190

Сделано в Финляндии

Преимущества Leguan 190

• На гусеницах или полноприводном шасси
• Новая трехступенчатая телескопическая
стрела с пластинчатой цепью и
встроенными датчиками (длины и наклона)
• Прямое управление гидроприводом стрелы и
новый тип защиты электрической цепи
• Устройства безопасности и управление
выдвижением стрелы с помощью PLC IFM
• Автоматический или ручной привод
выравнивания
• Автоматическая система мониторинга
выдвижения стрелы в зависимости от
загрузки корзины
• Беспроводной ПДУ (опция)
• Автоматическое управление циклами дизеля
Kubota
• Автоматический осн. выключатель(отключает
полностью электропитание бортовой сети)

Новый трейлер для L190 с
нагрузкой на ось 3500 кг.

Панель управления в корзине с
системой
автоматического
выравнивания и автоматической
коробкой передач для движения с
максимальной скоростью 5,2 км/ч.

Нижняя панель управления входит в
базовое оснащение подъемника L190

www.novalift.ru
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190 Надежный и универсальный
LEGUAN 190
Макс. нагрузка рабочей корзины
Макс. рабочая высота
Макс. высота подъема раб. корзины
Макс. вылет стрелы
Габаритная длина
Габариты рабочей корзиныШ x Д
Угол поворота рабочей корзины
Угол поворота стрел и корзины

230 кг / 2 человек
19.00 м
17.00 м
8.1м (230 кг) / 9.8 м( 120 кг)
5.05 м
1,33х0,75 м
90º (±45º)
360º

Макс. угол преодоления подъема

50 % (27º)

Габаритная транспортная высота
Габариты охвата выносных опор

3.78 x 3.83 м

2.10 м

Макс. крутизна склона для опор

22 % (13º)

Общий вес на колесах/гусеницах

2660 кг / 2660 кг

Силовой агрегат

Kubota дизельный двигатель
электродвигатель 230В / 110В

Тип привода шасси: гидравлический шасси на колесах с полным приводом
шасси на гусеницах
Макс. скорость движения

2,6 км/ч 5,2 км/ч*)

* доп. данные

Непревзойденные
варианты выдвижения
стрелы

Отличная управляемость в сложных условиях

Отличная стабильность выравнивания

Дополнительные удобные опции: звуковой
сигнал, сигнальные фонари на опорах,
светодиодное освещение в рабочей корзине,
подсветка рычагов управления
196084, г. Санкт-Петербург, Заставская ул, д.33, лит Ж, оф. 401
Тел.: +7 (812) 336-16-71, +7 (921) 956-20-36
info@novalift.ru
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