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Ferris - это производитель профессионального 
оборудования для ландшафтных работ, которое 
помогает Вам выполнять задачи быстрее, в то же время 
качественнее с меньшими трудозатратами.
И это действительно возможно, благодаря передовым 
технологиям, бескомпромиссной производительности и 
высочайшему качеству.

Ferris начал свой инновационный путь с разработки 
первой запатентованной системы подвески для 
газонокосилки с сиденьем, позволяющей скашивать 
быстрее и не замедляться даже на неровной местности.
Машины с подвеской обеспечивают не только комфорт 
оператора, но и непревзойдённое управление с 
сохранением высоты скашивания за самое короткое 
время.

Линейка 4-х колесных газонокосилок обеспечивает столь 
же впечатляющие инновации. Ferris представили первую 
в отрасли косилку с гидростатическим приводом для 
профессионалов, которая характеризуется простотой 
управления и универсальностью.

Весь ассортимент разработан с учётом долговечности 
даже при условии использования на протяжение всего 
рабочего дня. В конструкции используется 

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ГАЗОНОКОСИЛКУ FERRIS?

высокопрочная сталь, чтобы усилить зоны, 
подверженные ударам о бордюры при перемещениях 
между рабочими местами. Инженеры разработали 
газонокосилки так, чтобы они работали как можно 
дольше, при этом максимально сократив время 
простоя в следствие поломок, что увеличивает Вашу 
эффективность.

Независимо от того, управляете ли вы бригадой 
озеленителей, или вы владелец дома с обширной 
территорией, косилка Ferris будет радовать Вас каждый 
раз, когда Вы будете приступать к работе.

Узнайте больше о Ferris на www.m6.by или  
www.ferrismowers.com.



3WWW.FERRISMOWERS.COM

СОДЕРЖАНИЕ
Система подвески
Система кошения iCDTM 
Система привода деки  
с двумя ремнями
Режущая дека с тремя  
режимами кошения
 Электронная система  
впрыска топлива (Инжектор)
Система Oil GuardTM

ГАЗОНОКОСИЛКИ С НУЛЕВЫМ 
РАДИУСОМ РАЗВОРОТА 
IS® 6200  
ISXTM 3300 
IS® 2600  
ISXTM 2200
ISXTM 800 
IS® 600 
400S

ГАЗОНОКОСИЛКИ С ПЛАТФОРМОЙ  
ДЛЯ ОПЕРАТОРА СЕРИИ SRSTM 

SRSTM Z1  

ГАЗОНОКОСИЛКИ
FM35 
FW35
FW25 
FW15

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ВОЗДУХОДУВКИ
FB1000

АКСЕССУАРЫ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

4
6
8 

9

10
 

11

12

14
16
18
20
22
24
26

28

30

32
34
36
38
40

42

44

46

48



4

МЕНЬШЕ СЛОВ, БОЛЬШЕ ДЕЛА. 
Подвеска связана рычагами с режущей декой, что позволяет 
продолжать кошение с максимальной скоростью, не опасаясь 
повреждений даже на неровных участках, т.к. режущая дека 
полностью повторяет рельеф местности. 
Система подвески IS Suspension позволяет решить сразу три 
задачи:
1)     увеличить производительность кошения за счет отсутствия 

необходимости снижения скорости на неровной поверхности
2)     повысить комфорт и снизить нагрузку на оператора при 

управлении газонокосилкой
3)     продлить срок службы газонокосилки за счет снижения 

вибраций, снижения ударной нагрузки на корпус 
газонокосилки и оператора, при наезде на препятствия  
или проезде через ямы и ухабы.

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ 
ПОДВЕСКИ
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Газонокосилка оборудованная системой подвески позволяет в полной 
мере использовать мощность для поддержания постоянной скорости 
кошения на неровных территориях.

Однорычажная система подвески IS®
(IS® 6200, IS® 2600)
Проверенная технология независимой подвески с одним рычагом и 
амортизаторами, обеспечивающая движения колеса по дуге во всем 
диапазоне хода подвески. Это гасит ударную нагрузку, возникающих из-за 
неровностей и позволяет косить на максимальной скорости.

Передняя ось с амортизаторами 
(400S, IS® 600)
Передняя ось с амортизаторами позволяет передним колесам 
адаптироваться к неровностям местности. Амортизаторы сглаживают 
движение передней оси и позволяют ей подниматься и опускаться в 
зависимости от ландшафта, тем самым повышая среднюю скорость.

Все модели с подвеской
В задней подвеске используются независимые амортизаторы. 
Это позволяет задним колесам постоянно находиться в контакте 
с поверхностью, повышая устойчивость и плавность движения на 
неровной местности.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? ТРИ ВАРИАНТА СИСТЕМЫ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Система подвески ForefrontTM

(ISXTM 3300, ISXTM 2200, ISXTTM 800)
Самая продвинутая технология независимой подвески, применяемая на 
газонокосилках. Двухрычажная подвеска обеспечивает максимальный 
комфорт и производительность. Во всем диапазоне хода подвески колесо 
остается в вертикальном положении относительно поверхности.
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* Изначально установленный укороченный дефлектор в совокупности с мульчирующими ножами для режима полумульчирования (мульчирование и задний 
выброс). Полноразмерный задний дефлектор устанавливается для полноценного режима мульчирования (стандартная конфигурация для дек типа TRIPLE,  
опция для дек типа RD).

Усиленная передняя кромка обеспечивает защиту там, где она нужна больше всего.
 Многослойная толстостенная стальная конструкция обеспечивает максимальную прочность.
Защита от грязи на натяжных шкивах удерживает влагу и мусор, продлевая срок службы подшипников.
Несимметричная конструкция деки обеспечивает оптимальный воздушный поток для выброса скошенной травы.
Особая конструкция деки позволяет траве подняться перед тем,  
как ее срежет нож, что повышает качество кошения.
Для удобства посадки оператора разрешено наступать на режущую деку.
Прочные стальные лезвия Marbain® толщиной 6 мм.
Съемные задние дефлекторы*.
Мульчирующие ножи Ferris стандартно устанавливаются на все деки.
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 АЛЮМИНИЕВЫЕ СТУПИЦЫ
Алюминиевые ступицы привода 
ножей с защитой от попадания грязи 
и мусора и возможностью смазки.

 АЛЮМИНИЕВЫЕ СТУПИЦЫ
Корпус ступицы из литого алюминия с 
приводным валом диаметром 20 мм, 
дополнительная защита от грязи и пыли.

 ЧУГУННЫЕ СТУПИЦЫ
Чугунный корпус ступицы с 
приводным валом диаметром 25,4 мм, 
дополнительная защита от грязи и пыли.

СТУПИЦЫ HERCULESTM II
Обслуживаемые ступицы привода 
ножей диаметром 30 мм в чугунном 
корпусе для самых тяжелых условий 
эксплуатации с дополнительной защитой 
от попадания мусора и грязи.

Усиленная передняя кромка обеспечивает защиту там, где она нужна больше всего.
 Многослойная толстостенная стальная конструкция обеспечивает максимальную прочность.
Защита от грязи на натяжных шкивах удерживает влагу и мусор, продлевая срок службы подшипников.
Несимметричная конструкция деки обеспечивает оптимальный воздушный поток для выброса скошенной травы.
Особая конструкция деки позволяет траве подняться перед тем,  
как ее срежет нож, что повышает качество кошения.
Для удобства посадки оператора разрешено наступать на режущую деку.
Прочные стальные лезвия Marbain® толщиной 6 мм.
Съемные задние дефлекторы*.
Мульчирующие ножи Ferris стандартно устанавливаются на все деки.
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 Система привода деки с 2-мя ремнями позволяет использовать меньшее количество натяжных шкивов, 
что, в сочетании с более широким чугунным шкивом натяжителя обеспечивает более плавную работу 
профессиональной газонокосилки. Так же это приводит к снижению нагрузки ремней и более эффективному их 
охлаждению, тем самым продлевая срок службы. 

Помимо увеличения срока службы ремня, система привода с двумя ремнями позволяет увеличить интервал 
технического обслуживания, повысить производительность и сократить время простоя. В дополнение к 
повышению производительности за счет сокращения простоев, на данную систему действует трехлетняя / 
300-часовая гарантия в зависимости от того, что наступит раньше.

Доступно на IS® 6200, ISXTM 3300, ISXTM 2200 и ISXTM 800.

СИСТЕМА ПРИВОДА  
ДЕКИ С ДВУМЯ РЕМНЯМИ

* Подробную информацию о гарантии см. в инструкции или на сайте www.ferrismowers.com.

A.  ФИКСАЦИЯ РЕМНЯ 
Стальные направляющие 
помогают предотвратить 
смещение ремня. Чугунный 
шкив с гладкой поверхностью 
обладает защитой от пыли и 
прост в обслуживании.

C. АРМИРОВАННЫЙ РЕМЕНЬ 
CUSTOM OPTIBELT® V-BELTS 
Ремень разработан для 
превосходной устойчивости к 
растяжению и преждевременному 
износу благодаря профилю, 
который также передает больше 
мощности, чем классические 
клиновые ремни.

B.  НАДЕЖНАЯ УСТАНОВКА 
РЕМНЯ НА ШКИВЫ 
СТУПИЦ 
Глубокие пазы в шкиве 
обеспечивают более 
надежную фиксацию, что 
исключает возможность 
спадания ремня.

Деки с двумя ремнями 
поставляются с ограниченной 
гарантией* на три года (36 
месяцев) или 300 часов, в 
зависимости от того, что 
наступит раньше. Гарантия 
распространяется на запчасти 
и работы в первый год и 
только на запчасти на второй 
и третий года.

ТРЁХЛЕТНЯЯ 
ОГРАНИЧЕННАЯ 

ГАРАНТИЯ НА 
РЕМНИ
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Доступно на IS® 6200, ISXTM 3300,
IS® 2600, ISXTM 2200, ISXTM 800 и 400S.

Режущая дека с 
тремя режимами 
кошения
Обеспечивает все функции, которые могут быть необходимы!

Технология TRIPLE DECK включает в себя три режима кошения – 
мульчирование, боковой и задний выброс.

Традиционные методы скашивания, региональные предпочтения, 
климатические различия, а также смена сезонов и сортов травы
- все это требует различных режимов кошения. Данное комплексное 
решение устраняет необходимость выбора, предлагая решение, полностью 
настраиваемое под конкретные предпочтения и потребности оператора.

 
РЕЖИМ С БОКОВЫМ ВЫБРОСОМ
 Скошенная трава выбрасывается в сторону.
  Наиболее распространённый режим в США.
  Выброс доступен только в одну сторону.
  Равномерный боковой выброс травы.
  Оператору необходимо организовать работу 
так, чтобы скошенная трава не летела на 
тротуары и клумбы.

 
РЕЖИМ МУЛЬЧИРОВАНИЯ
 Измельчает траву до состояния мелкой мульчи, 
которая служит удобрением для травы.
  Популярный режим кошения в Европе.
  Минимальный риск выброса посторонних 
предметов.

  Используется на хорошо ухоженной территории.
  Требуется регулярное кошение.
  Мульча разбрасывается по ходу движения 
газонокосилки.

  Обеспечивает наилучшее качество кошения.

 
 РЕЖИМ С ЗАДНИМ ВЫБРОСОМ
Скошенная трава остается позади машины.
  Распространённый режим среди 
профессиональных пользователей.

  Минимальный риск выброса посторонних 
предметов.

  Скошенная трава выбрасывается между 
задних колёс.

  Самый производительный вариант кошения.

 
КОМБИНИРОВАННЫЙ РЕЖИМ 
ПОЛУМУЛЬЧИРОВАНИЯ
50% измельчается и 50% выбрасывается  
между задних колёс газонокосилки
  Самый используемый режим среди 
профессиональных озеленителей.

  Минимальный риск выброса посторонних 
предметов.

  Современная технология ухода за травой
  Мульча разбрасывается по ходу движения 
газонокосилки.
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Профессиональные пользователи обычно ищут коммерческое оборудование для 
скашивания, которое повышает производительность, что в свою очередь увеличивает 
доход. Чтобы удовлетворить этот спрос, все больше производителей обращаются к 
двигателям с передовыми технологиями иинтегрированными системами, которые 
оптимизируют производительность газонокосилки, требуют меньше обслуживания 
и минимизируют время простоя. Надежные двигатели Vanguard® предоставляет 
возможность управлять прибыльностью.

Технология Vanguard ® EFI использует модуль управления двигателем ECM. Он 
считывает все сигналы от датчиков двигателя, чтобы решать, когда и сколько 
топлива подавать в двигатель. Это, в свою очередь, упрощает запуск при любых 
температурах, обеспечивает плавную работу на любых высотах, быструю 
адаптацию к возникающим нагрузкам и снижение расхода топлива.

ИНЖЕКТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКОЙ
Технология Vanguard ® ETC мгновенно реагирует на любую нагрузку, чтобы 
поддерживать мощность, когда это требуется. Датчик частоты вращения 
маховика посылает сигнал на дроссельную заслонку о любых изменениях 
оборотов, обеспечивая ровную частоту вращения двигателя, что дает 
стабильную мощность и качество кошения.

10

Доступно на ISXTM 3300 (EFI & ETC) и ISXTM 2200 (EFI).
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STANDARD 
SYSTEM

OIL GUARDTM 

SYSTEM

VS.

B

A

C

Доступно на ISXTM 3300 и ISXTM 2200.

СИСТЕМА OIL GUARDTM

   A  Простая заливная крышка и встроенный масляный фильтр делают замену масла легче, чище и быстрее.
   B Внешний масляный бак охлаждает масло, тем самым защищает двигатель от перегрева.
   C  Уникальная система смазки (сухой картер) сводит к минимуму термическое разрушение масла.

  Увеличенный интервал замены масла с 50 до 500 часов.
    Стабильная смазка двигателя при работе под углом (до 45 градусов).
    Более чистая, быстрая и простая замена масла без использования инструментов.
    Снижаются затраты на замену масла, замену фильтра и стоимость масла.
    Сокращает время простоя, увеличивает производительность.
    3х-летняя коммерческая гарантия**.
    Только для двигателей Vanguard® EFI и газонокосилок Ferris.

*     Экономия затрат по сравнению со стандартным техническим обслуживанием с интервалом 50 моточасов.
* *   См. www.vanguardengines.com/service-support/warranty для более подробной информации о гарантии.

ЗАМЕНА МАСЛА КАЖДЫЕ  
500 МОТОЧАСОВ ПОЗВОЛЯЕТ  
СЭКОНОМИТЬ 60% ЗАТРАТ* НА 
ОБСЛУЖИВАНИЕ КАЖДЫЙ ГОД.
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 ГАЗОНОКОСИЛКИ С НУЛЕВЫМ РАДИУСОМ РАЗВОРОТА
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ИСПЫТАЙТЕ ИННОВАЦИОННУЮ ПОДВЕСКУ SUSPENSIONTM . Эксклюзивная запатентованная система 
подвески Ferris у которой нет равных.

Система подвески защищает оператора на пересеченной местности, обеспечивая постоянную скорость 
движения с сохранением производительности и эффективности газонокосилки.

Широкий ассортимент дизельных и бензиновых двигателей, ширина деки варьируется от 112 см до  
183 см (от 44 до 72 дюймов). Вы обязательно найдете идеальную газонокосилку Ferris с нулевым 

радиусом разворота, которая соответствует вашим потребностям. Вас порадует чрезвычайно высокая 
производительность и максимальный комфорт.

 ГАЗОНОКОСИЛКИ С НУЛЕВЫМ 
РАДИУСОМ РАЗВОРОТА

*   См. инструкцию для получения полной информации о гарантии. Обратитесь к инструкции двигателя для получения подробной информации о гарантии на двигатель.

 2+2 ГОДА 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ГАРАНТИИ

5 ЛЕТ 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ГАРАНТИИ НА 
ПОДВЕСК У

IS® 6200
 Дека TRIPLE (72”) 183 см  Дека TRIPLE (72”) 183 см

 Дека TRIPLE (61”) 155 см
 Дека TRIPLE (61”) 155 см
 Дека TRIPLE (52”) 132 см

 Дека TRIPLE (61”) 155 см
 Дека TRIPLE (52”) 132 см

 Дека TRIPLE (52”) 132 см  Дека RD (44”) 112 см  Дека TRIPLE (48”) 122 см
ISXTM 3300 IS® 2600 ISXTM 2200 ISXTM 800 IS® 600 IS® 400S
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IS® 6200
Идеальная машина для тех, кто НЕ хочет делать выбор 
между беспрецедентным уровнем производительности 
и эргономичностью. Невероятная мощность двигателя 
и многофункциональность готовы выполнить любой 
объём работы, а эксклюзивная технология подвески 
сглаживает все ухабы неровной местности, тем самым 
позволяя поддерживать скорость кошения и увеличивая 
производительность за счет более быстрого кошения. 
IS®6200 устанавливает новый отраслевой стандарт среди 
всех газонокосилок!

 * Заявленное значение вибрации по ISO 5395-1: 2013. 

ГАЗОНОКОСИЛКИ С НУЛЕВЫМ РАДИУСОМ РАЗВОРОТА

HAV <2,5
WBV <0,5

 ВИБРАЦИЯ*

 М/С2

 ДО

 ГЕКТАР / ЧАС
2,93

 ПРИ 80% ЭФФЕКТИВНОСТИ

КМ/Ч 
20

СКОРОСТЬ КОШЕНИЯ



IS6200C48D72SRDCE
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INDEPENDENT
S U S P E N S I O N

ДВИГАТЕЛЬ
   Дизельный двигатель Caterpillar® C1.7 

с турбонаддувом и системой Common 
Rail обеспечивает впечатляющую 
производительность при исключительной 
мощности.

  Циклонный двухступенчатый промышленный 
воздушный фильтр Donaldson® FPG RadialSeal™ 
обеспечивает высококлассную очистку в 
запыленных условиях.

   Топливные баки общей емкостью 51 л и 
указатель уровня топлива в каждом баке.

   Два топливных фильтра для дополнительной 
защиты.

   Откидывающийся капот обеспечивает  
удобство обслуживания.

   Совместимость с возобновляемыми и 
альтернативными видами топлива, такими как 
HVO, BTL и GTL **

РЕЖУЩАЯ ДЕКА
   Технология деки iCDTM позволяет траве 

подниматься до того, как ножи ее срежут, что 
обеспечивает лучшее качество кошения.

   Технология кошения TRIPLE: все функции в 
одной деке, включая боковой выброс, задний 
выброс и мульчирование.

   Высота скашивания: 3,8 - 15,2 см (1,5 “- 6”)  
с шагом 0,6 см (.25 “).

   Сверхпрочные ступицы HerculesTM II из чугуна.
   Двухременная система привода деки 

увеличивает срок службы ремня и делает сам 
механизм деки более надёжным.

ДВИЖЕНИЕ / ШАССИ
   Запатентованная система подвески, значительно повышающая 

комфорт оператора и производительность: 
-   Независимая подвеска передних колес IS® с использованием 

одного рычага и большие регулируемые амортизаторы
   -  Независимая система подвески задних колес с использованием 

А-образных рычагов и регулируемых амортизаторов.
     Независимые насосы Hydro-Gear® PW и колесные моторы Parker 

TG0335 с большим промышленным масляным фильтром и 
выносным масляным радиатором.

   Прочная рама с стальными ребрами жесткости.
    Мощный задний бампер защищает моторный отсек.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
    Место для оператора с эргономично расположенной панелью 

управления, подставкой для чашки, карманом для мобильного 
телефона, 12-вольтовой розеткой и отсеком для хранения.

    Многофункциональный цветной дисплей, показывающий 
информацию о двигателе, газонокосилке, функциях 
газонокосилки, ошибках двигателя, а также напоминания о 
техобслуживании.

     Сертифицированная складывающаяся рама для защиты от 
опрокидывания (ROPS).

    Гидравлическая система подъема деки.
   Премиальное сиденье с высокой спинкой, подголовником и 

подлокотниками, а также с ремнём безопасности.
     Сменная напольная пластина для удобного технического 

обслуживания и доступа к системе привода деки.
   Включение привода деки кнопкой.
    Интегрированные точки крепления спереди и сзади 

газонокосилки.

Трёхцилиндровый дизельный двигатель 
Caterpillar® мощностью 48 л.с.*

183 cm - 72” iCDTM 
Дека с технологией TRIPLE

 МОДЕЛЬ  ДВИГАТЕЛЬ  ДЕКА

* Мощность указана согласно данным завода изготовителя.
** Перед использованием всегда проверяйте, соответствует ли альтернативное топливо требованиям производителя двигателя к топливу.



ISXTM 3300
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 * Заявленное значение вибрации по ISO 5395-1: 2013. 

ГАЗОНОКОСИЛКИ С НУЛЕВЫМ РАДИУСОМ РАЗВОРОТА
ISX™ 3300 - это новейшая технология скашивания. Выполнение 
ландшафтных работ с ISX™ 3300 похоже на неспешный круиз во 
время стрижки газона. Благодаря технологии Ferris следующего 
поколения – подвеске ForeFrontTM, мощному двигателю с 
системой впрыска топлива ETC Oil GuardTM, двухременной 
системе привода ножей ICDTM с тремя режимами кошения, 
гидравлическому подъему деки, мощной системе привода 
Hydro-Gear ® ZT-5400 Powertrain ® и скорости движения до 
20 км/ч. ISX™ 3300 - разработан с использованием лучших 
компонентов, доступных на рынке, чтобы превзойти все 
ожидания!

HAV <2,5
WBV <0,5

 ВИБРАЦИЯ*

 М/С2

 ДО

 ГЕКТАР / ЧАС
(155 CM) (183 CM)
2,48 2,93

 ПРИ 80% ЭФФЕКТИВНОСТИ

КМ/Ч 
20

СКОРОСТЬ КОШЕНИЯ



ISX3300BVE4061SRDCE

ISX3300BVE4072SRDCE
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ДВИГАТЕЛЬ
   Двигатель Vanguard® EFI отличается сниженным расходом 

топлива, увеличенной мощностью и допустимой нагрузкой, а 
также лекгим запуском.

   Электронное управление дроссельной заслонкой Vanguard® ETC 
позволяет двигателю использовать всю мощность для более 
стабильной скорости вращения ножей при любых условиях.

   Система Vanguard® Oil GuardTM защищает масло от термического 
разрушения и аэрации, продлевая интервал замены масла  
до 500 часов.

   Быстрая, простая и беспроблемная замена моторного  
масла требует меньше времени и освобождает больше  
времени на работу.

   Циклонный двухступенчатый профессиональный воздушный 
фильтр Donaldson® FPG RadialSeal™ обеспечивает максимальную 
очистку воздуха в запыленных условиях.

   Два топливных бака общей емкостью 42 литра и указатель  
уровня топлива в каждом баке.

РЕЖУЩАЯ ДЕКА
   Технология деки iCDTM позволяет траве подниматься до того, как 

ножи ее срежут, что обеспечивает лучшее качество кошения.
   Технология кошения TRIPLE: все функции в одной деке, 

включая боковой выброс, задний выброс и мульчирование.
    Высота скашивания: 3,8 - 12,7 см (1,5 - 5 “) с шагом  

0,6 см (.25”).
   Чугунные ступицы привода ножей.
   2-х ременная система привода деки увеличивает срок службы 

ремня и является более надежной.

 ДВИЖЕНИЕ / ШАССИ
    Запатентованная система подвески, значительно повышающая  

комфорт оператора и производительность, которая включает:  
-  Двухрычажная подвеска обеспечивает максимальный комфорт и 

производительность.
    -  В задней подвеске используются независимые амортизаторы. 

Это позволяет задним колесам постоянно находиться в контакте с 
поверхностью, повышая устойчивость и плавность движения  
на неровной местности.

    Независимые коммерческие трансмиссии Hydro-Gear®  
ZT-5400 с масляным фильтром и нагнетательным насосом.

    Прочная рама с стальными ребрами жесткости.
   Мощный задний бампер защищает моторный отсек.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
   Место для оператора с эргономично расположенной панелью  

управления, подставкой для чашки, карманом для мобильного  
телефона, 12-вольтовой розеткой и отсеком для хранения.

    Сертифицированная складывающаяся конструкция для защиты от 
опрокидывания (ROPS).

   Гидравлическая система подъема деки.
   Комфортное сиденье оператора с высокой спинкой и подлокотниками.
    Съемная напольная пластина для удобного технического обслуживания  

и доступа к системе привода деки.
   Включение деки кнопкой.
    Интегрированные точки крепления спереди и сзади газонокосилки.

40 л.с.* Vanguard® BIG BLOCK™ 
EFI V-Twin Petrol с системой  
ETC Oil Guard™ 

40 л.с.* Vanguard® BIG BLOCK™ 
EFI V-Twin Petrol с системой  
ETC Oil Guard™ 

155 cm - 61” iCDTM 
Дека с технологией TRIPLE

183 cm - 72” iCDTM 
Дека с технологией TRIPLE

 МОДЕЛЬ  ДВИГАТЕЛЬ  ДЕКА

*  Мощность указана при 3600 об / мин по SAE J1940.



IS® 2600
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 * Заявленное значение вибрации по ISO 5395-1: 2013. 

ГАЗОНОКОСИЛКИ С НУЛЕВЫМ РАДИУСОМ РАЗВОРОТА
Газонокосилка с нулевым радиусом 
разворота IS® 2600 совмещает экономичность 
дизельного двигателя и превосходную 
производительность. Ни одна другая машина 
в данном классе не может сравниться с его 
эффективностью, особенно в сочетании с 
преимуществами запатентованной системы 
подвески Ferris. Благодаря технологии Triple 
Deck в сочетании с режущей системой iCD 
и долговечными чугунными ступицами 
с возможностью смазки, эта машина 
действительно позволяет работать в условиях 
профессионального использования. 

 ДО

 ГЕКТАР / ЧАС
(132 CM) (155 CM)
1,90 2,23

 ПРИ 80% ЭФФЕКТИВНОСТИ

КМ/Ч 
18

СКОРОСТЬ КОШЕНИЯ

HAV <2,5
WBV <0,5

 ВИБРАЦИЯ*

 М/С2
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IS2600ZY24D52SRDCE

IS2600ZY24D61SRDCE

INDEPENDENT
S U S P E N S I O N

ДВИГАТЕЛЬ
   Дизельный двигатель Yanmar 3TNM74F способен 

работать в самых сложных условиях.
   Циклонный двухступенчатый профессиональный 

воздушный фильтр Donaldson® FPG RadialSeal™ 
обеспечивает максимальную очистку воздуха в 
запыленных условиях.

   Совместимость с возобновляемыми и 
альтернативными видами топлива, такими как 
HVO, BTL и GTL**.

   Двойные топливные баки общей емкостью  
42 литра и указатель уровня топлива в  
каждом баке.

   Два топливных фильтра для дополнительной 
защиты.

   Откидывающийся капот обеспечивает удобство 
обслуживания.

РЕЖУЩАЯ ДЕКА
    Технология деки iCDTM позволяет траве 

подниматься до того, как ножи ее срежут, что 
обеспечивает лучшее качество кошения.

   Технология Triple Deck: универсальное решение, 
которое включает режим заднего, бокового 
выброса и мульчирования.

    Высота скашивания: 3,8 - 12,7 см (1,5 - 5 “)  
с шагом 0,6 см (.25”).

    Чугунные ступицы привода ножей.

 ДВИЖЕНИЕ / ШАССИ
   Запатентованная система подвески, значительно 

повышающая комфорт оператора и производительность: 
-   Независимая подвеска передних колес IS® с 

использованием одного рычага и большие  
регулируемые амортизаторы.

    -    В задней подвеске используются независимые 
амортизаторы. Это позволяет задним колесам постоянно 
находиться в контакте с поверхностью, повышая 
устойчивость и плавность движения на неровной местности.

   Независимые коммерческие трансмиссии  
Hydro-Gear® ZT-4400 с масляным фильтром и 
нагнетательным насосом.

   Прочная рама с трубчатыми стальными ребрами 
жесткости.

   Мощный задний бампер защищает моторный отсек.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
   Место для оператора с эргономично расположенной 

панелью управления, подстаканником и отсеком для 
хранения.

   Сертифицированная складывающаяся рама для  
защиты от опрокидывания (ROPS).

  Гидравлическая система подъема деки.
   Сиденье премиум-класса с высокой спинкой, мягкими 

подлокотниками и ремнем безопасности.
   Съемная напольная пластина для удобного технического 

обслуживания и доступа к системе привода деки.
   Включение деки кнопкой.

Трёхцилиндровый дизельный двигатель Yanmar® 
мощностью 24 л.с.* с жидкостным охлаждением

155 cm - 61” Р
Дека с технологией TRIPLE

Трёхцилиндровый дизельный двигатель Yanmar® 
мощностью 24 л.с.* с жидкостным охлаждением

132 cm - 52” 
Дека с технологией TRIPLE

 МОДЕЛЬ  ДВИГАТЕЛЬ  ДЕКА

* Мощность указана согласно данным завода изготовителя.
** Перед использованием всегда проверяйте, соответствует ли альтернативное топливо требованиям производителя двигателя к топливу.



ISXTM 2200
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 * Заявленное значение вибрации по ISO 5395-1: 2013. 

ГАЗОНОКОСИЛКИ С НУЛЕВЫМ РАДИУСОМ РАЗВОРОТА Проведите один день на газонокосилке с нулевым радиусом разворота 
ISX ™ 2200, и узнаете, как наша технология подвески превращает кошение 
на неровной поверхности в комфорт при управлении и повышенную 
производительность. Технология косилки TRIPLE DECK обеспечивает 
уникальную универсальность. Задний выброс, боковой и мульчирование 
- все доступно для этой газонокосилки! Эта газонокосилка – безотказный 
работник для профессиональных пользователей и чрезвычайно 
требовательных домовладельцев. Двигатель Vanguard® EFI с системой  
Oil GuardTM экономичен и имеет увеличенные интервалы замены масла. 
Привод деки с 2-мя ремнями разработан для продления срока службы 
ремней, сокращения времени на техническое обслуживание и простоя. На 
двигатель действует трехлетняя гарантия.

 ДО

 ГЕКТАР / ЧАС
(132 CM) (155 CM)
1,90 2,23

 ПРИ 80% ЭФФЕКТИВНОСТИ

КМ/Ч 
18

СКОРОСТЬ КОШЕНИЯ

HAV <2,5
WBV <0,5

 ВИБРАЦИЯ*

 М/С2
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ISX 2200BVE2852SRDCE 

ISX 2200BVE2861SRDCE  

ДВИГАТЕЛЬ
   Двигатель Vanguard® EFI сочетает в себе высокую 

мощность, стабильную работу под нагрузкой и 
низкий расход топлива.

   Система Vanguard® Oil GuardTM защищает масло от 
термического разрушения и аэрации, продлевая 
интервал обслуживания масла до 500 часов.

   Быстрая, простая замена моторного масла 
требует меньше времени и даёт больше времени 
на работу.

   Циклонный двухступенчатый профессиональный 
воздушный фильтр Donaldson® FPG RadialSeal ™ 
обеспечивает максимальную очистку воздуха в 
запыленных условиях.

   Двойные топливные баки общей емкостью 42 
литра и указатель уровня топлива в каждом баке.

РЕЖУЩАЯ ДЕКА
   Технология деки iCDTM позволяет траве 

подниматься до того, как ножи ее срежут, что 
обеспечивает лучшее качество кошения.

   Технология деки TRIPLE DECK – это универсальное 
решение, которое позволяет работать в трех 
режимах: боковой выброс, задний выброс и 
мульчирование.

   Высота скашивания: 3,8 - 12,7 см (1,5 - 5 “) с 
шагом 0,6 см (.25”).

   Чугунные ступицы привода ножей.
   2-х ременная система привода деки увеличивает 

срок службы ремня и является более надежной.

 ДВИЖЕНИЕ / ШАССИ
   Запатентованная система подвески, значительно повышающая 

комфорт оператора и производительность, которая включает:  
-    Двухрычажная подвеска обеспечивает максимальный комфорт 

и производительность.
     -    В задней подвеске используются независимые амортизаторы. 

Это позволяет задним колесам постоянно находиться в 
контакте с поверхностью, повышая устойчивость и плавность 
движения на неровной местности.

   Независимые коммерческие трансмиссии Hydro-Gear® ZT-4400 с 
масляным фильтром и нагнетательным насосом.

   Прочная рама с трубчатыми стальными ребрами жесткости.
   Мощный задний бампер защищает моторный отсек.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
   Место для оператора с эргономично расположенной панелью 

управления, подстаканником и отсеком для хранения.
   Сертифицированная складывающаяся конструкция для защиты 

от опрокидывания (ROPS).
  Гидравлическая система подъема деки.
   Сиденье премиум-класса с высокой спинкой, мягкими 

подлокотниками и ремнем безопасности.
   Съемная напольная пластина для удобного технического 

обслуживания и доступа к системе привода деки.
   Включение деки кнопкой.
   Интегрированные точки крепления спереди и сзади 

газонокосилки.

Двухцилиндровый бензиновый двигатель Vanguard® 
EFI мощностью 28 л.с.* с системой Oil GuardTM

155 cm - 61” iCDTM 
Дека с технологией TRIPLE

Двухцилиндровый бензиновый двигатель Vanguard® 
EFI мощностью 28 л.с.* с системой Oil GuardTM

132 cm - 52” iCDTM 
Дека с технологией TRIPLE

 МОДЕЛЬ  ДВИГАТЕЛЬ  ДЕКА

*  Мощность указана при 3600 об / мин по SAE J1940.
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 * Заявленное значение вибрации по ISO 5395-1: 2013. 

ГАЗОНОКОСИЛКИ С НУЛЕВЫМ РАДИУСОМ РАЗВОРОТА

 ДО

 ГЕКТАР / ЧАС
1,69

 ПРИ 80% ЭФФЕКТИВНОСТИ

КМ/Ч 
16

СКОРОСТЬ КОШЕНИЯ

HAV <2,5
WBV <0,5

 ВИБРАЦИЯ*

 М/С2

Профессиональные озеленители, 
которые стремятся оптимизировать свою 
производительность и косить быстрее, 
не жертвуя качеством и желая испытать 
плавность хода, должны обратить внимание 
на коммерческую газонокосилку с нулевым 
радиусом разворота ISXTM 800. Благодаря 
технологии подвески Ferris следующего 
поколения - ForeFront™ Suspension, 
обеспечивающей сохранение передних колес в 
вертикальном положении во всем диапазоне 
хода подвески, что улучшает ход и качество 
кошения. Благодаря 2-х ременной режущей 
системе iCD™ и сверхмощной коммерческой 
системе привода Hydro-Gear®, ISXTM 800 
разработан для повышения эффективности и 
комфорта оператора.
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ISX800B2752SRDCE

ДВИГАТЕЛЬ
   Двигатель Briggs & Stratton® Commercial 

Series оснащен уникальной 5-ступенчатой 
интегрированной циклонной системой 
очистки воздуха.

   5-ступенчатая система очистки воздуха 
обеспечивает улучшенную защиту от 
попадания в двигатель загрязнений, 
находящихся в воздухе.

   Простая и быстрая замена масла с 
использованием шланга для слива

   Топливный бак общей емкостью 22 литра с 
указателем уровня топлива.

РЕЖУЩАЯ ДЕКА
   Технология деки iCDTM позволяет траве 

подниматься до того, как ножи ее срежут, что 
обеспечивает лучшее качество кошения.

   Дека с задним выбросом со специальным 
дефлектором и установленными 
мульчирующими ножами, обеспечивают 
оптимальное качество кошения.

   Высота скашивания: 3,8 - 12,7 см (1,5 - 5 “)  с 
шагом 0,6 см (.25”).

   Обслуживаемые ступицы привода ножей.
   2-х ременная система привода деки 

увеличивает срок службы ремня и является 
более надежной.

 ДВИЖЕНИЕ / ШАССИ
   Запатентованная система подвески, значительно 

повышающая комфорт оператора и производительность, 
которая включает:  
-    Двухрычажная подвеска обеспечивает максимальный 

комфорт и производительность.
     -    В задней подвеске используются независимые 

амортизаторы. Это позволяет задним колесам постоянно 
находиться в контакте с поверхностью, повышая 
устойчивость и плавность движения на неровной местности.

    Независимые коммерческие трансмиссии Hydro-Gear®  
ZT-3400 с масляным фильтром и нагнетательным насосом.

   Прочная рама с трубчатыми стальными ребрами жесткости.
   Мощный задний бампер защищает моторный отсек.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
   Место для оператора с эргономично расположенной панелью 

управления и подстаканником.
   Сертифицированная складывающаяся рама для защиты от 

опрокидывания (ROPS).
  Гидравлическая система подъема деки.
  Сиденье с мягкими подлокотниками и ремнем безопасности.
   Сменная напольная пластина для удобного технического 

обслуживания и доступа к системе привода деки.
   Включение деки кнопкой.
   Интегрированные точки крепления спереди и сзади 

газонокосилки.

Двухцилиндровый бензиновый двигатель 
коммерческой серии мощностью 27 л.с.*  
с системой Oil GuardTM

132 cm - 52” iCDTM 
Дека с технологией TRIPLE

 МОДЕЛЬ  ДВИГАТЕЛЬ  ДЕКА

*  Мощность указана при 3600 об / мин по SAE J1940.
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IS® 600

 * Заявленное значение вибрации по ISO 5395-1: 2013. 

ГАЗОНОКОСИЛКИ С НУЛЕВЫМ РАДИУСОМ РАЗВОРОТА
Если вы ищете наилучшее соотношение 
цены и качества в компактной 
газонокосилке с нулевым радиусом 
разворота, обратите внимание на Ferris  
IS® 600. Благодаря нашей запатентованной 
технологии подвески, усиленной системе 
привода Hydro-Gear®, двигателю, данная 
газонокосилка способна работать на 
скорости до 14,5 км / ч. IS® 600 способен 
работать в труднодоступных местах, 
обеспечивая максимальную маневренность 
и производительность. 

 ДО

 ГЕКТАР / ЧАС
1,30

 ПРИ 80% ЭФФЕКТИВНОСТИ

КМ/Ч 
14,5

СКОРОСТЬ КОШЕНИЯ

HAV <2,5
WBV <0,5

 ВИБРАЦИЯ*

 М/С2
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IS600ZB2544RDCE

ДВИГАТЕЛЬ
   Двигатель Briggs & Stratton® Commercial 

Series оснащен уникальной 5-ступенчатой 
интегрированной циклонной системой 
очистки воздуха.

   5-ступенчатая система очистки воздуха 
обеспечивает улучшенную защиту от 
попадания в двигатель загрязнений, 
находящихся в воздухе.

   Простая и быстрая замена масла с 
использованием шланга для слива

   Топливный бак общей емкостью 22 литра с 
указателем уровня топлива.

РЕЖУЩАЯ ДЕКА
   Дека с задним выбросом со специальным 

дефлектором и установленными 
мульчирующими ножами, обеспечивают 
оптимальное качество кошения.

   Высота скашивания: 3,8 - 11,4 см (1,5 - 4,5 “)   
с шагом 0,6 см (.25”).

   Обслуживаемые ступицы привода ножей.

 ДВИЖЕНИЕ / ШАССИ
   Запатентованная система подвески, 

значительно повышающая комфорт оператора и 
производительность, которая включает:  
-  Передний мост с амортизаторами.

    -  В задней подвеске используются независимые 
амортизаторы. Это позволяет задним колесам 
постоянно находиться в контакте с поверхностью, 
повышая устойчивость и плавность движения на 
неровной местности.

   Независимые коммерческие трансмиссии 
Hydro-Gear® ZT-3400 с масляным фильтром и 
нагнетательным насосом.

   Прочная рама с трубчатыми стальными ребрами 
жесткости.

   Мощный задний бампер защищает моторный 
отсек.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
   Место для оператора с эргономично 

расположенной панелью управления и 
подстаканником.

   Сертифицированная складывающаяся рама для 
защиты от опрокидывания (ROPS).

  Гидравлическая система подъема деки.
   Комфортное сиденье оператора со спинкой и 

подлокотниками.
   Съемная напольная пластина для удобного 

технического обслуживания и доступа к системе 
привода деки.

    Включение деки кнопкой.

Бензиновый двухцилиндровый двигатель 
Briggs & Stratton® Коммерческой серии 25 л.с.* 

112 cm - 44” 
Режущая дека с задним выбросом

 МОДЕЛЬ  ДВИГАТЕЛЬ  ДЕКА

*  Мощность указана при 3600 об / мин по SAE J1940.
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400S

 * Заявленное значение вибрации по ISO 5395-1: 2013. 

ГАЗОНОКОСИЛКИ С НУЛЕВЫМ РАДИУСОМ РАЗВОРОТА

 ДО

 ГЕКТАР / ЧАС
1,25

 ПРИ 80% ЭФФЕКТИВНОСТИ

КМ/Ч 
12,8

СКОРОСТЬ КОШЕНИЯ

HAV <2,5
WBV <0,5

 ВИБРАЦИЯ*

 М/С2

400S является доступным, долговечным и обладает 
мощностью и маневренностью коммерческого 
уровня, необходимыми для выполнения ежедневной 
работы. Компактный 400S способен работать в 
труднодоступных местах, не жертвуя преимуществами 
более крупных моделей. Вместительный топливный 
бак, большие ведущие колеса и коммерческая система 
привода ставят 400S намного выше ближайших 
конкурентов. Его запатентованная регулируемая 
система подвески поможет вам чувствовать себя 
комфортно в течение всего рабочего дня. Режущие 
деки с технологией TRIPLE предлагают уникальную 
универсальность.Задний выброс, боковой выброс и 
мульчирование доступны в зависимости от Ваших 
предпочтений!
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400SB2348SRDCE

ДВИГАТЕЛЬ
   Двигатель Briggs & Stratton® Commercial 

Series оснащен уникальной 5-ступенчатой 
интегрированной циклонной системой 
очистки воздуха.

   5-ступенчатая система очистки воздуха 
обеспечивает улучшенную защиту от 
попадания в двигатель загрязнений, 
находящихся в воздухе.

   Простая и быстрая замена масла с 
использованием шланга для слива

   Топливный бак общей емкостью 23 литра 
с указателем уровня топлива.

РЕЖУЩАЯ ДЕКА
   Технология деки TRIPLE DECK – это 

универсальное решение, которое 
позволяет работать в трех режимах: 
боковой выброс, задний выброс и 
мульчирование.

   Высота среза: 3,8 - 11,4 см (1,5 - 4,5 “)  с 
шагом 0,6 см (.25”).

   Обслуживаемые ступицы привода ножей

 ДВИЖЕНИЕ / ШАССИ
   Запатентованная система подвески, 

значительно повышающая комфорт оператора и 
производительность, которая включает:  
-  Передний мост с амортизаторами.

    -  В задней подвеске используются независимые 
амортизаторы. Это позволяет задним колесам 
постоянно находиться в контакте с поверхностью, 
повышая устойчивость и плавность движения на 
неровной местности.

   Независимые коммерческие трансмиссии 
Hydro-Gear® ZT-3100 с масляным фильтром и 
нагнетательным насосом.

   Прочная рама с трубчатыми стальными ребрами 
жесткости.

   Мощный задний бампер защищает моторный 
отсек.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
   Место для оператора с эргономично 

расположенной панелью управления и 
подстаканником.

  Гидравлическая система подъема деки.
   Сиденье с мягкими подлокотниками.
   Сменная напольная пластина для удобного 

технического обслуживания и доступа к системе 
привода деки.

   Включение деки кнопкой.

Бензиновый двухцилиндровый двигатель  
Briggs & Stratton® Коммерческой серии 23 л.с.*

122 cm - 48”
Дека с технологией TRIPLE

 МОДЕЛЬ  ДВИГАТЕЛЬ  ДЕКА

*  Мощность указана при 3600 об / мин по SAE J1940.
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SRSTM СЕРИЯ ГАЗОНОКОСИЛКИ С ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ ОПЕРАТОРА
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SRSTM Z1
  122 cm RD (48”)

SRSTM Z1
  91 cm RD (36”)

ВСТАНЬТЕ НА ПЛАТФОРМУ ОПЕРАТОРА ГАЗОНОКОСИЛКИ СЕРИИ SRS TM , И ВЫ, НЕ 
ЗАХОТИТЕ ПРЕКРАЩАТЬ РАБОТУ. Газонокосилка SRSTM Z1 вышла на новый уровень благодаря 
платформе оператора с регулируемой подвеской для оптимального комфорта и беспрецедентной 

производительности.

Непревзойдённая производительность - синоним бренда Ferris. Точность, превосходная маневренность, 
сбалансированность, стабильность при нагрузках, эргономичность – все эти характеристики относятся 

к газонокосилке SRS TM Z1 ведь она должна соответствовать требованиям Ferris - непоколебимому 
приверженцу качества.

ГАЗОНОКОСИЛКИ СЕРИИ SRSTM С 
ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ ОПЕРАТОРА

*   См. инструкцию для получения полной информации о гарантии. Обратитесь к инструкции двигателя для получения подробной информации о гарантии на двигатель.

 2+2 ГОДА 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ГАРАНТИИ

5 ЛЕТ 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ГАРАНТИИ НА 
ПОДВЕСК У
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 * Заявленное значение вибрации по ISO 5395-1: 2013. 

 ДО

 ГЕКТАР / ЧАС
(91 CM) (122 CM)
0,93 1,25

 ПРИ 80% ЭФФЕКТИВНОСТИ

КМ/Ч 
12,8

СКОРОСТЬ КОШЕНИЯ

HAV <2,5

 ВИБРАЦИЯ*

 М/С2

ГАЗОНОКОСИЛКИ С ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ ОПЕРАТОРА
Газонокосилка Ferris SRSTM Z1 c платформой для 
оператора является самым лучшим предложением на 
рынке благодаря платформе оператора с уникальной 
подвеской и оптимизированному комфорту! 
Превосходный баланс обеспечивает стабильность и 
маневренность, которая превосходит ожидания.  
SRS Z1, предназначен для комфортной работы 
оператора. Конструкция SRS Z1 позволяет оператору 
быстро сойти с платформы при необходимости и убрать 
мусор или возникающие препятствия. Компактная 
конструкция позволяет перевозить SRSTM Z1 даже 
в кузове пикапа без необходимости присоединения 
прицепа. 
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* Мощность указана согласно данным завода изготовителя.

SRSZ1KAV1936RDCE

SRSZ1KAV2248RDCE

ДВИГАТЕЛЬ
   Двигатель Kawasaki FX характеризуется 

превосходной производительностью и 
надежностью.

   2-ступенчатая система очистки воздуха 
обеспечивает защиту от попадания в 
двигатель загрязнений, находящихся в 
воздухе.

   Простая и быстрая замена масла.
   Топливный бак общей емкостью 23 литра с 

указателем уровня топлива.

РЕЖУЩАЯ ДЕКА
   Технология деки iCDTM позволяет траве 

подниматься до того, как ножи ее срежут, что 
обеспечивает лучшее качество кошения.

   Дека с задним выбросом со специальным 
дефлектором и установленными 
мульчирующими ножами, обеспечивают 
оптимальное качество кошения.

   Высота среза: 4,4 - 11,4 см (1,75 ”- 4,5”) с 
шагом 0,6 см (.25 “).

   Обслуживаемые ступицы привода ножей.

 ДВИЖЕНИЕ / ШАССИ
   Платформа с подвеской, регулируемая под различный 

вес оператора и условия местности.
   Независимые коммерческие трансмиссии Hydro-Gear® 

ZT-3400 с масляным фильтром и нагнетательным 
насосом.

   Прочная рама с трубчатыми стальными ребрами 
жесткости.

   23-дюймовые ведущие шины, обеспечивающие 
повышенную тягу и улучшенное сцепление с 
поверхностью.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
   Индивидуальные передние и задние рычаги с  

двойными стабилизаторами.
   Легкая фиксация 3-позиционного регулятора скорости 

для регулировки скорости под условия местности.
   Панель управления: кнопка включения деки, счетчик 

моточасов и указатель уровня топлива
   Включение режущей деки кнопкой.
   Высота кошения регулируется с места оператора.
   Эргономичная подушка для бедер обеспечивает 

превосходный комфорт оператора и значительно 
снижает нагрузку.

Двухцилиндровый бензиновый двигатель 
Kawasaki FX691V мощностью 22 л.с. 

122 cm - 48” Режущая дека iCDTM  
с задним выбросом

Двухцилиндровый бензиновый двигатель 
Kawasaki FX600V мощностью 19 л.с. 

91 cm - 36” Режущая дека  
с задним выбросом

 МОДЕЛЬ  ДВИГАТЕЛЬ  ДЕКА
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 ГАЗОНОКОСИЛКИ
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FM35
 122 CM FLAIL (48”)

FW35
 122 CM SD (48”)

FW35
 122 CM RD (48”)

FW25
 91 CM RD (36”)

FW25
 91 CM SD (36”)

FW15
 81 CM SD (32”)

Есть несколько веских причин, чтобы выбрать газонокосилку классической конструкции Ferris, пока 
газонокосилка с нулевым радиусом разворота будет быстро окашивать большую площадь с минимальным 

утомлением оператора. Некоторым операторам больше нравится газонокосилки классической конструкции, 
так как для них именно положение «стоя» при окашивании обеспечивает максимальную обзорность не только 

на ландшафт, но и непосредственно на деку. 

Так же, как и газонокосилки с нулевым радиусом разворота, мы разработали нашу конструкцию, обеспечивающую инновации и простоту.
Например, наши FM35 и FW35 имеют панель круиз-контроля, а также возможность изменять скорость и направление скашивания 

независимыми рычагами управления при помощи больших пальцев для улучшения управляемости на склоне, удобный индикатор скорости в 
пределах видимости. А цеповая газонокосилка FM35 готова к бороться с самыми запущенными и заросшими участками.

 ГАЗОНОКОСИЛКИ

*   См. инструкцию для получения полной информации о гарантии. Обратитесь к инструкции двигателя для получения подробной информации о гарантии на двигатель.

 2+2 ГОДА 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ГАРАНТИИ
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FM35

 * Заявленное значение вибрации по ISO 5395-1: 2013. 

 ГАЗОНОКОСИЛКИ
Газонокосилка FM35 предназначена для 
работы в самых сложных условиях и 
идеально подходит для скашивания грубых 
и заросших участков. Надёжная сварная 
стальная конструкция имеет прочный 
ротор с шириной скашивания 122 см и 34 
независимых лезвия, которые обеспечивают 
превосходное качество скашивания. Эта 
эффективная газонокосилка предназначена 
для применения в таких областях, как 
благоустройство территории, сельское 
хозяйство, коммунальное обслуживание, 
техническое обслуживание строительных 
площадок, разделительных полос и обочин 
дорог. 

КМ/Ч 
11

СКОРОСТЬ КОШЕНИЯ

HAV <2,9

 ВИБРАЦИЯ*

 М/С2
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FM35BV2648CE

ДВИГАТЕЛЬ
   Двигатель Vanguard® коммерческого 

класса, разработанный для работы в 
самых тяжёлых условиях.

   Циклонный двухступенчатый 
профессиональный воздушный фильтр 
Donaldson® FPG RadialSeal ™ обеспечивает 
максимальную очистку воздуха в 
запыленных условиях.

   Простая и быстрая замена масла.
   Топливный бак 19 литров.

РЕЖУЩАЯ ДЕКА
   Цеповая косилка для переросшей 

растительности.
   34 нефиксированных ножа  

молоткового типа.
   Усиленный приводной вал режущего 

механизма.
   Нефиксированные ножи позволяют 

косить на заброшенной и 
плохоухоженной территории.

   Высота среза: 5,0 - 8,9 см (2,0 ”- 3,5”) с 
шагом 0,76 см (0,3 ”).

   Смазываемые подшипники.
   Регулируемые защитные пластины деки 

позволяют адоптировать газонокосилку 
к любому ландшафту.

   Зубчатый приводной ремень 
ротора обеспечивает устранение 
проскальзывания и оптимальную 
передачу мощности. 

ДВИЖЕНИЕ / ШАССИ
    Независимые коммерческие трансмиссии Hydro-Gear®  

ZT-3100 с масляным фильтром и нагнетательным насосом.
    Прочная рама с трубчатыми стальными ребрами 

жесткости.
    Большие 20-дюймовые колеса с особым протектором для 

увеличения сцепления.
    Газонокосилка обладает максимально простым 

управлением, с которым можно справиться даже на 
интуитивном уровне.

    Стальная конструкция для повышения прочности и 
долговечности.

    Тяги управления коробкой передач надежно расположены 
над шасси и по периметру рукояток для защиты от 
повреждений и грязи.

    Стальная защита трансмиссий.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
     Круиз-контроль снижает нагрузку на руки оператора.
     Комбинированные рычаги управления для быстрой 

смены скорости и направления движения.
     Независимые рычаги управления скоростью, для 

облегчения маневрирования.
     Панель управления включает: кнопку включения 

деки, счетчик моточасов, рычаг стояночного тормоза и 
индикатор скорости движения.

     Включение деки кнопкой
     Удобные точки крепления для более надёжной фиксации 

оборудования при транспортировке.

Бензиновый двухцилиндровый 
двигатель Vanguard® (26 л.с.)

 Цеповая дека 122 см

 МОДЕЛЬ  ДВИГАТЕЛЬ  ДЕКА

*  Мощность указана при 3600 об / мин по SAE J1940.
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FW35

 * Заявленное значение вибрации по ISO 5395-1: 2013. 

 ГАЗОНОКОСИЛКИ

КМ/Ч 
11

СКОРОСТЬ КОШЕНИЯ

Профессиональная газонокосилка FW35 была 
разработана, чтобы удовлетворить требования 
профессиональных озеленителей. Его прочная 
конструкция обеспечивает низкий центр 
тяжести, а широкая стойка колес обеспечивает 
непревзойденную тягу и устойчивость на склонах. 
FW35 характеризуется простотой в использовании 
благодаря круиз-контролю, комбинированным 
рычагам управления и многому другому. 
Конструкция плавающей деки позволяет реагировать 
на любые неровности на местности. Газонокосилки 
Ferris серии FW выдерживают суровые условия 
коммерческого использования.

HAV <2,5

 ВИБРАЦИЯ*

 М/С2
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FW35BV2648RDCE

FW35BV2648CE

*  Мощность указана при 3600 об / мин по SAE J1940.

ДВИГАТЕЛЬ
   Двигатель Vanguard® коммерческого 

класса, разработанный для работы в 
самых тяжёлых условиях.

   Циклонный двухступенчатый 
профессиональный воздушный фильтр 
Donaldson® FPG RadialSeal ™ обеспечивает 
максимальную очистку воздуха в 
запыленных условиях.

   Простая и быстрая замена масла с 
использованием шланга для слива

   Топливный бак общей емкостью 19 
литров.

РЕЖУЩАЯ ДЕКА
   Дека с задним выбросом со специальным 

дефлектором и установленными 
мульчирующими ножами, обеспечивают 
оптимальное качество кошения.

   Дека с боковым выбросом.
   Высота среза: 3,8 - 12,7 см (1,5 - 5,0 “), c 

бесступенчатой регулировкой.
    Чугунные ступицы привода ножей.

 ДВИЖЕНИЕ / ШАССИ
   Независимые коммерческие трансмиссии Hydro-Gear® ZT-3100 с 

масляным фильтром и нагнетательным насосом.
   Прочная рама с трубчатыми стальными ребрами жесткости.
   20-дюймовые широкие ведущие шины, повышающие тягу и  

улучшающие характеристики сцепления.
   Газонокосилка обладает максимально простым управлением,  

с которым можно справиться даже на интуитивном уровне.
   Стальная конструкция для повышения прочности и долговечности.
   Тяги управления коробкой передач надежно расположены над шасси и по 

периметру рукояток для защиты от повреждений и грязи.
   Прочные стальные щитки 6,35 мм защищают трансмиссии при 

преодолении препятствий.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
   Круиз-контроль снижает нагрузку на руки оператора.
   Комбинированные рычаги управления для быстрой смены скорости и 

направления движения.
   Независимые рычаги управления скоростью, управляемые большим 

пальцем, используются для облегчения маневрирования на склонах.
   Панель управления включает: кнопку включения деки, счетчик  

моточасов, рычаг стояночного тормоза и индикатор скорости движения.
   Включение режущей деки кнопкой.
   Удобные встроенные точки крепления для более надёжной фиксации 

оборудования при транспортировке.

Бензиновый двухцилиндровый 
двигатель Vanguard® (26 л.с.)

122 cm - 48” Режущая дека  
с задним выбросом

Бензиновый двухцилиндровый 
двигатель Vanguard® (26 л.с.)

122 cm - 48” Режущая дека  
с задним выбросом

 МОДЕЛЬ  ДВИГАТЕЛЬ  ДЕКА
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FW25

 * Заявленное значение вибрации по ISO 5395-1: 2013. 

 ГАЗОНОКОСИЛКИ
Гидростатическая газонокосилка FW25 
сочетает в себе профессиональные 
характеристики нашей модели FW35 в более 
узком корпусе. FW25 обладает простыми 
в использовании элементами управления, 
электрическим стартером и максимальной 
скоростью 9,6 км / ч - это все, что нужно 
чтобы без труда справиться с работой 
на газоне. Сверхмощная конструкция и 
большие 20-дюймовые шины в паре с 
трансмиссиями коммерческого класса 
позволяют FW25 эффективно работать 
долгие рабочие дни.

КМ/Ч 
9,6

СКОРОСТЬ КОШЕНИЯ

HAV <2,5

 ВИБРАЦИЯ*

 М/С2
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FW25KAV1936RDCE

FW25KAV1936CE

* Мощность указана согласно данным завода изготовителя.

ДВИГАТЕЛЬ
   Двигатель Kawasaki FS 

характеризуется стабильной работой и 
долговечностью.

   Двухэлементный воздушный фильтр.
   Простая и быстрая замена масла с 

использованием шланга для слива
   Топливный бак общей емкостью 19 

литров с указателем уровня топлива.

РЕЖУЩАЯ ДЕКА
   Дека с задним выбросом со 

специальным дефлектором и 
установленными мульчирующими 
ножами, обеспечивают оптимальное 
качество кошения.

   Режущая дека с боковым выбросом с 
гибким дефлектором.

   Высота скашивания: 3,8 - 11,4 см (1,5 “- 
4,5”), плавно регулируемая с помощью 
штифтов с шагом 12,7 мм (½ “).

   Обслуживаемые ступицы привода 
ножей.

 ДВИЖЕНИЕ / ШАССИ
   Независимые коммерческие трансмиссии Hydro-Gear® ZT-3100 

с масляным фильтром и нагнетательным насосом.
   Прочная рама с трубчатыми стальными ребрами жесткости.
   20-дюймовые широкие ведущие шины, повышающие тягу и 

улучшающие характеристики сцепления.
   Газонокосилка обладает максимально простым управлением, 

с которым можно справиться даже на интуитивном уровне.
   Стальная конструкция для повышения прочности и 

долговечности.
   Тяги управления коробкой передач надежно расположены над 

шасси и по периметру рукояток для защиты от повреждений 
и грязи.

   Стальная защита трансмиссий

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
   Круиз-контроль снижает нагрузку на руки оператора.
   Комбинированные рычаги управления для быстрой смены 

скорости и направления движения.
    Панель управления включает: кнопку включения деки, 

счетчик моточасов, рычаг стояночного тормоза и индикатор 
скорости движения.

   Включение деки кнопкой.
   Удобные точки крепления для более надёжной фиксации 

оборудования при транспортировке.

Бензиновый двухцилиндровый 
двигатель Kawasaki FS600V (18,5 л.с.)

91 cm - 36” Дека с  
боковым выбросом

Бензиновый двухцилиндровый 
двигатель Kawasaki FS600V (18,5 л.с.)

91 cm - 36” Режущая дека  
с задним выбросом

 МОДЕЛЬ  ДВИГАТЕЛЬ  ДЕКА
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FW15

 * Заявленное значение вибрации по ISO 5395-1: 2013. 

 ГАЗОНОКОСИЛКИ

КМ/Ч 
6,4

СКОРОСТЬ КОШЕНИЯ

FW15 представляет собой компактную 
газонокосилку с полностью коммерческими 
характеристиками. Двигатель 
коммерческого класса и гидростатическая 
трансмиссия позволят Вам с большей 
легкостью ухаживать за территорией. 
Компактная конструкция позволяет работать 
даже в самых труднодоступных местах.

HAV <2,5

 ВИБРАЦИЯ*

 М/С2
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FW15CWHON1032CE

* Мощность указана согласно данным завода изготовителя.

ДВИГАТЕЛЬ
   Двигатель Honda серии GXV 

характеризуется надежностью, легким 
запуском и эффективностью расхода 
топлива.

   Двухэлементный воздушный фильтр.
   Топливный бак встроенный в двигатель 

общей емкостью 2,1 л.

РЕЖУЩАЯ ДЕКА
     Режущая дека с боковым выбросом.
     Высота среза: 3,8 - 12,7 см (1,5 - 5 “) с 

шагом 12,7 мм (½”).
     Обслуживаемые ступицы привода 

ножей.
     Гибкий резиновый дефлектор позволяет 

не повредить газонокосилку о 
препятствия.

     Усиленная по всему периметру 
конструкция деки. 

ДВИЖЕНИЕ / ШАССИ
   Гидростатическая трансмиссия  

Hydro-Gear® RT-310™ 
   Передачи движения вперед и назад, 

обеспечивающие максимальное сцепление 
с поверхностью, качественное и ровное 
скашивание.

   13-дюймовые широкие шины с низким 
давлением на грунт.

   Непробиваемые передние колеса. 
Самоориентирующиеся с возможностью 
блокировки.

   Тяги управления коробкой передач надежно 
расположены над шасси и по периметру 
рукояток для защиты от повреждений и грязи.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
   Интуитивно понятное управление с 

регулируемой скоростью.
   Управление одной рукой может быть настроено 

под левую или правую руку.
   Регулируемая по высоте рукоятка имеет 4 

положения.
   Механическое включение режущей деки и 

ограничитель скорости.
   Пружинная система подъема деки для снижения 

физических усилий.

Бензиновый двигатель 
Honda GXV390 (10,2 л.с.)

81 cm - 32”  
Дека с боковым выбросом

 МОДЕЛЬ  ДВИГАТЕЛЬ  ДЕКА
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВОЗДУХОДУВКИ
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FB1000CE

Воздуходувка Ferris FB1000 наиболее маневренная и компактная в своем классе, при этом обеспечивающая 
максимальную производительность. Длина составляет всего 154 см, а ширина 90 см, при этом оператор 

располагается на подрессоренной платформе сзади, что обеспечивает наилучший обзор и маневренность 
в стесненных городских условиях. Производительность работ воздуходувки FB1000 сопоставима с 5-6 

профессиональными ранцевыми воздуходувками.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ВОЗДУХОДУВКИ

*   См. инструкцию для получения полной информации о гарантии. Обратитесь к инструкции двигателя для получения подробной информации о гарантии на двигатель.

ГАРАНТИЯ 2 
ГОДА БЕЗ

ОГРАНИЧЕНИЙ
ПО МОТОЧАСАМ
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FB1000

 * Заявленное значение вибрации по ISO 5395-1: 2013. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВОЗДУХОДУВКИ

КМ/Ч 
12,8

СКОРОСТЬ КОШЕНИЯ

Мягкая опора для оператора позволяет удобно 
распределять вес и работать полный рабочий день 
без усталости. Благодаря большим задним колесам 
может переезжать через бордюры выстой до 15 см.
Воздуходувка Ferris оснащена системой управления 
воздушным потоком с двойным дефлектором. 
Поток воздуха может быть направлен в левую 
или правую сторону с помощью удобной ножной 
педали.

Мощный бензиновый 2-х цилиндровый 
двигатель с системой смазки под давлением и 
профессиональные бесступенчатые трансмиссии 
(на оба задних колеса) обеспечивают высокий 
моторесурс и простоту в управлении.

HAV <2,5

 ВИБРАЦИЯ*

 М/С2
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*  Мощность указана при 3600 об / мин по SAE J1940.
** Показатели производительности воздуходувки измеряются в соответствии с ANSI B175.2-2012

FB1000CE 18 л.с* Vanguard® V-Twin Бензин 

 МОДЕЛЬ  ДВИГАТЕЛЬ

КОМФОРТ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
Складная платформа оператора 
защищена от ударов при выполнении 
работ благодаря полимерным
демпферам, что обеспечивает более 
комфортную и устойчивую работу.

ТЩАТЕЛЬНАЯ УБОРКА
Запатентованная система 
раздельных дефлекторов 
позволяет оператору разделять 
и изменять угол воздушного
потока для более эффективной 
уборки мусора.

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Не убирая рук с рычагов, поддерживайте свою 
производительность с помощью простой в 
использовании и запатентованной ножной педали 
управления воздушным потоком. Легко переключайте 
выход воздуха на левую или правую сторону.

ДВИГАТЕЛЬ
   V-образный двигатель Vanguard ® 

обеспечивает надежность, легкий  
запуск и экономичную работу.

   Воздушный фильтр Dual Clean®.
   Смазка под давлением с масляным фильтром
   Легкодоступный топливный бак общей 

емкостью 19 литров.

ВОЗДУХОДУВКА
   Система Dual Air flow™ образует двойной 

воздушный поток с левой и правой стороны.
   Запатентованная система Dual Deflector 

Air Flow™ разделяет воздушный поток с 
помощью двойного дефлектора для более 
эффективной уборки.

   Крыльчатка диаметром 45 см и 
горизонтальная конструкция двигателя 
обеспечивают воздушный поток до 5900 м3/ч.

   Быстрая уборка мусора и листьев со 
скоростью до 246 км/ч и силы до 132 Н.

ДВИЖЕНИЕ / ШАССИ
   Складная платформа для оператора с полимерными 

демпферами для комфортной езды.
   Две трансмиссии Hydro-Gear ZT-3100 с независимым 

масляным фильтром, насосами и максимальным 
крутящим моментом 474 Нм.

   Прочная стальная рама.
   Большие 20-ти дюймовые шины приводных колес 

с хорошим сцеплением, подходящие для газона и 
позволяющие преодолевать бордюры и препятствия.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
   Простое в использовании и запатентованное 

управление воздушным потоком с помощью ножной 
педали.

   Независимые рычаги переднего и заднего хода с 
двойными стабилизаторами.

  Стояночный тормоз расположен перед оператором.
   Панель управления оснащена воздушной заслонкой, 

рычагом дроссельной заслонки, счетчиком моточасов  
и замком зажигания.

    Эргономичная опорная поверхность обеспечивает 
комфортную работу оператора.



183 cm
TRIPLE

155 cm
TRIPLE

183 cm
TRIPLE

155 cm
TRIPLE

132 cm
TRIPLE

155 cm
TRIPLE

132 cm
TRIPLE

132 cm
TRIPLE

112 cm
ЗАДНИЙ 
ВЫБРОС

122 cm
TRIPLE

122 cm
ЗАДНИЙ 
ВЫБРОС

91 cm
ЗАДНИЙ 
ВЫБРОС

122 cm
ЦЕПОВАЯ 
КОСИЛКА

122 cm
ЗАДНИЙ 
ВЫБРОС

122 cm
БОКОВОЙ 
ВЫБРОС

91 cm
ЗАДНИЙ 
ВЫБРОС

91 cm
БОКОВОЙ 
ВЫБРОС

81 cm
БОКОВОЙ 
ВЫБРОС

ВОЗДУХОДУВКА

IS® 6200 ISXTM 3300 IS® 2600 ISXTM 2200 SRSTM Z1400S FM35 FW25 FW15 FB1000FW35ISXTM 800 IS® 600
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АКСЕССУАРЫ 

 Установленный на заводе-изготовителе  Опционально

Комплект ножей стандартный

Комплект мульчирующих ножей

Дефлектор для полумульчирования

Домкрат для обслуживания 

Комплект прицепного устройства

Передние непробиваемые колеса

Покрышки с улучшенным сцеплением

Противовес

 Комплект для обслуживания трансмиссий

 Система сбора Turbo-Pro

Сиденье с подвеской

Подголовник

Комплект ножей,  
LASEREDGE® EVERSHARPTM

Задний дефлектор деки  
(режим мульчирования)
Боковой дефлектор деки 
(режим мульчирования)

Сливной шланг для замены 
масла в двигателе

Комплект светодиодного освещения - 
передний

Комплект для крепления 
на лафете-прицепе

Комплект светодиодного освещения  
для установки на раму безопасности

Премиальное сиденье оператора  
с высокой спинкой и дополнительными 

амортизаторами

Комплект светодиодного 
освещения для серии STAND-ON

 ГАЗОНОКОСИЛКИ С НУЛЕВЫМ РАДИУСОМ РАЗВОРОТА
 ГАЗОНОКОСИЛКИ СЕРИИ 

STAND-ON  ГАЗОНОКОСИЛКИ
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АКСЕССУАРЫ 

Стандартный комплект ножей. 
Для использования в режимах 
бокового и заднего выброса.

Домкрат для обслуживания.
Данный сервисный комплект 
обеспечивает беспрепятственный 
доступ к режущей деки.

Боковой дефлектор деки (режим 
мульчирования). Для использования 
на деках с боковым выбросом чтобы 
активировать режим мульчирования. 

Система сбора травы Turbo-
Pro™. Система сбора на 227 литров с 
турбиной.

Комплект передних 
противовесов.  Дополнительный 
противовес для более устойчивой работы 
на склонах. 

Сервисный комплект 
обслуживания трансмиссии. 
Данный комплект содержит масло, 
фильтры, сальники и необходимый 
инструмент для обслуживания 
трансмиссии.

Передние непробиваемые 
шины. Передние непробиваемые 
шины исключают возможность простоя 
из-за замены колес по причине порезов, 
проколов и т.д.

Комплект светодиодного 
освещения для серии STAND-ON. 
Энергосберегающая сверхмощная 
светодиодная фара мощностью 18 Вт.

Премиальное сиденье 
оператора с высокой спинкой 
и дополнительными 
амортизаторами. Сиденье с 
дополнительными амортизаторами и 
подлокотниками и высокой спинкой для 
более комфортной работы оператора.

Комплект для крепления на 
лафете-прицепе.  
Навесной замок Ferris для крепления 
оборудования на лафете и прицепе.

Комплект мульчирующих 
ножей. Для использования 
в режимах мульчирования и 
полумульчирования.

Комплект прицепного 
устройства. Шарнирное крепление 
1/2” и возможность использования со 
стандартным фаркопом.

 Задний дефлектор деки.  Для 
использования на деках с задним 
выбросом чтобы активировать 
режим мульчирования.

 Комплект светодиодного 
освещения - передний.
 2 x 6-ваттных энергосберегающих 
светодиодных фары.

Премиальное сиденье 
оператора с дополнительными 
амортизаторами.  Сиденье с 
дополнительными амортизаторами и 
подлокотниками для более комфортной 
работы оператора.

Сливной шланг для замены 
масла в двигателе. Данный шланг 
упрощает процесс замены масла в 
двигателе.

Задние шины. Приводная шина 
с более агрессивным рисунком 
протектора обеспечивает улучшенное 
сцепление с покрытием.

Комплект светодиодного освещения 
для установки на раму  
безопасности. Комплект светодиодных  
18 В энергосберегающих фар устанавливаемых 
на раму безопасности ROPS.

Подголовник.
Используется с премиальным сиденьем 
с высокой спинкой и дополнительными 
амортизаторами для создания более 
комфортных условий труда оператора.

Лезвия Laseredge® EversharpТМ.
Лезвия Standard Lift с покрытием 
LaserEdge® EversharpTM не требуют заточки 
в течение всего срока службы.



 МОДЕЛЬ IS6200C48D72SRDCE

Артикул 5901850
 ДВИГАТЕЛЬ

 Производитель Caterpillar® - Euro Stage 5 (Дизель)
 Модель C1.7

Система впрыска Common-Rail, турбонаддув, непосредственный впрыск с катализатором окисления дизельного топлива
Мощность двигателя 48.3 л.с.1) / 36.0 кВт @2800 об/мин 

 Количество цилиндров / Объём цилиндра  Рядные три цилиндра / 1.699cc
 Охлаждение  Жидкостное охлаждение

Система запуска  Электрический
Объём топливного бака, литр 51

 ГАЗОНОКОСИЛКА
 Ширина кошения (см/дюймов) 183 cm / 72” TRIPLE iCDTM

 Конфигурация деки  Настраиваемая дека с режимами бокового, заднего выброса, мульчирования и полумульчирования
 Высота скашивания (см) 3,8 - 15,2

 Конструкция деки Сварная конструкция деки толщиной 3,4 мм с металлическими защитными кожухами и усиленной передней кромкой
 Ступицы Чугунная HERCULESTM II Ø257 мм (вал Ø30,16 мм)

 Система подъёма деки Hydraulic
Электромагнитная муфта С тормозом Warner GT300 (610 Нм)

Включение муфты  Электрический
ПОДВЕСКА И ПРИВОД
Система передней подвески Система независимой подвески передних колес с одним рычагом и регулируемым амортизатором

Система задней подвески Независимая система подвески задних колес с использованием двойных А-образных рычагов и регулируемых амортизаторов
Система крепления режущей деки Переднее и заднее

Система привода Независимые насосы Hydro-Gear® PW 21см3 и гидромоторы Parker TG0335 с промышленным масляным фильтром и внешним радиатором
 Привод колес Приводной вал Ø31,75 мм со ступицей на 5 болтов

 Ведущие колеса, дюйм 26 x 12.00 - 12 (4 слоя) Покрышка со специальным протектором для газона
 Передние колеса, дюйм 13 x 6.50 - 6 (4-слойная) пневматическая шина с гладким протектором

СКОРОСТЬ КОШЕНИЯ
Скорость вперёд, км/ч 0 - 20

 Скорость назад, км/ч 0 - 10
 ГАБАРИТЫ

 Общая длина, см 229,5
 Общая ширина, см RD: 188,5 - SD: 194,5 / 228,5 (Дефлектор поднят / Дефлектор опущен)

 Сухой вес, кг 1158
СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Сиденье Сиденье премиум с высокой спинкой, мягкими подлокотниками, регулируемым подголовником и ремнем безопасности
 Система защиты от опрокидывания Стандартная, складная

 Оснащение
Указатель уровня топлива в каждом баке. Многофункциональный цветной дисплей, отображающий функции двигателя,  

функции газонокосилки, предупреждения и напоминания о техническом обслуживании
Системы безопасности Независимые (левый и правый) рычаги переднего и заднего хода, аварийное отключение ножей, стояночный тормоз

Стояночный тормоз Барабанного типа
ГАРАНТИЯ     

 Газонокосилка
4 года ограниченной гарантии (48 месяцев) или 500 моточасов в зависимости от того, что наступит раньше.  

Без ограничения по моточасам в течение первых 2х лет (24 месяца)
Амортизаторы и все компоненты,  

связанные с подвеской 
5 лет (60 месяцев) без ограничения по моточасам

Ремни привода трансмиссий, шины, 
тормозные колодки, шланги,  

аккумуляторы, ножи
90 дней

Ремень привода деки (обычные одинарные 
ременные приводы деки)

-

Ремень привода деки косилки (двух-ременная 
система) 

3 года (36 месяцев) или 300 часов в зависимости от того, что наступит раньше

Двигатель 2 года / 2000 моточасов ограниченной гарантии завода-изготовителя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОНОКОСИЛКИ С НУЛЕВЫМ РАДИУСОМ РАЗВОРОТА

48

 * Обратитесь к вашему дилеру или на сайт www.FerrisMowers.com для получения подробной информации о гарантии.
1) Мощность указана согласно данным завода изготовителя. 2) Мощность указана при 3600 об / мин по SAE J1940.
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 МОДЕЛЬ ISX3300BVE4072SRDCE ISX3300BVE4061SRDCE

Артикул 5902036 + 5901932 5902036 + 5901917
 ДВИГАТЕЛЬ

 Производитель Vanguard® - Бензин Vanguard® - Бензин
 Модель MOD61, BIG BLOCKTM MOD61, BIG BLOCKTM  

Система впрыска Электронный впрыск топлива, электронное управление дроссельной заслонкой и система Oil GuardTM Электронный впрыск топлива, электронное управление дроссельной заслонкой и система Oil GuardTM

Мощность двигателя 40.0 л.с.2) / 29,9 кВт 40.0 л.с.2) / 29,9 кВт 
 Количество цилиндров / Объём цилиндра  V-образный двухцилиндровый / 993cc  V-образный двухцилиндровый / 993cc

 Охлаждение  Воздушное охлаждение  Воздушное охлаждение
Система запуска  Электрический  Электрический

Объём топливного бака, литр 42 42
 ГАЗОНОКОСИЛКА

 Ширина кошения (см/дюймов) 183 cm / 72” TRIPLE iCDTM 155 cm / 61” TRIPLE iCDTM

 Конфигурация деки  Настраиваемая дека с режимами бокового, заднего выброса, мульчирования и полумульчирования  Настраиваемая дека с режимами бокового, заднего выброса, мульчирования и полумульчирования
 Высота скашивания (см) 3,8 - 12,7 3,8 - 12,7

 Конструкция деки Сварная конструкция деки толщиной 3,4 мм с металлическими защитными кожухами и усиленной передней кромкой Сварная конструкция деки толщиной 3,4 мм с металлическими защитными кожухами и усиленной передней кромкой
 Ступицы Чугунная HERCULESTM II Ø257 мм (вал Ø30,16 мм) Чугунная HERCULESTM II Ø257 мм (вал Ø30,16 мм)

 Система подъёма деки  Гидравлический  Гидравлический
Электромагнитная муфта С тормозом Warner CMS (339 Нм) С тормозом Warner CMS (339 Нм)

Включение муфты  Электрический  Электрический
ПОДВЕСКА И ПРИВОД
Система передней подвески Независимая система подвески передних колес ForefrontTM с двумя рычагами и регулируемыми амортизаторами  Независимая система подвески передних колес ForefrontTM с двумя рычагами и регулируемыми амортизаторами   

Система задней подвески Система подвески заднего колеса, использующая поворотную опору трансмиссии и регулируемые амортизаторы Система подвески заднего колеса, использующая поворотную опору трансмиссии и регулируемые амортизаторы
Система крепления режущей деки Переднее и заднее Переднее и заднее

Система привода Независимые трансмиссии Hydro-Gear® ZT-5400 Powertrain® Независимые трансмиссии Hydro-Gear® ZT-5400 Powertrain®
 Привод колес Приводной вал Ø34,93 мм со ступицей на 5 болтов Приводной вал Ø34,93 мм со ступицей на 5 болтов

 Ведущие колеса, дюйм 26 x 12.00 - 12 (4 слоя) Покрышка со специальным протектором для газона 26 x 12.00 - 12 (4 слоя) Покрышка со специальным протектором для газона
 Передние колеса, дюйм 13 x 6.50 - 6 (4-слойная) пневматическая шина с гладким протектором 13 x 6.50 - 6 (4-слойная) пневматическая шина с гладким протектором

СКОРОСТЬ КОШЕНИЯ
Скорость вперёд, км/ч 0 - 20 0 - 20 

 Скорость назад, км/ч 0 - 10 0 - 10 
 ГАБАРИТЫ

 Общая длина, см 221,5 221,5
 Общая ширина, см RD: 188,5 - SD: 194,5 / 228,5 (Дефлектор поднят / Дефлектор опущен) RD: 161,5 - SD: 167,5 / 201,5 (Дефлектор поднят / Дефлектор опущен)

 Сухой вес, кг 788 744
СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Сиденье Сиденье премиум с высокой спинкой, мягкими подлокотниками, регулируемым подголовником и ремнем безопасности Сиденье премиум с высокой спинкой, мягкими подлокотниками, регулируемым подголовником и ремнем безопасности
 Система защиты от опрокидывания Стандартная, складная Стандартная, складная

 Оснащение Указатель уровня топлива в каждом баке, счетчик моточасов, индикатор неисправности двигателя Указатель уровня топлива в каждом баке, счетчик моточасов, индикатор неисправности двигателя
Системы безопасности Независимые (левый и правый) рычаги переднего и заднего хода, аварийное отключение ножей, стояночный тормоз Независимые (левый и правый) рычаги переднего и заднего хода, аварийное отключение ножей, стояночный тормоз

Стояночный тормоз Интегрированный стояночный тормоз Интегрированный стояночный тормоз
ГАРАНТИЯ     

 Газонокосилка
4 года ограниченной гарантии (48 месяцев) или 500 моточасов в зависимости от того, что наступит раньше.  

Без ограничения по моточасам в течение первых 2х лет (24 месяца)
4 года ограниченной гарантии (48 месяцев) или 500 моточасов в зависимости от того, что наступит раньше.  

Без ограничения по моточасам в течение первых 2х лет (24 месяца)
Амортизаторы и все компоненты,  

связанные с подвеской 
5 лет (60 месяцев) без ограничения по моточасам 5 лет (60 месяцев) без ограничения по моточасам

Ремни привода трансмиссий, шины, 
тормозные колодки, шланги,  

аккумуляторы, ножи
90 дней 90 дней

Ремень привода деки (обычные одинарные 
ременные приводы деки)

- -

Ремень привода деки косилки (двух-ременная 
система) 

3 года (36 месяцев) или 300 часов в зависимости от того, что наступит раньше 3 года (36 месяцев) или 300 часов в зависимости от того, что наступит раньше

Двигатель Ограниченная гарантия завода-изготовителя 3 года Ограниченная гарантия завода-изготовителя 3 года

ГАЗОНОКОСИЛКИ С НУЛЕВЫМ РАДИУСОМ РАЗВОРОТА ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОНОКОСИЛКИ С НУЛЕВЫМ РАДИУСОМ РАЗВОРОТА

2) Мощность указана при 3600 об / мин по SAE J1940.

 * Обратитесь к вашему дилеру или на сайт www.FerrisMowers.com для получения подробной информации о гарантии. 1) Мощность указана согласно данным завода изготовителя. 2) Мощность указана при 3600 об / мин по SAE J1940.
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 МОДЕЛЬ IS2600ZY24D61SRDCE IS2600ZY24D52SRDCE

Артикул 5901931 5901930
 ДВИГАТЕЛЬ

 Производитель Yanmar - Euro Stage 5 (Дизель) Yanmar - Euro Stage 5 (Дизель)
 Модель 3TNM74F-SAFS 3TNM74F-SAFS

Система впрыска Атмосферный, непрямой впрыск Атмосферный, непрямой впрыск
Мощность двигателя 23.9 л.с.1)  / 17.8 кВт @3600 об/мин 23.9 л.с.1) / 17.8 кВт @3600 об/мин

 Количество цилиндров / Объём цилиндра  Рядные три цилиндра / 993cc  Рядные три цилиндра / 993cc
 Охлаждение  Жидкостное охлаждение  Жидкостное охлаждение

Система запуска  Электрический  Электрический
Объём топливного бака, литр 42 42

 ГАЗОНОКОСИЛКА
 Ширина кошения (см/дюймов) 155 cm / 61”  TRIPLE iCDTM 132 cm / 52” TRIPLE iCDTM

 Конфигурация деки  Настраиваемая дека с режимами бокового, заднего выброса, мульчирования и полумульчирования  Настраиваемая дека с режимами бокового, заднего выброса, мульчирования и полумульчирования
 Высота скашивания (см) 3,8 - 12,7 3,8 - 12,7

 Конструкция деки Сварная конструкция деки толщиной 3,4 мм с металлическими защитными кожухами и усиленной передней кромкой Сварная конструкция деки толщиной 3,4 мм с металлическими защитными кожухами и усиленной передней кромкой
 Ступицы Чугунная ступица, диаметр вала 25,4 мм Чугунная ступица, диаметр вала 25,4 мм

 Система подъёма деки Ножная педаль, легкий подъем Ножная педаль, легкий подъем
Электромагнитная муфта С тормозом Warner CMS (271 Нм) С тормозом Warner CMS (271 Нм)

Включение муфты  Электрический  Электрический
ПОДВЕСКА И ПРИВОД
Система передней подвески Система независимой подвески передних колес с одним рычагом и регулируемым амортизатором Система независимой подвески передних колес с одним рычагом и регулируемым амортизатором 

Система задней подвески Система подвески заднего колеса, использующая поворотную опору трансмиссии и большие регулируемые амортизаторы Система подвески заднего колеса, использующая поворотную опору трансмиссии и большие регулируемые амортизаторы
Система крепления режущей деки Переднее и заднее Переднее и заднее

Система привода Независимые трансмиссия Hydro-Gear® ZT-4400 Независимые трансмиссия Hydro-Gear® ZT-440
 Привод колес Приводной вал Ø34,93 мм со ступицей на 5 болтов Приводной вал Ø34,93 мм со ступицей на 5 болтов

 Ведущие колеса, дюйм 24 x 12,00 - 12 (4 слоя) Покрышка со специальным протектором для газона 24 x 9,50 - 12 (4 слоя) Покрышка со специальным протектором для газона
 Передние колеса, дюйм 13 x 6,50 - 6 (4-слойная) пневматическая шина с гладким протектором 13 x 6,50 - 6 (4-слойная) пневматическая шина с гладким протектором

СКОРОСТЬ КОШЕНИЯ
Скорость вперёд, км/ч 0 - 18,0 0 - 18,0

 Скорость назад, км/ч 0 - 8,0 0 - 8,0 
 ГАБАРИТЫ

 Общая длина, см 224 224
 Общая ширина, см 161,5 136,5

 Сухой вес, кг 743 727
СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Сиденье Сиденье премиум-класса с высокой спинкой, мягкими подлокотниками и ремнем безопасности Сиденье премиум-класса с высокой спинкой, мягкими подлокотниками и ремнем безопасности
 Система защиты от опрокидывания Стандартная, складная Стандартная, складная

 Оснащение Fuel level gauge in each tank, visual water temperature gauge, oil pressure gauge, hour meter Fuel level gauge in each tank, visual water temperature gauge, oil pressure gauge, hour meter
Системы безопасности Независимые (левый и правый) рычаги переднего и заднего хода, аварийное отключение ножей, стояночный тормоз Независимые (левый и правый) рычаги переднего и заднего хода, аварийное отключение ножей, стояночный тормоз

Стояночный тормоз Интегрированный стояночный тормоз Интегрированный стояночный тормоз
ГАРАНТИЯ

 Газонокосилка
4 года ограниченной гарантии (48 месяцев) или 500 моточасов в зависимости от того, что наступит раньше.  

Без ограничения по моточасам в течение первых 2х лет (24 месяца)
4 года ограниченной гарантии (48 месяцев) или 500 моточасов в зависимости от того, что наступит раньше.  

Без ограничения по моточасам в течение первых 2х лет (24 месяца)
Амортизаторы и все компоненты,  

связанные с подвеской 
5 лет (60 месяцев) без ограничения по моточасам 5 лет (60 месяцев) без ограничения по моточасам

Ремни привода трансмиссий, шины, 
тормозные колодки,  

шланги, аккумуляторы, ножи
90 дней 90 дней

Ремень привода деки (обычные одинарные 
ременные приводы деки)

1 год (12 месяцев) или 100 моточасов в зависимости от того, что наступит раньше 1 год (12 месяцев) или 100 моточасов в зависимости от того, что наступит раньше

Ремень привода деки косилки (двух-ременная 
система) 

- -

Двигатель 2 года / 2000 моточасов ограниченной гарантии завода-изготовителя 2 года / 2000 моточасов ограниченной гарантии завода-изготовителя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОНОКОСИЛКИ С НУЛЕВЫМ РАДИУСОМ РАЗВОРОТА

 * Обратитесь к вашему дилеру или на сайт www.FerrisMowers.com для получения подробной информации о гарантии. 1) Мощность указана согласно данным завода изготовителя. 2) Мощность указана при 3600 об / мин по SAE J1940.
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 МОДЕЛЬ ISX2200BVE2861SRDCE ISX2200BVE2852SRDCE

Артикул 5902030 5902029
 ДВИГАТЕЛЬ

 Производитель Vanguard® - Бензин Vanguard® - Бензин
 Модель MOD49, 810 Series MOD49, 810 Series 

Система впрыска Электронный впрыск с системой Oil GuardTM Электронный впрыск с системой Oil GuardTM

Мощность двигателя 28.0 л.с.2) / 20.9 кВт @3600 об/мин 28.0 л.с.2) / 20.9 кВт @3600 об/мин
 Количество цилиндров / Объём цилиндра V-образный двухцилиндровый / 810cc V-образный двухцилиндровый / 810cc

 Охлаждение  Воздушное охлаждение  Воздушное охлаждение
Система запуска  Электрический  Электрический

Объём топливного бака, литр 42 42
 ГАЗОНОКОСИЛКА

 Ширина кошения (см/дюймов) 155 cm / 61” TRIPLE iCDTM 132 cm / 52” TRIPLE iCDTM

 Конфигурация деки  Настраиваемая дека с режимами бокового, заднего выброса, мульчирования и полумульчирования  Настраиваемая дека с режимами бокового, заднего выброса, мульчирования и полумульчирования
 Высота скашивания (см) 3,8 - 12,7 3,8 - 12,7

 Конструкция деки Сварная конструкция деки толщиной 3,4 мм с металлическими защитными кожухами и усиленной передней кромкой Сварная конструкция деки толщиной 3,4 мм с металлическими защитными кожухами и усиленной передней кромкойs
 Ступицы Чугунная ступица, диаметр вала 25,4 мм Чугунная ступица, диаметр вала 25,4 мм

 Система подъёма деки Ножная педаль, легкий подъем Ножная педаль, легкий подъем
Электромагнитная муфта С тормозом Warner CMS (271 Nm) С тормозом Warner CMS (271 Nm)

Включение муфты  Электрический  Электрический
ПОДВЕСКА И ПРИВОД
Система передней подвески Независимая система подвески передних колес ForefrontTM с двумя рычагами и регулируемыми амортизаторами  Независимая система подвески передних колес ForefrontTM с двумя рычагами и регулируемыми амортизаторами  

Система задней подвески Система подвески заднего колеса, использующая поворотную опору трансмиссии и регулируемые амортизаторы Система подвески заднего колеса, использующая поворотную опору трансмиссии и регулируемые амортизаторы
Система крепления режущей деки Переднее и заднее Переднее и заднее

Система привода Независимые трансмиссия Hydro-Gear® ZT-440 Независимые трансмиссия Hydro-Gear® ZT-440
 Привод колес Приводной вал Ø34,93 mm со ступицей на 5 болтов Приводной вал Ø34,93 mm со ступицей на 5 болтов

 Ведущие колеса, дюйм 24 x 12,00 - 12 (4 слоя) Покрышка со специальным протектором для газона 24 x 9,50 - 12 (4 слоя) Покрышка со специальным протектором для газона
 Передние колеса, дюйм 13 x 6,50 - 6 (4-слойная) пневматическая шина с гладким протектором 13 x 6,50 - 6 (4-слойная) пневматическая шина с гладким протектором

СКОРОСТЬ КОШЕНИЯ
Скорость вперёд, км/ч 0 - 18,0 0 - 18,0

 Скорость назад, км/ч 0 - 8,0 0 - 8,0
 ГАБАРИТЫ

 Общая длина, см 213,5 213,5
 Общая ширина, см RD: 161,5 - SD: 167,5 / 201,5 (Дефлектор поднят / Дефлектор опущен) RD: 136,5 - SD: 142,5 / 176,5 (Дефлектор поднят / Дефлектор опущен)

 Сухой вес, кг 639 594
СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Сиденье Сиденье премиум-класса с высокой спинкой, мягкими подлокотниками и ремнем безопасности Сиденье премиум-класса с высокой спинкой, мягкими подлокотниками и ремнем безопасности
 Система защиты от опрокидывания Стандартная, складная Стандартная, складная

 Оснащение Указатель уровня топлива в каждом баке, счетчик моточасов, индикатор неисправности двигателя Указатель уровня топлива в каждом баке, счетчик моточасов, индикатор неисправности двигателя
Системы безопасности Независимые (левый и правый) рычаги переднего и заднего хода, аварийное отключение ножей, стояночный тормоз Независимые (левый и правый) рычаги переднего и заднего хода, аварийное отключение ножей, стояночный тормоз

Стояночный тормоз Интегрированный стояночный тормоз Интегрированный стояночный тормоз
ГАРАНТИЯ

 Газонокосилка
4 года ограниченной гарантии (48 месяцев) или 500 моточасов в зависимости от того, что наступит раньше.  

Без ограничения по моточасам в течение первых 2х лет (24 месяца)
4 года ограниченной гарантии (48 месяцев) или 500 моточасов в зависимости от того, что наступит раньше.  

Без ограничения по моточасам в течение первых 2х лет (24 месяца)
Амортизаторы и все компоненты,  

связанные с подвеской 
5 лет (60 месяцев) без ограничения по моточасам 5 лет (60 месяцев) без ограничения по моточасам

Ремни привода трансмиссий, шины, 
тормозные колодки, шланги,  

аккумуляторы, ножи
90 дней 90 дней

Ремень привода деки (обычные одинарные 
ременные приводы деки)

- -

Ремень привода деки косилки (двух-ременная 
система) 

3 года (36 месяцев) или 300 часов в зависимости от того, что наступит раньше 3 года (36 месяцев) или 300 часов в зависимости от того, что наступит раньше

Двигатель Ограниченная гарантия завода-изготовителя 3 года Ограниченная гарантия завода-изготовителя 3 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОНОКОСИЛКИ С НУЛЕВЫМ РАДИУСОМ РАЗВОРОТА

 * Обратитесь к вашему дилеру или на сайт www.FerrisMowers.com для получения подробной информации о гарантии. 1) Мощность указана согласно данным завода изготовителя. 2) Мощность указана при 3600 об / мин по SAE J1940.



 МОДЕЛЬ ISX800B2752SRDCE IS600ZB2544RDCE

Артикул 5902021 5901905
 ДВИГАТЕЛЬ

 Производитель Briggs & Stratton® - Бензин Briggs & Stratton® - Бензин
 Модель MOD49 Commercial SeriesTM MOD44 Commercial SeriesTM

Система впрыска Карбюратор Карбюратор
Мощность двигателя 27.0 л.с.2) / 20.1 кВт @3600 об/мин 25.0 л.с.2) / 18.7 кВт @3600 об/мин

 Количество цилиндров / Объём цилиндра  V-образный двухцилиндровый / 810cc  V-образный двухцилиндровый / 724cc
 Охлаждение  Воздушное охлаждение  Воздушное охлаждение

Система запуска  Электрический  Электрический
Объём топливного бака, литр 22 22

 ГАЗОНОКОСИЛКА
 Ширина кошения (см/дюймов) 132 cm / 52” TRIPLE iCDTM 112 cm / 44” Задний выброс

 Конфигурация деки Configurable deck including: rear discharge, side discharge, mulching and mulching blades Ножи для заднего выброса и мульчирования 
 Высота скашивания (см) 3,8 - 12,7 3,8 - 11,4

 Конструкция деки Сварная конструкция деки толщиной 3,4 мм с металлическими защитными кожухами и усиленной передней кромкой Сварная конструкция деки толщиной 3,4 мм с металлическими защитными кожухами и усиленной передней кромкой
 Ступицы  Алюминиевая ступица  Алюминиевая ступица 

 Система подъёма деки Ножная педаль, легкий подъем Ножная педаль
Электромагнитная муфта С тормозом Warner CMS (271 Нм) С тормозом Warner CMS (271 Нм)

Включение муфты  Электрический  Электрический
ПОДВЕСКА И ПРИВОД
Система передней подвески Независимая система подвески передних колес ForefrontTM с двумя рычагами и регулируемыми амортизаторами  Передний мост с амортизаторами 

Система задней подвески Система подвески заднего колеса, использующая поворотную опору трансмиссии и большие регулируемые амортизаторы Система подвески заднего колеса, использующая поворотную опору трансмиссии и большие регулируемые амортизаторы
Система крепления режущей деки Переднее и заднее заднее 

Система привода Независимые трансмиссия Hydro-Gear® ZT-3400 Независимые трансмиссия Hydro-Gear® ZT-3400
 Привод колес Приводной вал Ø28,6 мм со ступицей на 5 болтов Приводной вал Ø28,6 мм со ступицей на 5 болтов

 Ведущие колеса, дюйм 23 x 10.50 - 12 (4 слоя) Покрышка со специальным протектором для газона 20 x 8.00 - 10 (4 слоя) Покрышка со специальным протектором для газона
 Передние колеса, дюйм 13 x 6.50 - 6 (4-слойная) пневматическая шина с гладким протектором 11 x 4.00 - 5 (4-слойная) пневматическая шина с гладким протектором

СКОРОСТЬ КОШЕНИЯ
Скорость вперёд, км/ч 0 - 16,0 0 - 14,5

 Скорость назад, км/ч 0 - 8,0 0 - 6,5
 ГАБАРИТЫ

 Общая длина, см 211 203
 Общая ширина, см RD: 136,5 - SD: 142,5 / 176,5 (Дефлектор поднят / Дефлектор опущен) 117

 Сухой вес, кг 520 418
СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Сиденье Сиденье с мягкими подлокотниками и ремнем безопасности Сиденье с мягкими подлокотниками и ремнем безопасности (ремень безопасности на раме)
 Система защиты от опрокидывания Стандартная, складная Стандартная, складная

 Оснащение Указатель уровня топлива, счетчик моточасов Указатель уровня топлива, счетчик моточасов
Системы безопасности Независимые (левый и правый) рычаги переднего и заднего хода, аварийное отключение ножей, стояночный тормоз Независимые (левый и правый) рычаги переднего и заднего хода, аварийное отключение ножей, стояночный тормоз

Стояночный тормоз  Встроенный тормоз КПП  Встроенный тормоз КПП
ГАРАНТИЯ

 Газонокосилка
4 года ограниченной гарантии (48 месяцев) или 500 моточасов в зависимости от того, что наступит раньше.  

Без ограничения по моточасам в течение первых 2х лет (24 месяца)
4 года ограниченной гарантии (48 месяцев) или 500 моточасов в зависимости от того, что наступит раньше.  

Без ограничения по моточасам в течение первых 2х лет (24 месяца)
Амортизаторы и все компоненты,  

связанные с подвеской 
5 лет (60 месяцев) без ограничения по моточасам 5 лет (60 месяцев) без ограничения по моточасам

Ремни привода трансмиссий, шины, 
тормозные колодки,  

шланги, аккумуляторы, ножи
90 дней 90 дней

Ремень привода деки (обычные одинарные 
ременные приводы деки)

- 1 год (12 месяцев) или 100 моточасов в зависимости от того, что наступит раньше

Ремень привода деки косилки (двух-ременная 
система) 

3 года (36 месяцев) или 300 часов в зависимости от того, что наступит раньше -

Двигатель Ограниченная гарантия завода-изготовителя 3 года Ограниченная гарантия завода-изготовителя 3 года

52

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОНОКОСИЛКИ С НУЛЕВЫМ РАДИУСОМ РАЗВОРОТА

 * Обратитесь к вашему дилеру или на сайт www.FerrisMowers.com для получения подробной информации о гарантии. 1) Мощность указана согласно данным завода изготовителя. 2) Мощность указана при 3600 об / мин по SAE J1940.
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 МОДЕЛЬ 400SB2348SRDCE

Артикул 5901990
 ДВИГАТЕЛЬ

 Производитель Briggs & Stratton® - Бензин
 Модель MOD44 Commercial SeriesTM

Система впрыска Карбюратор
Мощность двигателя 23.0 л.с.2) / 17.2 кВт @3600 об/мин

 Количество цилиндров / Объём цилиндра  V-образный двухцилиндровый / 724cc
 Охлаждение  Воздушное охлаждение

Система запуска  Электрический
Объём топливного бака, литр 23 

 ГАЗОНОКОСИЛКА
 Ширина кошения (см/дюймов) 122 cm / 48” TRIPLE

 Конфигурация деки  Настраиваемая дека с режимами бокового, заднего выброса, мульчирования и полумульчирования
 Высота скашивания 3,8 - 11,4

 Конструкция деки Сварная конструкция деки толщиной 3,4 мм с металлическими защитными кожухами и усиленной передней кромкой
 Ступицы  Алюминиевая ступица 

 Система подъёма деки  Ножная педаль
Электромагнитная муфта С тормозом Ogura GT1 (118 Нм)

Включение муфты  Электрический
ПОДВЕСКА И ПРИВОД
Система передней подвески Передний мост с амортизаторами 

Система задней подвески Система подвески заднего колеса, использующая поворотную опору трансмиссии и большие регулируемые амортизаторы
Система крепления режущей деки -

Система привода Независимые трансмиссия Hydro-Gear® ZT-3100
 Привод колес Конический вал Ø25,4 мм со ступицей на 4-х болтах

 Ведущие колеса, дюйм 20 x 10.00 - 10 (4 слоя) Покрышка со специальным протектором для газона
 Передние колеса, дюйм 11 x 6.00 - 5 (4-слойная) пневматическая шина с гладким протектором

СКОРОСТЬ КОШЕНИЯ
Скорость вперёд, км/ч 0 - 12,8

 Скорость назад, км/ч 0 - 6,4
 ГАБАРИТЫ

 Общая длина, см 180
 Общая ширина, см RD: 124 - SD: 126 / 155 (Дефлектор поднят / Дефлектор опущен)

 Сухой вес, кг 369
СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Сиденье Сиденье с мягкими подлокотниками 
 Система защиты от опрокидывания -

 Оснащение Указатель уровня топлива, счетчик моточасов
Системы безопасности Независимые (левый и правый) рычаги переднего и заднего хода, аварийное отключение ножей, стояночный тормоз

Стояночный тормоз  Встроенный тормоз КПП
ГАРАНТИЯ

 Газонокосилка 4 года ограниченной гарантии (48 месяцев) или 500 моточасов в зависимости от того, что наступит раньше. 
Амортизаторы и все компоненты,  

связанные с подвеской 
5 лет (60 месяцев) без ограничения по моточасам

Ремни привода трансмиссий, шины, 
тормозные колодки,  

шланги, аккумуляторы, ножи
90 дней

Ремень привода деки (обычные одинарные 
ременные приводы деки)

90 дней

Ремень привода деки косилки (двух-ременная 
система) 

-

Двигатель Ограниченная гарантия завода-изготовителя 3 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОНОКОСИЛКИ С НУЛЕВЫМ РАДИУСОМ РАЗВОРОТА

 * Обратитесь к вашему дилеру или на сайт www.FerrisMowers.com для получения подробной информации о гарантии. 1) Мощность указана согласно данным завода изготовителя. 2) Мощность указана при 3600 об / мин по SAE J1940.



 МОДЕЛЬ SRSZ1KAV2248RDCE SRSZ1KAV1936RDCE

Артикул 5901944 5901943
 ДВИГАТЕЛЬ

 Производитель Kawasaki - Бензин Kawasaki - Бензин
 Модель FX691V FX600V

Система впрыска Карбюратор Карбюратор
Мощность двигателя 22.0 л.с.1) / 16.4 кВт @3600 об/мин 19.0 л.с.1) / 14.2 кВт @3600 об/мин

 Количество цилиндров / Объём цилиндра  V-образный двухцилиндровый  / 726cc  V-образный двухцилиндровый  / 603cc
 Охлаждение  Воздушное охлаждение  Воздушное охлаждение

Система запуска  Электрический  Электрический
Объём топливного бака, литр 23 23

 ГАЗОНОКОСИЛКА
 Ширина кошения (см/дюймов) 122 cm / 48” Задний выброс iCD™ 91 cm / 36” Задний выброс

 Конфигурация деки  Задний выброс и мульчирующие ножи  Задний выброс и мульчирующие ножи
 Высота скашивания (см) 4,4 - 11,4 4,4 - 11,4

 Конструкция деки Сварная конструкция деки толщиной 3,4 мм с металлическими защитными кожухами и усиленной передней кромкой Сварная конструкция деки толщиной 3,4 мм с металлическими защитными кожухами и усиленной передней кромкой
 Ступицы  Алюминиевая ступица  Алюминиевая ступица 

 Система подъёма деки  Ручное управление, легкий подъем  Ручное управление, легкий подъем
Электромагнитная муфта С тормозом Warner TG (271 Нм) С тормозом Warner TG (271 Нм)

Включение муфты  Электрический  Электрический
ПОДВЕСКА И ПРИВОД
Система передней подвески - -

Система задней подвески Платформа оператора с большими амортизаторами Платформа оператора с большими амортизаторами
Система крепления режущей деки - -

Система привода Независимые трансмиссия Hydro-Gear® ZT-3400 Независимые трансмиссия Hydro-Gear® ZT-3400
 Привод колес Приводной вал Ø28,6 мм со ступицей на 4 болтов Приводной вал Ø28,6 мм со ступицей на 4 болтов

 Ведущие колеса, дюйм 23 x 10.50 - 12 (4 слоя) Покрышка со специальным протектором для газона 23 x 8.50 - 12 (4 слоя) Покрышка со специальным протектором для газона
 Передние колеса, дюйм 11 x 4.00 - 5 (4-слойная) непробиваемая шина с гладким протектором 11 x 4.00 - 5 (4-слойная) непробиваемая шина с гладким протектором

СКОРОСТЬ КОШЕНИЯ
Скорость вперёд, км/ч 0 - 12,8 0 - 12,8

 Скорость назад, км/ч 0 - 6,4 0 - 6,4
 ГАБАРИТЫ

 Общая длина, см 166 162
 Общая ширина, см 124 92

 Сухой вес, кг 398 368
СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Сиденье - -
 Система защиты от опрокидывания - -

 Оснащение Указатель уровня топлива, счетчик моточасов Указатель уровня топлива, счетчик моточасов
Системы безопасности Независимые (левый и правый) рычаги переднего и заднего хода, аварийное отключение ножей, стояночный тормоз Независимые (левый и правый) рычаги переднего и заднего хода, аварийное отключение ножей, стояночный тормоз

Стояночный тормоз  Встроенный тормоз КПП  Встроенный тормоз КПП
ГАРАНТИЯ

 Газонокосилка
4 года ограниченной гарантии (48 месяцев) или 500 моточасов в зависимости от того, что наступит раньше.  

Без ограничения по моточасам в течение первых 2х лет (24 месяца)
4 года ограниченной гарантии (48 месяцев) или 500 моточасов в зависимости от того, что наступит раньше. 

 Без ограничения по моточасам в течение первых 2х лет (24 месяца)
Амортизаторы и все компоненты,  

связанные с подвеской 
5 лет (60 месяцев) без ограничения по моточасам 5 лет (60 месяцев) без ограничения по моточасам

Ремни привода трансмиссий, шины, 
тормозные колодки,  

шланги, аккумуляторы, ножи
90 дней 90 дней

Ремень привода деки (обычные одинарные 
ременные приводы деки)

1 год (12 месяцев) или 100 моточасов в зависимости от того, что наступит раньше 1 год (12 месяцев) или 100 моточасов в зависимости от того, что наступит раньше

Ремень привода деки косилки (двух-ременная 
система) 

- -

Двигатель Ограниченная гарантия завода-изготовителя 3 года Ограниченная гарантия завода-изготовителя 3 года

54

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ГАЗОНОКОСИЛКИ С ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ ОПЕРАТОРА СЕРИИ SRSTM

 * Обратитесь к вашему дилеру или на сайт www.FerrisMowers.com для получения подробной информации о гарантии. 1) Мощность указана согласно данным завода изготовителя. 2) Мощность указана при 3600 об / мин по SAE J1940.
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 МОДЕЛЬ FM35BV2648CE FW35BV2648RDCE

Артикул 5901453 5901454
 ДВИГАТЕЛЬ

 Производитель Vanguard® - Бензин Vanguard® - Бензин
 Модель MOD49, 810 Series MOD49, 810 Series

Система впрыска Карбюратор Карбюратор
Мощность двигателя 26.0 л.с.2) / 19.4 кВт @3600 об/мин 26.0 л.с.2) / 19.4 кВт @3600 об/мин

 Количество цилиндров / Объём цилиндра  V-образный двухцилиндровый  / 810cc  V-образный двухцилиндровый  / 810cc
 Охлаждение  Воздушное охлаждение  Воздушное охлаждение

Система запуска  Электрический  Электрический
Объём топливного бака, литр 19 19

 ГАЗОНОКОСИЛКА
 Ширина кошения (см/дюймов) 122 cm / 48”  Цеповая косилка 122 cm / 48” Задний выброс

 Конфигурация деки  Цепы  Задний выброс и мульчирующие ножи
 Высота скашивания (см) 5,0 - 8,9 3,8 - 12,7

 Конструкция деки Сварная конструкция деки с толщиной 3,4 / 4,6 мм Сварная конструкция деки толщиной 3,4 мм с металлическими защитными кожухами и усиленной передней кромкой
 Ступицы Цеповая косилка с 34 нефиксированными цепами Чугунная ступица, вал 25,4 мм

 Система подъёма деки  5 отдельных проставок Регулировка кошения одним рычагом
Электромагнитная муфта С тормозом Warner CMS (271 Нм) С тормозом Warner CMS (271 Нм)

Включение муфты  Электрический  Электрический
ПОДВЕСКА И ПРИВОД
Система передней подвески - -

Система задней подвески - -
Система крепления режущей деки - -

Система привода Независимые трансмиссия Hydro-Gear® ZT-3100 Независимые трансмиссия Hydro-Gear® ZT-3100
 Привод колес Конический вал Ø25,4 мм со ступицей на 4-х болтах Конический вал Ø25,4 мм со ступицей на 4-х болтах

 Ведущие колеса, дюйм 20 x 8.00 - 10 (4-слойная) пневматическая шина с протектором Chevron 20 x 7.00 - 10 (4 слоя) Покрышка со специальным протектором для газона
 Передние колеса, дюйм 9 x 3.50 - 4 (4-слойная) непробиваемая шина с гладким протектором 11 x 4.00 - 5 (4-слойная) непробиваемая шина с гладким протектором

СКОРОСТЬ КОШЕНИЯ
Скорость вперёд, км/ч 0 - 11 0 - 11

 Скорость назад, км/ч 0 - 4,5 0 - 4,5
 ГАБАРИТЫ

 Общая длина, см 210 200
 Общая ширина, см 140 125

 Сухой вес, кг 354 380
СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Сиденье - -
 Система защиты от опрокидывания - -

 Оснащение Индикатор настройки скорости, Счётчик моточасов Индикатор настройки скорости, Счётчик моточасов

Системы безопасности Независимые рычаги управления с круиз-контролем, независимые рычаги переключения скоростей,  
аварийное отключение ножей, стояночный тормоз

Независимые рычаги управления с круиз-контролем, независимые рычаги переключения скоростей,  
аварийное отключение ножей, стояночный тормоз

Стояночный тормоз  Встроенный тормоз КПП  Встроенный тормоз КПП
ГАРАНТИЯ

 Газонокосилка 2 года (24 месяца) без ограничения по моточасам 2 года (24 месяца) без ограничения по моточасам
Амортизаторы и все компоненты,  

связанные с подвеской - -

Ремни привода трансмиссий, шины, 
тормозные колодки,  

шланги, аккумуляторы, ножи
90 дней 90 дней

Ремень привода деки (обычные одинарные 
ременные приводы деки) 1 год (12 месяцев) или 100 моточасов в зависимости от того, что наступит раньше 1 год (12 месяцев) или 100 моточасов в зависимости от того, что наступит раньше

Ремень привода деки косилки (двух-ременная 
система)  - -

Двигатель Ограниченная гарантия завода-изготовителя 3 года Ограниченная гарантия завода-изготовителя 3 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ГАЗОНОКОСИЛКИ КЛАССИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ

 * Обратитесь к вашему дилеру или на сайт www.FerrisMowers.com для получения подробной информации о гарантии. 1) Мощность указана согласно данным завода изготовителя. 2) Мощность указана при 3600 об / мин по SAE J1940.



 МОДЕЛЬ FW35BV2648CE FW25KAV1936RDCE

Артикул 5901827 5901889
 ДВИГАТЕЛЬ

 Производитель Vanguard® - Бензин Kawasaki - Бензин
 Модель MOD49, 810 Series FS600V

Система впрыска Карбюратор Карбюратор
Мощность двигателя 26.0 л.с.2) / 19.4 кВт @3600 об/мин 18.5 л.с.1) / 13.8 кВт @3600 об/мин

 Количество цилиндров / Объём цилиндра  V-образный двухцилиндровый / 810cc  V-образный двухцилиндровый / 603cc
 Охлаждение  Воздушное охлаждение  Воздушное охлаждение

Система запуска  Электрический  Электрический
Объём топливного бака, литр 19 19

 ГАЗОНОКОСИЛКА
 Ширина кошения (см/дюймов) 122 cm / 48” Боковой выброс 91 cm / 36” Задний выброс

 Конфигурация деки Боковой выброс, стандартные ножи и резиновый дефлектор  Задний выброс и мульчирующие ножи
 Высота скашивания (см) 3,8 - 12,7 3,8 - 11,4

 Конструкция деки Сварная конструкция деки толщиной 3,4 мм с металлическими защитными кожухами и усиленной передней кромкой Сварная конструкция деки толщиной 3,4 мм с металлическими защитными кожухами и усиленной передней кромкой
 Ступицы  Чугунная ступица, диаметр вала 25,4 мм  Алюминиевая ступица 

 Система подъёма деки Центральная регулировка высоты с помощью одной руки  Ограниченная регулировка высоты скашивания
Электромагнитная муфта С тормозом Warner CMS (271 Нм) С тормозом Warner TG (142 Нм)

Включение муфты  Электрический  Электрический
ПОДВЕСКА И ПРИВОД
Система передней подвески - -

Система задней подвески - -
Система крепления режущей деки - -

Система привода Независимые трансмиссия Hydro-Gear® ZT-3100 Независимые трансмиссия Hydro-Gear® ZT-3100
 Привод колес Конический вал Ø25,4 мм со ступицей на 4-х болтах Конический вал Ø25,4 мм со ступицей на 4-х болтах

 Ведущие колеса, дюйм 20 x 7.00 - 10 (4 слоя) Покрышка со специальным протектором для газона 20 x 7.00 - 10 (4 слоя) Покрышка со специальным протектором для газона
 Передние колеса, дюйм 11 x 4.00 - 5 (4-слойная) непробиваемая шина с гладким протектором 11 x 4.00 - 5 (4-слойная) непробиваемая шина с гладким протектором

СКОРОСТЬ КОШЕНИЯ
Скорость вперёд, км/ч 0 - 11 0 - 9,6

 Скорость назад, км/ч 0 - 4,5 0 - 4,5
 ГАБАРИТЫ

 Общая длина, см 200 198
 Общая ширина, см 130 / 156 (Дефлектор поднят / Дефлектор опущен) 94

 Сухой вес, кг 380 288
СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Сиденье - -
 Система защиты от опрокидывания - -

 Оснащение Индикатор настройки скорости, Счётчик моточасов Индикатор настройки скорости, Счётчик моточасов

Системы безопасности
Независимые рычаги управления с круиз-контролем, независимые рычаги переключения скоростей,  

аварийное отключение ножей, стояночный тормоз 
Независимые рычаги управления с круиз-контролем, аварийное отключение ножей, стояночный тормоз

Стояночный тормоз  Встроенный тормоз КПП  Встроенный тормоз КПП
ГАРАНТИЯ

 Газонокосилка 2 года (24 месяца) без ограничения по моточасам 2 года (24 месяца) без ограничения по моточасам
Амортизаторы и все компоненты,  

связанные с подвеской 
- -

Ремни привода трансмиссий, шины, 
тормозные колодки,  

шланги, аккумуляторы, ножи
90 дней 90 дней

Ремень привода деки (обычные одинарные 
ременные приводы деки)

1 год (12 месяцев) или 100 моточасов в зависимости от того, что наступит раньше 1 год (12 месяцев) или 100 моточасов в зависимости от того, что наступит раньше

Ремень привода деки косилки (двух-ременная 
система) 

- -

Двигатель Ограниченная гарантия завода-изготовителя 3 года Ограниченная гарантия завода-изготовителя 3 года

56

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ГАЗОНОКОСИЛКИ КЛАССИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ

 * Обратитесь к вашему дилеру или на сайт www.FerrisMowers.com для получения подробной информации о гарантии. 1) Мощность указана согласно данным завода изготовителя. 2) Мощность указана при 3600 об / мин по SAE J1940.
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 МОДЕЛЬ FW25KAV1936CE FW15CWHON1032CE

Артикул 5901986 5901848
 ДВИГАТЕЛЬ

 Производитель Kawasaki - Бензин Honda - Бензин
 Модель FS600V GXV390UT1-DABG

Система впрыска Карбюратор Карбюратор
Мощность двигателя 18.5 л.с.1) / 13.8 кВт @3600 об/мин 10,2 л.с.1) / 7.6 кВт @3600 об/мин

 Количество цилиндров / Объём цилиндра  V-образный двухцилиндровый / 603cc  Одноцилиндровый / 389cc
 Охлаждение  Воздушное охлаждение  Воздушное охлаждение

Система запуска  Электрический  Ручной стартер
Объём топливного бака, литр 19 2,1

 ГАЗОНОКОСИЛКА
 Ширина кошения (см/дюймов) 91 cm / 36” Боковой выброс 81 cm / 32” Боковой выброс

 Конфигурация деки Боковой выброс, стандартные ножи и резиновый дефлектор Боковой выброс, стандартные ножи и резиновый дефлектор
 Высота скашивания (см) 3,8 - 11,4 3,8 - 12,7

 Конструкция деки Сварная конструкция деки толщиной 3,4 мм с металлическими защитными кожухами и усиленной передней кромкой  Усиленная режущая дека
 Ступицы  Алюминиевая ступица  Алюминиевая ступица 

 Система подъёма деки  Ограниченная регулировка высоты скашивания Центральная регулировка высоты кошения
Электромагнитная муфта С тормозом Warner TG (142 Нм) Натяжитель ремня

Включение муфты  Электрический Механическое
ПОДВЕСКА И ПРИВОД
Система передней подвески - -

Система задней подвески - -
Система крепления режущей деки - -

Система привода Независимые трансмиссия Hydro-Gear® ZT-3100 Независимая трансмиссия Hydro-Gear® RT-310 с дифференциалом
 Привод колес Конический вал Ø25,4 мм со ступицей на 4-х болтах Ø19,05 mm

 Ведущие колеса, дюйм 20 x 7.00 - 10 (4 слоя) Покрышка со специальным протектором для газона 13 x 5.00 - 6 (4 слоя) Покрышка со специальным протектором для газона
 Передние колеса, дюйм 11 x 4.00 - 5 (4-слойная) непробиваемая шина с гладким протектором 10.5 x 3.00 непробиваемая покрышка со специальным протектором для газона

СКОРОСТЬ КОШЕНИЯ
Скорость вперёд, км/ч 0 - 9,6 0 - 6,4

 Скорость назад, км/ч 0 - 4,5 0 - 3,2
 ГАБАРИТЫ

 Общая длина, см 198 176
 Общая ширина, см 104 / 130 (Дефлектор поднят / Дефлектор опущен) 91 / 119 (Дефлектор поднят / Дефлектор опущен)

 Сухой вес, кг 288 129
СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Сиденье - -
 Система защиты от опрокидывания - -

 Оснащение Индикатор настройки скорости, Счётчик моточасов Индикатор настройки скорости

Системы безопасности Независимые рычаги управления с круиз-контролем, аварийное отключение ножей, стояночный тормоз
Комбинированный рычаг хода вперед и назад, управляемый одной рукой, установка скорости движения вперед,  

система включения / выключение ножей с функцией аварийной остановки
Стояночный тормоз  Встроенный тормоз КПП -

ГАРАНТИЯ
 Газонокосилка 2 года (24 месяца) без ограничения по моточасам 2 года (24 месяца) без ограничения по моточасам

Амортизаторы и все компоненты,  
связанные с подвеской 

- -

Ремни привода трансмиссий, шины, 
тормозные колодки,  

шланги, аккумуляторы, ножи
90 дней 90 дней

Ремень привода деки (обычные одинарные 
ременные приводы деки)

1 год (12 месяцев) или 100 моточасов в зависимости от того, что наступит раньше 1 год (12 месяцев) или 100 моточасов в зависимости от того, что наступит раньше

Ремень привода деки косилки (двух-ременная 
система) 

- -

Двигатель Ограниченная гарантия завода-изготовителя 3 года Ограниченная гарантия завода-изготовителя 3 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ГАЗОНОКОСИЛКИ КЛАССИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ

 * Обратитесь к вашему дилеру или на сайт www.FerrisMowers.com для получения подробной информации о гарантии. 1) Мощность указана согласно данным завода изготовителя. 2) Мощность указана при 3600 об / мин по SAE J1940.



 МОДЕЛЬ FB1000CE

Артикул 5902013
 ДВИГАТЕЛЬ

 Производитель Vanguard® - Бензин
 Модель MOD35

Система впрыска Карбюратор
Мощность двигателя 18.0 л.с.2) / 13.4 gross kW @3600 rpm

 Количество цилиндров / Объём цилиндра  V-образный двухцилиндровый / 570cc
 Охлаждение  Воздушное охлаждение

Система запуска  Электрический
Объём топливного бака, литр 19

 ВОЗДУХОДУВКА
Диаметр крыльчатки (см) 45

Выход воздушного потока 2 (слева / справа)
Упарвление воздушным потоком Ножная педаль

Двойной дефлектор системы воздушного потока Слева и справа
Конструкция Корпуса Воздуходувки Сборная конструкция

Сила обдува на выходе (N, слева/справа)** 132 / 107  
Средняя скорость воздуха на выходе  

(м/с, влево/вправо)**
68 / 62 

Объем воздуха на выходе (м3/ч, слева/справа)** 5964 / 5369 
ПОДВЕСКА И ПРИВОД
Система передней подвески -

Система задней подвески Полимерные демпферы платформы
Складная платформа оператора Да

Система привода Независимые трансмиссия Hydro-Gear® ZT-3100
 Привод колес Конический вал Ø25,4 мм со ступицей на 4-х болтах

 Ведущие колеса, дюйм 20 x 8.00 - 8 (4 слоя) Покрышка со специальным протектором для газона
 Передние колеса, дюйм 11 x 4.00 - 5 (4-слойная) непробиваемая шина с гладким протектором

СКОРОСТЬ КОШЕНИЯ
Скорость вперёд, км/ч 0 - 12,8

 Скорость назад, км/ч 0 - 6,4
 ГАБАРИТЫ

Общая длина (см)  
(платформа оператора опущена / поднята)

154 / 138

 Общая ширина, см 90
 Сухой вес, кг 308

СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Сиденье -

 Система защиты от опрокидывания -
 Оснащение Счетчик моточасов

Системы безопасности
Независимые (левый и правый) рычаги переднего и заднего хода со стабилизатором. 

 Система защиты блокирует запуск двигателя если не активирован стояночный тормоз.
Стояночный тормоз  Встроенный тормоз КПП

ГАРАНТИЯ
 Газонокосилка 2 года (24 месяца) без ограничения по моточасам

Амортизаторы и все компоненты,  
связанные с подвеской 

-

Ремни, Шины, Шланги, Аккумулятор, Выключатели, 
Подшипники, Электрические компоненты

90 дней

Ремень привода деки косилки  -
Двигатель Ограниченная гарантия завода-изготовителя 3 года
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 * Обратитесь к вашему дилеру или на сайт www.FerrisMowers.com для получения подробной информации о гарантии.
** Показатели производительности воздуходувки измеряются в соответствии с ANSI B175.2-2012.
1) Мощность указана согласно данным завода изготовителя. 
2) Мощность указана при 3600 об / мин по SAE J1940.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗДУХОДУВКА
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ВСЕСТОРОННЯЯ 
ПОДДЕРЖКА.
Ferris известны оборудованием, которое будет работать на Вас год за 
годом, сезон за сезоном. Мы сотрудничаем с широкой сетью независимых 
дистрибьюторов и дилеров. Это гарантирует, что Вы под контролем команды, 
которая усердно работает для Вас, обеспечивает Ваше круглогодичное 
спокойствие, чтобы Вы могли усердно работать, чувствовать себя уверенно и 
достигать наилучших результатов.

Вместе с нашей дилерской сетью мы сосредоточены на предоставлении услуг и 
программ, которые помогут вам работать после приобретения оборудование 
Ferris. Мы можем предложить:

  Склад с запчастями в Европе.

 Быстрая доставка комплектующих .

 Онлайн поддержка 24/7.

 Подготовленные сервисные центры.

 Группа специалистов по международной поддержке.

 Поддержку завода-изготовителя.

 Надежных дилеров.

 Настоящую коммерческую гарантию.
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WORK HARD. FEEL GOOD.

BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV
Schepersweg 4c, 6049 CV Herten 
The Netherlands
Tel. +31 (0)475 40 83 83
info.nl@basco.com

01/2022EU-RU

ДИСТРИБЬЮТОР: ВАШ ДИЛЕР:

Caterpillar® зарегистрированный товарный знак Caterpillar® Inc. 

Hydro-Gear® товарный знак Hydro-Gear® Inc и используется по лицензии.

Kawasaki зарегистрированный товарный знак Kawasaki Motors Corporation.

Honda является торговой маркой Honda

Marbain® зарегистрированный товарный знак Fisher-Barton Group.

Yanmar товарный знак Yanmar

ParkerTM зарегистрированный товарный знак Parker Hannifin Corp.

Kawasaki: Все уровни мощности указаны в брутто лошадиных силах согласно SAE J1995 / SAE J2723.

Briggs & Stratton®: для всех уровней мощности указана полная мощность при 3600 об / мин по SAE J1940.

Caterpillar® и Yanmar: все уровни мощности предоставляются производителем.

Honda:   Все данные по мощности предоставлены производителем.

Не все продукты, представленные в этом каталоге, доступны на Вашем рынке.

Пожалуйста, обратитесь к официальному дилеру за информацией о том, что доступно в вашей стране.

Мы оставляем за собой право прекратить выпуск модели, изменить спецификации, функции и цены без 

предварительного уведомления. Мы не несем ответственности за опечатки. Продукт может отличаться от 

показанного на изображении.

2022© Briggs & Stratton®. Мы оставляем за собой право прекратить производство моделей или изменить 

спецификации без предварительного уведомления. Все права защищены.

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Шаранговича, д. 7а
Тел: +375-29-676-16-73
Факс: +375-17-336-43-12
e-mail: bs@mastergarden.by


