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МВП-9,5А
АЭРОДРОМНАЯ ВАКУУМНО-ПОДМЕТАЛЬНАЯ 
МАШИНА



Аэродромная машина вакуумно-подметальная – МВП-50121-02-50 (МВП-9,5(а)) применяется для 
уборки искусственных покрытий взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и мест стоянки 
воздушных судов на аэродромах от различного вида мелких предметов массой до 200 г, уборки 
загрязнений на проезжей части от посторонних мелких металлических предметов, осколков бетона, 
камней, песка, а также сбора мусора с помощью гибкого поворотного рукава, с увлажнением 
подметаемой поверхности, а также очистки лотковых зон и сточных канав при помощи щеточного и 
продувочного оборудования. 

Уборка производится путем вакуумного всасывания смета в бункер для мусора и транспортировки 
в места утилизации и (или) продувкой зоны уборки, сигнальных боковых огней вбок от машины при 
помощи продувочного оборудования (сопел).
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Машина имеет макс. рабочую скорость 45 км/ч и предназначена для очистки ВПП, рулежных дорожек, 
стоянок самолетов, а также прилегающих территорий. Коэффициент эффективности составляет 
не менее 95% (FOD test) ввиду того, что с нуля разработан универсальный задний подметающий 
механизм, цилиндрическая щетка которого увеличена со стандартных 400 мм до 550 мм. В этой 
связи конечно же основной задачей МВП -9,5А является убрать посторонние предметы с летного 
поля.

Машина оснащена дополнительным рядным шестицилиндровым двигателем ЯМЗ 536, рабочим 
объемом 8.9 л., мощностью 264 кВт (355 л.с.). Данный силовой агрегат сочетает мощность с 
экономичностью и позволяет машине отлично справляться как с уборкой ВПП, и прочих зон летного 
поля в летнее время, сбором ПОЖ в зимнее время, так и уборкой легкого снега сдувом.

Машина комплектуется двумя лотковыми по 1200 мм в диаметре каждая, что позволяет иметь 
внушительную зону уборки в 3800мм.

МВП-9,5А оснащена вместительным бункером 9,5 м3, дно которого изготовлено из нержавеющей 
стали и подогревается. Угол выгрузки смета 60 градусов.

Мощная продувочная система работает по всей ширине машины в обе стороны и позволяет убирать 
мусор сдувом в разрешенных местах, а также сильно упрощает уборку лотковой зоны и боковых 
посадочных огней. В зимнее время вместе с фронтальной снежной щеткой или отвалом может 
убирать легкий снег.

Аэродромная вакуумная подметально-уборочная машина МВП-9,5А дополнительно комплектуется 
фронтальной щеткой 900мм, передним поворотным отвалом шириной 4 м и магнитом для сборки 
металлических предметов и прочим оборудованием под заказ.

Гарантирует отличные результаты подметания.

Убирает посторонние предметы с летного поля, предотвращая возможное повреждение 
воздушных судов.

Быстро и эффективно собирает массы ПОЖ с шугой и большое количество воды.

Удаление грязи, скошенной травы, листьев и снега при помощи воздуходувки в разрешенных 
местах.

Все функции активируются при помощи пульта управления на центральной панели по CAN-
шине.

Отдельный пульт дистанционного управления с гибким кабелем служит для опрокидывания 
бункера.

Высокие экологические нормы блягодаря стремлению к системе Углеродной нейтральности 
благодаря самым современным инновационным решениям конструкторов группы компаний.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
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металлических предметов
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Базовое шасси КАМАЗ 53605-А5

Модуль вакуумно-подметальный МВП — 9,5(а)

Вспомогательный двигатель ЯМЗ 536

Мощность вспомогательного двигателя при 2200 об/мин, кВт (л.с.) 264 (355)

Макс. крутящий момент, Н·м, при частоте вращения 1400 об/мин 1400

Мин. температура запуска, ºС до -15

Полный объем бункера, м3 9,5

Объем загружаемого смета, не более, м3 6,7

Высота выгрузки смета, мм 905

Угол выгрузки смета, град 60

Угол открытия двери бункера, град 101

Производительность, л/мин 17

Задний подметальный узел:

количество, шт. 1

частота вращения, об/мин 550

диаметр, мм 550

Щетка лотковая

количество, шт. 2

частота вращения, об/мин 120

диаметр, мм 1200

Передняя подметальная щетка:

количество, шт. 1

частота вращения, об/мин 300

диаметр, мм 900

Ширина зоны уборки при двухстороннем подметании, мм, не более 3800

Частота вращения крыльчатки вентилятора, не более об/мин 3000

Ширина рабочей зоны подметально-всасывающего устройства, мм 2500

Масса всасываемых предметов, г, не более 200

Объем водяного бака для пылеподавления (не более), л 2000

Полная масса, кг, не более 20500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


