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СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Совместимость с тракторами серии: 

Фронтальный ковш-погрузчик с вилами – обязатель-
ное навесное оборудование для любого владельца 
Ventrac.  
Мощный ковш идеально подходит для транспорти-
ровки таких материалов, как мульча, песок, гравий, 
снег и грунт.                                                     
Ковш является идеальным инструментом для погру-
зочно-разгрузочных работ,  он также достаточно 
эффективен для удовлетворения любых потребно-
стей на участке: для ландшафтной реконструкции, 
рытья ям, засыпки и сортировки.                                                                   
Благодаря новой опции –  паллетным вилам  -  
ковш-погрузчик НЕ 302 превращается в идеальный 
инструмент, позволяя  Вам легко транспортировать 
мусор, ветви, бревна и многое другое.                                                                                                                 
Ковш  управляется из кабины водителя, обеспечивая 
плавную и легкую работу.  Подключение и отсоедине-
ние к трактору легко выполняется в течение минуты 
без инструментов или тяжелого подъема с помощью 
системы крепления Ventrac.                                                                                                      
Ковш-погрузчик  с вилами станет самым универсаль-
ным навесным оборудованием Ventrac, которым Вы 
владеете.

• Режущая кромка из закаленной стали
• Зазубренная боковая кромка 
• Гидравлические цилиндры 
• Гидравлическое управление всеми функциями 
  (включая вилы-захват)

Дополнительные аксессуары 
• Заднее крепление с 3-точечным сцепным 
   устройством и 3-N-1 адаптером 
• Дополнительные режущие зубцы 
• Дополнительные вилы-захват (только 
  для серии HE482)

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Размеры

HE302 HE482
Код товара 39.55213 39.55214
Гидравлический контроль
Вместимость ковша
Угол сброса при полной высоте
Макс. клиренс при поднятии
Макс. клиренс при сбросе

Вилы-захват
Вилы-захват
Макс. расстояние от вил до 
зубьев ковша

26 дюймов

26 дюймов

Не применимо Опция

7.38 дюйма (18.7 см) 7.38 дюйма (18.7 см)
8.50 дюйма (21,6 см) 9,25 дюйма (23,5 см)
51 градус 51 градус

Стандарт Стандарт
6 футов  (0,17 м  )3 33,6 фута  (0,1 м  ) 3 3

Длина 33,5 дюйма (85 см) 34 дюйма (86 см)
Длина с зубьями
Длина с вилами
Ширина
Рабочая ширина
Высота

Высота с вилами Не применимо 23 дюйма (58,4 см)
Вес 145 фунтов (65,8 кг) 190 фунтов (86,2 кг)
Вес с вилами Не применимо 265 фунтов (120,2 кг) 

Не применимо 70.8123

Не применимо 70.4109

Не применимо 70.3039

70.8124 70.8124

16 дюймов (40,6 см) 16 дюймов (40,6 см)
30 дюймов (76,2 см) 48 дюймов (122 см)
34,5 дюйма (87,6 см) 53 дюйма (134,6 см)
Не применимо 39,25 (99,7 см)
35,25 дюйма (89,5 см) 35,25 дюйма (89,5 см)

Дополнительные аксессуары
Вилы (требуется комплект переднего клапана с 
гидроприводом)

Гидравлический передний двухвальный клапан, 
комплект для серии 4500
Гидравлический передний двухвальный клапан, 
комплект для серии 3400
Комплект зубьев для ковша (HE302 и HE482)

Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления или обязательства. www.ventrac.com.ua


