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• Гусеничный движитель 

• Фрезерный рабочий орган 

• Глубина прорезания льда до 1100 мм 

• Гидропривод гусениц, опускания и вращения фрезы 

• Не требует извлечения льда из штробы 

 
 Ледорезная фрезерная самоходная установка «ЛУгфс» предназначена для прорезания каналов 

во льду для установки зимних боновых заграждений и нефтесборного оборудования. 

 

Рабочий орган установки – фреза, имеет сменные резцы из закаленной стали. 

Фреза способна прорезать лёд глубиной до 1100 мм с каналом фиксированной ширины 160 мм, не 

оставляя в ледовой прорези блоки льда, как в случае бензопильных ледорезных установок, 

поэтому не требует затрат на их последующее извлечение. 

Основная особенность установки - её гусеничный движитель. Гусеницы обеспечивают установке 

низкое удельное давление на грунт и, как следствие - высокую проходимость по пересечённой 

местности. Именно гусеницы позволяют тяжёлым ледорезным установкам массой от 700 и более 

килограмм, самостоятельно добираться от места выгрузки до места проведения работ. 

Независимые бортовые гидромоторы дают установке необходимую маневренность, позволяя в 

любых условиях разворачиваться практически на месте. 

Установка имеет 2 скорости движения, как вперед, так и назад. Первая скорость 

обеспечивает силовое и медленное движение для резания льда, вторая – быстрое движение для 

перемещения установки к местам выполнения работ. 
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Все системы установки: фреза, механизм опускания и поднятия фрезы, а также гусеницы, 

имеют гидравлический привод от дизельного двигателя. Управление установкой 

осуществляется одним оператором. 

Поскольку установка является самоходной, в работах на льду не требуется применение лебедок 

и ледовых якорей для перемещения установки при резке льда. 

Поскольку установка является самоходной в работах на льду не требуется применение лебедок и 
ледовых якорей для перемещения установки при резке льда. 
 
Ледорезная установка ЛУгфс-ХХХy: 
г - гидропривод пильного блока; 
ф - тип рабочего органа фреза; 

с - самоходная; 

ХХХ - длина фрезы, мм; 
y - тип двигателя «б»(бензиновый), «д»(дизельный). 
  
 Технические характеристики установок для резки льда «ЛУгфс-1100д»: 
 

Наименование Значение 

Рабочий орган  фреза  

Материал резца / твердость закаленная сталь / 50 HRC 

Толщина прорезаемого льда, мм  до 1100  

Ширина прорезаемой щели, мм   до 160  

Число оборотов фрезы, об/мин  до 1300  

Скорость резания льда, м/мин  до 3,5 

Мощность двигателя, л.с. / тип двигателя 49 / дизельный * 

Емкость гидробака, л  70  

Привод рабочего органа  гидравлический  

Подъем / опускание рабочего органа  гидроцилиндры  

Перемещение установки  гусеничное шасси с гидроприводом 

Размеры в транспортном (сложенном) положении, Д×Ш×В, м  2,505х1,5х1,45  

Масса установки, кг  780  

Полный транспортный объем, м3  5,45  

 

*- ледорезная установка может комплектоваться бензиновым или дизельным двигателем по 

желанию заказчика. 

 

Комплект поставки: 

• ледорезная установка - 1 шт; 

• комплект ЗИП (ключ - 1 шт., резец - 10 шт., болт - 10 шт.) - 1 комплект. 

Ледорезные гидроприводные установки "ЛУгфс" выпускаются по ТУ 8026-011-

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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