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Канавокопатель вертикальный двухсторонний V LL 

Канавокопатель вертикальный V LL  представляет собой одно из самых лучших решений, как для контроля 
водных ресурсов, так и для создания дренажных систем, систем орошения. Используется также для 
выемки траншей,  прокладки труб любого назначения, электрических и оптоволоконных кабелей. 
Вертикальный ротор делает разрез в земле, а изогнутые скребки на нем  позволяют собирать и удалять 
вырытый материал. Задний формирователь с башмаком контролирует глубину траншеи и уплотняет ее 
основание и стены. Результат почти идеальный, вертикальные стены остаются четко направленными и 
гладкими, что позволяет снизить затраты по дальнейшему обслуживанию.  
 

 
 
Небольшие размеры и вес этой модели позволяют использовать ее также в молодых фруктовых и винных 
садах, не повреждая корни.  Мелко измельченная почва с помощью регулируемого направляющего щитка 
подается на край траншеи, что в последующем облегчает засыпание уложенных труб. 
Двухсторонний канавокопатель V 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 обсыпке края пленки при 
оборудовании теплиц. 
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Преимущества: 

 Подходит ко всем типам почв 
 Небольшие размеры и вес делает возможным использование тракторов с низкой 

мощностью. 
 Регулируемый дефлектор для обработки выбранной земли 
 Максимальная производительность в открытом поле и/или в теплице 

 

Стандартное оснащение: 

 Прямой привод от ВОМ трактора через редуктор 

 Навеска 2-ой категории 

 Глубина работы регулируется с помощью гидросистемы трактора  

 Ширина траншеи меняется в зависимости от позиционирования инструмента на роторе: 
8 – 10 – 12 см  

 Боковое перемещение (вправо/лево) 
 

Опционально: 

 Карданный вал со срезным болтом 

 Гидроцилиндр верхней тяги трехточечной навески 

 Гидравлическое боковое перемещение  

 Механизм укладки труб с катушкой и направляющей (Ø трубы максимально 10 см) 

 Комплект ножей для ширины траншеи от 8 до 16 см 

 Ножи с вольфрамовым покрытием для особо тяжелых почв 

 

Технические характеристики: 

Модель Обороты 

ВОМ, 

об/мин 

Мощность, 

л.с. 

Рабочая 

скорость 

Вес, кг Ширина 

A, см 

Глубина 

B, см 

Отклонение 

право/лево 

S-D, см  

V0 LL 540 25/40 0,4 – 0,8 240 8-10-12 30 42-73 

V1 LL 540 60/80 0,4 – 0,8 430 8-10-12 40 48-111 

V2 LL 540 70/80 0,4 – 0,8 515 8-10-12 50 12-103 

Видео работы: https://youtu.be/JvKZINmCXIs 
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