Leguan 135 NEO
• Простой в эксплуатации
• Все операции выполняются с помощью
одного джойстика
• Максимальная нагрузка на люльку - 250 кг
• Автоматическая система мониторинга
• Автоматическое и ручное выравнивание
• Подъемник доступен как с гусеницами так
и с колесами (полный привод)
• Превосходные ведущие возможности для
бездорожья
• Новая XY-функция: расстояние между
люлькой и стеной автоматически
сохраняется
• Специальный прицеп для
транспортировки

Управление с помощью джойстика

Ширина 890 мм (без люльки)

www.novalift.ru

135 NEO

m

Простой в эксплуатации и легкий
в обслуживании

LEGUAN 135 NEO
Максимальная нагрузка на платформу

250 кг / 2 человека
13.40 м

Максимальная рабочая высота
Максимальная высота платформы

11.40 м
6.6 м (250 кг) / 7.1 м (120 кг)

Макс. вылет
Длина при транспортировке

4550 мм

Размеры платформы Ш x Д

1.33 x 0.75 м

Поворот корзины

80° (±40°)

Вращение

360º
50 % (27°)

Преодолеваемый подъем
Транспортная высота

1940 мм

Выдвигание аутригера при работе
Макс. наклон для аутригеров
Вес с гусеницами / шинами
Источник питания

3140 x 3070 мм
21 % (12°)
1630 кг / 1630 кг
Honda 13 hp бензиновый
230 В / 110 В
Четыре колеса, полный привод
Гусеницы

Максимальная скорость

2.5 км/ч

Дополнительные опции
• Резиновые гусеницы вместо колес
• Не маркированные колеса (белые)
• 230 В электроснабжение, включая
электрический двигатель с двойным
гидравлическим насосом
• 230 В розетка на платформе
• XY - эксплуатация
• Большие пластины с пластмассовыми
колодками
• Светодиодные индикаторы для переводных
рычагов
• LED-фары
• Привязные ремни
• Транспортировочный прицеп Leguan

3070 мм
1330 мм

Приводная система: гидравлическая

3140 мм

1940 мм

750 мм

19º

890 мм

21º
1870 мм

830 мм
4550 мм

1850 мм
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