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Двигатель – готовность к работе Трансмиссия – два варианта для ваших потребностей

Более 30 лет трактора Versatile оснащаются мощными и надежны-
ми двигателями Cummins®. Дизельные двигатели Cummins® следуют  
последним достижениям и технологиям, чтобы обеспечить долгую и на-
дежную работу.
Так же, как трактора  Versatile, двигатели Cummins® сочетают в себе мощ-
ность и надежность. Вы убедитесь в правильности своего выбора!

Мощные 
двигатели 
Cummins®:
Модели тракторов 2335, 2375 

Versatile оснащены двигателями 

серии  QSM 11 (объем  10.8 л).

Электронное 
управление 
двигателем:
Двигатели Cummins® имеют рядное 

расположение 6 цилиндров, 24 

клапана, турбонаддув и охлаждение 

наддувочного воздуха – это обеспе-

чивает чистое и полное сгорание 

топлива. Система впрыска высоко-

го давления с электронным блоком 

управления позволяет быстро 

реагировать на изменения условий 

нагрузки и положения дросселя.

Объем 
топливного бака 
и распределение 
веса:
Объем двух топливных баков со-

ставляет 927 л, что обеспечивает 

непрерывную работу в поле без 

необходимости дозаправки. Баки 

имеют одинаковый размер и со-

единены между собой специальным 

патрубком. Удобно расположенные 

заливные горловины имеются с 

обеих сторон, т.е. заправка воз-

можна с любой стороны. Топливные 

баки находятся в центральной части 

трактора, что создает равномерное 

распределение веса на передней/

задней оси независимо от полноты 

баков.

Косозубые передачи создают больший кон-
такт между зубцами, что обеспечивает более 
надежную передачу мощности, плавное пе-
реключение и сокращает шум трансмиссии.

Мощность и высокая производительность
Возможны два варианта трансмиссии. Оба одинаково надежны и проверены 
временем.

Механическая трансмиссия Quadshift®

Механическая трансмиссия Quadshift® III 12x4 входит в стандартную комплекта-
цию. Эта трансмиссия оснащена 3 диапазонами скоростей. Каждый диапазон 
имеет 4 синхронизированные скорости с плавным переключением. Передаточ-
ные отношения скоростей подобраны таким образом, чтобы обеспечить гибкость 
и максимальную производительность в критически важном диапазоне от 4.8 до 
12.8 км/ч.

Автоматическая трансмиссия Powershift® 
Автоматическая КПП 12x2 Powershift® опционально может устанавливаться на 
все модели. Одним рычагом без использования сцепления возможно переклю-
чение  передней/нейтральной/задней передачи для всех скоростей. На фото 
снизу показана схема переключения передач.

ХаракТерисТики короБки переДач Powershift® описание

Автоматическое переключение
скоростей Обеспечивает автоматическое переключение скорости в зависимости от нагрузки и скорости движения

Последовательное переключение скоростей Обеспечивает мягкое последовательное переключение передачи вверх или вниз при удержании рычага в 
правом или в левом положении

Импульсное переключение скоростей При однократном перемещении рычага вправо или влево позволяет осуществлять изменение передачи на 
одну вниз или вверх

Предварительная установка
скоростей

Позволяет из нейтрального положения заранее установить любую скорость, вплоть до 7-й. Трактор начнет ра-
боту на 3-й скорости и автоматически перейдет на 7-ю в соответствии с предварительной установкой

Прямолинейное челночное переключение Перемещение рычага скоростей вперед-назад без выжима сцепления



Мосты с внешними планетарными передачами –  
для лучшего тягового усилия

По традиции, конструкция самых надежных мостов начинается с установки пла-
нетарных и солнечных шестерен в бортовых редукторах, к которым крепятся ко-
леса.

Эти редукторы с планетарными передачами передают всю возможную мощность 
через большую высокоточную солнечную шестерню. Ступицы планетарного меха-
низма подвешены на подшипниках большого диаметра, прикрепленных прямо к 
балке моста. Вся нагрузка приходится на балку моста, а не на приводные компо-
ненты.

Все трактора Versatile 4WD серии 2000 оснащены усиленными бортовыми редук-
торами, которые передают, в конечном счете, всю мощность на тяговый брус.

Блокировка дифференциала для переднего и заднего моста является опцией.

Регулярное техническое обслуживание
Во время регулярного техобслуживания планетарные механизмы мостов не сни-
маются с трактора, что сокращает время простоя. Ежедневный технический осмотр 
не занимает много времени благодаря указателям уровня масла в мостах.

Гидравлика – соответствие современным требованиям

Гидравлическая система HydraFlow®, 
оснащенная сенсорами нагрузки (Clo-
sed Center Load Sensing Hydraulic 
System), обеспечивает продуктивную  
работу навесного оборудования, 
создавая необходимое давление. При 
отсутствии нагрузки система работает в 
экономичном режиме низкого давле-
ния, создавая резерв для передачи 
всей мощности на тяговый брус. 
Рычаги управления гидравлической си-
стемой имеют удобное расположение. 
В стандартную комплектацию входят 

четыре контрольных клапана, управляе-
мых дистанционно. Все клапаны имеют 
четыре режима: подъем, нейтральная 
позиция, опускание, плавающий режим. 
Управляющие рычаги и клапаны разно-
го цвета позволяют легко контролиро-
вать работу гидравлической системы. 
Замками можно фиксировать рычаги в 
нейтральном положении, не позволяя 
переходить в плавающую позицию, или 
зафиксировать между плавающим по-
ложением и поднятым положением для 
работы гидравлического мотора.

Ручки регулировки потока гидравлики 
удобно расположены на боковой кон-
соли. Поворачивая ручки, можно уве-
личить или снизить давление потока в 
каждом гидропроводе. Такая схема по-
зволяет легко регулировать гидравли-
ческий поток, не вставая с места. 
Комплект соединительных муфт 3/4 
дюйма и электронное управление по-
тока возможны как опция на всех мо-
делях.

Удобная схема регулировки  
гидравлической системы

[1] Маркировка соединительных муфт в 
задней части трактора выполнена в соот-
ветствии с цветом рычагов контроля, уста-
новленных в кабине. 

Удобное расположение соединительных 
муфт позволяет легко подсоединять на-
весное оборудование.

[2] Рычаги контроля удобно расположе-
ны на боковой консоли и совпадают по 
цветам с соединительными муфтами. Под 
каждым из рычагов имеется  трехпозици-
онный фиксатор, что позволяет легко вы-
брать и зафиксировать нужную настрой-
ку.

[3] Вращающиеся ручки позволяют плавно 
и точно регулировать гидравлический по-
ток.

[4] Гидравлическая система (Closed Center 
Load Sensing Hydraulic System), оснащен-
ная сенсорами нагрузки, обеспечивает 
регулировку и подачу давления по необ-
ходимости. При отсутствии необходимости 
в высоком давлении система переходит 
в режим низкого давления, создавая ре-
зерв энергии. Отдельный контур рулевого 
управления обеспечивает стабильную по-
дачу давления, не прерываемого навес-
ным оборудованием. Если рулевое управ-
ление не используется, дополнительная 
мощность направляется в основную си-
стему навесного оборудования.
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Высокая производительность



Кабина – комфорт и удобство Техническое обслуживание

Вы по достоинству оцените удобство и комфорт кабины тракторов Versatile 4wD серии 2000.
Дверь открывается вправо, создавая большее пространство на площадке кабины, что удобно при проведе-
нии работ по обслуживанию. на лестнице и площадке расположены удобные перила.
кресло имеет пневматическую подвеску. Центральное расположение обеспечивает обзор на 360 градусов 
для контроля над работой широкозахватной техники. 
Датчики, панель приборов и переключатели легко читаются, имеют удобное расположение. Это дает воз-
можность оператору изменять регулировки, не отрывая взгляда от поля. кабина очень просторная, что 
позволяет расположить инструментальный ящик и другие вещи в удобном для оператора месте.

обычно на техническое обслуживание не хватает времени, и в период полевых работ дорога каждая мину-
та. поэтому трактора Versatile спроектированы для простого и удобного обслуживания. 
регулярное техническое обслуживание продлевает срок службы трактора, сокращает простои техники 
и стоимость владения. Боковые щитки поднимаются вверх, открывая легкий доступ к точкам контроля 
и смазки. 
смотровые глазки позволяют быстро проверить уровень рабочих жидкостей. передняя решетка легко 
открывается наружу, подобно створке окна, для удобной очистки, заправки, контроля радиаторов двигате-
ля, трансмиссии, кондиционера, охладителя топлива.

Отличительные преимущества

[5] Кресло оператора с пневматической 
подвеской имеет 8 положений, хорошую 
поддержку поясничного отдела, регулиров-
ку степени амортизации, регулируемые 
подлокотники. 

[6, 7, 8] Воздушный поток из кондиционе-
ра или печки регулируется одиннадцатью 
дефлекторами, расположенными сверху и 
снизу кабины. 

[9] На боковой стойке кабины предусмо-
трено место для крепления GPS-приемни-
ка, монитора или сотового телефона. 

[10] Для максимального удобства управле-
ния рулевая колонка регулируется по вы-
соте и углу наклона.
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[11] Поднявшись по удобным ступенькам 

лестницы, можно легко осмотреть компо-

ненты двигателя и заливную горловину 

радиатора.

[14] Специальные глазки позволяют 

оперативно проверить уровень масла в 

гидравлической системе, дифференциале 

и трансмиссии.

[12] Передние решетки радиатора от-

крываются наружу для быстрой очистки, 

осмотра радиатора и системы охлаждения.

[15] Воздушный фильтр двигателя удобно 

расположен для периодического обслужи-

вания. 

[13] Аккумуляторы, расположенные с 

правой стороны трактора, защищены 

металлической крышкой. Установленный 

газовый упор поднимает и удерживает 

крышку для легкого доступа и обслужива-

ния аккумуляторов.

[16] Электронная панель, удобно рас-

положенная в кабине за сиденьем опера-

тора, имеет четкое обозначение предохра-

нителей.



Технические характеристики

E
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ГаБариТные размеры, мм* 

А. Высота на уровне верхней точки глушителя 3720 

B. Высота на уровне крыши кабины 3450 

C. Колесная база 3540 

D. Общая длина 6750 

E. Дорожный просвет 430 

F. Колея по внешним колесам  3260 

G. Колея по внутренним колесам  1830

Радиус поворота (с базовыми колесами) 4860

Диаметр окружности поворота (с базовыми 
колесами)  9730

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

моДель 2335 2375

Два топливных бака (эксплуатационная вместимость) 871 л

Картер двигателя с фильтром 36.7 л

Система охлаждения 55 л 59 л

Гидравлический бак 75.7 л

Коробка Quadshift®, трансмиссия без ВОМ 37.9 л

Коробка Powershift®, трансмиссия без ВОМ 47.4 л

Планетарный механизм моста, стандартный на каждом мосте 42 л

Планетарный механизм моста, усиленный на каждом мосте 51 л

Система кондиционера 2.3 ± 0.1 кг / объем хладагента в системе: 307.5 мл

Стеклоомыватель 3.3 л

опЦиональные ЭлеменТы заВоД Дилер

ВОМ, 1000 об/мин, многодисковое мокрое сцепление, электрогидравлическое • •

Трехточечная навеска, 5900 кг SAE, категория CAT IIIW/IVN • •

Устройство быстрой навески Quick Hitch • •

Набор соединительных муфт 3/4'' с возвратной линией низкого давления 1/2'' • •

Автоматизированный контроль 1-го гидроклапана (для механических гидрораспреде-
лителей) • •

Монитор работы трактора  • •

Блокировка дифференциала передней/задней оси •

Комплект передних грузов  • •

Комплект задних грузов, устанавливаемых снизу (не поставляется с трактором, осна-
щенным ВОМ или 3-точечной навеской) • •

Задний комплект грузов, устанавливаемых сверху • •

Дополнительные 4 рабочие фары на крыше  • •

Проблесковый маячок на крыше (магнитное крепление) • •

Подогреватель поддона трансмиссии (12x4 Quadshift®III, только без ВОМ) •

Шкворень сцепки 1.5 дюйма и набор втулок  • •

Поворотные стопорные накладки (31°, 33° или 38°) [1] •

Комплект переключателей положения навесного оборудования (только при установ-
ленном мониторе характеристик трактора) [2] •

Комплект удлинителей проводки переключателей положения навесного оборудова-
ния (только при установленном мониторе характеристик трактора) •

Дополнительный комплект трехштырьковых коннекторов •

Радио, кассетный или CD-проигрыватель • •

Набор чистиков для самоочищения шин •

Зеркала, внешние оптические зеркала заднего вида  • •

[1] Характеристика шин зависит от ограничителя поворота, установленного на заводе.
[2] Один комплект переключателей поставляется с каждым трактором, оснащенным  
трёхточечной навеской с завода. 
От размера шин зависит комплект кронштейнов габаритных фар, которые будут установлены на заводе.

моДель 2335 2375

Дизельный двигатель Cummins® QSM11, 6-ц с турбонаддувом и последовательным охлаждением, с функцией круиз-контроля

Максимальная мощность, кВт (эффективная мощность  
при 2100 об/мин, л.с.) 250 (335) 280 (375)

Рабочий объем двигателя, л 10.8 10.8

Топливная система/система впуска электронная подача топлива/охлаждение наддувочного воздуха, двойной воздушный фильтр 

Трансмиссия 12x4 Quadshift®III механическая, 12 передач для движения вперед; 4 - назад, 
3 диапазона с 4 синхронизированными передачами в каждом

Трансмиссия 12x2 Powershift® автомат, 12 передач для движения вперед; 2 - назад, электронный клапан включения сцепления 
(опция)

Тип гидравлической системы Closed Center Load Sensing (с датчиками нагрузки): со стравливанием жидкости при максимальной  
нагрузке 200 Бар (2900 psi), с 4 контролируемыми из кабины гидропроводами

Скорость потока гидравлической жидкости при номинальной  
скорости двигателя 170 л/мин

Мосты Buhler Versatile с внешними планетарными передачами и дифференциалами EATON

Усиленные мосты опция опция

Палец сцепного устройства 51 мм (2 дюйма) 51 мм (2 дюйма)

Серьга тягового бруса со шкворнем

ВОМ (опция) 1000 об/мин; диаметр выходного шлицевого вала 44.5 мм (1.75 дюйма), 20 зубцов;  
многодисковое мокрое сцепление с тормозом

3-точечная навеска (опция) Категория IVN, трансформируемая в категорию III. Стандартная грузоподъемность 5900 кг

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,  
4 рабочие фары на задних крыльях

Зеркала Зеркала заднего вида внутри кабины расположены на боковой стойке кабины

Общий вес трактора в базовой комплектации* 11690 кг 11690 кг

*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 оборудования, без балласта (жидкого или твердого)

Соотношение скоростей и выбранных передач: низкий, средний и высокий диапазоны
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Трактора Versatile за более чем 40-летнюю историю зарекомендовали себя как мощные и экономичные, соче-
тающие в себе качество и надежность по разумной цене. Достойный выбор моделей, уникальные потребитель-
ские свойства, высокий уровень сервисного обслуживания, бесперебойная поставка запчастей с центрального 
склада запасных частей в Ростове-на-Дону гарантируют высокоэффективную работу техники в течение всего 
периода полевых работ.

344029, Россия, г. Ростов-на-Дону
ул. Менжинского, д. 2
тел.: +7 (863) 255-20-43, 250-30-56
факс: +7 (863) 255-21-07
E-mail: cis-sales@versatile-ag.com
www.versatile-ag.com
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