
KV552 V-ОБРАЗНАЯ 
ЛОПАТА-ОТВАЛ



KV552 V-ОБРАЗНАЯ 
ЛОПАТА-ОТВАЛ         3400       4500Совместимость с тракторами серии: 

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

55-дюймовая V-образная лопата-отвал Ventrac KV552 
имеет два поворотных крыла, для большей эффектив-
ности и быстрому переходу от V-образного положения 
отвала к прямому, благодаря эксклюзивной системе 
управления Ventrac S.D.L.A.  48- дюймовая ширина 
KV552 идеально подходит для очистки от снега тротуа-
ров, площадок, автостоянок, подъездных путей и узких 
улочек, где не могут работать более широкие отвалы. 
Поворотные крылья приводятся в движение гидравли-
чески благодаря эксклюзивной системе управления 
S.D.L.A. Ventrac. Имеются регулируемые чугунные 
диски-пятки, сменные режущие кромки из углеродистой 
закаленной стали и  центральная опора для скольже-
ния лопаты-отвала по пересеченной местности. Пово-
ротные шарниры  полностью смазываются для обеспе-
чения нормальной работы даже в самых неблагоприят-
ных условиях. 
V-образная лопата-отвал KV552 подходит для тракто-
ров серии Ventrac 3000 и 4000 при наличии комплекта 
12-вольтового переключателя / штекера.

• Гидравлическое управление поворотом крыла 
  (требуется комплект для подключения - 
  12-вольтовый переключатель / штекер)
• Регулируемые чугунные диски-пятки
• Регулируемый пружинный  механизм 
  мгновенного отключения
• Сменная режущая кромка
• Центральная опора для скольжения
• Система крепления Ventrac 

Дополнительные аксессуары 
• Откидная верхняя заслонка
• Комплект  6-ти и 12-ти дюймовых раструбных 
   удлинителей  
• Полиуретановая режущая кромка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Гидравлическое управление каждым крылом

Код товара
Требуется 12-вольтовый 
переключатель / штекер для 
трактора серии 4500 
Требуется 12-вольтовый 
переключатель / штекер для 
трактора серии 3400

Угол гидравлической мощности
Привод крыла

Максимальный угол поворота 
крыла (влево/вправо)

Регулируемые тормозные колодки

30 градусов

Стандарт

Электрический соленоид

Механическое вкл. /выкл.

Независимые цилиндры

39.55271

70.4104

70.3036

Дополнительные аксессуары
Откидная верхняя заслонка 70.8044

Размеры
Длина крыльев в положении 
«назад»
Длина  с трактором серии 3000
Длина с трактором серии 4000

Ширина крыльев в положении 
«назад»
Ширина крыльев в положении 
«прямо»
Ширина крыльев в положении 
«вперед»
Высота
Вес

24 дюйма (61 см)
240 фунтов (109 кг)

55 дюймов (140 см)

48,5 дюймов (123 см)

96,25 дюйма (244,5 см)
105,75 дюйма (269 см)

48 дюймов (122 см)

38 дюймов (96 см)

Комплект удлинителей  раструбов,
12/6 дюймов (31/15 см) 70.8046

Прямой раструбный удлинитель 6 
дюймов (15 см) 
Полиуретановая режущая кромка

Все технические характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления или обязательства. 

70.8047

70.8048

www.ventrac.com.ua


