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и одновременный дренаж почвы)



EA600 Aэро-ватор (Аэрирование 
и одновременный дренаж почвы)         3400       4500Совместимость с тракторами серии: 

Когда происходит уплотнение почвы газона, вызванное 
значительными нагрузками: постоянным хождением по 
нему, передвижением транспортных средств и проведени-
ем спортивных мероприятий - необходима периодическая 
аэрация, чтобы сохранить газон в «здоровом» состоянии.  

Аэро-ватор  обеспечивает два уровня аэрации Вашего 
газона. Зубья образовывают на каждом квадратном метре 
99 отверстий, а вращающийся стержень осуществляет 
вибрацию зубьев, чтобы помочь разрыхлить почву и 
аэрировать корни для увеличения поглощения ими воды и 
кислорода. Размер дренажного  отверстия регулируется 
скоростью  движения.  Чем медленнее скорость движе-
ния, тем больше отверстие.   

Аэро-ватор лучше всего работает на сухом неорошаемом 
грунте.  

EA600 оснащен системой крепления Ventrac, что позволя-
ет легко менять навесное оборудование, и поставляется 
со стандартной подъемной опорой для удобного его 
монтажа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Код товара 39.55460
Комплект заднего ролика - опция
Зубья
Глубина вибрации

Плотность аэрации

Оптимальная скорость работы 
двигателя

3200 оборотов/мин

Скорость вращения вала 800 оборотов / мин.

8 отверстий  на фут² (99 
отверстий на м²)

2 3/4 дюйма (6,9 см)
9/16 x 3 1/2 дюйма (1,4 x 9 см)
70.8014

Дополнительные аксессуары
Комплект задних роликов 70.8014
Сеялка Gandy 405VP *
Утяжелители , ( 2 ед.)
Комплект 12V переключатель / 
штекер для  трактора серии 4500

70.4104
70.0102
70.8015

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕЯЛКА GANDY 405VP* 
Код товара 70.8015
Необходимый комплект 12 V 
переключатель/штекер 

Частота вращения (количество 
оборотов в минуту)

15 (ротор) 30 (двигатель)

Потребление тока 5.2 ампера
Емкость 2.5 футов³ (0.07 м³)
Скорость вращения вала 800 оборотов / мин.     
Оптимальная скорость работы 
двигателя

3200 оборотов/мин

70.4104

Размеры
Длина (с навеской) 46 дюймов (117 см)
Ширина

Высота 20 дюймов (51 см)   

Вес 102 кг (46 кг)

66 дюймов (168 см)

Размеры
Длина 34 дюйма (86 см)
Ширина
Высота
Рабочая ширина

Вес

* Требуется комплект 12 V переключатель/штекер

Все технические характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления или обязательства 

Показан с дополнительной 
сеялкой Gandy 405VP

60 дюймов (152 см)

420 фунтов (190,5 кг)

22 дюйма (56 см)
66 дюймов (168 см)

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ
• Подъемная опора
• Монтажная панель навески (навесного оборудования)
• Рама с малым поворотным углом     
• Система крепления Ventrac

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
• Комплект задних роликов EA
• Комплект сеялки (требуетя 12 V переключатель/штекер) 
• Утяжелители
С помощью дополнительного  оборудования - сеялки 
GANDY 405VP - Вы сможете сэкономить время, 
пересаживая газон и проводя аэрацию. Посев новых 
семян травы при аэрации увеличивает вероятность 
проростания  более густых и “здоровых” газонов. 

Показан с дополнительными 
утяжелителями

www.ventrac.com.ua


