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РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ПЕСКА Л-116-01
SAND SPREADER L-116-01
Предназначен для разбрасывания песка
и песчано-солевых смесей по тротуарам и
дорогам в осенне-зимнее время. Он представляет собой надежную, удобную в обслуживании и несложную по конструкции
машину. Она необходима на каждом предприятии, занимающемся обслуживанием
тротуаров и дорог в городах и поселках.
Агрегатируется с тракторами тягового
класса 1,4; 0,6.
The machine is intended for spreading sand
and sand-salt mixtures on sidewalks and roads
in autumn and winter. It is a reliable, convenient
in service and simple in design machine.
It is necessary for every company which is
engaged in servicing of sidewalks and roads in
cities and settlements.
It is coupled with tractors of 1,4; 0,6 drawbar
category.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TECHNICAL SPECIFICATION

Производительность, т/час

0,5-2

Performance, t/h

0,5-2

Рабочая скорость, км/час

6-15

Operating speed, km/h

6-15

Транспортная скорость, до км/час

25

Travelling speed, km/h

Рабочая ширина разбрасывания, м:

3-8

Operating width of spreading, m:

3-8

Грузоподъемность, т:
трактор тяг. класса 1,4
трактор тяг. класса 0,6

0,6 т
0,4 т

Load-carrying capacity, t.:
tractor of 1,4 drawbar category
tractor of 0,6 drawbar category

0,6 t
0,4 t

Габаритные размеры, мм

1450 х 1160 х 1450

Overall dimensions, mm

1450 х 1160 х 1450

Масса, кг

200

Weight, kg

200

Допускаемая влажность песка, %,
не более

15

Admissible moisture of sand, %, max

15

30

up to

25

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА
«ЛИДСЕЛЬМАШ»
231300, Республика Беларусь, Гродненская область
г.Лида, ул. Советская,70

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ПЕСКА
Л – 116 - 01

Каталог сборочных единиц

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Наименование
1 Производительность, м2 /ч не менее
2 Рабочая ширина захвата, м
3 Габаритные размеры, мм, не более
- длина
- ширина
- высота
4 Скорость движения км/ч, не более
- рабочая
- транспортная, в загруженном состоянии
5 Масса машины, кг, не более
6 Грузоподъемность, кг, не более
- для трактора класса 1,4
- для трактора класса 0,6 (недосып 300 мм от верха)

2

Значение
30...75тыс
3...8
1450
1160
1450
6-15
20
200
600
400

1- рама 116.00.010; 2 - опора 116.00.040; 3- диск рассевающий 116.00.467;
4- устройство дозирующее; 5- бункер загрузочный 116.00.020; 6 - ворошитель
116.00.310; 7- Вал телескопический 116.00.090; 8 - редуктор РН 090.20.000-213;
9 - механизм управления заслонками; 10 – шкив 116.00.101-01; 11 – ремень А-1400
ГОСТ 1284.1-89; 12 - шкив 116.00.102-01; 13 – ограждение 116.00.080
Рисунок 1 - Общий вид машины Л-116-01

1-шайба; 2- шплинт; 3- отверстия регулировочные; 4- заслонка нижняя116.00.120;
5- тяга116.00.100; 6- окна выпускные; 7- заслонка верхняя 116.00.110
Рисунок 2 - Устройство дозирующее
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