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Канальный уборщик 

ТИП 2200 

Стандартное исполнение с 

центральным стабилизатором:

� Полный привод

� Задний экскаватор 3,50 м

� Передний экскаватор 7,50 м

� Колёса: ширина 107 м х диаметр 60см

Опционально:

� Кабина оператора

� Система освещения по требованиям 

дорожного движения

TYPE 2200

Стандартная модель с удлиненным 

колесом стабилизатора:

� Кабина оператора

� Удлинённая установка стабилизирующего 

колеса

� Выдвижной стабилизирующий экскаватор

� Удлиненный передний экскаватор 4,50м

� Удлиненный задний экскаватор  4,50 м

� Колёса 60 см ширина х 107 см диаметр

� Жесткое крепление стабилизирующего 

экскаватора

TYPE 2200
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Канальный уборщик-трактор 

ТИП 3100+3300

TYPE 3100

TYPE 3300

www.berkyrussia.ru

Навесное оборудование:

� Грабли

� Глубокий ковш

� Режущая корзина

� Грейферный ковш

� Уборочная косилка

� Барабанная косилка

� Дополнительная комплектация

� Режущее оборудование с двумя ножами

Дополнительная комплектация:

� Подогрев сиденья

� Обогрев по таймеру, кондиционер, 

климат контроль, вентиляция 

охлаждения

� Алюминиевые мосты (усиленная 

комплектация)

� Кабина установлена на виброопорах

� Рама для установки двух уборочных 

корзин (ТИП 3100)

� Пневмопружинное кресло оператора

� Комфортная вращающаяся консоль  для 

кресла оператора на шаровых опорах

� Полностью застекленная кабина, с 

выдвижными стеклами по сторонам и 

крыше

� Гидравлическое выдвижение с каждой 

стороны на 75 см и увеличение ширины 

3,50-5,50 м (ТИП 3100)



Канальный уборщик-трактор 

ТИП 3100+3300

TYPE 3100 TYPE 3300

Мотор: 4 цилиндровый дизель, 47 кВт/64лс

Привод: Бесступенчатый ход в рабочем режиме 1-3 

км/час вперёд- назад

Гидравлический полный привод, бесступенчатый 

ход в рабочем режиме 1-4 км/час вперёд-назад, 

транспортировочная скорость 8 км/час

Управление: Гидравлический тормоз, переключение привода

Колёса: Воздушные шины 1070д х 500мм. 

Транспортировочные колёса: 11,5/80-15,3

Колёса 100д ч 500мм. Транспортировочные  

колёса: 850д  х 400мм

Стрела: Передняя левая и правосторонняя стрела 

3,5 м, задняя поворотная стрела 5,5 м, 

радиус поворота 90 о

Длина стрелы от 5-6 м

Ширина колеи: Механическое выдвижение с каждой 

стороны на 75 см и увеличение ширины 

3,50-5,0м

Выдвижение колесной базы от 2,50-7,50 ширины

Подвеска: - Оснащён 4-мя опорными кронштейнами. Колея 

гидравлически расширяется с 2,50-6,00м
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� Не требуется уборочная полоса, 

работает в канале, срезает и убирает 

в один рабочий цикл.

� Работает в канале, осуществляя 

покос левой и правой стороны, 

экскаватором осуществляется сбор.

� Гидравлический бесступенчатый 

привод и изменения ширины колеи 

до 5 м.

� Удобен в эксплуатации, хороший 

обзор рабочих элементов.

� Просторная кабина с оптимальным 

обзором.

� Оптимальная установка для 

экскаваторных-покосных работ, а 

также для преодолений препятствий.

� Маленькое давление на грунты.

� Регулируемые опорные колеса.

� Безошибочные рабочие процессы-

безопасная работа.



Трактор 

ТИП 3700

Стандартное исполнение:

� Розетка 12V

� Установка 24V

� Отключение массы

� Поворотная кабина

� Рабочее освещение на кабине

� Экскаватор из 3х частей, 7,80 м

� Разрешение эксплуатации на 

дорогах общего пользования

Навесное оборудование:

� Пила

� Кусторез

� Мульчер

� Грубая щётка

� Измельчитель

� Обратный ковш

� Режущая козина

� Траншеекопатель

� Грейферный ковш

� Передний мульчер на раме

* Дополнительное оборудование по 

запросу

Опциональная комплектация: 

� Климат контроль

� Вал отбора мощности

� Плита быстрого крепления

� Система центральной смазки

� Телескопирующийся экскаватор

� Дополнительная гидравлическая 

система

� Захват трехточечный для навесного 

оборудования

* Дополнительная комплектация по 

запросу

TYPE 3700

www.berkyrussia.ru



Трактор 

ТИП 3700

TYPE 3700

Мотор: 4 цилиндровый дизельный, 125 кВт/175 лс, автоматическое отключение 

при нехватке масла и высокой температуре

Аккумулятор: 24V, 2х80 Ампер часов, электрическая система контроля

Топливный бак: 200 л

Привод: Полный бесступенчатый гидравлический привод, в рабочем режиме до 12 

км/час, по дороге до 40 км/ч

Управление: Переднее, 4-мя колёсами, крабовый ход

Экскаватор: Из 3х частей, длина с мульчером 9,30 м

Скорость: 1 передача- 12 км/ч

2 передача- 20 км/ч

3 передача-40 км/ч

Колёса: 600/60-30,5; ∅ 1500 мм х 600 мм

Вес: 10 т

Гидравлика: 300 л

Габариты: Длина 5,30 м, ширина 2,48 м, высота 4,00 м, клиренс 0,4 м

Преимущества:

� Лёгок в эксплуатации и обслуживании

� Экскаватор не препятствует обзору при движении

� Великолепный обзор, благодаря поворотной кабине и высокому 

расположению оператора > 2,50 м

� Маленький радиус поворота, благодаря управлению всеми колесами
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ООО «БЕРКЕ Машинен»

129329, г. Москва, ул. Ивовая,

д.1, корп. 1, этаж. 4, оф. 401/1

Тел: +7(495)215-10-08,

+7(800)500-76-90

E-mail: info@berkyrussia.ru

www.berkyrussia.ru
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