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Технические характеристики

Technical specifications

Самовыравнивающийся снегоочистительный отвал,
с амортизаторами, с гидравлическим угловым
поворотом, с резиновыми шлангами гидросистемы,
маркировочными флажками и набором лампочек,
с
универсальной
переходной
плитой
для
минипогрузчиков. Регулируемые по высотк
опоры входят в комплектацию мод LSA, для
мод LS 1800 и LS 2100 под заказ.

Snowblade and high snowblade with horizontal selflevelling, antishock system with clip return, fixing rods
for burying works, double effect cylinders for
hydraulical angolation left-right, rubber pipes for the
hydraulic circuit’ supply, marker flags and lamps kit
complete with light’ supports, and universal linkage plate. Adjustable feet included in LSA models,
on request on LS 1800 and LS 2100 models.

Моделей
MODELS

LS 1500 LS 1650 LS 1800 LS 2100

LSA
2100

LSA
2400

LSA
2700

Ширина oтвала
Blade width

mm.

1500

1650

1800

2100

2100

2400

2700

Рабочая ширина под углом
Working width with angled blade

mm

1300

1400

1558

1818

1818

2078

2340

Высота отвала
Moldboard higness

mm

700

700

700

700

800

800

800

Kg

235

255

280

315

380

410

450

Угол поворота
Angulation

°

±30

±30

±30

±30

±30

±30

±30

Самовыравнивание
Self-levelling

°

±10

±10

±10

±10

±10

±10

±10

Вес
Weight

Доп. опции - Options

Oпц. для работ на
высокой скорости
Top strip for high
speed

Блок. клапан
для распред.
гидросистемы с
открытым центром
Blocking valve
for open-centre
directional control
valve’s machinery

Дополнительное
полиуретановое
лезвие
Polyurethane
blade besides the
original one

Полиуретановое
лезвие
Polyurethane blade
replacing the original one

Быстросъёмное
соединение ¾”
Quick couplers kit
¾’’ S.F.

Hydraulic lift for
agricultural tractors

крепление на болтах
к плечу экскаватора
Excavators bolted
plate

двойное креплениеуниверсальное
для мини погрузчиков и на плечо Excavator bolted plate and
экскаватора
SSL universal linkage
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Регулируемые по
высоте опоры
Adjustable feet

Связующая
рама для с/х
тракторов

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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