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ВСПУШИВАТЕЛИ 
G2 •  G4V • G4V-L • G4V-EL •  G6V

Enorossi производит инновационные вспушиватели для 
быстрой уборки зеленой массы и получения сухого 
сена.  
Мы предлагаем большой выбор моделей 
с  характеристиками для различных 
эксплуатационных условий. Вспушиватели Enorossi с 
рабочей шириной от 3,1 метра до 7,45 метра это 
решение для аккуратной и быстрой заготовки кормов. 



ВСПУШИВАТЕЛЬ G2 
Доступны навесные и прицепные версии.
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Модель
Количество 

рычагов
Количество зубцов ЛС Рабочая ширина Ширина при 

транспортировке
Вес

G2
(прицепной и 

навесной)
12 12 20

310 cm. 
10.2 ft.

250 cm.
8.2 ft.

190 Kg.
419 Lbs.

Вспушиватели Enorossi спроектированы для раскидывания, аэрации 
и ворошения всех видов кормов. Ускорение процесса сушки 
зеленой массы позволяет получать корма высокого качества. Наши 
вспушиватели отличаются надежностью, простотой в управлении 
и длительным сроком эксплуатации. Вспушиватель G2 подходит 
для работы на любой местности, в том числе на холмистой, 
подходит для небольших фермерских хозяйств. Идеально работает 
на неровностях. Пставляется с карданным валом с фрикционной 
муфтой. 
Навесная версия с поворотными колесами с блокировкой, 
прицепная версия с неподвижными колесами.

Технические характеристики

•	 Колеса 15.600-6.
•	 Гибкие стальные зубцы.
•	 Карданный вал с фрикционной муфтой.
•	 Редуктор в масляной ванне. 
•	 GS500 полусфера из чугунного литья. 

Навесной
Прицепной



ВСПУШИВАТЕЛЬ G4V “VORTEX”
G4V - навесной • G4V L - навесной и прицепной • G4V EL - прицепной
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Модель
Количество 

рычагов Количество зубцов ЛС Рабочая ширина
Ширина при 

транспортировке Вес

G4V 
(только навесной)

24 24 20/30
420 cm.

14 ft.
250 cm.
8.2 ft.

560 Kg.
1235 Lbs.

G4V – L  / навесной 24 24 20/30
520 cm.

17 ft.
280 cm.
9.2 ft.

598 Kg.
1318 Lbs.

G4V – L / прицепной 24 24 20/30
520 cm.

17 ft.
280 cm.
9.2 ft.

487 Kg.
 1074 Lbs.

G4V- EL
(только прицепной)

24 24 20/30
570 cm.

19 ft.
320 cm.
10.5 ft.

523 Kg.
1153 Lbs.

Гидравлический наклон доступен в качестве 
опции на модели 5,2 м и в стандартной 
комплектации на модели 5,7 м.

Доступны версии с рабочей шириной 4,2 метра, 5,2 метра и 5,7 
метра. Вспушиватели “VORTEX”в стандартной комплектации 
оборудуется ротором с карданным шарниром для лучшего 
вспушивания и большей надежности. Все три модели подходят 
для любого типа местности. Модель 5,2 метра опционально 
может оборудоваться гидравлическим наклоном. В стандартной 
комплектации модель 5,7 метра имеет гидравлический наклон, 
крылья колес и усиленные рычаги. Прочные редукторы 
обеспечивают надежность при высокой скорости вспушивания. 
Гидравлическая система открытия и закрытия. Пставляется с 
карданным валом с фрикционной муфтой. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

•	 Трубчатая рама (100x200).
•	 Колеса 16.650-8.
•	 Колеса со стандартным крылом.
•	 Сверхмощный карданный вал с 

пыльниками.
•	 ВОМ 540 об/мин. 
•	 Гибкие стальные зубцы.
•	 Все узлы в смазке. 



ВСПУШИВАТЕЛЬ G6V 
Доступны навесные и прицепные версии.
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Вспушиватели G6 Enorossi комплектуется большими 16’’ боковыми 
колесами и 18’’ центральными колесами для качественного 
вспушивания даже в трудных условиях кормозаготовки.
Прицепная модель комплектуется в стандартной комплектации 
системой гидравлического наклона и центральными сдвоенными 
колесами. Благодаря карданному шарниру, вспушиватель может 
складываться до угла в 90° градусов, для компактной и безопасной 
транспортировки. Вспушиватель G6 прекрасно работает на любой 
местности, даже на холмистой. Подходит для небольших и средних 
фермерских хозяйств. Гидравлическая система открытия и закрытия.
Перевод из рабочего в транспортное положение и наоборот, 
осуществляется из кабины трактора с помощью гидравлики.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

•	 Центральные сдвоенные колеса на 
прицепной версии для работы на 
любой местности.

•	 Все узлы в смазке. 
•	 ВОМ 540 об/мин. 
•	 4 колеса 16.650-8 и 4 колеса 

18.850-8, установленные на 
сдвоенных осях (для прицепной 
версии). 

•	 Сверхмощный карданный вал с
пыльниками.

•	 Гибкие стальные зубцы.

Модель
Количество 

рычагов Количестов зубцов ЛС Рабочая ширина
Ширина при 

транспортирвке Вес

G6V / навесной 36 36 30/40
745 cm.

24 ft.
300 cm.
9.8 ft.

870 Kg.
1917 Lbs.

G6V / прицепной 36 36 30/40
745 cm.

24 ft.
300 cm.
9.8 ft.

790 Kg.
 1740 Lbs.



6 7

Предназначен для средних и крупных 
фермерских хозяйств



ENOAGRICOLA ROSSI S.r.l.
Via Cortonese, 36
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