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320 340
���������

����� � ������ Cummins QSC 8.3 Cummins QSL 9.0

������� ����� /���-�� ���������/���-�� �������� 8,3 � / 6 ��� / 24 ������� 8,9 � /6 ��� / 24 �������

����������� ��������, �/�. 305 340 

������������ ��������, �/�. 322 370

������������ �������� ������, �� 1 383 �� ��� 1 500 ��/��� 1 627 �� ��� 1 500 ��/���

��������� ���, �. 644

����������� 

�������������� ����������� Full PowerShift 16 ������ / 9 �����

������������ �������� 40 ��/�

�����

����������� �������� ���� � ����������� �������������

�������� ���� � ��������� � ����������� �������������

����� ��������� �����, �� 1 524 � 2 235

����� ������� �����, �� 1 524 � 3 353

������� ���, �� 105 120

�������������� �������

���
Closed Center Load Sensing System  

(� �������� ������� ���������� �������� ��������)

����������� ������������������ ������ �/��� 208

���������� ��� ������������������� ��������, ��. 4

������������������ ������ � �������� Hi-Flow, �/��� 284

���������� ��� ������������������� (�����) 6

������������ �������� 200 bar (2 900 PSI)

������������� �������

��������� 12�, 200�

����������� 2 ��, 12 �, 950 ���

����������� ��������� 2 �������� ������������ ����, 9 ������� ���, 2 ������� ���� �� �����

��������� ������ (HID)

������ �������� ���������� / ��� / ������� ����

��������� Cat III/IIIN Cat IVN/III

����������������, �� 6 804 7 829

��� 1 000 ��/��� / 540 ��/��� / /�

������
3�����, � 4,22

2������� ����������, � 6,88

��� / ���������� �������

��� ��� ��������, �� 10 861 12 728

����������� ���������� ���, �� 14 878 16 057

������ � ����
�������� 

���������
������ 

���������
�������� 

���������
������ 

���������

������� 600/65R28 710/70R38 600/70R30 710/70R42

�����, �� 6 401 6 512

������, �� 3 353 3 421

������, �� 2 540

���������� �������:  

�� �������� ��������� ������� 2 420 2 450

�� ������ ��������� ������� 2 600 2 670

�� ������ ��������� ������� 4 650 4 720

�������� ����, �� 3 165 3 275
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����������� POWERSHIFT® 

������ ��������� CUMMINS® �������������� ������� HYDRAFLOW

������ ���������, ��������������� ����������� Full Powershift 16x9 ��������� 

������������� ����� ������� �������� ����������. ��� ��������� �������� ���-

������ �������� ��� ������ ���� �����, ���������� ������������������ � ������� 

���� � �������� ���������� 

��������.

�  ����������� ������������ 

�������;

�  ���������������� �������-

����� �������;

�  ��������� ������������ 

� �������� ������� �� ��-

����;

�  ��������������� �������-

����� �������, �����/����;

�  �������������� ����� 

��������

��� �������� ���������� � �������� ���������� ������ ������-

�������� �������, ������ Versatile 320 � Versatile 340 ���������-

�� ������� �������� (���������� 7 � 12 ������). ����������� 

���������� ��������� ��������� «��������� �������» ������������ 

��������������� �������� �� �������, ���������, ��������� 

������������ � ���������� ������ ���������� �������� ���-

��������� � ������������ ������ �� 0 �� 208 �/���. ����������� 

������������� ����������� ���������� ������ ����� �� 284 �/��� 

� ������� ��������� ��������������� ��������������� ������. 

������ ��������������������� ������� �������� ����������� 

�������������, � ������ ������������� �������� �������������� 

��������� ������������ ����������� �������� (�� 6 ����) �������-

���� �������������������

������ � �������  
� ����������������

�������, ���������� ������ ������������ ���-

������� ���������� ����� �� 360 ��������, ���-
2���� ���������� ���������� 6,22 � . ���������� 

������ ����������, ��������������� � ������ 

�����������, ��������� ������������ �������� 

��� ����� ��������� �������� �� ������� ����-

������, ������� ���������� �������. ������-

������������ �������������� �������� ������� 

��������� � 11 ������������� ��������� ������� 

���������� ����� ������, ����������������� 

� ������� ������������ ������� Auto Steer Ready 

�������� �������� ��������� ������� ��������-

������� �������� �� ������ �������������

������������

�������� Versatile �� ����� ��� 40-������ ������� ��������������� ���� 

��� ������ �������� ������ �� �������� ����. ���������� ����������� 

������������ ���������� ���� ������ ���������, ������� ��������� �������� 

��������, ��������� �� �������.

��������� ������ ��������� ������ ��������� ������� ������� ���������. 

������ �������� ����� ����������� �����, �������� ������ ��� ������� �����-

��, �������� � �������� ���������� ���������, �����������, ������������ 

� ���������� �������

��� ������ ��������

������ � ��������. ��-

������ �������� ������� 

�������� ��� � 540/1 000 

��/��� ��� Versatile 320 

� �� 1 000 ��/��� 

��� Versatile 340.

������ ������������ 

������ � ��������� 

���������, �������� ��-

��������� �������� ��� 

� ��������� ��� �������

� ������� ������������ ������ ���� ������ �������� 

������ ������������ ������� ��������� Cat III (Versatile 320) 

� Cat IV (Versatile 340) ����������������� 6 804 �� � 7 829 �� 

��������������. ����� ������������ ����������� ������� 

���� ��������� �������� ����������� ����������� �� ��-

������ ������� ���������. ������ ���������� �������� 

� ���������� ������� ��� �������� ��������� ������������-

�� �� ������ ������� ��������.

���������� ������� ���� ������� ������� Cat III 38 �� 

(Versatile 320) � Cat IV 51 �� (Versatile 340) � �������������� ��-

������, ��� ��������� ������������ ������ ��� ���������
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����������� ������������ 

�������� ������  � �����������  

�������������. �������� ��� 

��������: ����������� �������� 

���� � ������� ������������ 

� �������� ���� � ��������� �  

����������� (��. ����). ��������  

������������� ��������� 

� ��������� ����� � ������� 
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��� ����� 40 ��� �������� Cummins �������� �������� ��������� � ����������� ���������� ��� ����-

����� VERSATILE. �������� ���� ����� ����������� ��������������� ����������� QSC 8.3 (Versatile 

320) � QSL 9.0 (Versatile 340). ������������ ������� �������������� ���������� ������������ �������-

��� �������� � ����� ��������� ������� ��� ������ � �������, ������������ �������� � ���������-

�� ���������������� �������������������� ������������. ��������� ������������� ����������� 

������������� ����������� Stage IIIA (Tier 3).

�������� ����������� ������������ ����������:

� ������� ������� �������� �������� Common Rail;

� �������� ����������� �� ������ ��������;

� ������ ����������� �������� ������ ���������;

� ����������� ������� ����

320-520 �� ��� ���������� 

��������� �����
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