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Технические характеристики

  серийно        опция

РОСТСЕЛЬМАШ оставляет за собой право улучшать отдельные характеристики 
без предварительного уведомления.

Двигатель

Тип двигателя
6-цилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом   

и интеркулером, с функцией круиз-контроля

Модель двигателя Cummins QSM11

Мощность двигателя,  л.с. (кВт) 375 (280)

ВОМ (опция), 1 000 об/мин
диаметр выходного шлицевого вала – 44,5 мм (1,75 дюйма), 20 зубцов;

многодисковое сцепление «мокрого» типа с тормозом

Топливная система

Рабочий объем двигателя, л 10,8 л

Два топливных бака (эксплуатационная вместимость) 925 л

Топливная система/система впуска электронная подача топлива/двойной воздушный фильтр, интеркулер

Трансмиссия

Тип трансмиссии
Quadshift®III, механическая, 12 передач для движения вперед, 4 – назад;  

3 диапазона с 4 синхронизированными передачами в каждом

Масляная система (с фильтром), емкость 36,7 л

Система охлаждения, емкость 59 л

Трансмиссия без ВОМ, емкость 37,9 л

Планетарный механизм моста, с усилением, емкость 51 л

Система кондиционера 2,3 ± 0,1 кг / объем хладагента в системе 307,5 мл

Стеклоомыватель, емкость бака 3,3 л

Гидравлическое оборудование

Гидравлическая система

Closed Center Load Sensing (с датчиками нагрузки):  

со стравливанием жидкости при максимальной нагрузке 200 Бар (2 900 psi),  

с 4 парами клапанов гидравлической системы, контролируемыми из кабины

Производительность гидравлической системы  

при номинальной скорости двигателя
170 л/мин

Мосты

Усиленные мосты Buhler VERSATILE с внешними планетарными передачами и надежными дифференциалами

Палец сцепного устройства, диаметр 51 мм (2 дюйма)

Серьга тягового бруса со шкворнем

3-точечная навеска (опция) категория IVN, трансформируемая в категорию III

 Стандартная грузоподъемность 5 900 кг

Электрическая система

Аккумуляторы 3 необслуживаемых аккумулятора, 625CCA

Генератор 12В, 130А

Осветительные приборы
2 фары дальнего света, 2 рабочие фары на решетке радиатора,

2 рабочие фары на передних крыльях

Зеркала заднего вида внутри кабины, расположены на боковой стойке кабины

 Габаритные размеры, мм*

 Высота на уровне верхней точки глушителя 3 720

 Высота на уровне крыши кабины 3 450

 Колесная база 3 540

Общая длина 6 750

Дорожный просвет 430

Радиус поворота (с базовыми колесами) 4 860

Диаметр окружности поворота (с базовыми колесами) 9 730

Общий вес трактора в базовой  комплектации**  11 690 кг

*  Все размеры указаны в комплектации со сдвоенными колесами 520/85 R42 

**  Вес трактора в базовой комплектации считается в составе: механическая 
трансмиссия 12x4 Quadshift® III, спаренные колеса 520/85 R42, стандартный 
тяговый брус, без топлива в баке, без оператора, без дополнительного обо-
рудования, без балласта (жидкого или твердого)

Прост и надежен, есть всё необходимое...  

И даже больше!

 Гидравлическая система 170 л/мин

 Трехточечная навеска

 Двигатель Cummins 10,8 л 375 л. с.

 520 и 710 колеса

 Усиленные мосты heavy duty



Твой трактор

ДВИГАТЕЛЬ ВЕДУЩИЕ МОСТЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОБСЛУЖИВАНИЕКАБИНА – БОЛЬШАЯ  

И УДОБНАЯ

ЭРГОНОМИКА  

И ДРУЖЕЛЮБНОСТЬ

Низкий расход топлива – сбалансированное сочетание 

двигателя и механической коробки передач

Запас крутящего момента +50 % от номинала

Дефорсированность, высокая неприхотливость

Фактический моторесурс – свыше 20 000 моточасов без капремонта

Расход по операциям:

 культиватор 14 м = 3 л/га

 дисковая борона 9 м = 6 л/га

 посевной комплекс 12 м = 6-8 л/га

 плуг 10-11 корпусов = 19 л/га

Внешняя бортовая передача – 

максимальный ресурс

Внешние усиленные  

бортовые редукторы

Наличие «спарки» в базовой 

комплектации

Способность работать 

со «спаркой» долгое время 

без поломок

Работа на строенных колесах

То, за что обычно платят – 

есть в стандарте!

Электронное 

позиционирование 

навесных орудий

Тяговый брус поворотного 

типа

Спаренные колеса

Без проблем, быстро, недорого

ТО до 2 000 м/ч =  

всего 273 000 руб (с НДС)!
Высокое качество отделки, низкий уровень 

шума, практичные материалы и прочные 

детали

Настраиваемая рулевая колонка (3D)

Отопитель и кондиционер

Круиз-контроль

Полуактивное пневматическое сиденье оператора 

Множество настроек и регулировок

Легко и понятно

Мягкая надежная  

МКПП 12×4

Управление 4-мя 

секциями гидравлики

Вращающиеся ручки 

позволяют плавно 

и точно регулировать 

гидравлический поток


