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ИННОВАЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНОЙ УБОРКИ CUB CADET

THREE-STAGEОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ 
МОДЕЛИ

ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ 
МОДЕЛИ

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ 
МОДЕЛИ

ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ 
МОДЕЛИ

Модельный ряд снегоуборщиков Cub Cadet: наилучшие габариты и технологии для любого количества снега. Одноступенчатая модель для 
регионов с малым количеством снега и небольшой площадью уборки, двухступенчатые модели для среднего и большого количества снега 
и поистине революционные трехступенчатые модели, с легкостью справляющиеся даже с утрамбованным и влажным снегом.

ПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ЛЮБЫХ НУЖД!

Отличительной особенностью серии 1X является прочный резиновый шнек, усиленный кордом. 
При работе такой резиновый шнек очищает дорожку до уровня земли. Благодаря эргономичным 
ручкам с дистанционным управлением желобом, фаре и электрическому стартеру этот небольшой 
агрегат обеспечивает высочайший уровень комфорта, несмотря на компактность.

• ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА СНЕГА 
• НЕ ПОВРЕЖДАЕТ ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ 
• ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ТРОТУАРОВ  

И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ

СЕРИЯ Х
СНЕГОУБОРЩИКИ
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THREE-STAGE

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ 
МОДЕЛИ

ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ 
МОДЕЛИ

В машинах серии 2X для уборки снега применяется двухступенчатая система. На первом этапе 
несколько сегментов X-treme, расположенных строго под прямым углом к направлению движения, 
измельчают даже жесткий и плотно утрамбованный снег, затягивая его в шнековый загребной ковш. 
На втором этапе мощная высокоскоростная крыльчатка далеко выбрасывает снег через желоб.

• ДЛЯ КОЛИЧЕСТВА СНЕГА ОТ СРЕДНЕГО ДО БОЛЬШОГО 
• БЫСТРАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ УБОРКА СНЕГА 

• ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ОЧИСТКИ  
ШИРОКИХ ТРОТУАРОВ, СТОЯНОК И Т. П.

• ДЛЯ ТЯЖЕЛОГО И ВЛАЖНОГО СНЕГА 
• ЭФФЕКТИВНАЯ И БЫСТРАЯ СНЕГОУБОРКА  

• ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ БЫСТРОЙ ОЧИСТКИ  
ОТ СНЕГА БОЛЬШИХ ПЛОЩАДЕЙ

Серия 3X с революционной трехступенчатой системой. На первом этапе два сегмента X-treme 
во внешней части шнекового загребного ковша крошат снег на более мелкие фрагменты 
и перемещают их к центру, где на втором этапе еще один сегмент X-treme дополнительно 
измельчает снег и проталкивает его дальше назад. На третьем этапе крыльчатка далеко 
выбрасывает снег через желоб, регулируемый в диапазоне 200°.

СЕРИЯ 3X С РЕВОЛЮЦИОННОЙ ТРЕХСТУПЕНЧАТОЙ СИСТЕМОЙ

ВЫШЕ ПРОИЗВО
ДИТЕЛЬНОСТЬ

ЭКОНОМИЯ 
ВРЕМЕНИ

СУЩЕСТВЕННО ОБЛЕГЧЕН
НОЕ УПРАВЛЕНИЕ, НЕ ТРЕБУ
ЮЩЕЕ БОЛЬШИХ УСИЛИЙ

НА 25 % 30 %

ЭТАП 1 ЭТАП 2 ЭТАП 3
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THREE-STAGE THREE-STAGE

CUB CADETИННОВАЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ  ПЕРВОКЛАССНОЙ УБОРКИ

ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ 
МОДЕЛИ

ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ 
МОДЕЛИДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ 

МОДЕЛИ

Верхнеклапанные зимние двигатели с топливными баками большой емкости
Четырехтактные верхнеклапанные зимние двигатели Cub Cadet разработаны для эксплуатации 
при низких температурах. Они имеют улучшенные пусковые свойства и соответствуют норма-
тивам по ограничению вредных выбросов. Большой объем топливного бака продлевает работу 
между заправками. Благодаря большому рабочему объему эти двигатели развивают мощность, 
достаточную даже для самых жестких условий эксплуатации.

Электрический стартер
230-вольтный электрический стартер позволяет удобно запускать снегоуборщик, просто подклю-
чив его к источнику электропитания. Просто нажимаете кнопку стартера, и машина работает.

Блокировка рукоятки включения шнека
Система разблокировки сцепления позволяет задействовать муфту привода и муфту шнека одной 
рукой. Это позволяет изменять направление выброса снега и регулировать скорость хода дру-
гой рукой во время работы. Отличное средство экономии времени, делающее уборку снега еще 
удобнее.

Все снегоуборщики Cub Cadet собираются из цельностальных и других высокопрочных и высококачественных компонентов. 
Все технические характеристики и функции соответствуют уровню премиум-класса и обеспечивают длительный срок службы 
при высокой нагрузке. Нижеизложенные технические детали являются лишь некоторыми из многих преимуществ, делающих 
очистку подъездных и пешеходных дорожек от снега предельно легкой и удобной.

Система рулевого управления, обеспечивающая нулевой радиус поворота
Можно легко маневрировать на заснеженных подъездных дорожках, тротуарах или автостоянках 
любых форм и размеров. Обеспечивающее нулевой радиус поворота рулевое управление с ги-
дроусилением осуществляется пальцами одной руки. Всё это помогает выполнять работу быстрее  
и с меньшими усилиями.

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ДОРОЖКИ,
ВЕДУЩИЕ К ВАШЕМУ ДОМУ, В ЧИСТОТЕ.
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THREE-STAGE

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБРАТИТЕСЬ К ДИЛЕРУ.НАЙДИТЕ ДИЛЕРА НА САЙТЕ
mtdrussia.ru

ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ 
МОДЕЛИ

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ 
МОДЕЛИ

Подогрев рукояток
Сохраняйте ваши руки в тепле, чтобы работать с комфортом! Для включения подогрева рукоя-
ток достаточно перевести переключатель, расположенный с задней стороны панели оператора, 
в положение ON. Рукоятки остаются теплыми, и вы можете продолжать работу даже в самую 
холодную погоду.

Срезные болты
Срезные болты являются предохранительным элементом и соединяют лопастные сегменты шнека 
Xtreme Auger с ведущим валом. Если одна из лопастей натыкается на препятствие, болт данно-
го конкретного сегмента срезается и шнек автоматически останавливается, предохраняя от по-
вреждения другие вращающиеся части. После замены срезного болта снегоуборщик снова готов 
к работе. Это увеличивает срок службы машины и снижает до минимума расходы на техническое 
обслуживание и ремонт.

Желоб для выброса снега
Применяемый в моделях серии 2Х удлиненный желоб для выброса снега изготавливается из уда-
ропрочного полимера. Все снегоуборщики серии 3Х оснащены износостойкими желобами из 
твердой стали. Оба варианта защищены от засорения и обеспечивают оптимальный выброс. На-
правление и расстояние выброса удобно регулируются с панели оператора.

Опорные лыжи COOL BLUE
Опорные лыжи COOL BLUE новейшей конструкции идеально скользят по снегу и обеспечивают по-
вышенную маневренность. Специальный материал лыж не подвержен коррозии и не повреждает до-
рожное покрытие. Промежуток между ковшом и землей можно отрегулировать, поднимая или опуская 
опорные лыжи. Для полной уборки снега (например, на ровном бетонном или асфальтовом покрытии) 
установите лыжи в нижнее положение. Если площадка для чистки неровная, устанавливайте лыжи 
в среднее или верхнее положение. Для работы на гравии или гальке выбирайте верхнее положение.

Рабочее освещение (серия XS3)
Новые мощные двойные светодиодные фары обеспечивают максимальную видимость в любое 
время суток: снег можно легко и безопасно убирать с тротуаров и подъездных дорожек даже 
ранним утром или поздней ночью. Еще одно преимущество: если желоб для выброса полностью 
повернут в одну сторону, закрывая свет одной из двух фар, вторая фара продолжает освещать 
рабочую зону, чтобы вы могли и дальше ориентироваться на местности.

Ножи для высокого снега
Ножи для высокого снега устанавливаются с обеих сторон загребного ковша и служат для подре-
зания высокого снежного покрова, позволяя расчищать даже самые тяжелые заносы. Улучшение 
производительности и упрощение работы при большой глубине снежного покрова.

Лопатка
Удобно прикрепленная к задней стенке корпуса шнека, лопатка предназначена для быстрой 
очистки легкодоступного желоба выброса от излишка снега, если желоб забит. Используйте  
лопатку только тогда, когда машина выключена.
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THREE-STAGE

CUB CADETИННОВАЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ  ПЕРВОКЛАССНОЙ УБОРКИ

ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ 
МОДЕЛИ

Шнековая система 3X со стальными лопастями
Инновационная конструкция нашей шнековой системы позволяет цен-
тральному элементу шнека глубоко «вгрызаться» в снег в направлении 
движения машины. Центральному элементу помогают два боковых (сле-
ва и справа), перемещающие снег к центру. Отсюда снег и лед протал-
киваются на вертикальную крыльчатку, которой выбрасываются наружу.

Новейшие снегоуборщики Cub Cadet серии 3Х проходят через слежавшийся и плотно утрамбованный снег так 
же легко, как машины для бурения тоннелей — сквозь гору. По существу, именно для этого предназначена наша 
трехступенчатая шнековая система. Она не процарапывает и не разбивает снег, а сверлит его и проталкивает на 
следующую ступень к вертикальной крыльчатке, которая отбрасывает снег вверх далеко от дорожки. Еще одна 
инновационная технология от Cub Cadet.

ТРЕХ
СТУПЕНЧАТЫЕ 
СНЕГО
УБОРЩИКИ
СЕРИЯ 3Х

XS3 66 SWE

XS3 71 SWE

XS3 76 SWE

XS3 76 TDE

ОСОБЕННОСТИ
................................
НОВЕЙШАЯ 
ТРЕХСТУПЕНЧАТАЯ 
ШНЕКОВАЯ СИСТЕМА
................................
ШИРИНА ОЧИСТКИ  
ДО 76 СМ
................................
ВЫСОТА ЗАХВАТА 58 СМ
................................
ПОЛНОСТЬЮ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЖЕЛОБ 
ДЛЯ ВЫБРОСА СНЕГА
................................
УДОБНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ  
И ДАЛЬНОСТИ ВЫБРОСА 
СНЕГА С ЗАДНЕЙ СТОРОНЫ 
ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА
................................
УДОБНЫЙ ЭЛЕКТРО -
СТАРТЕР НА 230 В
................................
ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЙ 
ДВИГАТЕЛЬ CUB CADET  
ДЛЯ ЗИМНЕЙ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ  
С ВЕРХНИМ 
РАСПОЛОЖЕНИЕМ 
КЛАПАНОВ
................................
ПОДОГРЕВ РУКОЯТОК
................................
СИСТЕМА РАЗБЛОКИРОВКИ 
СЦЕПЛЕНИЯ
................................
РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
................................
ПОЛИМЕРНЫЕ ОПОРНЫЕ 
ЛЫЖИ COOL BLUE
................................
НОЖИ ДЛЯ  
ВЫСОКОГО СНЕГА
................................

Стальной желоб и заслонка
Желобы на всех наших снегоуборщиках серии 3Х изготовлены из долго-
вечной твердой стали, гарантирующей высокую надежность и длитель-
ный срок службы. Дистанционно управляемая заслонка желоба позво-
ляет регулировать высоту и дальность выброса снега в диапазоне до 
18 метров.

Дистанционное управление выбросом
Для управления выбросом снега на снегоуборщике серии 3Х нужно про-
сто поворачивать желоб в нужном направлении в пределах 200° и ре-
гулировать дальность выброса. Имеющиеся легкодоступные рукоятки 
постоянно обеспечивают полноценное управление.

Система балансировки (XS3 76 TDE)

4. Положение «Transport» [Транспорти
ровка]: при переводе рычага в это поло-
жение загребной ковш поднимается над 
землей для облегчения транспортировки 
и предотвращения повреждения покрытия.

3. Положение «Gravel» [Гравий]: это по-
ложение рычага используется для очист-
ки от снега тротуаров с гравийным и 
щебеночным покрытием, чтобы не допу-
стить подъема гравия снегоуборщиком.

2. Нормальный снег: при этом положе-
нии рычага («Normal Snow») оператор мо-
жет легко маневрировать машиной в нор-
мальных условиях.

1. Утрамбованный снег: при перево-
де рычага в положение «Packed Snow» 
[Утрамбованный снег] центр тяжести сне-
гоуборщика смещается вперед, и он силь-
нее прижимается к земле.

НА ШАГ ВПЕРЕДИ
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THREE-STAGE

 = Имеется – = Недоступно 

ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ 
МОДЕЛИ

XS3 66 SWE XS3 71 SWE XS3 76 SWE XS3 76 TDE

Д
ви

га
те

ль

Четырехтактный двигатель для зимней  
эксплуатации с верхним расположением клапанов Cub Cadet 130, 420 см3 Cub Cadet 130, 420 см³ Cub Cadet 130, 420 см³ Cub Cadet 130, 420 см³

Номинальная мощность (кВт/мин-1) 7,8 / 3600 7,8 / 3600 7,8 / 3600 7,8 / 3600

Запуск двигателя Электростартером на 230 В Электростартером на 230 В Электростартером на 230 В Электростартером на 230 В

Емкость топливного бака (прибл.) 4,8 л 4,8 л 4,8 л 4,8 л

Ш
не

ко
ва

я 
си

ст
ем

а

Ширина очистки/высота захвата 66 / 58 см 71 / 58 см 76 / 58 см 76 / 58 см

Опорные лыжи COOL BLUE
Износостойкий полимер, 

предотвращающий  
появление царапин

Износостойкий полимер, 
предотвращающий  
появление царапин

Износостойкий полимер, 
предотвращающий  
появление царапин

Износостойкий полимер, 
предотвращающий  
появление царапин

Диаметр/материал лопастей шнека 30 см / сталь 30 см / сталь 30 см / сталь 30 см / сталь

Шнековая система
Трехступенчатая,  

с сегментами Xtreme-Auger
Трехступенчатая,  

с сегментами Xtreme-Auger
Трехступенчатая,  

с сегментами Xtreme-Auger
Трехступенчатая,  

с сегментами Xtreme-Auger

Диаметр крыльчатки 30 см 30 см 30 см 30 см

Пресс-масленки
Не требующие  

техобслуживания
Не требующие  

техобслуживания
Не требующие  

техобслуживания
Не требующие  

техобслуживания

Си
ст

ем
а 

пр
ив

од
а

Рулевое управление с гидроусилением
Система рулевого управ-
ления, обеспечивающая 

нулевой радиус поворота

Система рулевого управ-
ления, обеспечивающая 

нулевой радиус поворота

Система рулевого управ-
ления, обеспечивающая 

нулевой радиус поворота

Система рулевого управ-
ления, обеспечивающая 

нулевой радиус поворота

Скорости 6 передних / 2 задние 6 передних / 2 задние 6 передних / 2 задние 6 передних / 2 задние

Шины
16" x 4,8", X-Trac  

с зимним протектором
16" x 6,5", X-Trac  

с зимним протектором
16" x 6,5", X-Trac  

с зимним протектором Гусеничная тяга

Си
ст

ем
а 

ж
ел

об
а. Управление поворотом желоба С помощью рычага / 200° С помощью рычага / 200° С помощью рычага / 200° С помощью рычага / 200°

Управление углом наклона
С помощью двухпози-
ционного джойстика

С помощью двухпози-
ционного джойстика

С помощью двухпози-
ционного джойстика

С помощью двухпози-
ционного джойстика

Бе
зо

па
с-

но
ст

ь 
и 

ко
м

ф
ор

т Подогрев рукояток

Фары 28 В / 28 Вт 28 В / 28 Вт 28 В / 28 Вт 28 В / 28 Вт

Пр
оч

ее

Масса (прибл.)
116 кг /

с упаковкой 132 кг
118 кг /

с упаковкой 134 кг
120 кг /

с упаковкой 136 кг
125 кг /

с упаковкой 147 кг

Измеренный уровень звукового давления LpA (дБ) 89 90 90 91

Уровень звуковой мощности LwA (дБ) 99 100 100 101

Гарантированный уровень звуковой  
мощности LwAg (дБ) 101 102 102 103

Уровень вибрации на рукоятках (м/с2) 5,0 5,0 5,0 5,0

К-фактор (м/с²) 1,5 1,5 1,5 1,5

Номер модели 31AY5EVX603 31AY5EVY603 31AY5EVZ603 31AY7EVZ603
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ  ПЕРВОКЛАССНОЙ УБОРКИ CUB CADET

ОСОБЕННОСТИ
..............................
ШИРИНА ОЧИСТКИ 61 СМ
..............................
ВЫСОТА ЗАХВАТА 58 СМ
..............................
УДОБНОЕ  
РЕГУЛИРОВАНИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ  
И ДАЛЬНОСТИ ВЫБРОСА 
СНЕГА С ЗАДНЕЙ  
СТОРОНЫ ПАНЕЛИ 
ОПЕРАТОРА
..............................
УДОБНЫЙ ЭЛЕКТРО - 
СТАРТЕР НА 230 В
..............................
ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЙ 
ДВИГАТЕЛЬ CUB CADET  
ДЛЯ ЗИМНЕЙ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ  
С ВЕРХНИМ 
РАСПОЛОЖЕНИЕМ 
КЛАПАНОВ
..............................
ПОДОГРЕВ РУКОЯТОК
..............................
ПОЛИМЕРНЫЕ ОПОРНЫЕ 
ЛЫЖИ COOL BLUE
..............................
СТАЛЬНЫЕ НОЖИ ДЛЯ 
ВЫСОКОГО СНЕГА
..............................
СИСТЕМА  
РАЗБЛОКИРОВКИ 
СЦЕПЛЕНИЯ
..............................

Двухступенчатые снегоуборщики Cub Cadet серии 2X справляются с самыми сильными снежными заносами. 
Четырехтактные двигатели Cub Cadet для зимней эксплуатации с верхним расположением клапанов 
и  электростартером, система рулевого управления с гидроусилением и мощные стальные шнеки гарантируют 
быстрый запуск и работу без особых усилий даже в самых тяжелых условиях. Желоб из ударопрочного полимера 
и стальной ковш предельно облегчают управление машиной при сильном снеге и обледенении.

САМОЕ ЛУЧШЕЕ
ДЛЯ РАБОТЫ В НАИХУДШИХ УСЛОВИЯХ.

ДВУХ
СТУПЕНЧАТЫЕ 
СНЕГО
УБОРЩИКИ
СЕРИЯ 2Х

XS2 61 SWE

Безопасность прежде всего
Все наши снегоуборщики оснащены пружинным предохранителем для 
пальцев, защищающим от травм, который, однако, можно отвести назад, 
когда в нем нет необходимости.

Управление желобом
Четырехпозиционное управление желобом позволяет быстро и без уси-
лий изменять одной рукой направление и угол наклона выброса снега. 
Вы будете проводить меньше времени на холоде, так как улучшенные 
средства управления позволят вам быстрее преодолевать участки, где 
вы хотите убрать снег.

Шины XTrac
Шины имеют специальный профиль протектора X-Trac. Это обеспечива-
ет идеальное сцепление со снегом. Снеговые цепи больше не нужны!

XtremeAuger
В конструкции Xtreme-Auger вместо одного срезного болта на половину 
шнека используется по одному срезному болту на каждый сегмент. Это 
максимально защищает систему от повреждений и уменьшает затраты 
на техобслуживание. Снег и лед крошатся лопастями шнека, а затем по-
даются на крыльчатку, которая выбрасывает их через желоб. Передовые 
технологии для улучшения эффективности.

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ 
МОДЕЛИ
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Опорные лыжи COOL BLUE
Опорные лыжи COOL BLUE изготовлены из специ-
ального пластика, предотвращающего расца-
рапывание и истирание дорожного покрытия. 
Промежуток между ковшом и землей можно отре-
гулировать, поднимая или опуская опорные лыжи.

Четырехпозиционное управление  
желобом выброса
Четырехпозиционный джойстик на панели опера-
тора позволяет с удобством регулировать даль-
ность и направление выброса во время работы.

XS2 61 SWE

Д
ви

га
те

ль

Четырехтактный двигатель для зимней  
эксплуатации с верхним расположением клапанов Cub Cadet 70, 208 см³

Номинальная мощность (кВт/мин-1) 4,0 / 3600

Запуск двигателя Электростартером на 230 В

Емкость топливного бака (прибл.) 2,0 л

Ш
не

ко
ва

я 
си

ст
ем

а

Ширина очистки/высота захвата 61 / 58 см

Опорные лыжи COOL BLUE
Износостойкий полимер, предотвращающий  

появление царапин

Диаметр/материал лопастей шнека 30 см / сталь

Шнековая система Двухступенчатая, с сегментами Xtreme-Auger

Диаметр крыльчатки 30 см

Пресс-масленки На подшипниках шнеков

Си
ст

ем
а 

пр
ив

од
а Рулевое управление с гидроусилением

Система рулевого управления, обеспечивающая 
нулевой радиус поворота

Скорости 6 передних / 2 задние

Шины 15" x 5", X-Trac с зимним протектором

Си
ст

ем
а 

ж
ел

об
а. Управление поворотом желоба С помощью четырехпозиционного джойстика / 200°

Управление углом наклона С помощью четырехпозиционного джойстика

Бе
зо

па
с-

но
ст

ь 
и 

ко
м

ф
ор

т Подогрев рукояток

Фары 28 В / 28 Вт

Пр
оч

ее

Масса (прибл.) 84 кг / с упаковкой 100 кг

Измеренный уровень звукового давления LpA (дБ) 88

Уровень звуковой мощности LwA (дБ) 98

Гарантированный уровень звуковой  
мощности LwAg (дБ) 100

Уровень вибрации на рукоятках (м/с2) 5,0

К-фактор (м/с²) 1,5

Номер модели 31BW53LR603

 = Имеется – = Недоступно 

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ 
МОДЕЛИ
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CUB CADETИННОВАЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ  ПЕРВОКЛАССНОЙ УБОРКИ

Качество и эффективность моделей серии 1Х настолько высоки, насколько этого вообще можно ожидать от 
компактных и простых в эксплуатации машин. Регулируемая эргономичная рукоятка и защищенный от засорения 
желоб из ударопрочного полимера облегчают уборку малых и средних количеств снега, делая ее быстрой 
и комфортной. А встроенная в панель управления фара обеспечивает отлично освещенный проезд в любое время 
дня и ночи.

НЕБОЛЬШИЕ РАБОТЫ
СТАЛИ ЕЩЕ ПРОЩЕ.

ОСОБЕННОСТИ
..............................
ШИРИНА ОЧИСТКИ 53 СМ
..............................
ВЫСОТА ЗАХВАТА 33 СМ
..............................
ДИАПАЗОН ПОВОРОТА 
ЖЕЛОБА 190 ГРАДУСОВ
..............................
ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЙ 
ДВИГАТЕЛЬ CUB CADET  
ДЛЯ ЗИМНЕЙ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ  
С ВЕРХНИМ 
РАСПОЛОЖЕНИЕМ 
КЛАПАНОВ
..............................
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  
СТАРТЕР И РУЧНОЙ  
СТАРТЕР, ПРОСТОЙ  
ЗАПУСК ДАЖЕ ПРИ 
НОШЕНИИ РУКАВИЦ
..............................
2-СТОРОННИЙ  
ПОЛИМЕРНЫЙ СКРЕПЕР
..............................
ФАРЫ
..............................
ИНДИКАТОР УРОВНЯ 
ТОПЛИВА
..............................
СКЛАДНАЯ  
ЭРГОНОМИЧНАЯ 
 РУКОЯТКА
..............................

ОДНО
СТУПЕНЧАТЫЕ 
СНЕГО
УБОРЩИКИ
СЕРИЯ 1Х

221 LHP

Дистанционное управление выбросом
Желоб выброса снега дистанционно устанавливается в требуемом на-
правлении с помощью джойстика на панели оператора. Это удобно и не 
требует никаких усилий.

Электрический стартер и большие кнопки управления
Большая и легкодоступная панель оператора делает управление сне-
гоуборщиком серии 1Х простым и удобным даже при ношении зимних 
рукавиц, а 230-вольтный электрический стартер всегда гарантирует, что 
работа будет выполнена независимо от того, насколько морозно вне по-
мещения.

Высокоэффективная шнековая система
Эта специально разработанная система работает аналогично лодочному 
веслу. Она загребает снег в корпус шнека, а затем выбрасывает его че-
рез желоб. Лопасти шнека, изготовленные из прочной армированной ре-
зины, защищают дорожное покрытие от повреждения. С такой машиной 
расчистка подъездных путей и тротуаров требует минимальных усилий.

ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ 
МОДЕЛИ
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Рукоятка стартера
Еще одна отличительная 
деталь этой высокока-
чественной модели  – 
увеличенная рукоятка 
стартера, позволяющая 
заводить машину, не 
снимая рукавицу.

Индикатор уровня 
топлива
Позволяет точно опре-
делить, сколько топли-
ва осталось в баке, не 
открывая его крышку.

Эргономичная 
рукоятка
с дугообразным выклю - 
чателем шнека для ком-
фортной работы без 
утомления.

221 LHP

Д
ви

га
те

ль

Четырехтактный двигатель для зимней  
эксплуатации с верхним расположением клапанов Cub Cadet 70, 208 см3

Номинальная мощность (кВт/мин-1) 3,9 / 3600

Запуск двигателя Электростартером на 230 В

Емкость топливного бака (прибл.) 1,9 л

Ш
не

ко
ва

я 
си

ст
ем

а

Ширина очистки 53 см

Высота захвата 33 см

Скрепер 2-сторонний полимерный/реверсивный

Материал шнека Прочная армированная резина

Шнековая система Одноступенчатая

Диаметр шнека 23 см

Си
ст

ем
а 

пр
ив

од
а Система привода На шнек

Колеса 8” x 2”, шариковые подшипники

Си
ст

ем
а 

ж
ел

об
а. Управление поворотом желоба Рычаг дистанционного управления / 190°

Управление углом наклона Рычаг дистанционного управления

Бе
зо

па
с-

но
ст

ь 
и 

ко
м

ф
ор

т Маслоналивная труба Удлинена для упрощения обслуживания

Фары 12,8 В / 21 Вт

Пр
оч

ее

Масса (прибл.) 41 кг / с упаковкой 46 кг

Измеренный уровень звукового давления LpA (дБ) 88

Уровень звуковой мощности LwA (дБ) 98

Гарантированный уровень звуковой  
мощности LwAg (дБ) 100

Уровень вибрации на рукоятках (м/с2) 5,0

К-фактор (м/с²) 1,5

Номер модели 31AR2T6D603

 = Имеется – = Недоступно 

ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ 
МОДЕЛИ
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ  ПЕРВОКЛАССНОЙ УБОРКИ CUB CADET

Стабилизатор топлива Easy Run
•   Снегоуборщики не используются в течение длительных периодов. Поэтому рекомендуем 

применять стабилизатор топлива. Консервант для топлива с защитой от окисления 
связывает воду и защищает систему от коррозии. Таким образом гарантируется 
надежный запуск двигателя.

•  Емкость: 250 мл

№ модели : 6012-V1 -0045 

Моторное масло для использования в зимний период
•  Рекомендуем для всех снегоуборщиков Cub Cadet.
•  Специальное зимнее моторное масло (SAE 5W-30)
•  Емкость: 1000 мл

№ модели : 6012-V1 -0040 

Чехол для снегоуборщика
•  Подходит для всех снегоуборщиков Cub Cadet
•  Очень прочный виниловый чехол с крепежными ремнями
•   Водоотталкивающий материал, устойчивый к ультрафиолетовому излучению
•  Габариты (прибл.): Д 170 х Ш 80 х В 100 см

№ модели : 2024-U1-0005 

Срезные болты
•   Срезные болты являются предохранительным элементом и соединяют чистящий шнек с 

ведущим валом. В набор входят четыре болта с пружинными шплинтами.
№ модели : 7011-M6-0010 

Ножиотвалы
•  Подходит для всех снегоуборщиков Cub Cadet серий 2X и 3X
•  Рабочая ширина: 100 см
•  Оцинкованный
•  Возможность поворота вправо/влево
•  С системой быстрого крепления

№ модели : 396-004-678 

•  Резиновая накладка для ножа-отвала № модели : 396-005-678 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ДЛЯ СНЕГОУБОРЩИКОВ CUB CADET
Снегоуборщик может выполнять больше видов работ с помощью дополнительного ножа-отвала. Использование этого ножа целесообразно 
при небольшом количестве снега (в частности, при наличии тонкого слоя тяжелого мокрого снега).



[ 13 ]

ИННОВАЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ  ПЕРВОКЛАССНОЙ УБОРКИ CUB CADET

Снегоуборщики
• Навесной снегоуборщик для моделей серии XT с боковым выбросом № модели : 19A40024100 

• Навесной снегоуборщик для моделей серии XT с задним выбросом № модели: 19A400450EM 

Ножотвал
•  Нож-отвал, 117 см, для моделей серии LT (700)
•   С регулируемой подпружиненной системой защиты от перегрузки
•   3 варианта расположения (с уклоном влево, с уклоном вправо, без уклона)
•  С подъемной рукояткой, задействуемой с сиденья водителя

№ модели : OEM-190-833 

•  Нож-отвал, 117 см, для моделей серий LT и XT
•   С регулируемой подпружиненной системой защиты от перегрузки
•   3 варианта расположения (с уклоном влево, с уклоном вправо, без уклона)
•  С подъемной рукояткой, задействуемой с сиденья водителя

Mod.-Nr.: 19A30017OEM

Резиновая накладка для ножаотвала
• Универсальная резиновая накладка для ножей-отвалов.
• Просто отрезаете часть заготовки до нужной длины.

№ модели : 196-718-678 

Прицепная тележка Cub Cadet
• Грузоподъемность: 450 кг
• Емкость: 340 л
• Габариты (прибл.): Д 190 / Ш 84 / В 74 см
• Масса: 50 кг
• Колеса: 16”

№ модели: 19A40036100 

ЗИМНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ГАЗОННЫХ И САДОВЫХ ТРАКТОРОВ CUB CADET

Используйте свой газонный или садовый трактор Cub Cadet на протяжении всего года с помощью соответствующих дополнительных 
принадлежностей. С фронтальным ножом-отвалом или снегоуборщиком в сочетании с цепями на колеса и разбрасывателем вы будете 
готовы к сложностям длительной зимы.
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Цепи, надеваемые на шины

Для колес 20” x 8,0”, с переходником № модели: 196-658-699 

Для колес 18” x 9,5”, с переходником № модели: 196-898-699 

Для колес моделей серии XT 18” x 8,5” № модели: 490-241-0021 

Для колес моделей серии XT 22” x 9”, 5” x 12” и 23” x 9”, 5” x 12” № модели: 490-241-0025 

Сельскохозяйственные шины
Шины типа Chevron, 18” x 9,5”, для задних колес. Комплект из 2 пар шин. Подходят для 
всех тракторов с задними колесами диаметром 18” или 20”. Не подходят для моделей 
серии ХТ с Б-декой (95 см).

№ модели: 196-721A678 

Передненавесная подметальная машина Tielbürger и принадлежности  
(ТР = требуемые, ДОП = дополнительные)
•     Передненавесная подметальная машина, 120 см.  

Предусмотрены требуемые устанавливаемые принадлежности (ТР, см. ниже). 
Рекомендуются дополнительные принадлежности (ДОП).

№ модели: 196-603-000 

•  (ДОП) Приемник для передненавесной подметальной машины № модели: 196-604-000 

•   (ТР) Система быстрой установки с приводом — приспособление для передненавесной 
подметальной машины и ножа-отвала премиум-класса

№ модели: 196-602-000 

•  (ТР) Дополнительные принадлежности для моделей с задним выбросом № модели: 196-610-000 

•   (ТР) Дополнительные принадлежности для моделей с боковым выбросом  
(дата изготовления до 2017 года включительно)

№ модели: 196-611-000 

•  (ТР) Вал привода для моделей с задним выбросом № модели: 196-608-000 

•   (ТР) Дополнительные принадлежности для моделей с боковым выбросом  
(дата изготовления до 2017 года включительно)

№ модели.:196-609-000 

Ножотвал и принадлежности премиумкласса Tielbürger 
(ТР = требуемые, ДОП = дополнительные)
•   Нож-отвал, 125 см 

Предусмотрены требуемые устанавливаемые принадлежности (ТР, см. ниже). 
Рекомендуются дополнительные принадлежности (ДОП).

№ модели: 196-606-000 

•  (ДОП) Колеса для ножа-отвала № модели: 196-607-000 

•   (ТР) Система быстрой установки без привода — приспособление для передненавесной 
подметальной машины

№ модели: 196-601-000 

•   (ТР) Система быстрой установки с приводом — приспособление для ножа-отвала 
премиум-класса и передненавесной подметальной машины

№ модели: 196-602-000 

•   (ТР) Дополнительные принадлежности для моделей с задним выбросом № модели: 196-610-000 

•   (ТР) Дополнительные принадлежности для моделей с боковым выбросом (дата 
изготовления до 2017 года включительно)

№ модели: 196-611-000 
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Прицепной разбрасыватель Cub Cadet
•   Ширина разбрасывания: 370 см
•   Емкость контейнера: 87 кг

№ модели: 196-542-000 

Электрический разбрасыватель для моделей серии ХТ с боковым выбросом
•   Легко устанавливается благодаря применению системы FastAttach™
•   Включается и выключается с сиденья водителя
•   Емкость: 45 кг
•   Подходит для моделей серии ХТ с боковым выбросом

№ модели : 19A30028100 

Разбрасыватель
•   Емкость: 80 кг
•   Масса: 26 кг
•   Максимальная ширина полосы разбрасывания: 365 см
•   Габариты (прибл.): Д 109 / Ш 96,5 / В 104 см

№ модели : 196-036-000 

•   Емкость: 50 кг № модели : 196-545-000 

•   Емкость: 39 кг
•   Масса: прибл. 8 кг
•   Максимальная ширина полосы разбрасывания: 300 см
•   Габариты (прибл.): Д 67,3 / Ш 67,3/ В 36,8 см

№ модели : 196-031B000 

Устройство для зарядки аккумулятора
•   Устройство для зарядки аккумулятора, 1000 мА, 12 В
•   Подходит для всех тракторов.

№ модели : 196-967-678 

Погрузочная платформа для моделей серии XT с боковым выбросом
•   Складывается вверх с фиксацией
•   Легко устанавливается благодаря применению системы FastAttach™
•   Макс. масса: 36 кг
•   Подходит для моделей серии ХТ с боковым выбросом

№ модели: 19A30029100
 

Защитный чехол для газонного трактора L / XL
•   Размер L: для малых и средних газонных тракторов № модели: 2024-U1-0003 

•   Размер XL: для больших тракторов и моделей с задним выбросом (B) № модели: 2024-U1-0004 

Тележкиразбрасыватели
•   Емкость: 23 кг № модели : 190-701-000 

•   Емкость: 56 кг № модели : 190-454A000 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ  ПЕРВОКЛАССНОЙ УБОРКИ CUB CADET

Цепи, надеваемые на шины
•  Шинные цепи для Z1 № модели : 490-241-0026 

•  Шинные цепи для Z5 № модели : 490-241-0036 

Ножотвал
•  Нож-отвал для Z1 № модели : 19B70044100 

•  Нож-отвал для Z5 № модели : 59B30036150 

Не опасайтесь холодов и максимально используйте нулевой радиус поворота в сочетании с предлагаемыми шинными цепями и ножами-
отвалами для безопасной очистки подъездных дорожек от снега и льда.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
СЕРИЯ PRO
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ  ПЕРВОКЛАССНОЙ УБОРКИ CUB CADET

Прицеп Cub Cadet

Прицеп Cub Cadet со складными бортами,  
грузоподъемность 450 кг

№ модели: 19B40026100R 

Рукоять № модели: 19A400270EM 

Держатель инструмента № модели: 19A400300EM 

ВЫСОКАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
Прицеп с поднятыми бортами и грузо-
подъемностью 450 кг позволяет пере-
возить грунт, мульчу, кирпичи, камни, 
хворост, растения и даже мусорные 
баки.

КОМПАКТНОЕ ХРАНЕНИЕ
Все четыре секции прицепа удобно 
складываются в компактную конструк-
цию, которую затем можно для хране-
ния прислонить к стене в вертикальном 
положении. Прицеп занимает на 70% 
меньше складского пространства по 
сравнению с обычными тележками.

ПРИЦЕП УНИВЕРСАЛЕН: ЕГО МОЖ-
НО ИСПОЛЬЗОВАТЬ И В ВИДЕ ПЛАТ-
ФОРМЫ
Использование без бортов расширяет 
возможности применения прицепа — 
такая платформа идеально подходит 
для перевозки длинномерных грузов 
(например, бревен или досок).

РУКОЯТЬ И ДЕРЖАТЕЛЬ ИНСТРУ-
МЕНТА ДЛЯ ПРИЦЕПА CUB CADET
• Рукоять с мягким захватом
•  Вместе с прицепом образует мобиль-

ную рабочую станцию
• Простая и быстрая сборка

СКЛАДНЫЕ БОРТА
Делают погрузку, перевозку и выгрузку 
более удобными.

ПРИЦЕП CUB CADET



Дополнительная информация о продукции Cub Cadet: www.mtdrussia.ru/cubcadet-products/cubcadet/
Представительство в России
ООО «МТД Садовая Техника» 
e-mail: corporate@mtdrussia.ru
Горячая линия: 8 800 100 1932

© 2019 MTD Products Aktiengesellschaft, Германия. Все права защищены. Cub Cadet и другие бренды являются зарегистрированными торговыми 
марками MTD Products Group. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт: www.mtdrussia.ru. Мы оставляем за собой право на 
внесение изменений, связанных с ошибками печати и другими ошибками.




