
  



Насадка PipeMagician 

 

Облегченная конструкция.  
За счёт новой запатентованной системы привода. 
Превосходный вид  рабочей поверхности, низкий уровень 
шума и вибрации. 
 
Запатентованная конструкция сегмента! 
PipeMagician может быть сложен по ширине машины, во 
время нахождения на стоянке (экономит место в гараже). 
Данная компоновка  позволяет сделать переход от 
радиуса к основанию Halfpipe больше. 
 
Запатентованное вращательное движение! 
Позволяет легче подготавливать сначала левую, затем 
правую сторону Halfpipe при обработке в одном 
направлении (в гору). 
 
Запатентованное боковое расположение! 
Изношенные участки Halfpipe можно выравнивать без 
подруливания машиной.  
 
Может использоваться на весх машинах! 
Благодаря небольшому весу, PipeMagician может быть 
присоединен к PistenBully всех моделей начиная с PB 
240D, если они подготовлены соответствующим образом 
(передний отсекатель высокого давления). 
 
Как это работает: 
Halfpipe создается определенного радиуса  с помощью 
скребка, снегопереносчика  и финишера. Эти элементы, 
которые легко можно заменять, прикреплены к цепи, 
которая приводится в движение двумя гидравлическими 
моторами через шкивы, имеющие резиновое покрытие. 
Скорость движения элементов контролируются с 
помощью потенциометра. 
Пластиковые финишеры, которые переставляются 
вручную, когда PipeMagician разворачивают, 
используются для заглаживания поверхности снега. 
Изменяя наклон PipeMagician, Вы можете построить   
Halfpipe для  любительских  или для профессиональных 
мероприятий. Стандартное положение угла наклона 
PipeMagician  информирует водителя о получении 
правильного угла наклона Halfpipe.  

 

 
 
Конструкция: 
Два приводных гидромотора приводят в движение по 
направляющим шкивам, покрытым резиной,  круглозвенную 
цепь из закалённой стали.  
Для смазки натяжителей цепи предусмотрены прессмасленки.  
Легко заменяемые скребки, снегопереносчики и финишеры, 
которые двигаются по износостойким пластиковым 
направляющим.  
 Pipe Magician состоит из трех складывающихся сегментов, 
изготовленных из облегченной стали.  
PipeMagician монтируется на переднюю быстросъемную раму 
PistenBully, которая позволяет осуществлять поворот 

 

PipeMagician ДЛЯ PistenBully 200/ 300/ 400/ 600: 

Радиус: 5,000 мм (197 in.) 

Высота: 3,700 мм (146 in.) 

Вес: 1,340 кг (2,948 lbs.) 
Боковое смещение 
вправо/влево 

450 мм (18 in.) 

Ширина: 5,850 мм (230 in.) 

 

Размеры в сложенном виде: 

Ширина: 4,000 мм (158 in.) 

Высота: 2,000 мм (79 in.) 
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