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Система подготовки лыжных трасс на пересеченной местности 
имеет огромное разнообразие возможностей. Подготавливаете 
лыжные трассы для профессиональных спортивных 
соревнований или обслуживаете сеть лыжных трасс для 
популярного спорта? С помощью наших моделей вы сможете 
подготовить лыжные трассы для конькового хода лево- или 
правосторонние, а так же с тремя параллельными дорожками 
или без них. Снежная фреза разрыхляет снег, колет лед и 
уплотняет снежный покров. 
 
У всех моделей есть индивидуально поднимающаяся нарезная 
пластина. Вы также можете выбрать Vario Track Designer, нарезчик 
лыжни, который имеет дополнительную фрезу встроенную в 
нарезную пластину прямо перед нарезающими ножами.  Работая 
совместно  с основной снежной фрезой, Vario-Track Designer 
обеспечивает создание безупречных лыжных трасс. Если нарезчик 
лыжни не требуется, не проблема – он может быть  поднят 
гидравликой из кабины. Возможность высокого поднятия пластины 
нарезчика позволяет легко и удобно отчищать нарезающие ножи, а 
так же обеспечивает беспроблемное движение задним ходом. 
Подходит для PistenBully 100 
 
Принцип работы 
Во время подготовки трассы каждая нарезная пластина может 
контролироваться из кабины, переключатели в кабине позволяют 
вам решать, сколько задействовать пластин, для прокладки 
лыжных дорожек. Давление может регулироваться 
потенциометром. Используя подходящее формовочное 
оборудование, возможно создать до трех параллельных дорожек 
одновременно. Так же вы можете делать одну лыжную дорожку, 
оставив достаточно место вдоль для конькобежной дорожки. Вы 
можете регулировать ширину лыжни для различных задач. The 
VarioTrack Designer доступен либо для обеих нарезных пластин - 
«Classic», либо только для правой пластины – «Competition».  
 
Конструкция  
Штанги нарезных пластин имеют резиновые демпферные 
элементы и обеспечивают точный ход нарезных пластин,  даже в 
поворотах. Центровщики, направляющие, резиновые вставки в 
креплении штанги нарезных пластин позволяют компенсировать 
неровность поверхности. Высоко износостойкие нарезающие ножи 
сделаны из снего-отталкивающего пластика, и их работе 
способствуют два стальных преднарезчика. Нарезающие ножи и 
преднарезчики лыжни прикреплены к нарезной пластине, 
заглаживающая поверхность которой выполнена из пластика.  

 

 

 

  
 

 
Двойной нарезчик лыжни «Модель 1» и «Модель 2» для PistenBully 100 

 
Фреза: 2,5 м 2,8 м  3,1м 
Расстояние нарез. пласт.  
Модель 1 фикс: 1.560 мм 1.560 мм  2100 мм 
Модель 2 изм: 1.207 – 1.865 мм 1.207 – 1.865 мм 1.207–2.231мм 
Расстояние м/у лыжнями фикс: 230 мм  230 мм  230 мм 
Расстояние м/у лыжнями изм: 230-300 мм 230-300 мм  230-300 мм 

 
 

 

 
 

 
 Двойной нарезчик лыжни Vario Track Designer «Сompetition» и  «Classic» для 
PistenBully 100 

 
Фреза: 2,5 м 2,8 м 3,1м 
Расстояние нарез. пласт: 1.207-1.856 мм 1.207 – 1.865 мм 1.207–2.231мм 
Расстояние м/у лыжнями фикс: 230 мм 230 мм 230 мм 
Расстояние м/у лыжнями изм: от 230 до 300 мм (Competition: правая пластина) 

 

 
 
Тройной нарезчик лыжни для PistenBully 100 
 

 
Фреза:   3,1 м 
Расстояние нарезн. пласт.кажд. 1.230 мм 
Расстояние м/у лыжнями фикc. 230 мм 


