КУЛЬТИВАТОР-РАСТЕНИЕПИТАТЕЛЬ ХЛОПКОВЫЙ КХУ-4Л-01 / - 02
COTTON PLANT-FEEDER CULTIVATOR KHU-4L-01 / - 02
Предназначен для междурядной обработки хлопчатника и других высокостебельных культур в период вегетации, посеянных 4-рядными сеялками.
Культиватор применяется в условиях
поливного земледелия и может выполнять
следующие операции: прополку сорняков,
рыхление почвы в защитных зонах гнезд и
рядков, нарезку поливных борозд и заделку удобрений с боку рядков или в середину
междурядий.
The machine is intended for inter-row tilling
of cotton and other tall-stalked crops in time of
vegetation, which were sown by four-row drills.
The cultivator is used in conditions of
irrigated agriculture and can do the following
operations: weeding, loosening of soil in the
protection zones of bunches and rows, cutting
of irrigated furrows and application of fertilizers
from the side or in the middle of row-spacings.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TECHNICAL SPECIFICATION
Coupling method: rigid mounting (fixing):
on the longitudinal members – sections of
the front left and right, on the rear axle –
rear sections

Способ агрегатирования : жёсткое монтирование (закрепление) : на лонжеронах – секций передних левой и правой,
на заднем мосту – секции задней
Производительность, га/ч

1,1-2,2

Performance, ha/h

1,1-2,2

Рабочая скорость, км/ч

4,6-6,2

Operating speed, km/h

4,6-6,2

Транспортная скорость, км/ч

20

Travelling speed, km/h

20

Глубина обработки в зависимости от
вида обработки, см

4-18

4-18

Число рядков обрабатываемых культиватором за один проход, шт

4

Depth of tilling (depending on type of
tilling), cm

4

Ширина обрабатываемых междурядий,
см

90 (КХУ-4Л-01)
60 (КХУ-4Л-02)

The number of rows tilled by the cultivator
for one pass, pcs
Width of tilled row-spacings, cm

Масса, кг

2100 (КХУ-4Л-01)
2000 (КХУ-4Л-02)

90 (КХУ-4Л-01)
60 (КХУ-4Л-02)

Weight, kg

2100 (КХУ-4Л-01)
2000 (КХУ-4Л-02)

Агрегатирование, высококлиренсные
ракторы хлопковой модификации кл 1,4
(Беларус – 0X)
Дорожный просвет, мм, не менее

300

Габаритные размеры в рабочем положении, мм:
длина
ширина
высота

6000
4300
1900

Срок службы, лет, не менее

7

27

Coupling, high-clearance tractors of cotton
modification of 1,4 drawbar category
(Belarus – 80X)
Ground clearance, mm, not less

300

Overall dimensions in the operating
position, mm:
length
width
height

6000
4300
1900

Service life, years, not less

7

27

