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PRONAR СМЕННЫЕ МОДУЛИ К УНИВЕРСАЛЬНЫМ СТРЕЛАМ

PRONAR АГРЕГАТЫ ДЛЯ КОШЕНИЯ PRONAR GK80L / GK100L /GK120L /GK140L/GK142L /GK110 /GK140

PRONAR ГОЛОВКИ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ДЕРЕВЬЕВ GT150 / GN200 / GP200 / GF100S

PRONAR СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМЕННЫЕ МОДУЛИ G0800 / GM500

PRONAR РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ PRONAR R1000

PRONAR СТРЕЛА УНИВЕРСАЛЬНАЯ PRONAR WWP500 / WWP600

PRONAR СТРЕЛА УНИВЕРСАЛЬНАЯ PRONAR WWT420 / WWT480

PRONAR СТРЕЛА УНИВЕРСАЛЬНАЯ PRONAR WWT600 / WWT600P / WWT700T 

PRONAR СТРЕЛА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С UNIMOG PRONAR WWP500U / WWP500H

PRONAR ДОРОЖНЫЙ ГРЕЙДЕР PRONAR RD-Z24

PRONAR ПИТАТЕЛИ ГИДРАВЛИКИ PRONAR ZHZ100 

PRONAR ПИТАТЕЛЬ ГИДРАВЛИКИ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО  СГОРАНИЯ PRONAR ZHD170

PRONAR КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ МУСОРА PRONAR KP7 / KP10

PRONAR БАК ДЛЯ МУСОРА 240 л 

PRONAR ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ AGATA ZM-1250 / AGATA ZM-1400 / AGATA ZM-1600 /  
AGATA ZM-2000

PRONAR ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА ZM-2300M

PRONAR ПРИЦЕПНАЯ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА ZMC 2.0

PRONAR ПРИЦЕПНАЯ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА ZMC 3.0

PRONAR ПРИЦЕПНАЯ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА ZMC 3.1

PRONAR ПОДМЕТАТЕЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА ZM-28H

PRONAR ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ СЕРИИ ZM-P16

PRONAR ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА ZM-S25

PRONAR МУЛЬЧИРОВАТЕЛИ ЗАДНЕ-ФРОНТАЛЬНЫЕ PRONAR BK 110M / BK 140M / BK 160/ MBK 180M / 
BK 200 / BK 250M

PRONAR МУЛЬЧЕРЫ С ПОПЕРЕЧНЫМ СДВИГОМ  BKD 160P / BKD 180P / BKD 200P / BKD202P

PRONAR МУЛЬЧИРОВАТЕЛИ ЗАДНЕ-БОКОВЫЕ BBK120M / BBK140M / BBK160M / BBK180M / BBK200M / 
BBK202M

PRONAR МУЛЬЧЕР С БУНКЕРОМ BKR180C

PRONAR НОЖИ ДЛЯ МУЛЬЧИРОВАТЕЛЕЙ
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ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА PRONAR AGATA
 ZM-1250

AGATA 
ZM-1400

AGATA 
ZM-1600

AGATA 
ZM-2000

Производительность 7500 8300 9500 11875  м2/час

Масса  195 245 249 320 кг

Вместимость бункера для мусора 155 175 200 250 дм3

Рабочая ширина 1250/1820* 1400/1950* 1600/2000* 2000/2400* мм

Рабочая скорость 6 6 6 6 км/час

Рекомендованная скорость вращения щеток 100 100 100 100 об/мин

Максимальная скорость вращения щеток 130 130 130 130  об/мин

Длина (версия: монтаж сзади транспортного средства) 1750 1750 1750 1750 мм

Длина (версия: монтаж спереди транспортного средства) 1700 1700 1700 1820 мм

Ширина 1710 1710 1910 2330 мм

Высота 820 820 820 820 мм

Способ крепления на носителе ТСН кат.I или II
узкий

ТСН кат.I или II
узкий

ТСН кат.I или II
узкий

ТСН кат.II 
или III

Электропитание 12 12 12 12 В

Требуемое давление масла 16-20 16-20 16-20 16-20 МПа

AGATA ZM-1250 /  1400 / 1600 / 2000
ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ 

Подметально-уборочная машина AGATA предназначена для уборки территорий   
с твёрдым покрытием которая позволяет убирать и собирать мусор или же 
(после демонтажа бункера для мусора и установки щётки под наклоном) только 
сметать его на правую или левую сторону.
Дополнительно щётка может быть оснащена оросительной системой, которая служит для уменьшения
пылеобразования, а также боковой щёткой-подборщиком, предназначеной для подметания бордюров.
Подметально-уборочная машина может использоваться в дорожностроительных предприятиях для 
технологической очистки поверхности перед укладкой асфальта на ремонтируемых участках дорог, в
коммунальном и сельском хозяйствах, лесных и водных хозяйствах с целью содержания в чистоте дорог, а
также любых других твёрдых поверхностей. Зимой подметально-уборочную машину можно использовать
для расчистки поверхностей от снега. Машина состоит из рамы, к которой крепится цилиндрическая щетка
с приводом от гидравлического двигателя, и накопительного бункера для мусора, подвешенного к раме на 
кронштейнах. Выброс мусора осуществляется путём опрокидывания бункера при помощи гидроцилиндра.
Благодаря подвижному креплению дышла подвески, машина может агрегатироваться 
с передней и задней трехточечной системой навески кат. II или III трактора.

** рабочая ширина с боковой щёткой

Дополнительная комплектация:
 • система орошения с баком для воды
 • боковая щётка
 • переднее опорное колесо (для 

монтажа спереди транспортного 
средства)

 • освещение
 • держатель для сигнального 

треугольника
 • крепление на вилочные погрузчики,
 • экскаваторы и фронтальные 

погрузчики (по заказу клиента)
 • переднее усилённое опорное колесо

 ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА 
AGATA ZM-1400

Подметально-уборочная машина может так же агрегатироваться с экскаваторами, погрузчиками и другими носителями

ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА 
AGATA ZM-1250

ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА 
AGATA ZM-2000

Рабочая ширина 1,25м ( самая маленькая среди предлагаемых моделей) является козырем в работах по 
очистке   узких дорожек, тротуаров, территории вокруг объектов и жилых районов. Подметально-уборочная
машина Agata ZM-1250  заполняет  рыночный пробел среди техники с большими возможностями маневров
и маленьких размеров. Благодаря этим чертам и  возмозможности агрегирования с различными носителями
уборочная машина является продуктом особенно ожидаемым в секторе коммунальных услуг.

Щётка и бак для мусора. Опорные колёса Система орошения для уменьшения пыле- и 
грязеобразования.
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Уборочная машина ZM-2300M предназначена для очистки улиц городов. Откидное дно бака для мусора 
облегчает преодоление неровностей и лежачих полицейских. Винтовой механизм регулировки высоты 
щётки позволяет  на плавную регулировку её положения по мере износа щётки. Возможность дооснащения 
в две тарельчатые и боковые щётки позволяет на уборку бордюров  в любом направлении. Скорость 
вращения щётки можно регулировать независимо, адаптируя уборочную машину к условиям работы.

ZM-2300M
ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА

ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА AGATA ZM-2300M

Производительность 19020  м2/час

Масса (без боковой щетки с бункером) 735  кг

Вместимость бункера для мусора 470 дм3

Рабочая ширина 2300 мм

Рабочая скорость 6 км/час

Рекомендованная скорость вращения щеток 150 об/мин

Максимальная скорость вращения щеток 195 об/мин

Длина 2260 мм

Ширина 2525 мм

Высота 1060 мм

Способ крепления на носителе ТСН кат.II 

Электропитание 12 В

Требуемое давление масла 16 МПа

Колёса обеспечивают устойчивость машины во время движения Бак с поворотным дном облегчает проезд через лежачих полицейских

Подвешенные на плавающем плече дисковые боковые щётки
(диаметром 600 мм каждая) увеличивают рабочую ширину 
устройства и удаляют загрязнения из труднодоступных мест

Опорожнение бункера с помощью гидроцилиндра с блокировкой 
(для работы с поднятым бункером)

Система орошения для уменьшения пылеобразования  
в окружении подметальной машины

Универсальная рамка для крепления позволяет на агрегацию с широким спектром 
носителей, от тракторов по погрузчики (на фото крепление на ТСН)

Цилиндрическая щётка состоит из колец (возможны различные варианты 
жёсткости)

Показатели позиции и высоты позволяют установить машину в оптимальном  
рабочем положении

Винтовой подъёмник цилиндрической щётки позволяет легко опускать 
щётку по мере износа

Двигатель щётки установленный внутри вала 
уменьшает габариты подметально-уборочной 
машины

Цилиндр поворота даёт возможность уборки вправо или влево 
(работа с поднятым баком или без бака)
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Пульт управления машиной.

Оросительная система установлена перед 
дисковыми щётками.

Прицепная подметально-уборочная 
машина Pronar ZMC 2.0 агрегированная с 
трактором Pronar 5135.

Гидравлическая система опустошения 
бункера.

Дополнительная комплектация 
(опционально):
 • боковой всасывающий рукав для уборки 

опавших листьев
 • дополнительный бак для воды на 200 литров
 • ссыпной лоток
 • пневматическая однопроводная тормозная 

система
 • гидравлическая тормозная система

ZMC 2.0 
ПРИЦЕПНАЯ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА

Прицепная вакуумная подметально-уборочная машина ZMC 2.0 создана для 
работы с тракторами мощностью от 60 л.с. Спроектирована для содержания 
в чистоте автомобильных дорог, площадей, больших складских площадок 
и любых других  территорий с твёрдым покрытием (брусчатка, 
aсфальт, бетон). 
Подметально-уборочная машина ZMC 2.0 оснащена двумя дисковыми щётками, 
приводимыми в движение гидравликой, которые сметают мусор к центру 
машины и далее с помощью вакуума засасывают его в бункер вместимостью 
2,1 м3, размещенный в задней части машины. Система орошения, состоящая 
из насоса, бака для воды и форсунок, позволяет эффективно препятствовать 
образованию пыли во время работы. Управление машиной полностью 
автоматизировано, обслуживание всех функций подметально-уборочной 
машины, включая опустошение бункера осуществляется электрически с 
помощью пульта. Гидравлически поворотное дышло позволяет подметально-
уборочной машине передвигаться вплотную к бордюру.

Подвижная боковая щётка.

Гидравлически поворотное дышло.Специальная  щётка для удаления 
растений на краю дороги.

ФИЛЬТР ЧАСТИЦ ЦИКЛОН

ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА ZMC2.0

Производительность 13800 м2/час

Масса 2300 кг

Вместимость бункера для мусора 2,1 м3

Рабочая ширина 2000 – 2300 мм

Рабочая скорость 6 км/час

Привод оросительной системы механический от ВОМ

Вместимость бака для воды 240 + 200 дм3

Требуемое давление масла в гидросистеме для управления 
поворотным дышлом

16 МПа

Высота опорожнения 1660 мм

Ширина/длина/высота 2175/3510/2230 мм

Высота с поднятым бункеромm 3770 мм

Минимальная потребность в мощности носителя 61(45) л.с.

Рекомендуемая рабочая скорость ВОМ 1000 oб/мин

Макс. транспортная скорость 25 км/час
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Опустошение бункера гидравлически.Пульт управления в кабине оператора. Регулирование положения дисковых 
щёток гидравлически.

Скребковый транспортер для подачи 
мусора в накопительный бункер

Бункер для мусора с 
гидравлической системой 

опустошения.

Подметально-уборочная машина ZMC 3.0 - это машина с 
механическим способом сбора мусора.

Две дисковые щётки очищают поверхность, а вальцовая щётка заметает 
мусор на скребковый транспортер, по которому он перемещается в 
накопительный бункер. Подметально-уборочная машина облегчает 
содержание в чистоте автомобильных дорог, проезжей и пешеходной 
части городских улиц, тротуаров и крупных площадей, складских 
площадок и автостоянок. Отлично зарекомендовала себя при 
уборке слежавшегося песка после зимнего периода. Разгрузка 
осуществляется гидравлическим способом без необходимости 
выхода оператора из кабины трактора. Машина дополнительно 
оснащена системой орошения, а вместительный бак позволяет 
закачивать за один раз 1150 литров воды.

Дополнительная комплектация:

.    вибрационная система (облегчает опустошение 

     бункера для мусора)

•    освещение рабочей зоны боковых щеток

•    предупредительные огни и  предписывающий знак

     (C9 или C10) сзади подметально-уборочной машины

•    крепление для номерного знака и его освещение 

•    управление наклоном левой щётки гидравлически

•   дополнительный проблесковый маячок

•   габаритные опознавательные таблички

•   комплект клиньев под колёса

•   оцинкованная рама

•   однопроводная пневматическая тормозная система 

•   гидравлическая тормозная система

Бак для воды ёмкостью 1150 дм3 и 
вальцовая щётка. Гидравлический поворот дышла.

Откидные щётки для сервисного 
обслуживания.

 ZMC 3.0
ПРИЦЕПНАЯ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА

ПОДМЕТАЛЬНО-
УБОРОЧНАЯ МАШИНА ZMC 3.0

Привод- мультипликатор от ВОМ трактора 
с помощью шарнирно-телескопического  
вала

ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА ZMC 3.0

Эффективность очистки 54000 м2/час

Масса 3150 кг

Вместимость бака для воды 3 дм3

Рабочая ширина 2400 – 2700 мм

Рабочая скорость 1 – 20 км/час

Привод оросительной системы електрический

Вместимость бака для загрязнении 1150 дм3

Требуемое давление масла в гидросистеме для управления 
поворотным дышлом

16 МПа

 Высота опустошения бункера 2200 мм

Ширина/длина/высота 2060/4730/2480 мм

Высота машины с поднятым вверх бункером 4420 мм

Минимальная потребность в мощности носителя 50/35 л.с.

Рекомендуемая рабочая скорость ВОМ 400 oб/мин

Макс. транспортная скорость 40 км/час

 Гидравлическое управление  выдвижной 
щёткой для очистка желобов

Пульт управления боковой щёткой

Дышло  предназначено для 
агрегирования с верхним транспортным 
устройством
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ZMC 3.1 
ПРИЦЕПНАЯ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА

Дополнительная комплектация:
 • Верхнее поворотное дышло (нижнее дышло - базовая комплектация)
 • Вибросистема - облегчает опорожнение бункера для загрязнений
 • Рабочее освещение - освещение рабочей зоны дисковых щёток
 • Гидравлический наклон левой щётки- управление наклоном происходит в 

кабине
 • Дополнитнльные проблесковые маячки - установленные на верхней заслонке
 • Набор клиньев - 2 клина под колеса с кронштейнами
 • Шарнирнo-телескопический вал
 • Щётка боковая правая или щётка боковая левая
 • Увеличение ширины подметания: диaпазон 700 мм вне контура машины
 • Удлиненный латок на 200 мм 
 • Мойка высокого давления - давление воды 150 бар 
 • Регулировка давления оросительной системы - управление давлением  

орошения из панели оператора
 • Оцинкованная рама - стандартная версия покраски 
 • Другая расцветка - после согласования с клиентом
 • Оросительная балка установленная на передней 3-точечной навеске трактора
 • Дополнительный указатель уровня воды установленный c левой стороны
 • Система центральной смазки
 • Ступенька  установлена с левой стороны 
 • Электрическое включение распылителей
 • Бункер для загрязнений из нержавеющей стали

Различия в конструкции подметательно-уборочной машины 
по отношению к  ZMC 3.0:
 • Наклоняемые баки для воды
 • Вальцевая щётка изготовлена из дисковых сегментов 
 • Гидравлически складываемые дисковые щётки на время транспорта 
 • Гидравлика с двумя гидравлическими насосами и радиатором масла
 • Пулть управления с цветным дисплеем
 • Регулировка давления оросительной системы из панели оператора
 • Мойка высокого давления 150 бар с автоматической катушкой
 • Открываемая задняя заслонка
 • Бампер противооткатный
 •

Пульт управления - управление функциями машины происходит в кабине 
оператора 

Мойка вусокого давления- давление воды до 150 бар

Дышло- поворотное нижнее дышло (базовая комплектация) Гидравлика - гидравлика с двумя гидравлическими насосами и радиатором масла

Боковая щётка - правая или левая - увеличение ширины подметания; диaпазон 700мм 
вне контура машины 

Оросительная система - большая вместимость бака позволяет заправить за один раз 1120 
литров воды, что позволяет на длительную работу в комфортных условиях

 

Вальцевая щётка - изготовлена из заменяемых дисковых сегментов

Проблесковые маячки - установлены на верхней заслонке

Система центральной смазки

 Прицепная подметально-уборочная машина ZMC 3.1

Mасса 3300 кг без воды в оросительной системе

Минимальная потребность в 
мощности носителя

35 кВт мощность на ВОМ-е носителя

Способ крепления на носителе нижнее дышло, PITONFIX или крюк - дышло с отверстием диаметром 50 мм

Рабочая ширина 2400-2700 мм 3100 мм - с боковой щеткой

Электропитание для управления 12 В из аккумулятора носителя

Электропитание для освещения 12 В от 7-полюсной розетки

ВОМ ВОМ тип 1, ISO 500; 540 об/мин - Ø35, 6 шлицов, правые обороты глядя на 
фронтальную часть ВОМ-а

Рабочая скорость 1-20 км/час в зависимости от степени загрязнения

Вместительность бункера для загрязнений 3 м3 -

Вместительность бака для воды 1120 дм3 -

Ширина 2400-2700 мм -

Длина 5140
4980-5100

мм для нижнего дышла
для верхнего дышла, в зависимости от 
положения дышла

Высота 2330 мм

Высота с поднятым бункером 4420 мм

Вальцевая щётка D=Ø750; L=1100 мм металлический вал;  сменные сегменты  
диаметром крепления 220 мм и 
диаметром щетины 750 мм

Дисковая щётка d=Ø760; D=Ø1100; H=260 мм 2 единицы; d - диаметр крепящего диска; 
D - диаметр щётки, h - высота щётки
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ZM-28H 
ПОДМЕТАТЕЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА

Подметательно-уборочная машина ZM-28H предназначена для работы с тихоходными транспортными 
средствами для уборки загрязнений, листьев и снега. Устанавливается на носители с разной системой навески 
с гидравлической системой, мощностью от 60 до 140 л/мин.

Подметание загрязнений, снега, листьев
Указатель рабочей позиции облегчает подбор 
оптимальной высоты системы навески носителя

 Поворотное опорное колесо без регулировки 
по высоте

Резиновый фартук и регулируемая защита 
для направления отметаемого материала

Доступны системы навески с возможностью оборота и смещения 
вверх-вниз, возможность проектирования подвески на любой 
носитель

Двигатель установленный внутри 
вала уменьшает целостную ширину 
подметательной машины

ПОДМЕТАТЕЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА ZM-28H

Рабочая ширина:
- прямо
- на максимальным угле поворота

2998
2600

мм

Максимальный угол поворота ±25 °

Диаметр щётки 650 мм

Скорость щётки макс 200 об/мин

Рабочее давление 21 МПа

Масса 478 кг

Эргономичные опорные колёса

Доступные 8 типов вальцевой щётки (4 твёрдости щётки и 2 типа колец 
- плоские или "пластрь мёда")

ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА

Подметально-уборочная машина ZM-P16 является 
инновационным решением фирмы Pronar благодаря 

возможности выбора типа привода в зависимости 
от имеющегося парка транспортных средств – 

можно выбрать механический привод от ВОМа или 
гидравлический.

ZM-P16 предназначена для агрегирования с тракторами 
при помощи задней трёхточечной системы навески. 

Версию с гидравлическим приводом опционально можно 
монтировать и спереди трактора. Модель ZM-P16 может 

быть оснащена разбрасывателем песка или специальной 
гребневой щёткой. Такое сочетание идеально подходит 

для борьбы с последствиями снегопадов в городах, 
например, для уборки снега с тротуаров.

А в летний период, при установлении бака для воды, 
ZM-P16 используется для подметания мусора на левую 

или правую сторону.

Привод ВОМ

ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА 
ZM-P16

Оснащение подметально-уборочных машин серии ZM-P
 • версия с монтажем на переднюю или заднюю трёхточечную систему 

навески
 • щётка для мусора или снега
 • система орошения (только для версии со щёткой для мусора)
 • поворот на  ±30° (балка с отверстиями или гидравлический способ)
 • пульт управления (вкл./выкл. щётки и/или пескоразбрасывателя с 

возможностью регулировки количества разбрасываемого материала)
 • самоустановочные ходовые колёса с регулировкой высоты

с механическим приводом от ВОМ и 
разбрасывателем песка (опционально)

ZM-P16

Гидравлический привод щётки Привод щётки механический от ВОМ Привод щётки механический от ВОМ
с оросительной системой

Гидравлический привод 
щётки и посыпающего вала 
пескоразбрасывателя

ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА ZM-P16

Рабочая ширина в положении прямо 1600 мм

Рабочая ширина в крайнем положении под углом 30° 1440 мм

Скорость вращения ВОМ 540 об/мин

Скорость носителя 10 км/час

Креплеие  ТСН кат.I или II

Привод щетки механический от ВОМ или гидравлический от носителя

Обороты щетки 150 – 350 об/мин

Скорость носителя <40 км/час


