Сделано в Финляндии

Преимущества Leguan 165
•

	Увеличенное расстояние между мостами повышает устойчивость
при передвижении, увеличенная мощность двигателя,
маневренность
• Колеса с приводом 4 WD легко может быть заменена системой
гусеничного привода (изменение должно производиться только
уполномоченным представителем Leguan)
• 	Автоматическая система управления гидронасосами при
передвижении в зависимости от нагрузки
• 	Более прочные стрелы, более крупные подъемные цилиндры 
устойчивые и плавные перемещения стрелы
• 	Простая система крепления/отсоединения клети ( корзины)
• 	Индуктивные концевые выключатели  меньше помех во время
работы
• 	Улучшенная система фильтрации для топливной и гидравлической
систем
• Увеличенный топливный бак
• 	Пониженное рабочее давление в гидравлической системе 
пониженное потребление топлива
• 	Световая индикация в рабочей клети для центрирования стрел
при складывании
• 	Автоматический прогрев дизельного двигателя с регулировкой
по времени
• 	Розетка 12 В пост. тока в корзине
• Печатная плата с релейными регуляторами, обозначенными
с помощью световых индикаторов  простая локализация
и устранение неисправностей
Новые опции: звуковая сигнализация, световая индикация для органов
управления в корзине и для нижнего пульта управления, световые
маяки на корзине, дистанционное управление движением, поддон для
инструментов в корзине, повышение скорости движения до 5,2 км/ч.

Прочный и устойчивый
LEGUAN 165
Безопасная рабочая нагрузка для
всей рабочей зоны

230 кг / 2 человека

Макс. рабочая высота

16,40 м

Макс. высота платформы

14,40 м

Макс. вылет

7,85 м

Длина при транспортировке

5,01 м

Размеры платформы Ш x Д

1,33 x 0,75 м

Поворот корзины

90° ± 45°

Вращение

360°

Преодолеваемый подъем

35% (20°)

Выдвигание аутригера при работе

3,78 x 3,83 м

Макс. наклон для аутригеров

22% (13°)

Вес с гусеницами / шинами
Электрогенератор
Приводная система: гидравлическая

2530 кг / 2530 кг
Kubota 14 л. с., дизельный
230 В / 110 В
Четыре колеса, полный привод

Макс. скорость движения

Гусеницы
2,6 км/ч (5,2 км/ч*)
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Надежная конструкция с тремя
стрелами
Прямое гидравлическое управление
Активный контроль веса
Сенсорный контроль контакта
аутригера с основанием
Телескопическая стрела
Гусек стрелы с отрицательным углом
раскладывания (120°)
Платформа выдерживает высокую
нагрузку по всей рабочей зоне
Превосходная маневренность
рядом со стеной, прямой подъем
в вертикальном направлении
до высоты 11 м
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