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Канавокопатель однороторный  
с боковым плечом CM L 

 
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. 
 
Канавокопатель с боковым плечом позволяют оператору осуществлять копание и обслуживание вне зоны 
движения трактора, что заметно облегчает работу в нестандартных и сложных ситуациях при работе на 
откосах дорог, на земельных участках с неустойчивыми и/или разно-уровневыми краями. Длина вылета 
плеча является фиксированной и рассчитывается от оси движения трактора до траншеи и может составлять 
от 160 см до 200 см, на выбор пользователя. Для транспортировки по дорогам общественного пользования 
плечо легко складывается и не выступает за габариты трактора.  

 
Преимущества: 

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

 Выполнение земляных работ и/или техническое обслуживание канавокопателя вне 
области трактора.  

 Передвижение по общественным дорогам упрощено за счет складывающегося плеча  
 Регулируемый дефлектор для обработки выбранной земли 
 Небольшие размеры и вес делает возможным использование тракторов с низкой 

мощностью. 
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Стандартное оснащение: 

 Прямой привод от ВОМ трактора через редуктор в масляной ванне 

 Навеска 1-ой или  2-ой категории 

 Глубина работы регулируется с помощью гидросистемы ЗНУ трактора (максимум 60 см) 

 Ширина траншеи в верхней части до 100 см 

 Вылет бокового плеча от 160 до 200 см 
 

Опционально: 

 Карданный вал C 60 со срезным болтом 

 Дополнительная защита из резины 

 

Технические характеристики: 

Модель Обороты 

ВОМ, 

об/мин 

Мощность, 

л.с. 

Рабочая 

скорость 

Вес, кг Размеры 

максимальные 

A-B-C, см 

Угол 

наклона, 

град 

MINI35LB 540 25/40 0,4 – 0,6 225 12-50-35 30 

CM 80L 540 50/60 0,4 – 0,6 525 18-70-45 30 

CM 90L 540 50/75 0,4 – 0,6 600 18-100-60 30 

 


