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КОМПАНИЯ ООО «СНОУ СЕРВИС» ЯВЛЯЕТСЯ ЭКСКЛЮЗИВНЫМ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КОМПАНИИ LORENZO FAVERO НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 

И СТРАН СНГ. 

Машины Snow Rabbit 3 (Италия) для подготовки лыжных и биатлонных трасс выпускаются в 

новом кузове и имеют  усовершенствованный эргономичный дизайн. Маленький, легкий и 

надежный, Snow Rabbit 3 является идеальной гусеничной машиной для подготовки трасс для 

беговых лыж как на стадионах, так и на пересеченной местности. Задняя платформа имеет 

прочную и жесткую основу, что  позволяет  использовать машину для грузоперевозок. Долгий 

срок службы, высокую надежность и производительность во всех видах деятельности 

обеспечивает двигатель  Kubota ,соответствующий  европейским и американским стандартам 

экологии и шума ,а также гидростатическая трансмиссия. Snow Rabbit 3 оснащен гусеницами 

с широкими резиновыми  лентами и алюминиевыми грунтозацепами со стальными шипами, 

которые обеспечивают надежное сцепление машины с рабочей поверхностью. Данная машина 

имеет возможность двигаться со скоростью до 30км/ч, что позволяет комфортно использовать 

технику для грузовых и пассажирских перевозок. 

Любая из машин модели Snow Rabbit 3 может оснащаться пассажирской кабиной 

вместимостью 6 человек.  

 

Стоимость в Москве с учетом НДС 20% и доставкой  до склада покупателя составляет 

8 400 000,00 рублей. 

Срок изготовления – 85 календарных дней 

Срок поставки – 7календарных  дней 

Оборудование НОВОЕ, год выпуска - 2019 

Гарантия  3 года без ограничения наработки. 

Внимание! Предложение действует до нового года! С 01.01.2020  необходимо 

уточнять стоимость у менеджеров. 

В комплектацию входит.  

- машина Snow Rabbit 3 с задней грузовой платформой;  

- комплект алюминиевых гусениц; 

- передний отвал (нож); 

- задняя гидродинамическая фреза; 

mailto:snowservicemoscow@gmail.com
Vsevolod Kolos

Vsevolod Kolos

Vsevolod Kolos

Vsevolod Kolos
Оборудование НОВОЕ, год выпуска - 2021

Vsevolod Kolos
уточняйте у менеджеров

Vsevolod Kolos



 

                          Общество с ограниченной ответственностью «Сноу Сервис»  

                           ОГРН1147746064399, ИНН/КПП 7713783357/771301001, 

                            Место нахождение: 127411, г. Москва, Дубнинская ул., дом 81 «А», стр.15 

                            Тел. +7 (499) 709-98-16 

                            e-mail:snowservicemoscow@gmail.com 

 

- 2  лыжепрокладчика. 

 

Характеристики 

Габариты 

Длина машины 3 150 мм  

Длина ( включая передний нож) 3 950 мм  

Длина (включая лыжепрокладчик) 5 600 мм  

Ширина без навесного оборудования  2 050 мм 

Рабочая ширина машины 1 850 мм  

Ширина машины с боковыми финишерами 2 350мм 

Высота машины 2 300 мм  

Масса с отвалом  2 000 кг  

Масса (включая навесное оборудование) 2 390 кг 

Общая масса 3 140 кг  

Максимально допустимая нагрузка а на платформу 750 кг  

Дизельный двигатель 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 
 

Coppia (Nm) – момент (нм) 

Potenza (kW) – Мощность (кВт)  

Regime (girl/min) – Режим (об./мин.)    

МОДЕЛЬ Kubota 

ТИП V3800-CR-TE4 

ЦИЛИНДРЫ 4 

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ 3.770 см
3 

МОЩНОСТЬ НА ВЫХОДЕ 

(ЕСЕ) 

100 лс при 2600 об./мин. 

МАКС.МОМЕНТ 330 нм при 1300 об./мин. 

СТАНДАРТ НА 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВЫХЛОПОВ  

ЕС Этап IIIB 

 

 

Тип расположения двигателя  

Поперечное, обеспечивающее прямой доступ к фильтру масла двигателя, проверке уровня 

масла двигателя, воздушному фильтру, топливному фильтру, фильтру гидравлики, горловине 

залива масла в двигатель, горловине залива топлива, аккумулятору, генератору, стартеру для 

проведения ТО 

Эксплуатационные показатели  

Подвеска Торсионная, независимая 
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Количество ходовых осей 3 

Количество натяжных осей 1 

Общее количество осей 4 

Количество приводных колес- звездочек 2 

Колеса цельнолитые 

Общее количество колес на осях 8 

Система управления машиной Гидравлические насосы,рычажное 

Предпрогрев гидравлического масла Есть 

Привод системы управления навесным 

оборудованием 

Электронная система управления с 

гидравлическим приводом 

Насосы с осевыми поршнями 2 

Объем цилиндров  45 + 45 см/об  

Номинальное давление  350 бар  

Гидромоторы  Гидростатические моторы HP  

Объем цилиндров  750/565 см  

Номинальное давление  350 бар  

Планетарный редуктор колеса  Отношение 1/6  

Тормоза  

Рабочие тормоза на гидростатической системе Есть 

Многодисковый гидропривод  Есть 

Тормоза негативной остановки  Есть 

Кабина  

Сертифицирована ROPS,  шумозащищенная, остекленная, с боковой запираемой дверью, 

стеклоочистителями  двумя зеркалами заднего вида; оснащена защитой оператора при 

переворачивании, защитой от падающих предметов, системой отопления, ремнем 

безопасности, стояночным тормозом (механический, дисковый). Вместимость кабины 2 

места. 

Управление навесным оборудованием 

Электропакет для управления 

навесным оборудованием, управление 

джойстиком 

Установка слабого тока 24 

Аккумуляторы 2 

Характеристика аккумуляторов 12В,64А 

Сигнал обратного хода есть 

Проблесковый маячок Есть, маячок на крыше 

 

Навесное оборудование 

 

Передний нож 12 –и позиционный 

Рабочая ширина отвала  2 000 мм  

Ширина отвального ножа в закрытом положении 1 900 мм 

Ширина отвального ножа в открытом положении 2 000 мм 

Высота отвального ножа 760 мм 

mailto:snowservicemoscow@gmail.com


 

                          Общество с ограниченной ответственностью «Сноу Сервис»  

                           ОГРН1147746064399, ИНН/КПП 7713783357/771301001, 

                            Место нахождение: 127411, г. Москва, Дубнинская ул., дом 81 «А», стр.15 

                            Тел. +7 (499) 709-98-16 

                            e-mail:snowservicemoscow@gmail.com 

 

Количество рабочих положений отвального ножа 8 

Система быстрой замены для отвального ножа есть 

Фреза с гидростатической системой  

Скорость вращения Макс. 2000 об/мин 

Рабочая ширина фрезы (включая боковые 

финишеры)  

2 350 мм  

Лыжепрокладчик 

С гидравлической системой 1 или 2 укладчика 

Система прокладывания лыжни для снежной фрезы есть 

Количество полос прокладывания лыжни 2 

Раздельно подъемная система прокладывания 

лыжни 

есть 

Управление всеми функциями снежной фрезы и 

системой прокладывания лыжни из кабины 

есть 

 

ВСЕГДА ОТЛИЧНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ХОД 

 
Snow Rabbit 3 отличное средство для прокладки трасс 

на пересеченной местности. При помощи Т-образного 

руля он перемещает снег и колет лед, в то время, как 

его элементы отделки смягчают поверхность. Т-

образный руль полностью управляется эргономичным 

джойстиком в кабине.  

Кроме того, у него есть новая быстроразъемная 

система, рассчитанная на одного человека, что 

облегчает соединение руля с машиной в течение всего 

60 секунд.  

 

Можно устанавливать до двух независимых 

гусеничных приборов установки: они контролируются 

водителем в кабине и могут перемещаться вдоль 

фиксирующего стержня, позволяя оператору 

регулировать расстояние между гусеницами.  

Snow Rabbit 3 имеет два прочных и надежных Т-

образных руля, которые можно использовать 

универсально на каждой поверхности, в случае 

необходимости:  

  

Мини Т-образный руль 

 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

 

ПЕРЕДНИЙ ОТВАЛ 

ШИРИНА  2000мм 

8-ХОДОВЫЙ СТАНДАРТНЫЙ 
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Компактный дизайн, отсутствие неровностей 
 

Спроектированный для работы на небольших 

участках местности, Snow Rabbit 3 является 

одним из самых компактных и маневренных 

снегоуборочным транспортным средством на 

рынке. Предназначен для работы на зимних 

пеших трассах и узких лесных тропах.  

 

В Snow Rabbit 3 идеально сочетаются 

мощность, функциональность, надежность и 

экономия: машина сконструирована из 

высококачественных компонентов, что 

гарантирует многолетнюю надежную 

эксплуатацию.  

 

Snow Rabbit 3 компактный, но чрезвычайно 

маневренный: благодаря большой 

платформе, выдерживающей максимальную 

нагрузку 750 кг, машина перевозит 

инструменты и материалы практически в 

любое место. Кроме того, она может быть 

оборудована удобной кабиной на 8 человек.  

 Радиус поворота: 0° 

 Нагрузка: 2,70 м
2
 

 Макс.продольный наклон: 45° 

 Макс.поперечный наклон: 35° 
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