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Отвал коммунальный для фронтального погрузчика МДСУ
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обратной связи сайта.

Описание отвала к погрузчику МДСУ
Коммунальный поворотный отвал для фронтального погрузчика грузоподъемностью 5,0 тн
устанавливается вместо погрузочного ковша и предназначается для очистки дорожного покрытия,
площадей и прочих участков с твердой ровной поверхностью от рыхлого снега путем сгребания его в
сторону.

Снежный отвал агрегатируется с фронтальными погрузчиками:

МДСУ 5000;

LOVOL FL 956;

и другими погрузчиками такого класса.

Нижняя кромка отвала выполнена из пластин армированной резины. Благодаря профилю его рабочей
поверхности, исключающему забрасывание снега за верхнюю кромку, возможно использование
снегоотвала на транспортных скоростях движения с высокой производительностью очистки.

Основные особенности конструкции

Одной из конструктивных особенностей снежного отвала МТЗ является наличие специальных,1.
опорных колёс. Регулируемые по высоте колёса предназначены для поддержания отвала на
заданном расстоянии от очищаемой поверхности. аким образом и реализован принцип поддержания
модуля на необходимой высоте при выполнении рабочей операции. Это одно из принципиальных,
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конструктивных отличий модуля от схожих по назначению модулей.

При использовании отвала стрела погрузчика должна находиться в «плавающем» положении.2.

Эффективность снегоотвала

Форма снежного отвала МТЗ напоминает лунообразный изгиб. Такая конфигурация позволяет
захватывать больший объём снежной массы, а также исключить её переброс через верхний край.
Особенно эффективно это при расчистке широкой, автомобильной трассы, когда за один проход можно
полностью расчистить полотно.

Металлическая основа снегоуборочного отвала покрыта специальным, защитным составом. Он позволяет
исключить появление участков коррозии. В качестве материала для снежного отвала МТЗ используется
высокоуглеродистая сталь.

Универсальность

При необходимости можно устанавливать оборудование на любую из моделей уборочной техники данной
категории. Штатные крепления и габариты отвала позволяют это делать очень быстро.

Технические характеристики
Коммунальный отвал для фронтального погрузчика МДСУ 5000

Тип С механическим поворотом

Ширина отвала, мм 3200

Ширина захвата при установке под углом, мм 2770

Высота, мм 1050

Угол поворота относительно продольной оси
погрузчика, фиксированный (вправо/влево) 60°

Вес, не более, кг 920

Количество опорных колёс, шт. 2

Монтаж - на стрелу погрузчика;
- на быстросменный адаптер

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru
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