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Лазерный планировщик

Тип: Планировщик

Описание: Планировщики почвы применяются в сельском
хозяйстве для выравнивания полей

Планировщики почвы применяются в сельском хозяйстве для выравнивания полей при выращивании риса
и других культур требовательных к ровной поверхности почвы, закладки садов, подготовки участков под
теплицы, в строительстве при выравнивании поверхности для дорог, аэропортов и спортивных площадок,
в промышленности для планировки производственных площадей.

Благодаря использованию лазерных систем достигается высокая точность работы и возможность как
простого горизонтального выравнивания, так и создания уклонов с заданным градусом.

Варианты работы с нулевым, одинарным или двойным уклоном
Коробчатая стальная конструкция рамы из высококачественной стали.
Специальная двухсторонняя термообработанная сталь с уникальным дизайном обеспечивает максимально
удобный угол проникновения для максимальной эффективности.
Прочное лазерное оборудование разработано для тяжелых условий труда.
Механический I оптический блок
устанавливается в герметичный водонепроницаемый корпус из алюминия (IP 67).
Корпус имеет встроенную ручку для удобства обращения. Инструкция по эксплуатации буклета и фильма
(на английском языке).
Легкий, но прочный, легко устанавливаемый штатив.
Все лазерное оборудование поставляется в прочном футляре для переноски. Противоударный кейс
позволяет его  убрать под или за место водителя; Вам не нужно беспокоиться об износе и г, так как лазер
хорошо защищен корпусом.
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Технические характеристики

Model
Общая высота в

транспортном положении
(м)

Рабочая ширина
(м)

Общая длина
(м) Масса(кг) Требуемая

мощность( Л.С.)

LTM 250 A* 2,5 2,5 5 1800 70-90
LTM 300 A* 3 3 5 1950 90-110
LTM 300 2,5 3 5 2350 90-110
LTM 350 2,5 3,5 5 2400 100-110
LTM 400 2,5 4 5 2450 110-120
LTM 450 3 4,5 5 2500 110-135
LTM 500 3 5 5 2550 135-160
LTM 550 3,5 5,5 5 2700 160-180
LTM 600 3,5 6 5,5 3500 180-200


