
                                          Лебедки автомобильные

    Технические характеристики
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Предназначена для вытаскивания застрявших небольших транспортных средств, таких 

как лёгкие внедорожники и сельхозтехника, квадроциклы и т. д., а также для 

перемещения тяжёлых предметов. Устанавливается непосредственно на кузове, раме 

или бампере. Напряжение – 12 В.

Общие характеристики

Тип Автомобильная электрическая

Max. тяговая нагрузка 2,2 т

Напряжение 12 В

Мощность 3,2 кВт

Лебедка автомобильная электрическая Denzel LB- 2000

Тяговое усилие, 2270 кг
Напряжение, 12 В
Дистанционное управление, 3 м
Вывод аккумулятора, 1,8 м
Размер, 451х156х173 мм

Размер барабана

Длина, 140 мм
Диаметр, 63 мм 

Трос

длина, 24 м 
диаметр, 6,1 мм 

Установлен мощный мотор, стальной трос и тормозной механизм, способный удержать машину
на склоне.
Проводной пульт управления вынесен из корпуса.
Имеет высокое тяговое усилие, а так же высокую скорость холостого сматывания и легкое
вытягивание троса.
Способна выдерживать интенсивные нагрузки.
Проста в эксплуатации и монтаже.

DENZEL 520405



Тяговое усилие, 3630 кг
Напряжение, 12 В
Дистанционное управление, 3 м
Вывод аккумулятора, 1,8 м
Размер, 536х156х173 мм 

Размер барабана

Длина, 230 мм
Диаметр, 63 мм 

Трос

длина, 29м 
диаметр, 8 мм

Установлен мощный мотор, стальной трос и тормозной механизм, способный удержать машину
на склоне.
Проводной пульт управления вынесен из корпуса.
Имеет высокое тяговое усилие, а так же высокую скорость холостого сматывания и легкое
вытягивание троса.
Способна выдерживать интенсивные нагрузки.
Проста в эксплуатации и монтаже.

DENZEL 520455

DENZEL LB- 4000

Предназначена для вытаскивания застрявших небольших транспортных средств, таких как лёгкие
внедорожники и сельхозтехника, квадроциклы и т. д., а также для перемещения тяжёлых
предметов. Устанавливается непосредственно на кузове, раме или бампере. Напряжение – 12 В.

4,5 т, 3,7 кВт, 12 В
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