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ET200 ТУРБИННАЯ 
ВОЗДУХОДУВКА         3400       4500Совместимость с тракторами серии: 

Турбинная воздуходувка Ventrac ET200 быстро выполнит 
любую работу по очистке территории.  Она предназначен 
для нагнетания больших объемов воздуха и работает 
намного тише обычного вентилятора. ET200 можно 
использовать для уборки листьев, легкого снега и удале-
ния мусора с тротуаров, парковок и других объектов.  

Мощное переднее выпускное сопло турбинной воздухо-
дувки Ventrac ET200 может быть повернуто на 360° 
непосредственно из кабины оператора с помощью гидрав-
лики.  Когда сопло направлено вниз - это идеальное 
положение для уборки широких площадей территории.  
Сопло можно также направить вверх для удаления 
листьев с деревьев или повернуть в другую нужную 
сторону (влево/вправо).  Передний бампер защищает 
сопло  от повреждений.  

Мощность турбинной воздуходувки и система управления 
Ventrac позволяют осуществлять работу по очистке 
территорий  просто, тихо и эффективно.  Система крепле-
ния Ventrac позволяет быстро отсоединить это навесное 
оборудование и  перейти к выполнению следующего 
задания.СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Цельнолитое сопло из аэрокосмическое полимерного 
  материала 
• Бесшумные шины с плоским профилем
• Высокий объем расхода воздуха 
• Сниженный уровень шума 
• Вращение сопла контролируется из кабины оператора 
  гидравликой 
• Вращение сопла - 360 градусов 
• Встроенный бампер 
• Система крепления Ventrac

Цельнолитые резиновые шины 
Турбинная воздуходувка  Ventrac ET200 комплектуется цельнолитыми резиновыми  шинами, обеспечивающими 
плавность хода.  Революционная технология шин смягчает езду и делает ее бесшумной. 

Цельнолитое сопло из  полимерного материала 
Выпускное сопло  изготавливается из новейшего полимерного материала, который используется в аэрокосмической 
индустрии. При случайном ударе на его гладкой форме с малой долей вероятности останется вмятина или другие 
следы повреждений.  Сопло обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха, и может быть повернуто на 360 градусов 
для максимальной эффективности.  

Передний бампер 
Передний бампер, благодаря своей конструкции  обеспечивает доступ большого объема воздуха извне, когда 
сопло направлено вниз. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Код товара 39.55340
Гидравлический регулятор угла 
поворота сопла 
Размер сопла
Скорость воздушного потока*
* При частоте вращения  двигателя  в 3650 оборотов в минуту
Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления или обязательства 

175 миль/час (282 км/ч)
12 дюймов (31см)

360 градусов

Размеры
Длина 76 дюймов (193 см)
Ширина
Высота (сопло отклонено) 34 дюйма (86 см)
Высота (сопло поднято) 47 дюймов (119 см)
Вес 256 фунтов (116 кг)

27 дюймов (69 см)

www.ventrac.com.ua


