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Главная страница О компании Продукция Пресс-центр ФотоРеализация Сервис Контакты

Продукция

Последние разработки

Агромаш 270T by SDF

Навигация:  Главная страница  |

О компании Продукция Реализация Сервис Пресс - центр Фото Контакты

Новости

СМИ о нас

Новости заводов производителей

22.09.2008 Современные комплексы «Агромашхолдинга» – для 

успешного земледелия

«Агромашхолдинг» совместно с ЗАО «Волгоградский завод 

оросительной техники» провел в Волгограде семинар-совещание 

«Эффективная технология возделывания лука с применением 

современной сельскохозяйственной техники и систем капельного 

орошения». Эксперты АПК, присутствовавшие на демонстрационном 

показе возможностей агрокомплексов «Агромашхолдинга», дали 

высокую оценку новым технологическим решениям.

22.09.2008 «Агромашхолдинг» укрепляет сотрудничество с удмуртскими 

аграриями

«Агромашхолдинг» подарил аграриям Удмуртской Республики трактор 

ЛТЗ-60 производства завода «Липецкий трактор». Церемония вручения 

состоялась в г. Ижевске и была приурочена к празднованию 450-летия 

добровольного вхождения Удмуртии в состав Российского государства.

 

18.09.2008 «Агромашхолдинг» примет участие в выставке «Золотая 

Осень-2008»

С 10 по 14 октября 2008 года компания «Агромашхолдинг» в рамках X 

Юбилейной агропромышленной выставки «Золотая осень» (г. Москва, 

ВВЦ) представит продукцию сельхозмашиностроительных предприятий 

Концерна «Тракторные заводы» на Международной выставке «АгроТек 

Россия».

26.09.2008 Современная техника успешного земледелия

Источник: "Областные вести" (Волгоград)

24.09.2008 Русские идут!

Источник: "Аргументы и факты - Нижнее Поволжье" (Волгоград)

24.09.2008 Тракторный завод открывает двери и приглашает в гости

Источник: "Аргументы и факты - Нижнее Поволжье" (Волгоград)

Подробнее

Подробнее

Подробнее

25.09.2008 Красноярский завод комбайнов в январе-сентябре увеличил 

выпуск комбайнов на 60%

ОАО "ПО "Красноярский завод комбайнов" (КЗК, входит в «Концерн 

«Тракторные заводы») в январе-сентябре 2008 года произвело более 2 

тыс. комбайнов

04.09.2008 «Алтайский моторный завод» посетила делегация Союза 

немецких сельхозмашиностроителей VDMA

03.09.2008 года представители немецкого Союза производителей 

сельскохозяйственной техники и оборудования VDMA Landtechnik 

посетили ОАО «ПО «Алтайский моторный завод» (АМЗ), входящий в 

Концерн «Тракторные заводы». В ходе визита стороны познакомились с 

технологическими возможностями предприятия и обсудили 

возможности перспективного сотрудничества.

Подробнее

Подробнее

Подробнее

Все новости Архив новостей

Все новости Архив новостей

Все публикации Архив публикаций

Подробнее

Подробнее
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О компании

Концерн «Тракторные заводы» (КТЗ) - российский машиностроительный холдинг, объединяющий 14 производственных предприятий в сферах 

промышленного, сельскохозяйственного, железнодорожного машиностроения и оборонной промышленности, а также торгово-сервисные компании, 

специализированные конструкторские бюро и НИИ.

ОАО «Агромашхолдинг» - структурное подразделение Концерна «Тракторные заводы», специализирующееся на поставках потребителям техники 

сельскохозяйственного назначения, производимой на предприятиях Концерна и образующих в его составе сельхозмашиностроительный дивизион: 

ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов», ОАО «ПО «Алтайский моторный завод», ОАО «Владимирский моторо-тракторный завод», ОАО «Липецкий 

трактор» и Группа компаний «Волгоградский тракторный завод».

Подробнее

Концерн «Тракторные заводы» (КТЗ) - российский машиностроительный холдинг, объединяющий 14 производственных предприятий в сферах 

промышленного, сельскохозяйственного, железнодорожного машиностроения и оборонной промышленности, а также торгово-сервисные компании, 

специализированные конструкторские бюро и НИИ.

ОАО «Агромашхолдинг» - структурное подразделение Концерна «Тракторные заводы», специализирующееся на поставках потребителям техники 

сельскохозяйственного назначения, производимой на предприятиях Концерна и образующих в его составе сельхозмашиностроительный дивизион: 

ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов», ОАО «ПО «Алтайский моторный завод», ОАО «Владимирский моторо-тракторный завод», ОАО «Липецкий 

трактор» и Группа компаний «Волгоградский тракторный завод».

Подробнее

Концерн «Тракторные заводы» (КТЗ) - российский машиностроительный холдинг, объединяющий 14 производственных предприятий в сферах 

промышленного, сельскохозяйственного, железнодорожного машиностроения и оборонной промышленности, а также торгово-сервисные компании, 

специализированные конструкторские бюро и НИИ.

ОАО «Агромашхолдинг» - структурное подразделение Концерна «Тракторные заводы», специализирующееся на поставках потребителям техники 

сельскохозяйственного назначения, производимой на предприятиях Концерна и образующих в его составе сельхозмашиностроительный дивизион: 

ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов», ОАО «ПО «Алтайский моторный завод», ОАО «Владимирский моторо-тракторный завод», ОАО «Липецкий 

трактор» и Группа компаний «Волгоградский тракторный завод».

Подробнее

СМИ о нас

26.09.2008 Современная техника успешного земледелия

Источник: "Областные вести" (Волгоград)

24.09.2008 Русские идут!

Источник: "Аргументы и факты - Нижнее Поволжье" (Волгоград)

Подробнее

Все публикации Архив публикаций

Подробнее

© 2008. ОАО «Агромаш».  Amh-info@agromh.com

22.09.2008 Современные комплексы «Агромашхолдинга» – для 

успешного земледелия

«Агромашхолдинг» совместно с ЗАО «Волгоградский завод 

оросительной техники» провел в Волгограде семинар-совещание 

«Эффективная технология возделывания лука с применением 

современной сельскохозяйственной техники и систем капельного 

орошения». Эксперты АПК, присутствовавшие на демонстрационном 

показе возможностей агрокомплексов «Агромашхолдинга», дали 

высокую оценку новым технологическим решениям.

22.09.2008 «Агромашхолдинг» укрепляет сотрудничество с удмуртскими 

аграриями

«Агромашхолдинг» подарил аграриям Удмуртской Республики трактор 

ЛТЗ-60 производства завода «Липецкий трактор». Церемония вручения 

состоялась в г. Ижевске и была приурочена к празднованию 450-летия 

добровольного вхождения Удмуртии в состав Российского государства.

Подробнее

Подробнее

Все новости Архив новостей

О компании Продукция Реализация Сервис Пресс - центр Фото Контакты

Поиск
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О компании

Концерн «Тракторные заводы» (КТЗ) - российский машиностроительный холдинг, объединяющий 14 производственных предприятий в сферах 

промышленного, сельскохозяйственного, железнодорожного машиностроения и оборонной промышленности, а также торгово-сервисные компании, 

специализированные конструкторские бюро и НИИ.

ОАО «Агромашхолдинг» - структурное подразделение Концерна «Тракторные заводы», специализирующееся на поставках потребителям техники 

сельскохозяйственного назначения, производимой на предприятиях Концерна и образующих в его составе сельхозмашиностроительный дивизион: 

ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов», ОАО «ПО «Алтайский моторный завод», ОАО «Владимирский моторо-тракторный завод», ОАО «Липецкий 

трактор» и Группа компаний «Волгоградский тракторный завод».

Подробнее

Концерн «Тракторные заводы» (КТЗ) - российский машиностроительный холдинг, объединяющий 14 производственных предприятий в сферах 

промышленного, сельскохозяйственного, железнодорожного машиностроения и оборонной промышленности, а также торгово-сервисные компании, 

специализированные конструкторские бюро и НИИ.

ОАО «Агромашхолдинг» - структурное подразделение Концерна «Тракторные заводы», специализирующееся на поставках потребителям техники 

сельскохозяйственного назначения, производимой на предприятиях Концерна и образующих в его составе сельхозмашиностроительный дивизион: 

ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов», ОАО «ПО «Алтайский моторный завод», ОАО «Владимирский моторо-тракторный завод», ОАО «Липецкий 

трактор» и Группа компаний «Волгоградский тракторный завод».

Подробнее

СМИ о нас

26.09.2008 Современная техника успешного земледелия

Источник: "Областные вести" (Волгоград)

24.09.2008 Русские идут!

Источник: "Аргументы и факты - Нижнее Поволжье" (Волгоград)

Подробнее

Все публикации Архив публикаций

Подробнее

© 2008. ОАО «Агромаш».  Amh-info@agromh.com

22.09.2008 Современные комплексы «Агромашхолдинга» – для 

успешного земледелия

«Агромашхолдинг» совместно с ЗАО «Волгоградский завод 

оросительной техники» провел в Волгограде семинар-совещание 

«Эффективная технология возделывания лука с применением 

современной сельскохозяйственной техники и систем капельного 

орошения». Эксперты АПК, присутствовавшие на демонстрационном 

показе возможностей агрокомплексов «Агромашхолдинга», дали 

высокую оценку новым технологическим решениям.

22.09.2008 «Агромашхолдинг» укрепляет сотрудничество с удмуртскими 

аграриями

«Агромашхолдинг» подарил аграриям Удмуртской Республики трактор 

ЛТЗ-60 производства завода «Липецкий трактор». Церемония вручения 

состоялась в г. Ижевске и была приурочена к празднованию 450-летия 

добровольного вхождения Удмуртии в состав Российского государства.

Подробнее

Подробнее

Все новости Архив новостей

О компании Продукция Реализация Сервис Пресс - центр Фото Контакты

Поиск

Фото
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О компании

Концерн «Тракторные заводы» (КТЗ) - российский машиностроительный холдинг, объединяющий 14 производственных предприятий в сферах 

промышленного, сельскохозяйственного, железнодорожного машиностроения и оборонной промышленности, а также торгово-сервисные компании,

специализированные конструкторские бюро и НИИ.

ОАО «Агромашхолдинг» - структурное подразделение Концерна «Тракторные заводы», специализирующееся на поставках потребителям техники

сельскохозяйственного назначения, производимой на предприятиях Концерна и образующих в его составе сельхозмашиностроительный дивизион: 

ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов», ОАО «ПО «Алтайский моторный завод», ОАО «Владимирский моторо-тракторный завод», ОАО «Липецкий

трактор» и Группа компаний «Волгоградский тракторный завод».

Подробнее

Концерн «Тракторные заводы» (КТЗ) - российский машиностроительный холдинг, объединяющий 14 производственных предприятий в сферах 

промышленного, сельскохозяйственного, железнодорожного машиностроения и оборонной промышленности, а также торгово-сервисные компании,

специализированные конструкторские бюро и НИИ.

ОАО «Агромашхолдинг» - структурное подразделение Концерна «Тракторные заводы», специализирующееся на поставках потребителям техники

сельскохозяйственного назначения, производимой на предприятиях Концерна и образующих в его составе сельхозмашиностроительный дивизион: 

ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов», ОАО «ПО «Алтайский моторный завод», ОАО «Владимирский моторо-тракторный завод», ОАО «Липецкий

трактор» и Группа компаний «Волгоградский тракторный завод».

Подробнее

СМИ о нас

26.09.2008 Современная техника успешного земледелия

Источник: "Областные вести" (Волгоград)

24.09.2008 Русские идут!

Источник: "Аргументы и факты - Нижнее Поволжье" (Волгоград)

Подробнее

Все публикации Архив публикаций

Подробнее

© 2008. ОАО «Агромаш».  Amh-info@agromh.com

22.09.2008 Современные комплексы «Агромашхолдинга» – для

успешного земледелия

«Агромашхолдинг» совместно с ЗАО «Волгоградский завод 

оросительной техники» провел в Волгограде семинар-совещание

«Эффективная технология возделывания лука с применением

современной сельскохозяйственной техники и систем капельного

орошения». Эксперты АПК, присутствовавшие на демонстрационном

показе возможностей агрокомплексов «Агромашхолдинга», дали 

высокую оценку новым технологическим решениям.

22.09.2008 «Агромашхолдинг» укрепляет сотрудничество с удмуртскими

аграриями

«Агромашхолдинг» подарил аграриям Удмуртской Республики трактор

ЛТЗ-60 производства завода «Липецкий трактор». Церемония вручения

состоялась в г. Ижевске и была приурочена к празднованию 450-летия

добровольного вхождения Удмуртии в состав Российского государства.

Подробнее

Подробнее

Все новости Архив новостей

О компании Продукция Реализация Сервис Пресс - центр Фото Контакты

Поиск

Фото

Покрасочная камера
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Продукция

СМИ о нас

26.09.2008 Современная техника успешного земледелия

Источник: "Областные вести" (Волгоград)

24.09.2008 Русские идут!

Источник: "Аргументы и факты - Нижнее Поволжье" (Волгоград)

Подробнее

Все публикации Архив публикаций

Подробнее

© 2008. ОАО «Агромаш».  Amh-info@agromh.com

22.09.2008 Современные комплексы «Агромашхолдинга» – для 

успешного земледелия

«Агромашхолдинг» совместно с ЗАО «Волгоградский завод 

оросительной техники» провел в Волгограде семинар-совещание 

«Эффективная технология возделывания лука с применением 

современной сельскохозяйственной техники и систем капельного 

орошения». Эксперты АПК, присутствовавшие на демонстрационном 

показе возможностей агрокомплексов «Агромашхолдинга», дали 

высокую оценку новым технологическим решениям.

22.09.2008 «Агромашхолдинг» укрепляет сотрудничество с удмуртскими 

аграриями

«Агромашхолдинг» подарил аграриям Удмуртской Республики трактор 

ЛТЗ-60 производства завода «Липецкий трактор». Церемония вручения 

состоялась в г. Ижевске и была приурочена к празднованию 450-летия 

добровольного вхождения Удмуртии в состав Российского государства.

Подробнее

Подробнее

Все новости Архив новостей

О компании Продукция Реализация Сервис Пресс - центр Фото Контакты

Комбайны

Колесные трактора

Гусеничные трактора

Навесное оборудование

Поиск
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Колесные трактора

СМИ о нас

26.09.2008 Современная техника успешного земледелия

Источник: "Областные вести" (Волгоград)

24.09.2008 Русские идут!

Источник: "Аргументы и факты - Нижнее Поволжье" (Волгоград)

Подробнее

Все публикации Архив публикаций

Подробнее

© 2008. ОАО «Агромаш».  Amh-info@agromh.com

22.09.2008 Современные комплексы «Агромашхолдинга» – для 

успешного земледелия

«Агромашхолдинг» совместно с ЗАО «Волгоградский завод 

оросительной техники» провел в Волгограде семинар-совещание 

«Эффективная технология возделывания лука...

22.09.2008 «Агромашхолдинг» укрепляет сотрудничество с удмуртскими 

аграриями

«Агромашхолдинг» подарил аграриям Удмуртской Республики трактор 

ЛТЗ-60 производства завода «Липецкий трактор».

Подробнее

Подробнее

Все новости Архив новостей

О компании Продукция Реализация Сервис Пресс - центр Фото Контакты

Агромаш 270T by SDF

Агромаш 270T by SDF

Агромаш 270T by SDF

Агромаш 270T by SDF

Агромаш 270T by SDF

Агромаш 270T by SDF

Агромаш 270T by SDF

Агромаш 270T by SDF

Комбайны

Колесные трактора

Гусеничные трактора

Навесное оборудование

Поиск
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Параметры

Дополнительные параметры

Оформить заказ

СМИ о нас

26.09.2008 Современная техника успешного земледелия

Источник: "Областные вести" (Волгоград)

24.09.2008 Русские идут!

Источник: "Аргументы и факты - Нижнее Поволжье" (Волгоград)

Подробнее

Все публикации Архив публикаций

Подробнее

© 2008. ОАО «Агромаш».  Amh-info@agromh.com

22.09.2008 Современные комплексы «Агромашхолдинга» – для 

успешного земледелия

«Агромашхолдинг» совместно с ЗАО «Волгоградский завод 

оросительной техники» провел в Волгограде семинар-совещание 

«Эффективная технология возделывания лука...

22.09.2008 «Агромашхолдинг» укрепляет сотрудничество с удмуртскими 

аграриями

«Агромашхолдинг» подарил аграриям Удмуртской Республики трактор 

ЛТЗ-60 производства завода «Липецкий трактор».

Универсальный трактор с колесной формулой 4х4. Имеет современный дизайн, улучшенную обзорность рабочей зоны. В комплекте с навесным и 

прицепным оборудованием предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ (с навесными, полунавесными и прицепными 

машинами и орудиями), погрузочно-разгрузочных работ и работ на транспорте.

Синхронизированная коробка передач, моноблочная гидронавесная система с силовым и позиционным регулятором, трехсекционный дополнительный 

гидрораспределитель для отбора мощности на гидроприводы рабочих органов агрегатируемых с трактором машин и орудий. Максимальная скорость 

движения трактора 37,72 км/ч.

Количество передач 24 вперед и 24 назад. Передние колеса повышенной грузоподъемности (12 ,4 R24). Автоматическое включение и выключение 

ведущего переднего моста.

Тип двигателя:

Система охлаждения:

Частота вращ. колен. вала двигателя, об/мин:

Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.):

Удельный расход топлива, г/кВт ч (г/л.с.ч):

Длина (с навесной системой)/ширина/высота:

Эксплуатационная масса:

Кабина :

Дизельный Д145Т, четырехцилиндровый

воздушная (жидкостная) с турбонаддувом

2100

62,5 (85)

23 5 (173)

3900/1800/2600

3800

1-местная, каркасная, с вентиляцией, отоплением, 

освещением, стеклоочистит., зеркалами заднего вида

Тяговый класс:

Продольная база, мм:

Диапазон скоростей, км/ч:

Передний мост:

Грузоподъем. навес. системы (на оси подвеса), кг:

1,4

2450

1,47…37,72

ведущий

3000

Подробнее

Подробнее

Все новости Архив новостей

Комбайны

Колесные трактора

Гусеничные трактора

Навесное оборудование

О компании Продукция Реализация Сервис Пресс - центр Фото Контакты

Поиск
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СМИ о нас

26.09.2008 Современная техника успешного земледелия

Источник: "Областные вести" (Волгоград)

24.09.2008 Русские идут!

Источник: "Аргументы и факты - Нижнее Поволжье" (Волгоград)
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22.09.2008 Современные комплексы «Агромашхолдинга» – для 

успешного земледелия

«Агромашхолдинг» совместно с ЗАО «Волгоградский завод 

оросительной техники» провел в Волгограде семинар-совещание

«Эффективная технология возделывания лука...

22.09.2008 «Агромашхолдинг» укрепляет сотрудничество с удмуртскими

аграриями

«Агромашхолдинг» подарил аграриям Удмуртской Республики трактор

ЛТЗ-60 производства завода «Липецкий трактор».

Универсальный трактор с колесной формулой 4х4. Имеет современный дизайн, улучшенную обзорность рабочей зоны. В комплекте с навесным и 

прицепным оборудованием предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ (с навесными, полунавесными и прицепными

машинами и орудиями), погрузочно-разгрузочных работ и работ на транспорте.

Синхронизированная коробка передач, моноблочная гидронавесная система с силовым и позиционным регулятором, трехсекционный дополнительный

гидрораспределитель для отбора мощности на гидроприводы рабочих органов агрегатируемых с трактором машин и орудий. Максимальная скорость

движения трактора 37,72 км/ч.

Количество передач 24 вперед и 24 назад. Передние колеса повышенной грузоподъемности (12 ,4 R24). Автоматическое включение и выключение

ведущего переднего моста.
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Система охлаждения:

Частота вращ. колен. вала двигателя, об/мин:

Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.):

Удельный расход топлива, г/кВт ч (г/л.с.ч):

Длина (с навесной системой)/ширина/высота:

Эксплуатационная масса:

Кабина :

Дизельный Д145Т, четырехцилиндровый

воздушная (жидкостная) с турбонаддувом

2100

62,5 (85)

23 5 (173)

3900/1800/2600

3800

1-местная, каркасная, с вентиляцией, отоплением, 

освещением, стеклоочистит., зеркалами заднего вида

Тяговый класс:

Продольная база, мм:

Диапазон скоростей, км/ч:

Передний мост:

Грузоподъем. навес. системы (на оси подвеса), кг:

1,4
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1,47…37,72

ведущий
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Навесное оборудование

О компании Продукция Реализация Сервис Пресс - центр Фото Контакты

Агромаш 270T by SDF
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270 T

СИЛОВАЯ
УСТАНОВКА

Универсальный трактор с колесной формулой 4х4. Имеет современный дизайн, улучшенную обзорность рабочей зоны. В 
комплекте с навесным и прицепным оборудованием предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных 
работ (с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями), погрузочно-разгрузочных работ и работ на 
транспорте.

Синхронизированная коробка передач, моноблочная гидронавесная система с силовым и позиционным регулятором, 
трехсекционный дополнительный гидрораспределитель для отбора мощности на гидроприводы рабочих органов 
агрегатируемых с трактором машин и орудий. Максимальная скорость движения трактора 37,72 км/ч.

Количество передач 24 вперед и 24 назад. Передние колеса повышенной грузоподъемности (12 ,4 R24). Автоматическое 
включение и выключение ведущего переднего моста.
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Универсальный трактор с колесной 

формулой 4х4. Имеет современный 

дизайн, улучшенную обзорность 

рабочей зоны. В комплекте с навесным 

и прицепным оборудованием 

предназначен для выполнения 

различных сельскохозяйственных 

работ (с навесными, полунавесными и 

прицепными машинами и орудиями), 

погрузочно-разгрузочных работ и 

работ на транспорте.

Синхронизированная коробка 

передач, моноблочная гидронавесная 

система с силовым и позиционным 

регулятором, трехсекционный 

дополнительный 

гидрораспределитель для отбора 

мощности на гидроприводы рабочих 

органов агрегатируемых с трактором 

машин и орудий. Максимальная 

скорость движения трактора 37,72 

км/ч.

Синхронизированная коробка передач, 

моноблочная гидронавесная система с 

силовым и позиционным регулятором, 

трехсекционный дополнительный 

гидрораспределитель для отбора 

мощности на гидроприводы рабочих 

органов агрегатируемых с трактором 

машин и орудий. Максимальная 

скорость движения трактора 37,72 км/ч.

Универсальный трактор с колесной 

формулой 4х4. Имеет современный 

дизайн, улучшенную обзорность 

рабочей зоны. В комплекте с навесным 

и прицепным оборудованием 

предназначен для выполнения 

различных сельскохозяйственных 

работ (с навесными, полунавесными и 

прицепными машинами и орудиями), 

погрузочно-разгрузочных работ и 

работ на транспорте.

Синхронизированная коробка 

передач, моноблочная гидронавесная 

система с силовым и позиционным 

регулятором, трехсекционный 

дополнительный 

гидрораспределитель для отбора 

мощности на гидроприводы рабочих 

органов агрегатируемых с трактором 

машин и орудий. Максимальная 

скорость движения трактора 37,72 

км/ч.

Количество передач 24 вперед и 24 

назад. Передние колеса повышенной 

грузоподъемности (12 ,4 R24). 

Автоматическое включение и 

выключение ведущего переднего 

моста.

270 T

Универсальный трактор с колесной 

формулой 4х4. Имеет современный 

дизайн, улучшенную обзорность 

рабочей зоны. В комплекте с навесным 

и прицепным оборудованием 

предназначен для выполнения 

различных сельскохозяйственных 

работ (с навесными, полунавесными и 

прицепными машинами и орудиями), 

погрузочно-разгрузочных работ и 

работ на транспорте.

Синхронизированная коробка 

передач, моноблочная гидронавесная 

система с силовым и позиционным 

регулятором, трехсекционный 

дополнительный 

гидрораспределитель для отбора 

мощности на гидроприводы рабочих 

органов агрегатируемых с трактором 

машин и орудий. Максимальная 

скорость движения трактора 37,72 

км/ч.

Синхронизированная коробка передач, 

моноблочная гидронавесная система с 

силовым и позиционным регулятором, 

трехсекционный дополнительный 

гидрораспределитель для отбора 

мощности на гидроприводы рабочих 

органов агрегатируемых с трактором 

машин и орудий. Максимальная 

скорость движения трактора 37,72 км/ч.

Универсальный трактор с колесной 

формулой 4х4. Имеет современный 

дизайн, улучшенную обзорность 

рабочей зоны. В комплекте с навесным 

и прицепным оборудованием 

предназначен для выполнения 

различных сельскохозяйственных 

работ (с навесными, полунавесными и 

прицепными машинами и орудиями), 

погрузочно-разгрузочных работ и 

работ на транспорте.

Синхронизированная коробка 

передач, моноблочная гидронавесная 

система с силовым и позиционным 

регулятором, трехсекционный 

дополнительный 

гидрораспределитель для отбора 

мощности на гидроприводы рабочих 

органов агрегатируемых с трактором 

машин и орудий. Максимальная 

скорость движения трактора 37,72 

км/ч.

Количество передач 24 вперед и 24 

назад. Передние колеса повышенной 

грузоподъемности (12 ,4 R24). 

Автоматическое включение и 

выключение ведущего переднего 

моста.
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СЕРВИС



6095 by SDF



СКСКЛАДДСККЛАДД AAAA

СККЛАЛАДСКСКЛАЛ Д BBBB

СКС ЛАДДСКСКЛАД CCCC

СЕСЕРВРВИСИССЕСЕРВРВИСИС

МОМОМ ЙКЙКЙ ААМОММ ЙКЙКАА

ОФОФФИСИССОФОФФИСИСИ








