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 Отвал для уборки снега Karey KLC/B-3300 

 

Описание снегоуборочного отвала KLC/B-3300 

Отвал для уборки снега KLC/B-3300 успешно эксплуатируется в различных погодных 
условиях как на ровной дорожной поверхности, так на скосах и уклонах.  

При этом качество уборки снега не страдает благодаря применению устройств 
горизонтального регулирования уровня и системы автоматического распознавания и 
преодоления препятствий установленной на всех видах отвалов Karey. 

Управление работой отвала, такие операции как изменение угла атаки, подъем и 
опускание отвала осуществляется непосредственно из кабины водителя, что существенно 
облегчает работы по уборке снега. 

Процессы определения зазора с дорожной поверхностью и преодоления препятствий и 
неровностей дороги при уборке снега проходят в автоматическом режиме, не требуют 
участия водителя, что значительно снижает трудозатраты, уменьшает время выполнения 
операций уборки снега, позволяет избегать повреждения поверхности дорожного покрытия 
и предотвращает преждевременный износ ножа отвала. 

Технические характеристики отвала для уборки снега 

Модель отвала KLC/B-3300 

Общая ширина 3,3 м 

Высота отвала 1,2 м 

Максимальный рабочий угол  36° 

Рекомендуемая скорость работы 20-60 км/час 

Высота преодолеваемых препятствий 210 мм 

По вопросам приобретения продукции компании Harbin Karey Heavy Industries Ltd. в России 
обращайтесь по телефону +7 914-318-43-57 или электронной почте karey@chinese-
company.ru 

Источник: сайт китайских компаний на русском языке chinese-company.ru 
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Передний отвал Karey KLC/C-3300 

 

Описание отвала KLC/C-3300 

Передний отвал китайской компании Кэри модели KLC/C-3300 наиболее в силу своих 
характеристик часто применяется для очистки магистральных шоссейных дорог, взлетно-
посадочных полос, площадей и прилегающих территорий аэропортов, широких городских 
проспектов и жилых массивов с большим пространством между строениями, так как именно 
в этих условиях есть возможность максимально результативно использовать данный тип 
отвалов. 

Отвалы KLC/C-3300 могут крепиться к различным типам транспортных средств: тяжелые и 
средние грузовые автомобили, тракторная техника и др. 

Благодаря своей конструкции отвалы Karey эффективно применяются как для уборки 
рыхлого свежевыпавшего снега, так и слежавшегося снежного наста и наледи на всех видах 
дорожной поверхности. 

Технические характеристики отвала 

Модель отвала KLC/C-3300 

Скорость движения ТС 20-60 км/час 

Тип отвала по креплению к ТС передний 

Способ крепления отвала навесной 

Ширина отвала 2,8-3,5 м 

Захвата очищаемой от снега поверхности 2,5-3,0 м  

Высота преодолеваемых препятствий 310 мм 

По вопросам приобретения продукции компании Harbin Karey Heavy Industries Ltd. в России 
обращайтесь по телефону +7 914-318-43-57 или электронной почте karey@chinese-
company.ru 

Источник: сайт китайских компаний на русском языке chinese-company.ru 
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Боковой отвал Кэри KLC/Y-3360 

 

Описание бокового отвала KLC/Y-3360 

Боковой отвал KLC/C-3300 имеет высокую эффективность при чистке наледи на 
автомобильных дорогах, перекрестках, обочинах, автобусных и автомобильных стоянках, 
откосах и других труднодоступных участках дорог в городах и на междугородних шоссейных 
дорогах с различными дорожными покрытиями. 

Отвалы модели Karey KLC/C-3300 благодаря плотному прилеганию к очищаемой от снега 
и наледи поверхности в процессе ее очистки не только сбрасывают с дороги снежные 
массы, но и удаляют образовавшийся под ними тонкий слой льда, что позволяет 
значительно повысить качество проводимых снегоуборочных работ и повысить степень 
безопасности движения транспортных средств. 

Гидравлическая система в зависимости от конкретных условий работы помогает подобрать 
правильный угол и зазор между дорожным покрытием и ножом отвала. 

Технические характеристики бокового отвала 

Модель отвала KLC/Y-3360 

Скорость движения ТС 20-60 км/час 

Тип отвала по креплению к ТС боковой 

Способ крепления отвала навесной 

Ширина рабочего агрегата отвала 3,36 м 

Удаление льда с поверхности шириной 2,6 м  

Высота преодолеваемых препятствий 310 мм 

По вопросам приобретения продукции компании Harbin Karey Heavy Industries Ltd. в России 
обращайтесь по телефону +7 914-318-43-57 или электронной почте karey@chinese-
company.ru 

Источник: сайт китайских компаний на русском языке chinese-company.ru 
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Отвал грейдерный Karey KLC/Z-4000 

 

Описание грейдерного отвала KLC/Z-4000 

Передний отвал Karey KLC/Z-4000 благодаря внушительным габаритам и более высокому 
весу по сравнению с другими моделями отвалов больше подходит для установки на 
грейдерах и тракторной технике. 

Однако иногда этот тип отвалов устанавливают на тяжелые и даже средние грузовые 
автомобили. Такой тип монтажа предполагает очистку мягкого свежевыпавшего снега, при 
этом заказчику необходимо учитывать мощность автомобиля, используемого в качестве 
шасси к данному виду отвала. 

Основными преимуществами передних отвалов модели KLC/Z-4000 от компании Кэри, 
несомненного являются его высокая производительность, надежность, износостойкость, 
большая ширина захвата и сравнительно невысокая цена для отвалов такого класса. 

Грейдеры, укомплектованные отвалами Karey KLC/Z-4000, отлично зарекомендовали себя 
на различных типах дорожных покрытий в неблагоприятных зимних условиях на территории 
Китая и России. 

Технические характеристики отвала грейдера 

Модель отвала KLC/Z-4000 

Рекомендуемая скорость 20-60 км/час 

Ширина отвала  3,5-4,5 метров 

Захват рабочей поверхности 3,0-4,0 метров 

Высота преодолеваемого препятствия 3,1 метра 

По вопросам приобретения продукции компании Harbin Karey Heavy Industries Ltd. в России 
обращайтесь по телефону +7 914-318-43-57 или электронной почте karey@chinese-
company.ru 

Источник: сайт китайских компаний на русском языке chinese-company.ru 
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