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Технические характеристики

Technical specifications

Многофункциональный
бульдозерный
отвал
идеально подходит для земляных работ по
выравниванию и засыпке поверхности. Оснащён
двумя
гидроцилиндрами
двойного
действия
для поворота влево-вправо, один цилиндр для
колебаний (TILT) и другой расположен на задней
панели для вертикального перемещения вверх-вниз
отвала. Разработан специально для автоматического
использования с лазерной системой.Укомплектован
гидрошлангами с брз,универсальной крепёжной
плитой.

Tiltdozer Multifunction blade ideal for dozing, leveling and backfilling. It has a standard double-acting hydraulic cylinders for the left-right angle, a
cylinder for the oscillation (TILT) and one applied
to rear back plate for the vertical movement updown of the entire blade. Designed specifically
for use with automated laser system directly
without having to use the control valve of the
machine. Poles for Laser receiver applied as
standard on the blade. Sold complete with universal
connections, hoses and flat face couplings for the
hydraulic circuit.

Моделей
MODELS

LTDL 2400

LTDL 2700

Ширина oтвала
Blade width

mm

2400

2700

Рабочая ширина под углом
Working width with angled blade

mm

2250

2530

kg

790

830

Отклонение
Oscillation

°

± 15

± 15

Угол поворота
Angulation

°

± 20

± 20

Вертикальное перемещение
Vertical movement

mm

300

300

Высота отвала
Moldboard highness

mm

710

710

Вес
Weight

Доп. опции - Options
Клемма с 8 или 14
полюсами

Быстросъёмное
соединение ¾”

Connector
with 8 or 14 poles

Quick couplers kit
¾’’ S.F.
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Система
автовыравнивания
лазер
Laser autolevelling
system

Данные,описания
и
изображения
этого
издания
предназначены
в
информационных
целях.
U.EMME оставляет за собой
право изменять информацию
без предупреждения

The details, descriptions and illustrations
contained herein are intended to serve as
guideline only and cannot be binding on
the manufactures. U.EMME reserve the
right to make any changes deemed necessary, without notice.
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