
MR740 РОТАЦИОННАЯ КОСИЛКА 
БАРАБАННОГО ТИПА



        3400       4500Совместимость с тракторами серии: 

Трехсекционная ротационная косилка  барабанного типа 
Ventrac имеет 188 см ширину кошения и предназначена 
для конечной отделки и кошения объемного газона. 

В косилке MR740 используются барабанные головки  
производства Baroness®, предоставляя Вам 100-летний 
опыт работы и самое лучшее оборудование в мире для 
обслуживания гольф-полей, спортплощадок и частных 
владений. 

Несколько конструктивных особенностей MR740 
упрощают эксплуатацию и обслуживание данной косилки. 
Особенности включают гидравлический привод  с 
переменной скоростью, стандартные задние прижимные 
клапаны и возможность смещения  барабанов  до  30 
градусов для обеспечения высокой производительности 
при минимальном обслуживании. 

Три хорошо сбалансированных барабанных блока 
отличаются исключительной способностью следовать 
контуру рельефа на высоких скоростях. 

ТРЕБУЕТСЯ: для работы косилки MR740 требуется 
комплект плавающей барабанной платформы   (23.0111-7) 
для трактора серии 4500

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Полная готовность к эксплуатации и простота в 
  обслуживании 
• Длительный  срок службы ножа и барабанов 
• Гидравлический привод с низким давлением и низкой 
  температурой для нечастого обслуживания 
• Идентичные головки барабанов просты и легко меняются  
• Транспортировочные замки удерживают головки 
  барабанов в поднятом положении для транспортировки 
  и хранения 
• Байпасные клапаны включают / отключают каждый 
  барабан индивидуально  
• Простая и быстрая регулировка скорости барабана 
• Полностью регулируемые дефлекторы выброса травы 
• Система крепления Ventrac

MR740 РОТАЦИОННАЯ КОСИЛКА 
БАРАБАННОГО ТИПА

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  

39.55130Код товара
Переднее крепление, 
трехсекционные барабаны

Тип палубы

Рифленый передний ролик, 
гладкий задний ролик 

Подвеска палубы

188 смШирина кошения
от 10 мм до 60 ммВысота кошения

МногоуровневаяРегулировка высоты кошения 

Полностью регулируемаяТип разгрузки
23.0111-7Необходимо:

комплект плавающей 
барабанной  платформы 

Размеры
Длина 122 см
Ширина 214 см
Высота 56 см
Вес 278 кг

Транспортные габариты (ДхШхВ)

Все технические характеристики могут быть изменены 
без предварительного уведомления или обязательства 

140x122x114 см

Характеристики  барабанов
Привод барабана Гидравлический
Скорость барабана Переменная

Режущие устройства (шт.) 3
Длина барабана 66 см
Диаметр барабана 18 см
Лезвия (ножи) барабана 7
Регулировка Наклонный нож

Задние прижимные клапаны Стандартные с 
индивидуальными 
байпасными клапанами

www.ventrac.com.ua


