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ППРРООММЫЫШШЛЛЕЕННННООЕЕ  УБОРОЧНОЕ   ООББООРРУУДДООВВААННИИЕЕ  (4433  ссмм  -- 112222  ссмм)) 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗВОРОТ НА 193 СМ 

ДИСПЛЕЙ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 

ВРЕМЯ РАБОТЫ КЛЮЧЕВОГО КОММУТАТОРА          ОБЩЕЕ ВРЕМЯ УБОРКИ 

ЗАРЯД  
АККУМУЛЯТОРА 

ВРЕМЯ РАБОТЫ 

ПЫЛЕСОСА 

ВРЕМЯ  
ТРАНСПОРТИРОВКИ 

тт 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ 

УРОВЕНЬ 

РАСТВОРА 

ПОДАЧА РАСТВОРА 

ВКЛ. 

ПЫЛЕСОС  

ВКЛ. 

ЗАРЯД 

АККУМУЛЯТОРА 

ДАВЛЕНИЕ 

ЩЁТОК 

ЩЁТКИ 

 ВКЛ. 

РАСТВОР ВКЛ. 

БОЛЬШАЯ КРЫШКА 

ПОЛНЫЙ ДОСТУП 

ДЛЯ ОЧИСТКИ 

БОЛЬШИЕ БАКИ (260 Л) 

ПОВЫШЕННАЯ  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ЦЕЛЬНАЯ СТАЛЬНАЯ РАМА 

ПРОЧНОСТЬ ДАЖЕ В СЛУЧАЕ 

ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СВЕРХПРОЧНЫЕ ШИНЫ 

ОПТИМАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И 

ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

МОТОРЫ С ПОВЫШЕННЫМ ЗАПАСОМ ПРОЧНОСТИ 

ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО УБОРКИ И ДОЛГИЙ 

СРОК СЛУЖБЫ 

 

ДИСКОВАЯ ПЛАТФОРМА 

ПРЕВОСХОДНОЕ  

КАЧЕСТВО ОЧИСТКИ 

ВИНИЛОВЫХ ПОКРЫТИЙ 
РОЛИКИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ 

ЗАЩИЩАЮТ СТЕНЫ 

ФИЛЬТР ДЛЯ  

ГРЯЗНОЙ ВОДЫ 

МУСОР НЕ ПОПАДАЕТ 

В ВОДОСТОК 

РЕГУЛИРУЕМОЕ СИДЕНЬЕ 

И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

УДОБСТВО ОПЕРАТОРА 

ВЫСОКОЁМКИЕ  
АККУМУЛЯТОРЫ 
УВЕЛИЧЕННОЕ ВРЕМЯ  

РАБОТЫ 

ДВЕ БОКОВЫХ ЩЁТКИ 
ОЧИСТКА ПОЛА ПОД СТЕЛЛАЖАМИ 

ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВОРОТА ДАЖЕ В ГРУЗОВОМ ПРИЦЕПЕ ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН 



   ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ FACTORY CAT XR 

 ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ FACTORY CAT XR Оператор располагается в пружинящем свободно регулируемом 

кресле со спинкой средней длины, а регулируемая рулевая колонка, 

подлокотники и козырѐк делают его работу ещѐ более комфортной 

и безопасной. Обладая мощными ходовыми моторами, эти машины 

с лѐгкостью передвигаются по наклонным поверхностям, а шины 

повышенной прочности входят в стандартную комплектацию. Также 

машины обладают автоматическим стояночным тормозом и способ-

ностью снижать скорость во время мытья пола или затрудненного 

движения. 

Система управления Central Command II включает в себя вывод 

данных на ЖК-дисплей, встроенные инструменты диагностики и три 

датчика времени работы / износа, что значительно упрощает про-

цесс превентивного обслуживания машины. Когда аккумуляторы 

разряжаются, машина автоматически отключает все системы кроме 

ходовой, чтобы позволить оператору доставить еѐ к зарядной стан-

ции или любому источнику тока в 20 А, если она оборудована 

встроенным зарядным устройством 

   ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ FACTORY CAT XR 

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
Машины Factory Cat оборудованы мощными моторами, которые в 

больнистве случаев используют только половину своих возможно-

стей. Это оставляет некоторый резерв мощности для тяжѐлых случа-

ев загрязнения, требующих интенсивной очистки, а также продлевает 

срок службы моторов. 

• Изготовлены из толстой стали, защищѐнной методом порошкового 

напыления для предотвращения коррозии. 

• Баки обладают утолщѐнными стенками и оборудованы медными 

вставками, увеличивающими запас прочности. 

• Высокие полиуретановые ролики нейтрализуют силу столкновений, 

помогая таким образом избежать оставления следов на стенах. 

• В машинах Factory Cat используются крепѐжные элементы только 

из нержавеющей стали 

Эти прочные поломоечные машины сочетают в себе производи-

тельность и эффективность крупного промышленного оборудования 

с компактным и маневренным корпусом. 

Благодаря наличию двух специализированных чистящих систем и 

пяти размерам платформ на выбор вы можете выбрать именно ту 

модификацию машины XR, которая подходит именно для ваших 

условий. 

Щѐточный узел дисковых машин XR имеет шарнирное крепление и

обладает на 45% большей мощностью, чем узлы аналогичных ма-

шин. Цилиндрические модели позволяют сократить или вовсе ис-

ключить подметание пыли благодаря тому, что подметает и моет 

пол за один проход. 

Щѐточные узлы оборудованы регулируемыми скребками и шторка-

ми, что обеспечивает исключительный контроль за расходом воды. 

Все составляющие части машины изготовлены из высококачествен-

ной стали, что повышает еѐ надѐжность, а конструкция разработана 

таким образом, чтобы сделать процесс техобслуживания макси-

мально простым 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
Производительность машины зависит от ширины рабочей поверхно-

сти, времени работы машины и объѐма баков: по этим параметрам 

машинам Factory Cat нет равных. 

1. Увеличенные баки (260 л)  = Меньше времени на дозаправку 

2. Увеличенная ширина рабочей  = Меньшее количество проходов  

поверхности (117 см)    

3. Высокое щѐточное давление   = Отсутствие необходимости  
повторных проходов 

4. Два вакуумных мотора = Сухой, безопасный, чистый пол 

5. Увеличенная ѐмкость аккумулятора = Работает всю смену без подзарядки 

ЛЁГКОСТЬ В ОБСЛУЖИВАНИИ 
Все производители уверяют, что их техника одновременно прочна и 

проста в обслуживании, однако в нашем случае эти слова полностью 

соответствуют истине: предлагаем сравнить наши машины с анало-

гичными. Ваш персонал заметит разницу сразу же. 

Бак откидывается 

    ЛЁГКИЙ ДОСТУП К: 

• Вакуумным моторам 

• Фильтрам / Насосам 

• Клапанам 

• Приводному механизму

   БЕСПЛАТНАЯ ДЕМО-УБОРКА 8 (800) 333-0732 

Шланг для 

дистанционного 

разбрызгивания 
Стробоскопический 

источник света 

Защитный 

козырѐк 

Высокопрочные 

боковые дверцы 

Рассеиватель 

выхлопа 

Дистанционная 

трубка пылесоса 

Не оставляющие 

следов шины Встроенная система 

подачи моющего раствора 

ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ 



ч 

ЗАРЕКОМЕНДОВАВШИЕ СЕБЯ ДИЛЕРЫ 
Factory Cat построили свою репутацию, производя самые надѐжные, 

разработанные на высоком техническом уровне, высококлассные 

машины, какие только есть в этой индустрии, по разумной цене. Каж-

дый из наших более чем 350 дилеров и сервисных центров в 36 стра-

нах, где они работают, заинтересован в долгосрочном удовлетворении 

клиентов и специально обучает для этого персонал 

Мы предлагаем линию чистящего оборудования, в которую входят 

чистящие и поломоечные машины, как толкательные, так и с местом 

для оператора. Все модели Factory Cat сочетают в себе практичность, 

прочность и разумную цену. Для тех, кто предпочитает брать технику в 

аренду, мы готовы предоставить и этот вид услуг. 

Наконец, жизненно необходимой частью любых уборочных мероприя-

тий являются качественные чистящие средства, поэтому не стесняй-

тесь обращаться к нам по поводу рекомендуемых средств для пред-

ставленного оборудования. 

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРВИС 
Мы гарантируем поставку необходимых запасных частей машины в 

течение трѐх дней - в противном случае вы получите их бесплатно. 

Эта гарантия распространяется только на 48 смежных между собой 

штатов США в случае специального запроса от клиента, и только на

те части, которые могут быть доставлены курьером 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК 

Производитель:

RPS Corporation 

Телефон: 8 (800) 333-0732 

Факс: 8 (800) 333-0732 

www.factorycat.ru 

Copyright R.P.S. Corporation 2011. Все права защищены. Так как мы постоянно улучшаем стандарты качества 

нашей компании, любые характеристики могут быть изменены без предварительных уведомлений. 

Материалы и размеры 
Материал баков Полиуретан (0,95 см) 

Материал рамы Сталь с антикор покрытием (0,48 см)

Задние колѐса (d х ш) (2) 35,5 х 13 см 

Ведущие колѐса (d х ш) (2) 30,5 х 10 см 

Размеры (Д х Ш х В) 175 х 91 х 142 см 

Вес (б/аккумуляторов) 558 кг 

Вес (с аккумуляторами) 885 кг 

Щѐточный узел 
Давление щѐтки  0 – 159 кг 

Уровни давления щѐтки 5 (саморегулирующиеся) 

МОДЕЛИ С ДИСКОВЫМИ ЩЁТКАМИ 

Размер щѐток / падов 370-34D: (2) 43 см 

370-40D: (2) 51 см

370-45D: (2) 58 см 

Скорость вращения щѐток 270 об/мин

Мощность моторов (2) 1,5 л.с. 

МОДЕЛИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ ЩЁТКАМИ

Размер щѐток / падов 370-34C: (2) 81 х 18 см

370-40C: (2) 97 х 18 см 
370-45C: (2) 112 х 18 см 

Скорость вращения щѐток 750 об/мин

Мощность моторов (2) 1,5 л.с. 

Аккумуляторы 
Стандартные аккумуляторы (6) 6 В / 325 А*ч

Доп. аккумуляторы (6) 6 В / 420 А*ч

Пром. аккумуляторы (1) 440 А*ч / 565 кг

Время работы  До 6 часов

Заряд. устр-во (110В/60Гц) 36 В / 36 А 

Система подачи моющего раствора 
Объѐм бака 257 л 

Расход моющего средства 0 – 6 л / мин 

Фильтр  Встроенный / Нерж. сталь 

Система сбора грязной воды 
Объѐм бака 257 л

Вакуумный мотор 1,6 л.с.

Сила всасывания / 173 см / 

поток воздуха 4 м
3
 / мин

Сетчатый фильтр 9 л 

Система привода хода 
Мощность мотора 3,0 л.с. 

Тип  Редукторный

Скорость  0 – 5,8 км / ч 

Общие характеристики 
Уровень шума  71 дБ 

Ширина подметания 114 см 

(боковые щѐтки) 

Ширина очищаемой пов-ти 370-34: 86 см / 5000 м2
/ч

и производительность 370-40: 102 см / 5900 м
2
/ч 

370-45: 117 см / 6800 м
2
/ч 

Дополнительное оборудование 
• Трубка пылесоса • Защитный козырѐк 

• Боковые щѐтки • Большой выбор щѐток и  

• Съѐмные аккумуляторы   падов 

• Встроенная подача моющего раствора 

• Повышение прочности корпуса (боковые дверцы) 

• Не требующие обслуживания аккумуляторы 

• Шланг для дистанционного разбрызгивания 

• Промышленный аккумулятор (440 А*ч) 

• Встроенное зарядное устройство 

• Не оставляющие следов шины 


