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ОТВАЛ ВЫРАВНИВАЮЩИЙ  LB 
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Отвал LB выравнивающий в 2D плоскостях компактный :  

возможность выравнивания грунта отвалом в плоскостях: 

 наклон отвала влево/вправо с помощью электромагнитных клапанов   

 гидравлическое регулирование заноса 

 кабель для электромагнитных клапанов со стандартным разъемом 

 крепеж (болтами) для быстросъемного соединения мини-погрузчика  

 шланги гидравлической линии (подача+возврат+дренаж) с муфтами БРС 

 

 

 

 

 

 

Отвал выравнивающий LВ для работы с 
системой лазерного нивелирования 2D 

 

 
Модель  LB 220 LB 240 
Артикул  220.LB.100 240.LB.100 

Цена € DDP-Moscow    

Технические характеристики   
Ширина отвала  мм 2200 2400 

Подача масла min – max  л/мин 20 – 80 20 - 80 
Давление масла min – max  Бар 140 – 250  140 – 250 
Вес (стандарт) кг 825 860 

  Длина*Высота*Глубина 
см 222*98*75 242*98*75 

Электроклапан угла наклона отвала пропорциональный(1) 

 
тонн 3,5 – 5,5 

 
тонн 4,2 – 7,8 

 
тонн 4,8 – 8,2 

 

Крепеж д/мини-погрузчика без быстросъема или погрузчика с 
быстросъемным соединением 145.02.016         €  

Соединительные системы электропривода 

 
Дополнительное соединение DEUTSCH 8/14 По запросу, без дополнительной оплаты 

Опция Система лазерного нивелирования GF включает 220.LB.01    =    € 

2шт. 360 ° приёмник лазерного сигнала (обведено красным на фото) 
 

2шт стойки-держателей (желтые на фото) 
 

1шт Джойстик д/пропорционального управления для установки в кабине 

машины и с 6-метровым удлинителем.  для управления движением отвала  
1шт Дисплей управления снаружи кабины (на фото темносиним цветом)   

A) plan extra low   E) high floor almost level  

B) low floor  F) hight plan  

C) low floor almost level  G) plan extra high  

D) level (dead band)   
 

 
Indications high/low/regular 

 
1комплект Дополнительная электропроводка для системы лазерного 

нивелирования GF с быстроразъемным соединением к пульту управления. 
включено 

ЛАЗЕРНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК 2D не включен, с нашей системой управления может 

быть адаптирован любой бренд Leica, Topcon, Trimble – клиент САМ выбирает 
 

(1)  Пропорциональное движение отвала возможно только в комплекте с системой лазерного нивелирования.  
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