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ПУМ-6Х
МЕХАНИЧЕСКАЯ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ 
МАШИНА



Механическая подметально-уборочная машина ПУМ-6Х на базе самосвала КАМАЗ-43253 
– это полноценный многофункциональный передвижной комплекс, который может быть 
оснащен целым рядом дополнительного оборудования. В числе вариантов комплектации 
ПУМ-6Х такие технические решения, как распределитель с отвалом и щеткой, термос-
бункер, пневмонабрызг, поливомойка, механический пылесос и др.

Возможность установки подметального оборудования в большинство самосвальных 
кузовов

Широкая задняя щетка со шнековым подборщиком с возможностью реверсивного 
движения

Большой бак для воды объемом 1500 л 

Возможность работы водяной системы с жидкими хлоридами при отрицательных 
температурах

Привод  цепной – разделённый гидравлический – то есть привод щетки и привод 
конструкции элеватора со шнеком отдельные. 

Простая конструкция и ремонтопригодность

Система быстросъемности

Взаимозаменяемость: Плужно-щеточное и Поливомоечное оборудование, 
Распределители твердого и жидкого реагента, Термоконтейнер для асфальта и 
многое другое
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ПРЕИМУЩЕСТВА



Передняя навесная щетка ЩФ-01/03 (увеличение ширины подметания до 800 мм 
справа или слева);

Магнитный брус;

Гидравлическое или механическое выдвижение лотковых щеток;

Камера заднего обзора;

Регулировка оборотов на транспортер и на заднюю щетку отдельно, управление с 
пульта в кабине;

Регулировка лотковых щеток отдельно, с управление с пульта в кабине.

Освещение левой и правой лотковой щетки;

Освещение задней щетки;

Индикатор вращения транспортера в кабину. Сигнал с датчика оборотов гидромотора.

Борта вкладыша и кожухи подметального узла - алюминиевая рифленка.

Гидравлическая система привода другого навесного оборудования

Лотковые щетки (1) сметают мусор от бордюрного камня и направляют его по центру 
шасси;

Цилиндрическая щетка со шековыми направляющими (2) транспортирует мусор на       
элеватор (3), который загружает его в кузов самосвала (4);

Рейки пылеподавления (5 и 6) обеспечивают чистоту окружающего пространства.
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Информационный центр АО «Коминвест-АКМТ»
Телефон: 8-800-700-21-22, 8-495-212-21-2

e-mail:info@cominvest-akmt.ru    http://www.cominvest-akmt.ru

 

Базовое шасси самосвал КАМАЗ-43255

Масса снаряженного шасси, кг, не боле 8620

- передняя ось, кг 4515

- задняя тележка, кг 4105

Полная масса машины, кг, не более 14300

- передняя ось, кг 4814

- задняя тележка, кг 9486

Масса спецоборудования (включая вкладыш в кузов), кг, не более 2380

Техническая производительность, м2/ч, не более 60000

Вместимость кузова, м3, не более 5,0

Объем бака водяного, л 1500

Транспортная скорость, м/с (км/ч), не более 60

Внешний габаритный радиус поворота по выступающим частям, м., не более 7,5

Ширина уборки, м., не менее 2,96

Углы установки лотковой щетки, град 550

- передний 0…8

- боковой -7…7

Рабочее давление, МПа 19

Давление настройки клапана предохранительного, Мпа 19

Угол подъема кузова, град 55

Габаритные размеры (в транспортном положении), мм не более

- длина 8220

- ширина (по лотковым щеткам) 2900

- высота (без нагрузки) 3340

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


