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Принимаем вызовы городов 21 века
ПРЕДСТАВЛЯЕМ LYNX

LYNX, подметально-уборочная машина, которая 
превосходит ожидания
Сегодня мы с гордостью представляем новинку в нашем ассортименте: 
продукт, который выходит за рамки существующего уровня 
технологий и несет инновации, необходимые для решения проблем 
городских территорий в 21 веке. Встречайте LYNX - компактную 
вакуумную подметально-уборочную машину. Новый воин в борьбе за 
устойчивость инфраструктуры городов будущего.

Мы бросили вызов стандартам. Нам было интересно, чем на самом деле 
является уборочная машина. Мы изучили, как она взаимодействует 
с окружающим миром и пользователями. Мы обнаружили, что есть 
много возможностей для улучшения. И мы воплотили наши знания, 
опыт и подход к проектированию в продукт, который бросает вызов 
существующему порядку вещей.

Результатом нашей работы является подметально-уборочная машина, 
которая превосходит ожидания. Ее агрессивный и современный дизайн 
гармонично сочетает современную эстетику с функциональностью. 
Ее мощность не имеет равных в своем классе. Его комфорт и простота 
использования разработаны в соответствии с требованиями 
пользователя. То, что мы создали, полностью передает всю мощь 
очистки в руки пользователей. То, что мы создали, решает проблемы 
городов 21 века.

С ростом городов горожане хотят более чистой 
окружающей среды
Сегодня в городах проживает более 4 миллиардов человек. И, 
согласно подсчетам, к 2050 году эта цифра будет на уровне 7 
миллиардов. Учитывая основные аспекты интенсивного социального и 
экономического развития, города сталкиваются с растущей сложностью 
систем инфраструктуры. Повышение осведомленности общественности 
об устойчивом развитии в сочетании с желанием жить в здоровой 
и чистой окружающей среде порождает множество проблем для 
поддержки городской инфраструктуры.

RASCO предлагает ответы
Для преодоления этих проблем, города завтрашнего дня обращаются 
к технологиям. Но технологии бесполезны, если они не разработаны 
для получения положительного результата. На протяжении почти 30 
лет RASCO разрабатывает и производит технологии для обслуживания 
городской инфраструктуры с одной целью — предоставить 
пользователям самые современные технологии и устройства 
для обеспечения более безопасного транспорта и более чистой 
окружающей среды. Присутствуя почти в 40 странах мира и имея 
продукцию, которая охватывает уборку снега и защиту от гололеда, 
уборку и мытье улиц, RASCO находится в уникальном положении для 
помощи городским коммунальным службам в освоении технологий для 
преодоления проблем города завтрашнего дня.



Размышления о подметально-уборочной машине, основанные на 
дизайне / Технологии в синергии с дизайном

РАЗВИТИЕ LYNX

Все на своих местах

Создание LYNX базируется на конструкторском мышлении. LYNX — это 
больше, чем идеальное сочетание компонентов. LYNX воплощает 
в себе все, во что мы в RASCO верим, — отличные технологии 
для эффективной, удобной и безопасной работы, основанные на 
долговечной платформе.

От проверенного на практике дизельного двигателя, тщательно 
спроектированной всасывающей турбины, мощной и плавной системы 
привода, адаптированного энергопитания, бункера большой емкости 
и цистерны для воды до наиболее комфортной кабины с отличной 
обзорностью в современных подметально-уборочных машинах, 
LYNX спроектирован для длительной высокопроизводительной 
уборки. Безупречные условия работы в подметально-уборочной 
машине дополняются уникальным пользовательским интерфейсом, 
разработанным в соответствии с требованиями опытных 
пользователей.

Какой именно должна быть подметально-уборочная 
машина? 

При разработке LYNX мы уделяли особое внимание устранению 
недостатков современных компактных подметально-уборочных 
машин. Мы отошли от стандартного мышления для улучшения формы 
и функциональности. Мы сосредоточились на решениях и взяли 
множество вариантов, чтобы найти идеальное сочетание мощности, 
динамичности и удобства. Результатом является превосходный 
дизайн, за которым следует высокая производительность и простая 
в использовании система. Мы не пошли на компромисс. Конечный 
результат выходит за рамки всех существующих норм. Конечный 
результат — машина для города завтрашнего дня.







Производительность за пределами существующей нормы

МОЩНОСТЬ LYNX

Мощная приводная система...

В основе LYNX лежит самый чистый на сегодняшний день дизельный 
двигатель: усовершенствованный двигатель EURO 6C мощностью 62 
кВт, которая оптимально распределяется для уменьшения расхода 
топлива и выбросов. Система привода реализована с использованием 
современного гидростатического привода с электронным управлением, 
который обеспечивает использование минимальной мощности привода 
для достижения желаемой скорости и мощности всасывания. Кроме того, 
саморегулирующийся режим ECO снижает расход топлива до минимума, 
обеспечивая при этом достаточную мощность во время движения.

…обеспечивает необходимую производительность

Даже когда алюминиевый мусорный бак объемом 2 м3 заполнен до 
4500 кг, что является максимально допустимой массой транспортного 
средства, LYNX может преодолевать подъемы под углом до 30%. 
Перемещаться с места на место легко, максимальная скорость в режиме 
движения - 50 км/ч. Рабочая скорость уборки составляет до 12 км/ч. 
Рулевое управление на обеих осях поддерживается электронной 
системой управления безопасностью, имеющей сертификат SIL2, при 
этом передняя ось поворачивается на 48 градусов.



Практичность и большая автономность

Для максимальной эффективности у оператора всегда есть в наличии 
ручной всасывающий шланг, а также ручная мойка высокого давления без 
необходимости сбора шлангов перед началом работы. Благодаря двойным 
бакам объемом 300 л пресной воды, рециркуляционному баку на 200 л и 
топливному баку на 80 л, LYNX обладает выдающейся автономностью. 

Компактная конструкция, высокая мощность всасывания

Ширина уборки 2800 мм (3200 мм с системой 3 щеток) вместе со 
специально разработанным бесшумным всасывающим вентилятором 
производительностью более 9000 м3/ч, приводимый в действие 
гидравлической системой с измерением нагрузки, обеспечивает высокую 
эффективность уборки в своем классе компактных подметально-уборочных 
машин. Рециркуляция воды обеспечивает плавный поток собранного 
материала и дополнительное пылеподавление. Когда контейнер для 
отходов заполнен, его можно легко очистить с помощью дверцы 
контейнера с гидравлическим приводом при минимальной высоте 
разгрузки 1,55 м. 





Комфорт у вас под рукой
ИНТЕРЬЕР LYNX

Создано с мыслью о пользователе

При разработке LYNX мы проконсультировались с пользователями 
подметально-уборочных машин. Один из них имел за плечами 
16-летний опыт работы на такой машине. У него болела спина, потому 
что в течение многих лет он наклонялся вперед и вправо, чтобы 
видеть щетки. У него были головные боли, потому что он находился 
под прямыми солнечными лучами по 8 часов в день. Вибрация в 
салоне кабины и шум утомляли его. Сиденье было слишком жестким. 
Кондиционер приходилось постоянно регулировать.

Мы пообещали ему изменить это. Создав LYNX, мы сдержали свое 
обещание.

Непревзойденная обзорность

LYNX отличается уникальным дизайном кабины. Мы объединили 
комфорт и обзорность с удобным сиденьем, при котором обе щетки 
находятся в поле зрения пользователя. Непревзойденную обзорность 
обеспечивает двухкомпонентное лобовое стекло с различными углами 
наклона, дополненное стеклянной дверью. Дополнительные окна с 
обеих сторон и комплексные зеркала обеспечивают легкое, безопасное 
и эффективное передвижение.



Детали, которые имеют значение

Сиденья водителя и пассажира имеют пневмоподвеску. Кабина 
установлена на антивибрационных элементах для более плавного 
движения. Но комфорт пользователя на этом не заканчивается. 
Автоматическая система кондиционирования воздуха с двойной 
фильтрацией обеспечивает комфортную рабочую среду независимо от 
внешних условий.

Расширенная крыша защищает пользователя от прямых солнечных 
лучей, несмотря на большие окна. Комфорт пользователя 
дополнительно повышается за счет отделения для подогрева и 
охлаждения напитков, портов для зарядки смартфонов и большого 
количества места для хранения документов и инструментов.





Простое управление функциями LYNX
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ LYNX 

Продуманное расположение функций управления

Управление подметально-уборочной машиной требует особого 
внимания к окружающей среде и одновременного выполнения 
нескольких задач. При таких обстоятельствах пользователь не может 
постоянно рассеивать свое внимание на работу и интерфейс. При 
разработке пользовательского интерфейса LYNX, мы уделили особое 
внимание расположению и группировке элементов управления, чтобы 
предоставить пользователю максимальную гибкость, и, в то же время, 
минимизировать сложность управления функциями машины.

Система управления LYNX разработана так, чтобы быть легко доступной 
и интуитивно понятной в использовании. Все функции, связанные 
с вождением, расположены на рулевой колонке, что минимально 
препятствует обзору спереди из кабины. Наиболее часто используемые 
функции очистки встроены в подлокотник двери водителя. Функции 
вторичной очистки расположены на стойке кабины со стороны 
водителя. Органы управления другими функциями машиной, которые 
используются реже, размещенные вместе с сенсорным 7’’-экраном на 
консоли над ветровым стеклом.

Подходит для новичков и может полностью 
подстраиваться

Быстрое обучение и простота использования были двумя 
основными факторами, которые мы учитывали при разработке 
системы управления. LYNX поставляется с заданными рабочими 
параметрами, которые позволяют пользователю начать уборку и 
очистку практически сразу. Для более требовательных и продвинутых 
пользователей LYNX обеспечивает простую и интуитивно понятную 
настройку рабочих параметров, а также настройку и сохранение всех 
рабочих параметров. Независимо от того, какие рабочие режимы вы 
используете — заданные или настроенные, LYNX будет отслеживать 
режимы использования машины и предлагать оптимальные рабочие 
параметры для максимального использования ее мощности и 
уменьшение расхода топлива.



Новый стандарт безопасности
ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ LYNX

Гарантированная стабильность

Управлять компактными машинами может быть проблематичным даже 
для опытных пользователей. Но с LYNX пользователь полностью в 
безопасности. Двигатель, топливные баки и баки для воды установлены 
на минимально низком уровне, благодаря чему центр тяжести машины 
остается низким даже при полной нагрузке. Гидропневматическая 
подвеска обеспечивает устойчивость машины, независимо от 
распределения веса. Гидропневматическая подвеска в сочетании 
с самыми большими колесами в классе современных компактных 
подметально-уборочных машин, упрощает преодоления высоких 
бордюров и заезд в места с малой высотой, например, в подземные 
гаражи. LYNX действительно можно использовать во всех ситуациях, 
которые возникают в городах завтрашнего дня.

Останавливается там, где вы хотите, движется, когда 
вы хотите

Даже при полной нагрузке LYNX проста и безопасна в эксплуатации 
и остановится при необходимости. Вращение задней оси полностью 
контролируется электроникой и автоматически отключается, когда 
машина находится в режиме движения. Дифференциал повышенного 
трения обеспечивает безопасность на скользких поверхностях, а 
гидростатический привод в сочетании с дисковыми тормозами всех 
колес — гарантия того, что LYNX остановится, как только вы нажмете 
на педаль тормоза. В то же время усовершенствованная тормозная 
система автоматически компенсирует износ тормозных колодок. 
Надежный стояночный тормоз гарантирует, что вы найдете LYNX там, 
где вы его оставили.

Мы убедились, что LYNX безопасен в использовании и эксплуатации. 
Независимо от того, преодолеваете ли вы бордюры, въезжаете в 
тесное пространство, едете с полной нагрузкой 50 км/ч или чистите 
самые труднодоступные поверхности, умные и надежные системы, 
встроенные в LYNX, никогда вас не подведут.







Концепция, готовая к вызовам будущего
РЕГУЛИРУЕМАЯ ПЛАТФОРМА

Для лучшего будущего

LYNX — это больше, чем просто подметально-уборочная машина. LYNX 
— это настраиваемая платформа, которая может не только выполнять 
уборку. Когда мы размышляли о концепции LYNX, когда мы работали 
над планами дизайна, функциями и возможностями, мы убедились, 
что платформа готова к вызовам, которые может принести будущее. 
Система привода, которую LYNX будет использовать завтра, какой бы 
она ни была, будет такой же простой в использовании, безопасной и 
удобной, как и сегодня. Потому что победная концепция не меняется.

Когда вам нужно больше, чем просто уборка

LYNX, в первую очередь подметально-уборочная машина, может не 
только чистить. LYNX, оснащенный передним омывателем высокого 
давления, смывает грязь с улиц, пешеходных зон и площадей. В этом 
режиме мусорный бак и баки для воды объединены в один большой 
резервуар, что обеспечивает достаточное количество жидкости для 
тщательной мойки больших городских территорий. При необходимости 
вы также можете использовать LYNX в качестве автомобиля для 
зимнего обслуживания. Благодаря небольшому снегоочистителю 
спереди и разбрасывателю сзади LYNX становится удобным 
инструментом для борьбы с незначительными снегопадами. Однако, 
если вам нужен специальный автомобиль для зимнего обслуживания в 
сложных погодных условиях, свяжитесь с нами. Мы можем предложить 
вам профессиональное решение для любых зимних условий. 



ДВИГАТЕЛЬ

Модель Турбодизельный двигатель 
VM R754 Euro6 C с общей 
магистралью прямого впрыска 
и интеркулером

Очистка отработанных 
газов

DOC & DPF+SCR

Рабочий объем 2970 куб. см

Количество цилиндров 4

Номинальная мощность 62 кВт при 2300 об/мин

Максимальный крутящий 
момент

270 Нм при 1350 об/мин

Объем топливного бака 65 л

БАК ДЛЯ ОТХОДОВ

Общий объем 2.0 м3

Угол наклона при разгрузке 44 °

Высота разгрузки 1550 мм

ВСАСЫВАЮЩАЯ СИСТЕМА

Диаметр дисковой щетки 850 мм

Скорость дисковой щетки 0-125 об/мин

Ширина подметания (система 2 щеток) 2800 мм

Ширина подметания (система 3 щеток) 3200 мм

Ширина всасывающего сопла 820 мм

Максимальная скорость вентилятора 3500 об/мин

Максимальная скорость потока воздуха 9000 м3/ч

ДВИЖЕНИЕ

Максимальная скорость движения 50 км/ч

Максимальная рабочая скорость 12 км/ч

Максимальное преодоление 

наклона

30 °

ВЕС

Вес пустой машины 3100 кг

Общий допустимый вес 4500 кг

Полезная грузоподъемность 1400 кг
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СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Баки для чистой воды 230 л

Рециркуляционный бак 170 л

Общий объем воды 400 л

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Угол поворота передней оси 48 °

Угол поворота задней оси 24 °

Диаметр колес 15”
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