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Сведения об изготовлении.
Бульдозерное оборудование изготовлено _ЗАО «Лухремтехпредприятие» Ивановская обл. Лухский р-н. д. Городок.
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машины, на которые агрегатируется навеска

Уборка дорог и тротуаров.
назначение

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Оборудование бульдозерное к трактору «Б ЕЛА РУС-320» предназначено для
очистки проезжей части улиц, площадей, дорог и тротуаров с твердым покрытием от свежевыпавшего снега и от мусора, а также для планировки не слежавшегося (рыхлого) насыпного грунта и засыпки им траншей и ям.
Перед вводом в эксплуатацию необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации «БЕЛАРУС» 320

3 Комплект поставки.
Наименование

Кол-во

Кронштейн
Водилина
Лопата съемная.
Опора гидроцилиндра
Гидроцилиндр
РВД
Болт М16х40
Болт М12х35
Шайба гравера ф12
Шайба гравера ф16

1
1
1
1
1
2
4
13
13
4
1 комплект
1

Резина (пластина техн.)
Скоба крепления РВД

Техническая
характеристика

ГЦ 40Х100

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность при очистке проезжей части от
свежевыпавшего снега, м /ч
Ширина захвата за один проход, мм
- отвала
- отвала (при повороте на 30")
Масса, кг
Габаритные размеры, мм
-длина
- ширина
- высота
Угол установки отвала относительно
продольной оси трактора

2

16100+1000
1800±20
1560+20
125±5
890±20

1800±20
600±20
(60±2)° и (90±2)°

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Изготовитель гарантирует работу бульдозерного оборудования при соблюдении потребителем правил эксплуатации, технического обслуживания и
хранения.
Гарантийный срок эксплуатации -12 месяцев со дня продажи при наличии
даты продажи и штампа торгующей организации, но не более 18 месяцев со дня
изготовления бульдозерного оборудования.
Изготовитель не несет ответственность за работу бульдозерного оборудования в случае несоблюдения потребителем правил эксплуатации, технического обслуживания, транспортировки и хранения, установки на бульдозерное
оборудование деталей и сборочных единиц, не предусмотренных документацией
изготовителя, а также при внесении потребителем в конструкцию бульдозерного
оборудования изменений, не согласованных с изготовителем.
Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в
конструкцию бульдозерного оборудования, направленные на повышение качества и надежности изделия.

