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Современные технологии сельского хозяйства требуют сокра-

щения трудоемкости и повышения наработки на единицу тех-

ники. Для этого требуются мощные, высокопроизводительные 

машины. Именно поэтому была разработана новая серия вы-

сокопроизводительных тракторов Versatile High Horsepower 

Tractor (HHT).

Спроектированные с нуля с использованием более чем 40-лет-

него опыта в изготовлении больших тракторов, полноприво-

дные трактора HHT представлены в модификациях мощностью 

435, 485 и 535 л.с. 

Базовая комплектация тракторов включает наиболее востре-

бованные элементы.  По желанию клиент может адаптировать 

трактор под специфичные условия работы, располагая большим 

списком опций. 

Все трактора оснащены экономичными двигателями Cummins, 

усиленной трансмиссией, комфортной кабиной и готовы к рабо-

те в самых сложных условиях на протяжении многих лет.

Доказанная эффективность
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история успеха

В 2004 году была представлена новая 

серия высокопроизводительных тракто-

ров HHT. Мощность моделей составляла 

от 435 до 535 л.с., и это были самые мощ-

ные трактора, выпускаемые в Северной  

Америке.

Два юбилея: 40-летие компании и вы-

пуск 50-тысячного трактора состоялись 

соответственно в 2006 и 2007 гг. 

В конце 2007 года предприятие 

Buhler Versatile Inc приобрела компа-

ния Ростсельмаш для расширения 

присутствия на мировом рынке.

Сегодня техника Versatile известна как 

эффективная, высоконадежная, удоб-

ная в эксплуатации и обслуживании.

8-ц бензиновым двигателем мощнос-

тью 100 л.с.

Спрос на полноприводные тракто-

ра рос, и Versatile стала одним из 

крупнейших разработчиков и про-

изводителей в Северной Америке.  

В конце 70-х годов линейка Versatile 

Versatile (Версатайл) была первой ком-

панией, которая начала массовое про-

изводство полноприводных тракторов с 

сочлененной рамой. Первые полнопри-

водные модели D100 и G100 были вы-

пущены в 1966 году. Эти модели осна-

щали 6-ц дизельным двигателем или 
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включала уже модели от 220 до 330 л.с. 

В 80-х годах мощность тракторов вы-

росла до 470 л.с. 

На волне укрупнения компаний в 80- 

90-х гг., активно проводившегося по все-

му миру, компания Versatile была пере-

именована в 2001 году в Buhler Versatile.
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Гарантированная надежность 
двигателей Cummins®

Почти 40 лет трактора Versatile® осна-

щаются мощными и надежными дви-

гателями Cummins®. Дизельные дви-

гатели Cummins® спроектированы по 

новейшим технологиям, чтобы обеспе-

чить долгую и надежную работу.

Так же, как трактора Versatile, 

двигатели Cummins® сочетают в 

себе мощность и надежность. Ряд-

ное расположение 6 цилиндров,  

24 клапана, турбонаддув и охлаждение 

наддувочного воздуха обеспечивают 

чистое и полное сгорание топлива. 

Система впрыска высокого давления 

с электронной системой контроля быс-

тро реагирует на условия работы или 

изменение положения дросселя. Запас 

крутящего момента в 35% при часто-

те 1400 об/мин и 7% дополнительный 

прирост мощности при 1800 об/мин 

позволит легко работать на всех 

сельскохозяйственных операциях. 

Работа на 
биодизельном топливе
Двигатель Cummins QSX соответству-

ет строгим экологическим нормам Tier 

3. Соответствие нормам, ограничиваю-

щим содержание оксидов азота NOx, до-

стигнуто за счет оптимизации камеры  

сгорания, что позволило отказаться от 

дополнительных подсистем нейтрализа-

ции выхлопных газов. Этот проверенный 

временем двигатель обеспечивает ре-

кордную экономию топлива, и одобрен 

для использования биодизельного то-

плива B20. Компания Versatile стремит-

ся поддерживать новые инициативы по 

применению экологически чистых видов 

топлива.

 

Больше радиатор, 
лучше охлаждение
В системе охлаждения использу-

ется большой радиатор для лучше-

го охлаждения. Большая площадь  

радиатора уменьшает требуе-

мый для охлаждения двигателя по-

ток воздуха, и на привод колес оста-

ется больше мощности. Модели 

конкурентов обладают небольшими  

радиаторами, для охлаждения которых 

требуется большая мощность двигате-

ля.

Двигатель QSΧ15
В серии тракторов HHT (435, 485, 

535 л.с.) использован мощный 6-ц дви-

гатель QSX15 фирмы Cummins с рабо-

чим объемом двигателя 15 л. При раз-

работке полноприводных тракторов 

HHT были выбраны двигатели Cummins 

QSX, чтобы оптимизировать мощность, 

крутящий момент, частоту оборотов 

двигателя в соответствии с текущими 

нагрузками на поле. 

Результатом является эффективный и 

надежный высокопроизводительный 

трактор, который будет служить долгие 

годы.

35% рост крутящего момента при 1400 об/мин

7% дополнительная мощность при 1800 об/мин
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косозубые передачи 

создают больший контакт 

между зубцами, что обес

печивает более надежную 

передачу мощности, плав

ное переключение и сокра

щает шум трансмиссии.

8 9 ТрансмиссияТрансмиссия

Варианты трансмиссий 
У каждого хозяйства имеются спе-

цифичные условия работы и требо-

вания к прицепному оборудованию. 

Поэтому Versatile предлагает два вари-

анта трансмиссий: механическая и ав-

томатическая Powershift. Оба варианта 

трансмиссий позволяют работать с не-

обходимой скоростью и максимальным 

тяговым усилием.

Механическая 
трансмиссия Quadshift®

Механическая трансмиссия Quadshift® 

III 12x4 входит в стандартную комплек-

тацию. Эта трансмиссия оснащена 3 

диапазонами скоростей. Каждый диа-

пазон скоростей имеет 4 синхронизи-

рованные скорости с плавным пере-

ключением. Передаточные отношения 

скоростей подобраны таким образом, 

чтобы обеспечить гибкость и макси-

мальную производительность в крити-

чески важном диапазоне от 4.8 до 12.8 

км/ч.

Автоматическая 
трансмиссия 
Powershift® 
Для всех моделей HHT возможна уста-

новка автоматической высоконадеж-

 ной трансмиссии Caterpillar. Трансмис-

характеристики трансмиссии 
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 осущест-
влять изменение передачи на одну вниз или вверх

Предварительная установка скоростей Позволяет из нейтрального положения заранее установить любую скорость, 
вплоть до 10-й. Трактор начнет работу в соответствии с предварительно установ-
ленной скоростью

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

сия имеет 16 передач для движения 

вперед и 4 передачи для движения 

назад. Переключение передач осу-

ществляется одним рычагом без не-

обходимости использования педали 

сцепления. 

Круиз-контроль
Соотношение числа оборотов дви-

гателя и скорости трактора являет- 

ся очень важным для обеспечения эф-

фективности современной посевной тех- Диапазоны скоростей с трансмиссией Powershift

Диапазоны скоростей с трансмиссией Quadshiftники. Круиз-контроль возможен на всех 

моделях серии HHT. Он позволяет под-

держивать необходимую скорость трак-

тора или обороты двигателя для макси-

мальной мощности, крутящего момента 

или стабильного числа оборотов на вале 

отбора мощности.

Транспортные 
переезды
Посевные площади хозяйств располо-

жены на множестве полей, и переезды 

составляют значительную долю во вре-

менных затратах. Для снижения этих 

непроизводительных затрат трактора 

HHT оснащены трансмиссией, обеспе-

чивающей в транспортном режиме мак-

симальную скорость в 35 км/ч.

трансмиссия – мощность на привоД колес
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трансмиссия – мощность на привоД колес
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Конструкция рамы
Рама сварена из листов высококаче-

ственной стали для обеспечения проч-

ности конструкции при сверхтяжелых 

нагрузках. Для увеличения долговечно-

сти и надежности главный подшипник, 

используемый в точке сочленения рам, 

значительно больше по сравнению с 

предыдущими моделями. Точка крепле-

ния тягового бруса находится по центру 

трактора для максимальной тяги и рав-

номерного распределения веса.

Мосты с внешними 
планетарными  
передачами
В 1970-х годах инженеры компании раз-

работали уникальную конструкцию мо-

стов с планетарной понижающей пере-

дачей. Такая схема получила широкое 

признание за надежность, простоту, 

удобство в обслуживании и установке ко-

лес. Традиция создания высоконадежных 

планетарных передач начинается с уста-

новки планетарной и солнечной шесте-

рен с внешней стороны оси моста. Такая 

конструкция мостов позволяет передать 

всю возможную мощность через боль-

шую высокоточную солнечную шестерню. 

Ступицы планетарного механизма подве-

шены на подшипниках большого диаме-

тра, прикрепленных прямо к балке моста. 

Вся нагрузка приходится на балку моста, 

а не на приводные компоненты.

Все полноприводные трактора серии HHT 

оснащены усиленными бортовыми редук-

торами, которые передают, в конечном 

счете, всю мощность на тяговый брус.

Во время регулярного техобслужива-

ния планетарные механизмы мостов не 

снимаются с трактора, что сокращает 

время простоя. Ежедневный техниче-

ский осмотр не занимает много време-

ни благодаря указателям уровня масла 

в мостах. Шестерни могут быть пере-

ставлены на 180° для увеличения сро-

ка службы.

Топливные баки и 
распределение веса
Объем двух топливных баков состав-

ляет 1325 литров, что обеспечивает 

непрерывную работу в поле без не-

обходимости дозаправки. Баки имеют 

одинаковый размер и соединены между 

собой специальным патрубком. Удобно 

расположенные заливные горловины 

имеются с обеих сторон, т.е. заправка 

возможна с любой стороны. Топливные 

баки расположены в центральной ча-

сти трактора, что создает равномерное 

распределение веса на передней/зад-

ней оси независимо от полноты баков.

точка крепления тягового бруса находится непосредственно за 

точкой соединения сочлененных рам. соединение обеспечивается 

мощным шарнирным пальцем диаметром  80 мм для сохранения 

прочности и надежности при любых нагрузках.

большой дополнительный топливный фильтр входит в стандарт

ную комплектацию. топливный фильтр увеличенной вместимости 

гарантирует тщательную очистку топлива от примесей, что особенно 

важно при использовании биодизельного топлива. контроль загряз

ненности фильтра возможен непосредственно с уровня земли или 

со ступеньки площадки двигателя для обслуживания.

созДанный Для эффективной работы: рама, мосты, тяговый брус
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предлагаемая в качестве опции кнопоч

ная электрогидравлическая система 

управления обеспечивает удобное 

выполнение функций подъема и опус

кания, а также плавающего и нейтраль

ного режимов. каждый кнопочный блок 

дистанционного управления оснащен 

рукояткой для точной регулировки 

потока и программируемым по времени 

самоцентрирующимся фиксатором.

14 15ГидравликаГидравлика

Современные прицепные комплексы 

требуют больше мощности и потока ги-

дравлики для обеспечения эффектив-

ной работы. Трактора HHT полностью 

учитывают эти требования.

Гидравлическая система (Closed Center 

Load Sensing Hydraulic System), оснащен-

ная сенсорами нагрузки, обеспечивает 

регулировку и подачу потока гидравли-

ки только при необходимости. При отсут-

ствии потребности в высоком давлении 

система переходит в режим низкого дав-

ления, создавая резерв мощности, кото-

рый переходит на тяговый брус.

Рычаги управления гидравлической си-

стемой имеют удобное расположение, 

что позволяет гибко управлять множе-

ством функций одновременно. Замка-

ми можно фиксировать рычаги в нейт-

ральном положении, не позволяя им 

переходить в плавающую позицию, или 

зафиксировать между плавающим и 

поднятым положением для работы ги-

дравлического мотора. Ручки регули-

ровки потока гидравлики каждого ги-

дравлического контура, которые легко 

управляются с рабочего места, удобно 

расположены на боковой консоли.

Предлагаемая в качестве опции кно-

почная электрогидравлическая систе-

ма управления удобна и эргономична. 

Каждый кнопочный блок дистанционно-

го управления оснащен рукояткой для 

точной регулировки потока и програм-

мируемым по времени самоцентрирую-

щимся фиксатором.

Общая производительность гид-

равлической системы – 208 литров 

в минуту – обеспечивает эффектив-

ную работу многофункционального на-

весного оборудования. Предлагаемая 

в качестве опции система Hydraflow® 

производительностью 303 л/мин обо-

рудована шести- или восьмисекцион-

ным гидрораспределителем с дистан-

ционным управлением.

[1] Дистанционно управляемые секции 

гидрораспределителей, расположенные 

в задней части трактора, имеют такую 

же цветовую маркировку, как органы 

управления кабины. Удобно расположен-

ная с левой стороны секция распредели-

телей позволяет легко контролировать 

тяговый брус и беспрепятственно прице-

плять гидравлическую систему навесных 

устройств.

[2] Рычаги контроля удобно расположе-

ны на боковой консоли и совпадают по 

цветам с соединительными муфтами. 

Под каждым из рычагов имеется  трех-

позиционный фиксатор, что позволяет 

легко выбрать и зафиксировать нужную 

настройку.

[3] Вращающиеся ручки позволяют плав-

но и точно регулировать гидравлический  

поток.

гиДравлика – соответствие современным требованиям

[1]

[2]

[3]
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Кабина тракторов HHT соответствует са-

мым высоким требованиям. Ступеньки 

лестницы, поручни и перила функцио-

нальны и удобны. Более широкая кабина 

предоставляет превосходный панорам-

ный обзор в 360 градусов, что позволяет 

оператору полностью контролировать си-

туацию, хорошо видеть тяговый брус с ра-

бочим оборудованием и легко манипули-

ровать крупногабаритными прицепными 

приспособлениями.

Большой жидкокристаллический ди-

сплей высокой четкости легко читается 

и показывает оператору всю необходи-

мую информацию о работе систем трак-

тора.  

комплектация кабины станДарт Deluxe

Кабина нового поколения (на 20 см шире, чем кабина 2000-й серии) • •

Кресло оператора с пневмоподвеской • нет

Кресло оператора с подогревом и пневмоподвеской нет •

Кресло для ученика опция •

Кондиционер • нет

Климат-контроль нет •

Консоль для установки монитора с подводом электропитания опция •

Круиз-контроль • •

Очистители переднего стекла • •

Очистители заднего стекла • •

Отсек для хранения вещей • •

Регулируемая по высоте и наклону рулевая колонка • •

Стереомагнитола c радио AM/FM и проигрывателем CD опция опция

12В розетки (две одноштырьковые, две многоштырьковые) • •

Прикуриватель • •

Двойной плафон освещения кабины • •

Воздуховоды (6 на оператора, 1 – пол кабины, 1 – ветровое стекло) • •

Подножки нет •

Встроенный переносной фонарь нет •

Сетка для груза нет •

Внешние зеркала • нет

Электроуправляемые внешние зеркала Deluxe с подогревом нет •

Солнцезащитный козырёк впереди и сзади нет •
 

Примечание: Большинство элементов кабины Deluxe могут быть добавлены к стандартной комплектации кабины.

16 17КабинаКабина

ны Deluxe оснащена креслом с подо-

гревом и пневматической подвеской, 

а также вторым сиденьем для ученика. 

Электронный автоматический контроль 

микроклимата поддерживает в кабине 

заданную желаемую температуру. Также 

включены передние и задние козырь-

ки от солнца. Внешние подогреваемые 

зеркала заднего вида Deluxe, очистите-

ли переднего и заднего стекол и консоль 

для установки монитора с подводкой 

электропитания также поставляются в 

комплектации кабины Deluxe. 

Консоль управления удобно расположе-

на под правой рукой оператора. Микро-

климат в кабине меняется большими ру-

коятками регулировки температурного 

режима и кондиционирования воздуха. 

В результате создаются условия повы-

шенной комфортности для эффективной 

работы.

Стандартная комплектация кабины мо-

жет быть дополнена многочисленными 

опциями для повышенного комфорта и 

удобства, а кабина Deluxe создает мак-

симально удобные условия для работы в 

кабине. 

Более комфортабельная версия каби-

кабина – комфорт и уДобство

консоль для установки 

монитора, GPsприемника, 

сотового телефона с подво

дом электропитания явля

ется опцией и крепится на 

правой стойке кабины.
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мым высоким требованиям. Ступеньки 

лестницы, поручни и перила функцио-
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Примечание: Большинство элементов кабины Deluxe могут быть добавлены к стандартной комплектации кабины.
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Обычно на техническое обслуживание 

не хватает времени, и в период полевых 

работ дорога каждая минута. Поэтому 

трактора Versatile спроектированы для 

простого и удобного обслуживания. 

Регулярное техническое обслу-

живание продлевает срок служ-

бы трактора, сокращает простои 

техники и стоимость владения.  

Боковые щитки поднимаются вверх, от-

крывая легкий доступ к точкам контро-

ля и смазки. 

Передняя решетка легко открывает-

ся наружу, подобно створке окна, для 

удобной очистки, заправки, контроля 

радиаторов двигателя, трансмиссии, 

кондиционера, охладителя топлива.

Внешние планетарные редукторы из-

вестны своей простотой и удобством 

обслуживания. Крышка редуктора мо-

жет быть снята без снятия оси и шин, 

тем самым снижается время на пери-

одическое обслуживание.  Смотровые 

глазки позволяют быстро проверить 

уровень рабочих жидкостей.

Главные компоненты, такие как двига-

тель, трансмиссия и мосты, можно де-

монтировать и починить без полной 

разборки трактора, сведя к минимуму 

потери времени и денег.

[1] Боковой инструментальный ящик воз-

можен на всех моделях.

[2] Электронная панель, удобно располо-

женная на задней стойке кабины, имеет 

четкое обозначение предохранителей.

[3] Предусмотрена беспрепятственная 

проверка и обслуживание усиленного 

шарнирного пальца.

[4] Передние решетки радиатора от-

крываются наружу для удобной очистки, 

осмотра радиатора и системы охлажде-

ния.

[5] Боковые щитки поднимаются высоко 

вверх для простого обслуживания мотор-

ной установки.

[6] Аккумуляторы, расположенные с пра-

вой стороны трактора, защищены ме-

таллической крышкой. Установленный 

газовый упор поднимает и удерживает 

крышку для удобного доступа и обслужи-

вания аккумуляторов.

[7] Специальные глазки позволяют бы-

стро проверить уровень масла в гидрав-

лической системе, дифференциале и 

трансмиссии.

[8] Диагностические разъемы для тести-

рующего оборудования сервисных цен-

тров и розетки питания расположены за 

сиденьем оператора. 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

обслуживание – проще не бывает
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Базовая комплектация тракторов 

Versatile включает наиболее востре-

бованные элементы. Дополнительные 

опции позволяют адаптировать трактор 

под специфичные  условия работы. 

Ксеноновые фары (HID)
Ксеноновые фары доказали свою эф-

фективность при выполнении сельско-

хозяйственных операций. Никогда не 

хватает светового дня для завершения 

работ, и ксеноновые фары, дающие в 10 

раз больше света, чем обычные лампы 

20 21ОпцииОпции

опциональные элементы

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

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

Автоматизированный контроль 1-го гидроклапана (для механических гидрораспределителей)

Комплект передних грузов

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

Задний комплект грузов, устанавливаемых сверху

Проблесковый маячок на крыше (магнитное крепление)

Шкворень сцепки 1,5 дюйма и набор втулок

Дополнительный комплект трехштырьковых коннекторов

Радио, кассетный или CD-проигрыватель

Ксеноновые фары

Электронный контроль гидрораспределителей

Буксирный трос

Усиленный тяговый брус

Монитор состояния двигателя по шине CANBUS

Задний инструментальный ящик (не поставляется при заказе задних грузов)
предлагаемая в качестве опции 

система hydraflow® производи

тельностью 303 л/мин. оборудо

вана шести или восьмисекци

онным гидрораспределителем 

с дистанционным управлением, 

что позволит работать с любым 

современным прицепным обо

рудованием.

накаливания, решат проблемы с осве-

щением в ночное время. 

Имеется два варианта комплекта ксе-

ноновых фар: комплект для установки 

в передней части и в передней/задней 

части.

Система автовождения
Технология спутниковой навигации GPS 

экономит время, топливо и деньги. Вме-

сте с системой автовождения она по-

зволит предотвратить перекрытия при 

севе и увеличить производительность. 

Компания Buhler Versatile Inc предлага-

ет опциональную систему контроля ру-

левого управления, которая совмести-

ма с большинством существующих на 

рынке систем автовождения. 

Навеска скреперов
Разработанная система навески скре-

перов позволит расширить возможно-

сти трактора. Навеска совместима со 

скреперами известных фирм: Miskin, K-

Tek и Reynolds.  

Вал отбора мощности
Определенные виды операций могут 

потребовать наличия вала отбора мощ-

ности на тракторе. Опционально на все 

модели предлагается ВОМ с частотой 

вращения 1000 об/мин. 

опции: ещё больше Для проДуктивной работы
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моДель 435 485 535

Двигатель

Модель двигателя Cummins QSX15

Тип двигателя 6-цилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха

Рабочий объем 15 л

Мощность двигателя 435 л.с. (324 кВт) 485 л.с. (362 кВт) 535 л.с. (399 кВт)

Дополнительный запас мощности 7% при 1800 об/мин

Максимальная пиковая мощность двигателя 470 л.с. (345 кВт) 525 л.с. (392 кВт) 580 л.с. (427 кВт)

Запас крутящего момента 35% при 1400 об/мин

Максимальный крутящий момент 2000 Нм 2240 Нм 2442 Нм

Топливная система 

Емкость топливных баков 1325 л

Топливный фильтр установлен на двигателе в комплекте с сепаратором воды

Трансмиссия 

Трансмиссия Quadshift механическая трансмиссия Quadshift 12x4 с синхронизатором

Трансмиссия Powershift автоматическая трансмиссия Caterpillar 16х4, электрогидравлическая, синхронизированная,  
с охлаждением в масляной ванне, мультидисковое

Максимальная скорость трансмиссия Quadshift: 35 км/ч / трансмиссия Powershift: 39 км/ч

Мосты  

Внешние планетарные передачи Versatile стандартные или усиленные

Блокировка дифференциала опция

Тормоза сдвоенные дисковые тормоза с сухим суппортом

Гидравлический тормоз прицепа опция

Гидравлическое оборудование

Тип Closed Center Load Sensing System  (система с датчиками нагрузки)

Производительность 208 л/мин (55 GPM)

– с системой High Flow 303 л/мин (80 GPM)

Управление гидравликой:

– механическое 4 секции – стандарт, 6 секций – опция

– электрогидравлическое 4 секции – стандарт, 6 или 8 секций – опция

Максимальное давление в системе (197 бар) 2900 PSI 

Электрическая система

Генератор генератор переменного тока 12В, 160А

Аккумуляторы  три 12В необслуживаемых аккумулятора, 950 CCA (быстрый запуск при минусовой температуре)

Освещение 4 фары над радиаторной решеткой

2 передние рабочие фары на щитках

4 задние рабочие фары на щитках

4 рабочие фары, установленные на крыше кабины

Тяговый брус / ВОМ

Вертикальная нагрузка 4082 кг

при установленном усиленном тяговом брусе 5443 кг

Сцепной штырь 2 дюйма (51 мм) с автоматической сцепкой

Вал отбора мощности (опция) диаметр выходного вала 44.5 мм, 20 шлицев, 1000 об/мин
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габаритные размеры 435 485 535

A. Высота на уровне верхней точки глушителя 3940 мм

B. Колесная база 3930 мм

C. Длина без дополнительных грузов 7630 мм

D. Дорожный просвет под тяговым брусом 556 мм

E. Колея по внутренним колесам  2250 мм

F. Колея по внешним колесам  4004 мм

G. Общая ширина с колесами* 4720 мм

Высота на уровне кабины 3450 мм

Радиус разворота (со стандартными шинами) 4860 мм

Общий вес трактора с базовой комплектацией* 19 050 кг

Максимальная снаряженная масса 19 731 кг 21 999 кг 24 267 кг

заправочные емкости 435 485 535

Топливный бак 1325 л

Картер двигателя с фильтром 44 л

Система охлаждения 83 л

Гидравлическая система 113.6 л

Мост задний/передний (каждый) 57 л

Бачок омывателя ветрового стекла 3.8 л

*Базовая комплектация трактора включает в себя механическую трансмиссию 12x4 Quadshift® III, спаренные колёса 710/70R42, стандартный тяговый брус, без 
топлива в баке, без оператора, без дополнительного оборудования, без балласта (жидкого или твердого).



моДель 435 485 535

Двигатель

Модель двигателя Cummins QSX15

Тип двигателя 6-цилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха

Рабочий объем 15 л

Мощность двигателя 435 л.с. (324 кВт) 485 л.с. (362 кВт) 535 л.с. (399 кВт)

Дополнительный запас мощности 7% при 1800 об/мин

Максимальная пиковая мощность двигателя 470 л.с. (345 кВт) 525 л.с. (392 кВт) 580 л.с. (427 кВт)

Запас крутящего момента 35% при 1400 об/мин

Максимальный крутящий момент 2000 Нм 2240 Нм 2442 Нм

Топливная система 

Емкость топливных баков 1325 л

Топливный фильтр установлен на двигателе в комплекте с сепаратором воды

Трансмиссия 

Трансмиссия Quadshift механическая трансмиссия Quadshift 12x4 с синхронизатором

Трансмиссия Powershift автоматическая трансмиссия Caterpillar 16х4, электрогидравлическая, синхронизированная,  
с охлаждением в масляной ванне, мультидисковое

Максимальная скорость трансмиссия Quadshift: 35 км/ч / трансмиссия Powershift: 39 км/ч

Мосты  

Внешние планетарные передачи Versatile стандартные или усиленные

Блокировка дифференциала опция

Тормоза сдвоенные дисковые тормоза с сухим суппортом

Гидравлический тормоз прицепа опция

Гидравлическое оборудование

Тип Closed Center Load Sensing System  (система с датчиками нагрузки)

Производительность 208 л/мин (55 GPM)

– с системой High Flow 303 л/мин (80 GPM)

Управление гидравликой:

– механическое 4 секции – стандарт, 6 секций – опция

– электрогидравлическое 4 секции – стандарт, 6 или 8 секций – опция

Максимальное давление в системе (197 бар) 2900 PSI 

Электрическая система

Генератор генератор переменного тока 12В, 160А

Аккумуляторы  три 12В необслуживаемых аккумулятора, 950 CCA (быстрый запуск при минусовой температуре)

Освещение 4 фары над радиаторной решеткой

2 передние рабочие фары на щитках

4 задние рабочие фары на щитках

4 рабочие фары, установленные на крыше кабины

Тяговый брус / ВОМ

Вертикальная нагрузка 4082 кг

при установленном усиленном тяговом брусе 5443 кг

Сцепной штырь 2 дюйма (51 мм) с автоматической сцепкой

Вал отбора мощности (опция) диаметр выходного вала 44.5 мм, 20 шлицев, 1000 об/мин
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G. Общая ширина с колесами* 4720 мм

Высота на уровне кабины 3450 мм

Радиус разворота (со стандартными шинами) 4860 мм

Общий вес трактора с базовой комплектацией* 19 050 кг

Максимальная снаряженная масса 19 731 кг 21 999 кг 24 267 кг

заправочные емкости 435 485 535

Топливный бак 1325 л

Картер двигателя с фильтром 44 л

Система охлаждения 83 л

Гидравлическая система 113.6 л

Мост задний/передний (каждый) 57 л

Бачок омывателя ветрового стекла 3.8 л

*Базовая комплектация трактора включает в себя механическую трансмиссию 12x4 Quadshift® III, спаренные колёса 710/70R42, стандартный тяговый брус, без 
топлива в баке, без оператора, без дополнительного оборудования, без балласта (жидкого или твердого).




