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Бензопильная установка для резки льда толщиной до 1000 мм
Применяется для постановки зимних бонов
Легкая разборная конструкция
Возможность комплектации устройством для извлечения ледовых блоков

Ледорезная установка "ЛУ" предназначена для резки льда, выполнения прорезей и
майн на замёрзших водоёмах с целью последующей установки зимних боновых
заграждений БНз. Установка "ЛУ" применяется при ликвидации аварийных разливов
нефти и нефтепродуктов на водоемах в

период ледостава.
Ледорезная установка "ЛУ" может комплектоваться устройством для извлечения
ледовых блоков "УИЛБ-300".
Устройство "УИЛБ-300" предназначено для извлечения ледовых блоков из прорезей
выполненных в ледовом покрытии водоема.
Установка "ЛУ" состоит из рамы, оснащённой полозьями для лёгкого скольжения по
льду, наклоняющейся площадки с закрепленными на ней бензопилами, площадки
оператора, лебедки, ледового якоря и канатов.
Установка может частично разбираться для удобства обслуживания бензопил, а так же
снижения транспортного габарита.
Устройство для извлечения ледовых блоков состоит из рамы оснащённой полозьями
для лёгкого скольжения по льду, лебедки, блок-ролика и комплекта строп. Комплект
строп имеет две разновидности: в первом варианте строп, в ледовом блоке необходимо
пробурить два отверстия для извлечения с помощью стропы с торцевым зацеплением.
Последующие ледовые блоки можно извлекать вторым комплектом строп без бурения
отверстий, что ускоряет процесс извлечения.
Устройство "УИЛБ-300" так же является складным и частично разборным для удобства
доставки и снижения транспортного габарита.
Работа с ледорезной установкой начинается с разметки места предполагаемой установки
зимних боновых заграждений БНз и расчистки рабочей площадки. В конце планируемой
ледовой прорези устанавливается ледовый якорь, за который закрепляется лебедка и
далее ледорезная установка. Ледовый якорь является точкой крепления лебедки ко
льду.
Съемные бензопилы позволяют работать на установке с двумя или одной пилой, дают
возможность снимать пилы и использовать их отдельно от установки, а так же легко их
обслуживать и заправлять.
Рабочая часть ледорезной
безопасности персонала.
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Наклоняемая площадка позволяет изменять наклон бензопил от 0 до 90° по горизонтали,
что даёт возможность выполнять рез льда различной толщины и позволяет работать на
мелководье.
Лебедка, входящая в комплект "ЛУ" предназначена для передвижения ледорезной
установки во время работы.
При резке льда бензопилами выполняется продольный разрез льда заданной ширины
для правильной установки зимних боновых заграждений.
Для извлечения льда из майны с помощью "УИЛБ" необходимо сделать поперечные
разрезы, для чего используется отдельная бензопила или снимается пила
непосредственно с установки "ЛУ".
Технические характеристики установок для резки льда:
Наименование

"ЛУ-750"

"ЛУ-900"

"ЛУ-1100"

Длина шины, м

0,75

0,9

1,1

Ширина прорезаемого проема двумя
бензопилами, м

0,35

0,35

0,35

Размеры Д×Ш×В, м

2,6×0,95×0,7

2,7×0,95×0,7

2,8×0,95×0,7

Марка бензопилы*

Stihl MS 461

Stihl MS 661

Stihl MS 880

4,4 / 6,0

5,4 / 7,3

6,4 / 8,7

47

50

52

2,7х1,1х0,8

2,8х1,1х0,8

2,9х1,1х0,8

3

3,1

3,2

Мощность бензопил, кВт/л.с.
Масса установки без бензопил, кг
Размеры в транспортном положении,
м
Транспортный объем, м3

*- в комплекте могут поставляться аналогичные импортные бензопилы.
Технические характеристики устройства для извлечения ледовых блоков
"УИЛБ-300":
Наименование
Грузоподъемность, кг

Значение
300

Размеры в рабочем положении, Д×Ш×В, м

2,6×0,95×2,1

Размеры в сложенном положении, Д×Ш×В, м

2,6×0,95×0,7

Размеры в транспортном положении, Д×Ш×В, м

2,75×1,1×0,8

Транспортный объем, м3

2,4

Масса, кг

65

Комплект поставки:








сани с поворотной площадкой под бензопилы и площадкой оператора – 1 комплект;
бензопила – 2 шт;
лебедка – 1 шт;
ледовый якорь – 1 шт;
комплект канатов – 1 комплект;
ледобур ручной – 1 шт;
устройство для извлечения ледовых блоков – 1 комплект (по заявке).
Ледорезные 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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