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Временами мусор может скапливаться под 
«труднодоступными» участками. Благодаря 
третьей щетке подобные ситуации больше не 
возникнут. Мусор больше не будет оставаться под 
скамейками и другими подобными предметами.

Преимущество шарнирно-сочлененной рамы 
заключается в повышенной маневренности, 
которую она обеспечивает. Благодаря подобной 
концепции всасывающее сопло всегда располо-
жено по направлению движения, что позволяет 
подметать, не оставляя за собой неубранных 
участков.

Выдвигающаяся третья щеткаНеповторимая маневренность

Уникальная система управления «шарнирно-
сочлененная рама» обеспечивает непревзойден-
ную маневренность. Задние колеса постоянно 
следуют за передними, обеспечивая движение 
«колея-в-колею». Поэтому CityCat 2020 столь 
любим водителями.

Безопасность эксплуатации
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Во время работы передняя щетка может быть 
адаптирована для уборки даже тежелой грязи в 
различных труднодоступных местах: на ступень-
ках, под скамейками, в сложных поворотах и пр. 

Исключительная подвижность и 
«умная» щеточная система

Уникальность машины заключается в ее чрезвычайной 
маневренности, подвижности и плавности хода. Благодаря 
шарнирно-сочлененной раме задние колеса всегда следуют «колея-
в-колею» с передними, независимо от условий движения. Машина 
не «срезает» углы и не имеет «выноса», уменьшая риск столкновения 
с препятствиями. В отличае от машин с двумя или четырьмя 
поворотными колесами CityCat 2020 позволяет водителю полностью 
сосредоточиться на процессе подметания, не беспокоясь по поводу 
маневрирования.

Имея в арсенале практически идеально сконструированную систему 
подметания, машина дает возможность убирать мусор даже из очень 
труднодоступных мест. Передняя щетка автоматически 
подстраивается даже к самым узким проходам, обеспечивая 
эффективное подметание. Гидравлическая система опускания/
подъема гарантирует точное следование контуру убираемой 
поверхности, будь то ступеньки, конавки или бордюры.

Третья щетка – манипулятор 

Специальная щетка позволит вам срезать и 
удалить траву за один проход, без использования 
химреагентов, что безопасно для окружающей 
среды..

Щетка для удаления травы



Бак, изготовленный из высококачественного анти-
коррозийного хромо-никелевого сплава с 
большим экраном-сепаратором и интегрирован-
ной системой рециркуляции воды.

Бак для смета мусора

Малошумный дизельный двигатель с низким 
расходом топлива и регулируемым гидростатиче-
ским приводом обеспечивает необходимую 
мощность и гарантирует низкий уровень выхлопа.

Двигатель с низким уровнем выброса

Широкое всасывающее сопло, изготовленное из 
нержавеющей стали, закреплено между 
передними колесами. Защитные щитки, 
установленные на нем, обеспечивают дополни-
тельную защиту от ударов.

Защищенное от ударов всасывающее сопло
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С помощью легкого и гибкого всасывающего 
рукава вы без труда удалите мусор из различных 
труднодоступных мест: из-под припаркованных 
машин или с газонов. 

Оригинальные технологии и 
различные аксессуары 

Внешний всасывающий рукав

CityCat 2020 является результатом многолетнего опыта в разработке 
и производстве компактных подметальных машин для профессио-
нального применения. Следуя пожеланиям специалистов, исполь-
зующих наши машины, мы постоянно модернизируем конструкцию. 
Благодаря высочайшему качеству используемых материалов и 
сбалансированной конструкции, машина обладает: улучшенным 
обзором из кабины, повышенной безопасностью и легкостью в 
управлении, надежностью в эксплуатации и высокой производитель-
ностью. Низкий уровень шума и выхлопов обеспечивается лучшими в 
своем классе двигателями. CityCat 2020 отвечает всем требованиям 
частных и муниципальных коммунальных служб, обеспечивая 
качественную уборку при низких затратах.

Для CityCat 2020 существует множество дополнительных опций: 
щетка для удаления травы, внешний всасывающий рукав, снежный 
отвал и снежная щетка, разбрызгивающая штанга и насос высокого 
давления с пистолетом для мойки. Модель SL оснащена двумя 
боковыми высокопроизводительными щетками, также 
дополнительно доступна возможность их гидравлической 
регулировки. CityCat 2020 XL с третьей щеткой обеспечивает 
максимальную производительность при ширине подметания до 2.7 
метров. 

Бак чистой воды, интегрированный в водительскую кабину, в 
сочетании с удачно сконструированной системой рециркуляции воды 
дает уверенность, что пыль и тяжелая грязь будут убраны. Полностью 
опрокидывающийся бак для смета мусора обеспечивает разгрузку 
смета в контейнеры и баки. 

Выпавший снег легко убирается снежной щеткой, 
в то время, как разбрасыватель соли и песка 
посыпает убранную поверхность.

Снежная щетка, разбрасыватель снега и песка

Сконструирован специально для того, чтобы 
очищать от снега узкие улицы и тротуары.

Снежный отвал



Машина управляется при помощи рулевого 
колеса, педалей и джойстика. Все функции 
джойстика легко осваиваются и запоминаются. 

Легкость управления

Несмотря на небольшие размеры машины, ее 
внутренние элементы обеспечивают абсолютную 
свободу перемещения и удобство управления за 
счет комфортного сидения и регулируемой 
рулевой колонки. Сиденья покрыты крепким «ды-
шащим» материалом, предоставляя водителю 
дополнительный комфорт.

Просторная кабина

За счет окон, расположенных по обеим сторонам 
кабины, и выгнутого антибликового лобового 
стекла достигается широкий угол обзора, 
обеспечивающий идеальное видение улицы и 
процесса подметания. 

Отличный обзор
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Эргономичное компьютерное 
управление

Система PSS (программируемая система подметания) – достижение 
последних компьютерных разработок, значительно упрощающее 
процесс управления и подметания. Основные элементы управления 
CityCat 2020 сосредоточены в этой системе. Вся необходимая 
информация четко отображается на ярком мониторе. Удобство 
управления обеспечивается эргономичностью дизайна рабочего 
пространства и удачно расположенными элементами системы PSS. 
Все движения подметальных щеток контролируются из кабины при 
помощи джойстика.

В память могут быть записаны различные программы, позволяющие 
подстраивать подметальную машину под различные условия 
подметания, давая возможность водителю сосредоточиться на 
управлении.

Большая и просторная кабина, ровный пол значительно упрощают 
управление. Так как через кабину не проходят никакие 
гидравлические трубки, то уровень шума и выделение тепла в кабине 
значительно меньше, чем в других частях машины.

Функция «память» позволит запрограммировать 
параметры часто используемых настроек.

Система PSS – простота в использовании

Информация о статусе работы машины может 
быть просмотрена в любое время.

Система PSS – постоянный мониторинг

Хорошо читаемый дисплей системы PSS 
отображает всю необходимую информацию о 
параметрах функционирования машины. Также 
система имеет функцию запоминания параме-
тров наиболее часто выполняемых операций.

Система PSS – эксклюзив Bucher 
Schörling



Bucher-Guyer AG
Kommunalfahrzeuge
Murzlenstrasse 80
CH-8166 Niederweningen
Tel. +41 44 857 22 11
Fax +41 44 857 24 10
info@bucherschoerling.ch

Bucher Schörling GmbH
Schörlingstraße 3
DE-30453 Hannover
Tel. +49 511 214 90
Fax +49 511 210 19 30
info@bucherschoerling.de

Bucher Schörling Korea Ltd.
Sihwha Industrial Complex
3Ma 819Ho, Chungwang-Dong 
Siheung-City, Kyunggi-Do
Korea 429-450
Tel. +82 31 498 89 61-3
Fax +82 31 498 89 85
info@bucherschoerling.co.kr

Бухер Гуер АГ
Московское 
представительство
Олимпийский проспект, 16
Бизнес центр «Олимпик»,
Офис 9
РФ-129090 Москва
Тел. +7 495 933 40 88
Факс +7 495 974 12 69
bucher_moscow@co.ru

Профессиональное обслуживание   Всемирный успех машин Bucher
Schörling основан на широкой дилерской сети, обладающей 
квалифицированными специалистами, ориентированными на нужды 
клиентов. Сервис, предоставляемый Bucher Schörling начинается на 
чертежной доске, когда мы проектируем машину, приспособленную 
под нужды наших клиентов. Мы знамениты по всему миру 
качественным обслуживанием и компетентными консультациями. 
Это достигается с помощью хорошо обученного персонала в 
совокупности с развитой дистрибьюторской сетью, быстрой 
доставкой запасных частей от производителя, мобильной ремонтной 
службой и долгосрочным гарантийным обслуживанием. 

Сертифицированное качество – Экономичное использование   
Ориентированная на качество, компания  Bucher Schörling постоянно 
совершенствует машины, обеспечивая бесперебойную работу, 
длительное время эксплуатации и низкую стоимость обслуживания. 
Наши технологические центры полностью сертифицированы ISO 
9001:2000,  поставляя машины с идеальным соотношением цены и 
качества.
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www.bucherschoerling.com

Giletta SpA
Via A. De Gasperi, 1
IT-12036 Revello
Tel. +39 0175 258 800
Fax +39 0175 258 825
com@giletta.com


