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• Установка для резки льда толщиной до 1050 мм 

• Применяется для постановки зимних бонов 

• Гидропривод пильного блока 

• Наклоняемый пильный блок 

• Модульная конструкция 

• Возможность комплектации устройством для извлечения ледовых блоков 

 
Ледорезная цепная гидроприводная установка «ЛУгцп» – это установка для прорезания льда на 

замёрзших водоёмах с последующей установкой зимних боновых заграждений БНз и 

необходимого нефтесборного оборудования. 

 
В отличие от ледорезных установок «ЛУ» с бензопилами, цепные гидроприводные 

установки оснащаются гидроприводом пильного блока, который дает ряд преимуществ: увеличивает 

мощность пильного блока в работе, повышает надёжность при длительной эксплуатации, а также даёт 

возможность использовать экономичный и более безопасный дизельный двигатель гидростанции. 

 

Установка состоит из рамы, оснащённой полозьями для лёгкого скольжения по льду, наклоняющейся 

площадки с закрепленным на ней пильным блоком, площадки для размещения гидростанции, лебедки, 

ледового якоря и канатов. 

Так же установка обязательно оснащается защитным кожухом для защиты персонала от работающих 

режущих цепей. 

Модульная конструкция установки со съемной гидростанцией, облегчает транспортировку и доставку к 

местам выполнения работ. 

Поворотная схема пильного блока облегчает врезку в лед, увеличивает скорость резания льда, снижает 

нагрузку на цепи и гидравлическую систему. Применение газовых амортизаторов обеспечивает упор 

площадки и пильного блока при заглублении, что облегчает работу персонала. 

 

Ледорезная цепная гидроприводная установка «ЛУгцп» может комплектоваться устройством для 

извлечения ледовых блоков «УИЛБ-300». 

Устройство «УИЛБ-300» предназначено для извлечения ледовых блоков из прорезей, выполненных в 

ледовом покрытии водоема. Перед извлечением льда из майн, необходимо сделать поперечные разрезы 

после чего применять устройство «УИЛБ». 

Устройство для извлечения ледовых блоков состоит из рамы, оснащённой полозьями для лёгкого 

скольжения по льду, лебедки, блок-ролика и комплекта строп. Комплект строп имеет две разновидности. 

В первом варианте строп, в ледовом блоке необходимо пробурить два отверстия для извлечения с 

помощью стропы с торцевым зацеплением. 

Последующие ледовые блоки можно извлекать вторым комплектом строп без бурения отверстий, что 

ускоряет процесс извлечения. Устройство «УИЛБ-300» является складным и частично разборным для 

удобства доставки и снижения транспортного габарита. 

Ледорезная установка ЛУгцп-ХХХyz: 

г - гидропривод пильного блока; 

ц - тип рабочего органа цепь; 

п - поворотный тип пильного блока; 

ХХХ - длина шины, мм; 

y - тип двигателя «б»(бензиновый), «д»(дизельный); 

z – тип тяговой лебёдки «р»(ручная), «г»(гидравлическая). 
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Технические характеристики установок для резки льда: 

Модель 
установки 

Ширина 
готового 
проема, 

мм 

Толщина 
льда, мм 

Скорость 
резания 

льда, 
м/мин 

Размеры 
установки, 
ДхШхВ, м 

Масса 
установки / 

ГС, кг 

Модель 
ГС 

Тип 
двигателя 

ЛУгцп-900бр 350 850 до 1 3х1х1,05 96,5 / 113,5 ГС-1/14 бензин 

ЛУгцп-900бг 350 850 до 1 3х1х1,05 112,5 / 113,5 ГС-2/14 бензин 

ЛУгцп-900др 350 850 до 1 3х1х1,05 96,5 / 144,5 ГС-1/14 дизель 

ЛУгцп-900дг 350 850 до 1 3х1х1,05 112,5 / 144,5 ГС-2/14 дизель 

ЛУгцп-1100бр 350 1150 до 1 3,3х1х1,05 112 / 150 ГС-1/20 бензин 

ЛУгцп-1100бг 350 1150 до 1 3,3х1х1,05 120 / 150 ГС-2/20 бензин 

ЛУгцп-1100др 350 1150 до 1 3,3х1х1,05 112 / 180 ГС-1/20 дизель 

ЛУгцп-1100дг  350  1150  до 1  3,3х1х1,05  120 / 180 ГС-2/20  дизель  

 

*- ледорезная установка может комплектоваться бензиновыми или дизельными гидростанциями по желанию 

заказчика. 

 

Технические характеристики устройства для извлечения ледовых блоков "УИЛБ-300": 

Наименование Значение 

Грузоподъемность, кг 300 

Размеры в рабочем положении, Д×Ш×В, м 2,6×0,95×2,1 

Размеры в сложенном положении, Д×Ш×В, м 2,6×0,95×0,7 

Размеры в транспортном положении, Д×Ш×В, м 2,75×1,1×0,8 

Транспортный объем, м3  2,4 

Масса, кг 65 

 
Комплект поставки: 
• гидравлическая ледорезная установка с пильным блоком – 1 шт; 
• гидростанция однопоточная или двухпоточная – 1 шт; 
• лебедка ручная или гидравлическая 0,5т. – 1 шт; 

• комплект канатов – 1 шт; 
• якорь ледовый - 1 шт; 
• бур ледовый - 1 шт; 
• комплект ЗИП - 1 шт. 

 
Дополнительная комплектация: 

• устройство для извлечения ледовых блоков – 1 комплект. 
 

Ледорезные гидроприводные установки "ЛУгцп" 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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