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RV602 Вакуумный 
сборщик травы и листьев Совместимость с тракторами серии: 

Вакуумный сборщик Ventrac RV602 предназначен для 
сбора травы и листьев, и состоит из трех основных 
компонентов:

1. Контейнер для сбора мусора - крепится к задней 
части трактора Ventrac серии 4500 ^ (см. в конце 
страницы для совместимых устройств)
2. Модуль всасывания / нагнетания  - приводится в 
действие от двигателя Vanguard на 10 л.с. с электро-
стартером для эффективного всасывания  и превосход-
ной производительности.  
3. Высокий подъемный механизм - гидравлически 
поднимает контейнер и открывает его для сбрасывания 
содержимого  в мусорный ящик или на прицеп.

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Все элементы конструкции выполнены из стали 
• Гидравлический подъем и открывание контейнера
• Двигатель нагнетания с электростартером 
• Мусоросборник быстро и легко прикрепляется к 
   деке  косилки 
• Рукоятка на быстро отсоединяемом вакуумном 
   шланге и конце шланга для облегчения уборки 
   цветников, клумб, ступеней и т.д. 
• Зажим для крепления шланга к мусоросборнику   
• Подставка для хранения

Дополнительные аксессуары
• Док-станция

Замечания по совместимости:
- Вакуумный сборщик RV602 нельзя использовать на 
тракторе, оборудованном кабиной или навесом Ventrac.  
- Вакуумный сборщик RV602 нельзя использовать на 
тракторе серии 4500Z, оснащенном комплектом ГБО. 
- Вакуумный сборщик RV602 нельзя использовать на 
тракторе серии 4500, оснащенном аварийным 
освещением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Код товара

Объем мусорного контейнера

Грузоподъемность
Высота подъема контейнера 60 дюймов (152 см)
Время подъема

Лопасти вентилятора 5 штук
Диаметр шланга 8 дюймов (20,3 см)

Двигатель
B&S Vanguard 10 л.с., 
модель 19, 3600 RPM, 
одноцилиндровый, 
горизонтальный вал

5 секунд
Время опускания 4 секунды

39.55361
Рекомендовано: 13 футов³, 
максимум 16 футов³
300 фунтов (136 кг)

Параметры комплектов  мусоросборников  
(выбрать один), совместимость с косилками 
HM602 мусоросборник 70.8090
HM722 и HP722 мусоросборник 70.8091

Дополнительные аксессуары
Док-станция 70.8092

Размеры
Длина 40 дюймов (102 см)

Требования техники безопасности 
по гидравлике 
(выбрать одно)
3-х точечная комплектация

4100/4200 4500
70.4063 70.4100

Задний гидравлический клапан 
(требуется W/O 3pt заглушка) 70.4088 70.4126

Ширина 65 дюймов (165 см)  
Высота

^ Рекомендуется для использования с тракторами серии 4100 
серийного номера 4100-* EC1501 и выше, единиц питания для 
серии 4200 серийного номера 4200- * EB2555 и выше и всех 
блоков питания для серии 4500.

Все технические характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления или обязательства 

53 дюйма (135 см)
Вес 525 фунтов (238 кг)
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