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Канавокопатель двухсторонний CM LL 
 
Широкий спектр однороторных траншеекопателей COSMECO был разработан для решения 
многочисленных задач, связанных с выкапыванием, обслуживанием и чисткой траншей в дорожной, 
коммунальной и сельскохозяйственных сферах.  
Благодаря ротору с ножами  почва измельчается и удаляется. Почва может отбрасываться на несколько 
метров или укладываться на край траншеи за счет использования регулируемого дефлектора. Созданная 
траншея хорошо очищена и  имеет четкую геометрическую форму, что позволяет беспрепятственное 
движение воды при осуществлении мелиоративных мероприятий. 
 

 
 
Двухсторонний канавокопатель CM LL с подвижной рамой позволяет работу за левым или за правым 
колесами трактора. Боковое перемещение рамы может быть как механическим (стандарт), так и 
гидравлическим.  
Благодаря особой мобильности двухсторонний канавокопатель облегчает работу внутри и снаружи теплиц, 
на больших овощных и фруктовых плантациях, а также на работах по созданию плотин для рисовых полей 
и обсыпке края пленки при оборудовании теплиц. 

 

Преимущества: 

 При проходе новой траншеи в зависимости от состояния почвы и требуемой глубины могут 
осуществляться несколько проходов 

 Большая область применения за счет изменения положения подвижной рамы 
 Регулируемый дефлектор для обработки выбранной земли 
 Небольшие размеры и вес делает возможным использование тракторов с низкой 

мощностью. 
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Стандартное оснащение: 

 Левое положение 68 - 80 см, правое положение 48 - 80 см 

 Прямой привод от ВОМ трактора через редуктор 

 Навеска 1-ой или  2-ой категории 

 Глубина работы регулируется с помощью гидросистемы ЗНУ трактора  
 

Опционально: 

 Карданный вал C 60 со срезным болтом 

 Дополнительная защита из резины 

 Гидравлическое боковое перемещение в левое и правое положение 

 

 

 

Технические характеристики: 

Модель Обороты 

ВОМ, 

об/мин 

Мощность, 

л.с. 

Рабочая 

скорость 

Вес, кг Размеры 

максимальные 

A-B-C-S-D, см 

Угол 

наклона, 

град 

MINI35LL 540 25/40 0,6 – 1,0 225 12-50-35-48-68 30 

CM 80LL 540 50/60 0,6 – 1,0 525 18-75-50-63-90 30 

CM 90LL 540 50/75 0,6 – 1,0 600 18-100-70-63-90 30 

CM 80LL BS 540 50/60 0,6 – 1,0 525 10-67-50-63-90 30 

CM 90LL BS 540 50/75 0,6 – 1,0 600 10-92-70-63-90 30 

 

Видео работы: https://youtu.be/3LrcuwBcbM0 

https://youtu.be/3LrcuwBcbM0

