
АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
ЛЕБЁДКА
РАСЧИЩАЕТ ВСЕ ПРЕГРАДЫ.

TECH
Пишущая машинка
.
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МОЩНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛЕБЕДКА имеет тяговое усилие до 4,5 
тонн. На  выбор предлагается два режима управления 
(Wincontrol): автоматическое управление позволяет 
регулировать тяговоеусилие до 44,1 кН/4,5 тонн, а 
экономичный режим ограничивает  тяговое усилие до 34,3 
кН/3,5 тонн, при этом усилие распределяется между лебедкой 
и фрикционным приводом и  обеспечивает щадящее 
взаимодействие с ратраком, а также  позволяет экономить 
топливо. В автоматическом режиме оператор  может выбрать 
одну из трех различных степеней контроля: мягкий,
средний и динамический. Ручной режим управления можно 
запустить касанием соответствующей кнопки.

 

    

      
  

    
    

       
     

       
  

      
     

      
    

    
    

    
 

    

 

ОДЕРЖИТЕ ВЕРХ ВМЕСТЕ С PRINOTH
У АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛЕБЕДКИ есть два основных 
преимущества: эффективность и безопасность. Однако 
необходимую производительность могутобеспечить только 
правильные дополнения. Лебедкой PRINOTH можно управлять какв 
ручном, так и вавтоматическом режиме. В комплект поставки 
входятрабочая фара и камера заднего вида с электрообогревом, 
максимально улучшающая видимость. Даже при движении 
лебедки задним ходому оператора сохраняется хороший обзор,
что позволяет ему сразу оценивать качество обработки склонов.
Барабан кабеля снабжен гидравлическим двигателем и 
планетарной шестерней. При необходимости кабель можно 
размотать, используясистему ROLL OUT либо в ручном режиме,
приложив тяговое усилие 180 Н (18,35 кг/40,47 фунт-сил).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное тяговое усилие лебедки 44,1 кН/4,5 т  
УПРАВЛЕНИЕ      автоматическое/экономичное/ручное 
Максимальная длина кабеля                                120 м            

   
 Диаметр кабеля                                                      11 мм 

  
Прочность кабеля на разрыв                                150 кН 

    
Полное тяговое усилие по продольной оси ратрака +/-350  

      
Постоянное тяговое усилие по всей длине кабеля

      
Постоянное тяговое усилие по бокам

    
Точка поворота лебедки настроена на центр тяжести  
ратрака 

       

      
       

    
      

   
     

    
     

        
    
    

ИДЕАЛЬНЫЙ СПУСК
СО СКОРОСТЬЮ СВЕТА.
В сложных высокогорных условиях хорошая лебедка 
крайне важна. Мощь и маневренность – это основные 
характеристики, необходимые при работе на
пересеченной местности или при перемещении больших      
объемов снега. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛЕБЕДКА от PRINOTH
может похвастаться обоими параметрами. Точность и 
эффективность смотки/размотки кабеля лебедки 
обеспечиваются гидравлической системой, которая к тому 
же помогает продлить срок службы кабеля. В сочетании с 
барабанным механизмом, лебедка представляет собой 
законченное и хорошо продуманное решение.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ:
service@skadotechno.ru
www.skadotechno.ru


