
LINELAZER™ IV 250SPS

Pavement and Marking Applications

Первая самоходная установка профессионального уровня, 

предназначенная для нанесения дорожной разметки

LINELAZER™ IV 250SPS

•  Наиболее компактная самоходная установка среди моделей, предлагаемых компанией Graco®. 
Простота настройки и транспортировки. Скорость перемещения во время нанесения разметки - 16 км/ч, 
что позволяет выполнить работу в два раза быстрее.

•  Наиболее мощная установка в линейке оборудования LineLazer. Позволяет использовать большее количество 
распылителей с соплами большего размера. Требует меньшего количества дозаправок. Позволяет экономить время.

•  Установка имеет интуитивно понятную систему управления. Всего две рукоятки, прямо как у мотоцикла. 
Полностью автоматическая, позволяет оператору сконцентрировать внимание только на нанесении разметки.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Новая модель, LL IV 250SPS. На данный момент 

является самой мощной среди установок, 

производимых компанией Graco.

 

LINELAZER IV™ 250SPS 

Удивительно простая в эксплуатации установка.

Новинка поставляется совместно с новой моделью блока 

управления SmartControl™, который позволяет оператору:

 1) работать в ручном режиме

 2) работать в автоматическом режиме

 3) работать в режиме AutoLayout™

Новая самоходная установка имеет настолько компактный 

размер, что с легкостью помещается в кузов автофургона. 

Идеально подходит для проведения работ в центральной 

части города и аэропорте.

Первая самоходная установка профессионального уровня, 

предназначенная для нанесения дорожной разметки

LINELAZER™ IV 250SPS

Система с электромагнитной муфтой

Используется для отсоединения нагрузки от двигателя, 

что позволяет незамедлительно произвести его запуск. 

Позволяет снять нагрузку с двигателя Honda® GX 270 

(наиболее популярная модель среди профессионалов) 

во время запуска.

Регулируемые рукоятки

Наиболее удобная в управлении установка в линейке оборудования 

компании Graco, используемого для нанесения дорожной разметки. 

Управление установкой похоже на управление мотоциклом. 

Возможна точная регулировка скорости движения, как в обычном, 

так и реверсивном режиме. С точностью до 1/10 км/ч. 

Установка регулируется под правшу/левшу, а также позволяет 

учесть рост оператора. Удобные рукоятки увеличивают 

комфорт работы оператора.

Системы с гидромотором

Обладают на 25% большей 

производительностью 

по сравнению с LL IV 200! 

Работают в два раза быстрее 

установки LineLazer 3900! 

Подходят для проведения 

масштабных работ.

Идеальное решение для муниципалитетов: позволяет наносить разметку для 

обозначения перекрестков, проезжей части, парковок, велосипедных дорожек, 

взлетно-посадочных полос в аэропорту. Установкаe LINELAZER IV 250SPS может 

работать с большинством материалов, используемых для нанесения разметки.
Смотрите 

видео на: 

http://9.graco.eu.com

Материалы и области применения

Возможность фиксации платформы 

в поднятом или опущенном положении

В зависимости от необходимости, оператор может 

следовать за установкой или перемещаться, стоя на ней. 

Два резиновых бампера большого размера позволяют 

установке плавно перемещаться по дорожному покрытию. 

При перемещении на установке улучшается обзорность 

рабочей зоны, что позволяет оператору производить 

нанесение разметки с большей точностью.



ПОЛЕЗНАЯ ИНФОР МАЦИЯ

1) ФРОНТАЛЬНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ
Для разметки парковочных мест. Позволяет наносить 

разметку вплоть до бордюрного камня.

2)  РАСПЫЛИТЕЛЬ, УСТАНОВЛЕННЫЙ 

В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ УСТАНОВКИ
Предназначен для разметки проезжей части. 

Регулируется в зависимости от положения задней оси. 

Позволяет наносить более ровные линии.

Управление с помощью одной кнопки

Новейшая и наиболее функциональная модель установки 

для нанесения разметки компании Graco теперь управляется 

с помощью всего одной кнопки. Просто переместите 

переключатель влево или вправо. Простое нажатие кнопки 

инициирует электрический импульс, с помощью которого 

происходит открытие или закрытие распылителей. 

Простой и эффективный способ контроля работы 

распылителей. Для полного контроля оператора над работой 

распылителя используйте ручной режим. Или воспользуйтесь 

автоматическим режимом. Для этого достаточно нажать 

кнопку и указать необходимые параметры. Никаких усилий.

Бункер, объемом 95 л

Наличие бункера большого объема 

позволяет уменьшить количество 

дозаправок.

Самоцентрирующееся переднее колесо

Позволяет упростить рабочий процесс.

Система автоматического контроля 

работы распылителя

Нанесение краски или стеклошариков в ручном или 

автоматическом режиме одним нажатием кнопки.

1 Регулирование тяги

2 Внешняя заслонка

3 1 распылитель

4 2 распылитель

5  Включение/Выключение 
питания

6 Контроль давления

7 ЖК - дисплей

Условные обозначения, используемые на панели управления:

ВОЗМОЖЕН ВЫБОР МЕНЮ НА ВАШЕМ ЯЗЫКЕ!

Позвольте LineLazer IV 250sps выполнить для Вас работу с точностью, которая может быть обеспечена 

только автоматической системой. Очень простое и интуитивно понятное меню, предлагаемое как 

для ручного, так и автоматического режима. Третий режим работы - AutoLayout. 

В данном режиме установка автоматически производит замер и маркировку парковочных мест.

Программируемый интерфейс

Справочная информация:

1 2 3 4 5 6
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Извлеките установку из упаковки, 

залейте бензин и можете приступать к работе! 

Установки поставляются полностью готовыми к работе.

Сопла: 1x 262111 (AutoLayout)

  1x LL5319 (10 см линия)

  1x 262421 (Шаблон)
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Распылитель

248157  Распылитель FlexPlus™ с соплом LL5319

Распылитель в комплекте

24M679  Второй распылитель в комплекте, только для LL 250

Сопла RAC® 5 для распылителей, установленных на LineLazer

 Более подробную информацию Вы сможете найти 

в брошюрах 336673 и 300666.

Шланги (230 бар)

124884  Шланг LineLazer с никелированным фитингом,

3/8" x 6.70 м (только для LL 250)

245225 Шланг LineLazer с никелированным фитингом,

3/8" x 15 м

Комплекты для нанесения стеклошариков

24M641  Комплект для нанесения шариков одним 

распылителем (6" x 15 см)

24M838  Комплект для нанесения шариков двумя 

распылителями (6" x 15 см)

24N267  Комплект для нанесения стеклошариков EZ, 30 см

Улучшите качество нанесения дорожной разметки

Вы можете найти данную модель оборудования в:

Аксессуары для LINELAZER™ IV 250SPS
Заставьте работать Ваше оборудование на полную мощность, 

используя специальные аксессуары

Для получения более подробной информации ознакомьтесь с брошюрой 336673.

Каталожные номера: Для Европы 1 распылитель

   2 распылителя

Максимальный диаметр сопла: 1 распылитель/ 2 распылителя

Максимальная скорость переднего хода - км/ч

Максимальная скорость обратного хода - км/ч

Производительность - л/мин (галл/мин)

Максимальное давление - бар (psi)

Шланг

Распылитель

Сопло (стандарт)

Вес - кг

Тип мотора

Мощность мотора - кВт (л.с.)

Дефлекторы в комплекте

277066  15 см (x 6)

245520 25 см (x 3)

Бункер для краски

278452 Бункер для краски, 95 л (только для LL 250)

287590  Армированная пластиковая крышка 

(для бункеров с краской)

Направляющая

24N162  1 м, раздвижная (новинка, только для LL 250)

249081  Защитный экран для нанесения разметки на газоне

Прочее оборудование

24M598  Мощный фонарик Flex (только для LL 250)

16P015  Держатель (стандартно используется в LL 250)

249082  Вездеходные колеса, обеспечивающие плавность 

движения по неровным поверхностям

245343  Комплект запасных батарей

Технические характеристикиLINELAZER 250SPS

Ширина

Линии

Диаметр отверстия

0.013" 0.015" 0.017" 0.019" 0.021" 0.023" 0.025" 0.027" 0.029" 0.031" 0.033" 0.035" 0.039"

5 см 213 215 217 219

10 см 315 317 319 321 323 325 327 329 331 333 335

15 см 417 419 421 423 425 427 429 431 435

30 см 621 623 625 627 629 631 635 639

Произво-

дитель-

ность 

л/мин

.69 .91 1.17 1.47 1.79 2.15 2.54 2.96 3.42 4.42 4.98 6.18 7.51

LINELAZER IV 250SPS 

24K961

24K962

0.055" / 0.039"

16

9.7

9.5 (2.5)

230 (3300)

6.70 м x 3/8"

FlexPlus™

LL5319

285

Новый мотор Honda® GX 270

6.7 (9.0)


