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Технические характеристики и описание комплекта скреперного оборудования к 
лебедкам

Комплект скреперного оборудования предназначен для разработки подводных траншей в 
грунтах 2-4 класса по ГОСТ 25100-95 (кроме скальных, полускальных), плотностью скелета не 
более 2,0 г/см³ при строительстве магистральных трубопроводов на переходах через водные 
преграды при температуре окружающей среды от - 40 до + 40 °С. 

По требованию Заказчика дополнительно к лебедкам может поставляться комплект скреперного 
оборудования КСО232 (или КСО1001) в состав которого входят собственно скрепер, а также 
направляющая, установка блока и костыли. 
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Технические характеристики: 

 

  
Параметры КСО232 КСО1001

Тип скрепера с откидывающимся 
днищем

с качающимся дышлом, 
опрокидывающийся

Вместимость, м³ 3 8

Разрабатываемый грунт песок, глина песок, глина

Ширина разрабатываемой траншеи, м 1,6 3

Длина разрабатываемой траншеи, м 200 500

Производительность техническая, м³/ч 18 25

Коэффициент опорожнения скрепера, % 90 90

Тяговое усилие не более, тс 20 70

Масса оборудования (направляющая, 
стяжки блочные, костыли, скрепер), кг

3200 13356
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