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 фрезерная ледорезная установка 

 глубина прорезания льда до 1100 мм 

 гидропривод опускания, вращения фрезы и тяговой лебедки 

 не требует извлечения льда из штробы 

 
Ледорезная фрезерная установка «ЛУ» – это гидроприводная установка для прорезания 
льда на водоёмах с последующей установкой зимних боновых заграждений БНз и установки 
нефтесборного оборудования для ликвидации разлива нефти.  

 

  

  
 

Главное отличие фрезерной установки «ЛУ» от цепных установок, заключается в применении 

фрезерного рабочего органа. При работе фрезы в штробе не остаются блоки льда, а значит не 
требуются затраты для их последующего извлечения.  
Применяемая на установке фреза способна прорезать лёд глубиной до 1100 мм с каналом 
фиксированной ширины 160 мм.  
 
Фреза установки снабжена резцами из закаленной инструментальной стали специальной 

тарельчатой формы, которые обеспечивают высокую производительность резания льда.  
Резцы закрепляются на фрезе гайками, что при снижении остроты режущих кромок во время 
проведения работ, позволяет просто поворачивать их, меняя рабочую сторону.  
 
Манипулятор рабочего органа фрезерной установки «ЛУ» оснащён двумя гидроцилиндрами с 
помощью которых может плавно меняться угол и степень заглубления фрезы в лёд, а 
гидропривод тяговой лебёдки позволяет плавно регулировать скорость движения установки в 

зависимости от толщины льда, не перегружая рабочий орган.  
 

Все системы установки приводятся в действие с помощью гидропривода от дизельного или 
бензинового двигателя.  
 
Применение гидропривода дает ряд преимуществ: возможность использовать более экономичный 

и безопасный дизельный двигатель, упрощает работу на ледорезной установке и облегчает ее 
обслуживание.  

http://www.larn32.ru/catalog/detail15.htm
http://www.larn32.ru/catalog/list9.htm
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Всё управление установкой сведено на один пульт, вследствие чего предельно упрощена работа 
оператора установки.    

 
Рама установки оснащена лыжами, что упрощает транспортировку и доставку установки к месту 
проведения работ и снижает удельную нагрузку на лёд. 
  
Ледорезная установка ЛУ-ХХХхyz:  
ХХХ- максимальная глубина прорезаемого льда, мм;  
х – гидроприводная «г»;  

y - рабочий орган – фреза «ф»  
z – привод дизельный «д», бензиновый «б». 
 
Технические характеристики установок для резки льда: 

Наименование Значение  

Рабочий орган  фреза 

Форма резца тарельчатая 

Материал резца инструментальная закаленная сталь 

Толщина прорезаемого льда, мм до 1100  

Ширина прорезаемой щели, мм до 160  

Число оборотов фрезы, об/мин до 1500  

Скорость резания, м/мин до 3  

Мощность двигателя, л.с. 35-40 

Емкость гидробака, л  70 

Привод рабочего органа гидравлический 

Подъем опускание рабочего органа гидравлический 

Перемещение установки  гидроприводная лебедка  

Длина троса лебедки, м 70 

Размеры в рабочем состоянии Д×Ш×В, м  4,2×1,25×1,0 

Размеры в сложенном состоянии Д×Ш×В, м  2,15×1,25×1,25 

Масса нетто / брутто, кг 720 / 870 

Полный транспортный объем, м3 4,5 

*- ледорезная установка может комплектоваться бензиновыми или дизельными двигателями по 

желанию заказчика. 

 

Комплект поставки: 
 ледорезная установка в сборе – 1 комплект; 

 гидроприводная лебедка – 1 шт; 
 ледовый якорь – 1 шт; 
 ледобур ручной – 1 шт; 

Ледорезные гидроприводные установки "ЛУ" выпускаются по ТУ 8026-010-

68457461-2014 и имеют сертификат соответствия ГОСТ Р 

Декларация о соответствии требований ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин 

и оборудования" 
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