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Оборудование коммунальное плужное КО-3.1

стоимость:
уточните в Отделе продаж по

тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru

или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Оборудование коммунальное плужное КО-3.1 – это коммунальный оборотный отвал с двусторонней
лопатой. Для расширения функциональных возможностей оборудования лопата отвала имеет две
горизонтальные рабочие кромки: с одной стороны лопата снабжена резиновыми скребками, с другой
стороны – стальными ножами. Благодаря такой конструкции отвал КО-3.1 можно использовать для
очистки улиц, дорог, тротуаров и других участков с ровной поверхностью от свежевыпавшего
неуплотненного снега, мусора, песчаных наносов методом сгребания, а при переворачивании (обороте)
лопаты стальными ножами вниз – для перемещения грунтов I и II категорий при легких планировочных
работах, засыпке траншей и выемок.  
Отвал рассчитан на агрегатирование с тракторами МТЗ Беларус тягового класса 1,4, опционально может
устанавливаться на тракторы классов 2 и 3.
Для усиления конструкции лопата имеет ребра жесткости.
Крепление отвала производится к лонжеронам и переднему брусу трактора.
Подъем и опускание отвала, а также поворот лопаты осуществляется гидроцилиндрами, которые
подключаются к боковым гидровыводам трактора. Управление оборудованием производится
гидрораспределителем трактора из кабины водителя. 

Технические характеристики
Агрегатируемость с тракторами Беларус 80.1/82.1/82П/92П/892/1025/1221 /1523

Размеры габаритные (Д / Ш / В), мм 2330 / 2564 / 910

Ширина рабочей зоны, мм 2150-2500
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Высота лопаты отвала, мм 845

Высота подъема лопаты над землей, мм 400

Угол поворота лопаты, град. 60° от продольной оси трактора

Поворот лопаты Гидравлический

Масса оборудования, кг 340

Скорость движения рабочая, км/ч 12,9 (не более)

Скорость движения транспортная, км/ч 20 (не более)

Высота убираемого снега, мм, не более 500

Производительность уборки, кв.м/ч 27800

Конструкция рамы Стенка 5 мм, прокат: швеллер 100х50

Совместная навеска с погрузчиками ПКУ-0,8; TURS (КУН)-1000/1000У/2000

Наработка на отказ средняя, ч 100

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru
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