
Снегоуплотнительная машина 

 

 

Новый SNOW RABBIT 3X 





 
ПРОХОД В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ 
 
Благодаря низкому весу, машина не боится ни труднодоступных участков местности, ни крутых спусков. Ее 
небольшое поверхностное давление и отличная маневренность делают снегоуплотняющую машину готовой к 
использованию в любой ситуации и в любом месте, даже на возвышенных снежных тропах. Кроме того, Snow 
Rabbit 3 является надежной аварийно-спасательной машиной, способной проникать в самые труднодоступные 
участки.  

  
 
КОМФОРТНАЯ КАБИНА ВОДИТЕЛЯ 
 
ПРОЧНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ КАБИНА  
 
Кабина водителя, благодаря своему широкому лобовому стеклу, раздвижным боковым и задним окнам, 
обеспечивает отличную видимость, так, что водитель всегда видит трассу. Прочная конструкция и  изоляция 
салона делают кабину крайне устойчивой к вибрации и звуку. Кабина соответствует высоким требованиям по 
безопасности сертификата ROPS (защитная конструкция при переворачивании). Кроме того, кабина водителя 
может опрокидываться для легкого доступа к двигателю и гидравлической системе.  
  
УДОБНАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА    
 
Машина Snow Rabbit 3 легка в управлении. Наглядные индикаторы, и доступная важная информация. Крышка 
на левом подлокотнике контролирует систему приводов снегоуплотнительной машины, а эргономичный 
джойстик на центральной панели приборов обеспечивает сенсорный и понятный пользователю контроль Т-
образного руля, механизмов фрезы и отвала. Все второстепенные функции встроены в простую и удобную 
панель управления.    

 
 
 

 
 
¥ 2-местная подвижная кабина с 

запасом на крен 
¥ Эргономичные джойстики 
¥ Наглядный дисплей со всей 

информацией и системами 
управления  

¥ ROPS-сертифицированная кабина  
¥ Система нагрева, Радио, CD, MP3, 

вход usb, AUX, со стерео-системой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ  
 
Snow Rabbit 3 может быть оборудован 
дополнительной пассажирской кабиной до 8 человек. 
В кабине есть два складных многоместных 
неразделенных сидений, обеспечивающих 
достаточное пространство для безопасной 
транспортировки готовых изделий и инструментов. 
Вход осуществляется с задней стороны с 
использованием  лестницы, а большие окна 
обеспечивают хороший обзор во время езды.  
 
Доступны два варианта: кабина с брезентовым верхом 
и боковинами является более легким и доступным 
выбором, в то время, как металлическая кабина – это 
оборудование высокого класса, поскольку 
оборудована звукоизоляционным, 
теплоизоляционным материалом и дополнительной 
независимой системой нагрева.   

 

 
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И ТОЧНАЯ РАБОТА  
 
Snow Rabbit 3 является высококлассным оборудованием для очистки, подготовки трасс для испытания 
проходимости вне дорог и пешеходных троп. Его отвал был спроектирован и испытан для получения 
наилучших результатов. Имея прочный каркас, сенсорную систему управления и простое управление, легко 
подготовить местность для следующего прохода.  
 
Snow Rabbit 3 комплектуется двумя типами отвалов:  
Стандартный 8-позиционный отвал 
Выбор типа с жестким стандартным отвалом является 
экономичным, простым и обтекаемым для зимних 
трасс и дорог. Машина имеет 8-позиционный отвал и 
полностью управляется водителем в кабине, 
посредством эргономичного джойстика на приборной 
панели.  
 
12-позиционный отвал 
Двенадцатипозиционный отвал обеспечивает 
наилучшую маневренность: благодаря его 
гидравлически управляемым пластинам, он легко 
перемещает большие объемы снега. 12-позиционный 
отвал, вместе с широкой фрезой создают 
выигрышную комбинацию для точной работы.  
 
 

 

  
 
 
 



ВСЕГДА ОТЛИЧНАЯ ЛЫЖНЯ 
 
Snow Rabbit 3 отличное средство для прокладки трасс 
на пересеченной местности. При помощи фрезы =он 
перемещает снег и колет лед, в то время, как его 
элементы отделки смягчают поверхность. Фреза 
полностью управляется эргономичным джойстиком в 
кабине.  
Кроме того, у нее есть новая быстроразъемная 
система, рассчитанная на одного человека, что 
облегчает соединение фрезы с машиной в течение 
всего 60 секунд.  
 
Можно устанавливать до двух независимых 
прокладчиков лыжни: они контролируются водителем 
в кабине и могут перемещаться вдоль фиксирующего 
стержня, позволяя оператору регулировать расстояние 
между нарезками.  
Snow Rabbit 3 имеет две прочных и надежных фрезы, 
которые можно использовать универсально на каждой 
поверхности, в случае необходимости:  
  

Стандартная фреза 

 

 
 СТАНДАРТНАЯ 

Фреза 
 

«БОЛЬШАЯ» 
Фреза 

Большая фреза 
 

 

Ширина без боковых 
финишеров 

1850 мм 2400 мм 

Ширина с боковыми 
финишерами 

2350 мм 2900 мм 

Макс.скорость 
вращения  

2000 об./мин. 2000 об./мин. 

Вес (с боковыми 
финишерами)  

140 кг 150 кг 

 
 
 

 
 
ЧИСТЫЙ ЦВЕТ 
 
Snow Rabbit 3 и Snow Rabbit 3X доступны в нескольких цветовых решениях. Кроме того, вы можете выбрать 
понравившийся вам цвет или цвет вашей компании из паллитры цветов Ral. Вы всегда найдете в ней цвет, 
подходящий вашему стилю! 

  
ЧЕРНЫЙ   БЕЛЫЙ     ЖЕЛТЫЙ 1003                 ЗЕЛЕНЫЙ 6004                   СЕРЫЙ 7026 СЕРЫЙ 7005 
                                                       КРАСНЫЙ 3003                      СИНИЙ 5005  
 
 
 
 







 
 
 

СНЕГОУПЛОТНИТЕЛИ И ТРЕЙЛЕРЫ 
 

FAVERNO LORENZO s.a.s. & C. 
Via Industrie, 1 

31040 Signoressa di Trevignano (TV) 
тел. +39 0423 677110 

 
www.faverolorenzo.com – info@faverolorenzo.com 


