
DG550/DR540
Реставратор спортивного поля  и
Выравниватель поверхности спортивных полей



DG550 РЕСТАВРАТОР 
СПОРТИВНОГО ПОЛЯ         3400       4500Совместимость с тракторами серии: 

У фирмы Ventrac есть уникальная техника по уходу за 
травяным покрытием стадионов. Она способна решать 
любые поставленные перед ней задачи. Комбинация 
оборудования Ventrac DG550/DR540 Ballpark Groomer & 
Renovator  предлагает интегрированную систему  для 
постоянного поддержания и обновления игровых полей на 
стадионах, в школах, университетах и спортивных 
комплексах. 
DG550 реставратор  - это высокоэффективное  навесное 
фронтальное оборудование,  включающее в себя три 
лезвия для удаления сорняков, резки, поддержания 
краевых линий полей  и выравнивания обработанной 
поверхности. Глубина погружения режущих лезвий 
контролируется гидравлической системой управления. 
Зубья скарификатора разбивают землю, разрезанную 
лезвиями, а также могут быть использованы  для добав-
ления на поле вяжущей смеси или влагопоглотителя. 
Выравнивающий каток  предназначен для равномерного 
распределения грунта на поверхности обрабатываемой 
площади.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
• 3 режущих лезвия  для удаления сорняков, резки, 
  поддержания краевых линий полей и выравнивания
• Глубина погружения в грунт режущих лезвий регулируется 
  с помощью гидравлической системы управления
• Скарификатор* с пружинными зубьями для разрыхления  
  верхнего слоя грунта  с резчиками-лезвиями        
• Выравнивающий каток, равномерно распределяющий 
  грунт на поверхности

Дополнительные аксессуары  
• Утяжелители (до 6 шт.) для облегчения проникновения 
  в плотную поверхность грунта

*скарификатор используется для прорезания газона с 
целью обеспечить доступ к корням воздуха, а так же для 
борьбы с войлоком, образующимся над корнями газона 
и мешающим полноценно дышать и питаться корням 
газонной травы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Размеры

DG550  (реставратор 
фронтальный)

Код товара 39.55280

Общая высота 19 дюймов (48 см)
Общая длина
Общая ширина

Общий вес

Реновационные лезвия 3 лезвия шириной 18,5 
дюйма (47см) 

Регулировка глубины резания гидравлическая

Глубина резания - максимальная 2 дюйма (5,7 см)

Скарификатор с пружинными 
зубьями 

28 зубьев

Колеса 9-дюймовые, плоские

255 фунтов

56 дюймов (142 см)

46 дюймов (117 см)

Дополнительные аксессуары
Утяжелители 47.0115
Средняя штанга противовеса

Все технические характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления или обязательства 

70.4137

www.ventrac.com.ua



DR540 ВЫРАВНИВАТЕЛЬ 
ПОВЕРХНОСТИ СПОРТИВНЫХ ПОЛЕЙ         3400       4500Совместимость с тракторами серии: 

У фирмы Ventrac есть уникальная техника по уходу за 
травяным покрытием стадионов. Она способна решать 
любые поставленные перед ней задачи. Комбинация 
оборудования Ventrac DG550/DR540 Ballpark Groomer & 
Renovator  предлагает интегрированную систему  для 
постоянного поддержания и обновления игровых полей на 
стадионах, в школах, университетах и спортивных 
комплексах. 

Выравниватель (грумер) DR540 крепится к задней части 
Ventrac с трехточечным сцепным устройством. Он осна-
щен выравнивающей штангой для равномерного распре-
деления грунта на поверхности. Каток служит для необхо-
димого уплотнения  грунта  на стадионе. Грумер также 
включает в себя шипованную штангу, которая «вскрыва-
ет» поверхность влажного поля для ускорения процесса 
сушки.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 
• Крепление с 3-точечным сцепным устройством 
  1-й категории*
• Выравнивающая штанга  равномерно распределяет 
   грунт и заполняет низкие места на поле
• Каток уплотняет грунт  
• Шиповання  штанга «вскрывает» поверхность 
   влажного поля для ускорения процесса сушки

Дополнительные аксессуары
• Дополнительный комплект щеток для окончательной 
  обработки сухого поля  
• Дополнительная волокуша  со стальным скрепером и 
  кокосовым матом для поддержания поля в различных 
  условиях эксплуатации                                 
• Утяжелители (до 6 штук) для уплотнения поверхности 
  поля и сведения к минимуму поверхностной неровности
• Комплект гидравлического управления из кабины 
  оператора

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Размеры

DG540  (грумер, 
задняя навеска)

Код товара 39.55280
Дополнительные аксессуары
Гидравлическое управление 70.4038
Комплект щеток для сборщика 70.8156

Комплект для волокуши 
(стальной и кокосовый мат) 

70.8154

Утяжелители

Все технические характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления или обязательства 

* Трактор должен быть оснащен трехточечным сцепным 
   устройством

47.0115

Общая высота 26,25 дюйма (67 см)
Общая длина
Общая длина с комплектом щеток

Общая длина с комплектом 
волокуши

Общая ширина 60,5 дюймов (154 см)

Общая ширина со щетками 75,5 дюймов (192 см)
Общая ширина с комплектом 
волочения

73 дюйма (185 см)

Вес 315 фунтов (143 кг)

Масса комплекта щеток 45 фунтов (20,5 кг)

69,5 дюймов (176,5 см)

23,5 дюйма (60 см)

19 дюймов (48 см)

Вес со стальной волокушей 86 фунтов (39 кг)
Вес комплекта для волочения 
со стальной волокушей

137 фунтов (62 кг)

Вес кокосового мата 84 фунта (38 кг)

Диаметр катка 7 дюймов (18 см)

Количество шипов 28www.ventrac.com.ua


