки бункера 1600 мм 

mailto:tovkst@gmail.com


ООО «КИЕВ-СПЕЦТЕХ» 
01054, ул. Ярославов Вал, д. 13/1, г. Киев, Украина. 

Код ЕГРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АО «АБ« Пивденный ». 
Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31 

контактный телефон 

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Алексей Владимирович 

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp 

Тел. +38 (044) 232-02-98 

E-mail: tovkst@gmail.com 

Web: kievspecteh.com 

 

 

Регулируемая ширина уборки 1,6-2,3 м 

Ширина сопла всасывающей насадки 500 мм 

Диаметр раструба всасывающей 

насадки 170 мм 

Диаметр рукава ручного подборщика 150 мм 

Длина рукава ручного подборщика 4 м 
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ДРУГИЕ ФОТО 
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