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Серия Leguan 125

Leguan 125 – легкий и простой подъемник, предусмотренный для
профессионального использования. Разработанный на основании
многолетнего опыта подъемник доказал свои превосходные
эксплуатационные свойства на многих рабочих объектах. В 2010
году Leguan 125 претерпел небольшие изменения, в результате
которых он был дополнен, в частности, автоматическим
стояночным тормозом и усовершенствованной конструкцией
шасси и стрелы.
Leguan 125 наилучшим образом подходит для переменных
условий рабочих объектов, а также для частой транспортировки на
прицепе. Полноприводный Leguan 125 на колесной или гусеничной
базе отличается высокой маневренностью и подходит для
производства работ на местности.
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Технические характеристики
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LEGUAN 125
Допустимая грузоподъемность рабочей платформы
Максимальная рабочая высота (грузоподъемность
рабочей платформы)
Максимальная высота рабочей платформы
(грузоподъемность рабочей платформы)
Максимальный горизонтальный вылет
(грузоподъемность рабочей платформы)
Общая длина
Размеры рабочей платформы (люльки)
Поворот стрелы
Способность преодоления уклонов
Площадь опорного контура
Максимальный рабочий уклон
Вес, колесное шасси
Вес, гусеничное шасси
Двигатель
Закрытая гидравлическая трансмиссия
Скорость перемещения
Аккумулятор для пуска двигателя
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200 кг / 2 человека
11,30 м (200 кг),
12,50 м (<135 кг)
9,30 м (200 кг),
10,50 м (<135 кг)
5,10 м (200 кг),
6,50 м (<135 кг)
5,16 м
1,20 м x 0,70 м
360º
35 % (20º)
2,94 м x 2,89 м
22% (13º)
1500 кг
1650 кг
Honda 13 л.с. бензин
230 В
4WD
Гусеницы
1,6 км/час / 4,1 км/час
12V / 43 Ah

135 Kg
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700 mm

1800 - 1840 mm
См. таблицу



17º

32º

LEGUAN 125
5,16 m
4,50 m
1.00 m
1.02 m
1.13 m
1.84 m
1.80 m
1.84 m

5160 mm

2720 mm

1200 mm

Транспортные размеры
Транспортная длина
Транспортная длина без рабочей платформы
Ширина 23 x 8,5 – 12”
Ширина 20 x 8,0 – 10”
Ширина с гусеницами
Высота 23 x 8,5 – 12”
Высота 20 x 8,0 – 10”
Высота с гусеницами

750 mm

2940 mm

1690 mm

950 - 1130 mm
См. таблицу

Дополнительное оборудование
•
•
•
•
•
•

230 В электрический привод
230 В двойная штепсельная розетка на рабочей платформе
шасси с резиновыми гусеницами
белые гусеницы или шины
колесные чехлы для чувствительных поверхностей
дополнительный шланг для пневматического воздуха или
нагнетательного промывочного устройства
• позиционирование с помощью GPS с дистанционным
включением, информацией о текущем состоянии и
сигнализацией

•
•
•
•
•
•
•
•

2890 mm
пластиковая защита для опор
крупногабаритные опоры
крупногабаритные опоры с ограничителем скольжения
нижнее управление
маячки для опор и стрелы
решетчатый настил для пола рабочей платформы
разъемы для вспомогательного питания 12 вольт
специальный прицеп
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