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Прошли те времена, когда трактор использовался 
только в качестве тягача или базовой машины 
для погрузчика. Современным передовым 
сельскохозяйственным производителям и управляющим 
подрядных организаций нужна машина, которая 
обладает повышенной эксплуатационной готовностью, 
производительностью и универсальностью, — 
независимо от того, работает ли она в поле, на 
строительной площадке или в коммунальном хозяйстве. 
В итоге… трактор должен повысить доходность.

С другой стороны, современному 
быстроразвивающемуся предприятию необходим 
трактор среднего тягового класса, обладающий 
достаточной мощностью для выполнения широкого 
спектра работ, в котором созданы комфортные условия 
для оператора, позволяющие добиваться максимальной 
производительности труда. А если вспомнить острую 
необходимость в дилерской поддержке, то только один 
производитель соответствует всем требованиям… 
Challenger®.

•  Новые двигатели Caterpillar® с электронным 
впрыском топлива и рабочим объемом 6,6 л (402 куб. 
дюйма) а так же проверенные временем двигатели 
с электронным управлением AGCO SISU Power, 
рабочим объемом 7,4 л на двух старших моделях, 
завоевали признание во всем мире благодаря своей 
мощности, надежности и топливной экономичности.

•  Выбор из двух коробок передач, удостоенных наград, 
а также выбор из привода на один мост или полного 
привода (TechStar CVT поставляется только с полным 
приводом) позволяет приспособить любую модель 
тракторов данной серии к потребностям и бюджету 
отдельных заказчиков.

•  Благодаря механизму 3-точечной навески, 
обладающему самой высокой грузоподъемностью 
среди тракторов подобного класса, тракторы 
серии MT500B идеально подходят для работы с 
современными тяжелыми орудиями, такими как 
навесные сеялки.

•  Выбор из двух систем управления гидравликой 
позволяет клиентам подобрать тот тип управления, 

который наилучшим образом отвечает их 
потребностям.

•  Одна из самых просторных кабин среди 
установленных на трактор среднего тягового класса, 
а также наименьший уровень звукового давления 
внутри кабины (69 дБ) обеспечивают повышенный 
комфорт и производительность.

•  Устанавливаемый по заказу центр управления 
Console I с монитором Power Performance III 
повышают эффективность управления и помогают 
в ведении документации.

•  Электроника, соответствующая стандарту ISOBUS, 
и системы текущего контроля позволяют управлять 
всеми рабочими орудиями, совместимыми с ISOBUS, 
через Console I.

•  Устанавливаемая по заказу на всех моделях подвеска 
переднего моста обеспечивает повышенный 
комфорт, увеличенное тяговое усилие в поле, а также 
гарантирует более высокую транспортную скорость.

•  Система автоматического вождения Auto-
Guide, использующая спутниковую навигацию, 
обеспечивает различные уровни точности управления 
движением трактора по параллельным прямым, по 
криволинейной траектории или по окружности.

•  Полная линейка погрузчиков Challenger®, специально 
спроектированных и изготовленных для тракторов 
серии MT500B, расширяет их универсальность и 
функциональность.

Шестнадцать моделей

Трансмиссия Auto Power VI (с гидроподжим. муфтами)
• 525В AP VI - Ном./макс. мощности 120/130 л.с
• 535В AP VI - Ном./макс. мощности 135/145 л.с.
• 545В AP VI - Ном./макс. мощности 145/157 л.с
• 555В AP VI - Ном./макс. мощности 160/175 л.с
• 565В AP VI - Ном./макс. мощности 170/185 л.с
• 575В AP VI - Ном./макс. мощности 185/198 л.с
• 585В AP VI - Ном./макс. мощности 200/215 л.с
• 595В AP VI - Ном./макс. мощности 215/230 л.с

Трансмиссия TechStar CVT (бесступенчатая)
• 525В TS - Ном./макс. мощности 125/135 л.с
• 535В TS - Ном./макс. мощности 140/150 л.с.
• 545В TS - Ном./макс. мощности 150/167 л.с
• 555В TS - Ном./макс. мощности 165/180 л.с
• 565В TS - Ном./макс. мощности 175/190 л.с
• 575В TS - Ном./макс. мощности 190/203 л.с
• 585В TS - Ном./макс. мощности 200/225 л.с
• 595В TS - Ном./макс. мощности 215/240 л.с

Компания Challenger® стала 

синонимом всего наилучшего в 

обоих полушариях земного шара
Редко какая компания-производитель 
сельскохозяйственной техники может похвастаться 
столь успешным развитием, как Challenger. 
Всего за несколько коротких лет этот бренд стал 
синонимом качества и высокого уровня организации 
услуг для сельскохозяйственных и промышленных 
товаропроизводителей, которые занимают до 75% 
мирового товарного производства. Не удивительно, что 
Challenger стала самой быстроразвивающейся торговой 
маркой в Северной Америке.

Быстрое развитие бренда началось в марте 2002 г., 
когда корпорация AGCO приобрела у компании 
Caterpillar линейку знаменитых гусеничных тракторов 
Challenger и расширила ее до полного спектра 
высокопроизводительных сельскохозяйственных машин. В 
настоящее время компания Challenger выпускает линейку 
прочных колесных и гусеничных тракторов мощностью от 
23 до 570 л. с. (от 17 до 425 кВт), высококачественные 
сенозаготовительные машины, включая самоходные 
косилки, рулонные пресс-подборщики, тюковые пресс-
подборщики и сенные плющилки, а также надежные 
зерноуборочные комбайны.

Высокопрофессиональная дилерская сеть обеспечит 
надежную работу Вашего оборудования, в любое 
время и в любом месте, предоставляя услуги лучших 
в отрасли поставщиков запасных частей и служб 
технической поддержки.
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Электронное управление 

двигателем (ЕЕС)
Полноценная система электронного управления 
двигателем стандартно устанавливается на все 
модели, обеспечивая полную интеграцию двигателя 
с базовой машиной, ведение статистики режимов 
работы двигателя и его защиту. Данная система также 
унифицирована с электронной системой впрыска 
топлива, гарантируя быстрое и точное реагирование 
на изменение положения дроссельной заслонки. 
Наконец, система EEC постоянно взаимодействует 
с трансмиссией, независимо от модели трактора, 
позволяя поддерживать постоянную скорость 
движения несмотря на изменение частоты вращения 
двигателя или наоборот.

Пара переключателей, расположенных на консоли 
справа от оператора, позволяют предварительно 
задавать две частоты вращения двигателя, которые 
затем могут быть вызваны простым нажатием кнопки. 
Переключатель «+/-» используется для пошагового 
(10 об/мин) изменения предварительно задаваемой 
частоты вращения двигателя, а переключатель 
«A/B» служит для вызова предварительно заданных 
значений из памяти.

Тяжелые условия, требующие отдачи всех сил, больше 
не являются препятствием для тракторов Challenger 
серии MT500B… особенно теперь, когда все шесть 
моделей оснащены новыми двигателями Caterpillar 
C6.6 с технологией ACERT®, соответствующими 
экологической норме Tier III. Прочный 6-цилиндровый 
дизельный двигатель с турбонагнетателем с 
перепускной заслонкой продолжает традицию 
легендарной мощности и надежности двигателей 
Caterpillar®, оснащенных топливной системой 
Common Rail. Значительный рабочий объем в 6,6 л 
(402 куб. дюйма) означает большой запас мощности, 
гарантирующий преодоление резко возрастающих 
тяговых нагрузок.

•  Технология четырех клапанов на один цилиндр 
позволила улучшить заполнение цилиндров и отвод 
отработавших газов, а также позволила сместить 
форсунки к центру камеры сгорания, обеспечив 
тем самым более полное сгорание топлива при 
меньшем расходе топлива.

•  Конструкция головки блока цилиндров с 
впускными и выпускными каналами по разные 
стороны снижает температуру воздуха во 
впускном коллекторе, увеличивая количество 
всасываемой смеси.

•  Точки обслуживания, расположенные с одной 
стороны двигателя, облегчают техобслуживание 
и снижают время простоев.

•  Вентилятор охлаждения большого диаметра с 
вискомуфтой включается только тогда, когда это 
необходимо, снижая расход топлива и увеличивая 
мощность двигателя.

•  Небольшая ширина и продольное расположение 
двигателя способствуют улучшению обзорности 
вперед и уменьшению радиуса поворота.

Функция повышения мощности (Power Boost) для 

тракторов MT500B с коробкой передач AutoPower VI

Функция «Power boost», применяемая на моделях MT500B с коробкой передач AutoPower VI, 
представляет собой сложное взаимодействие между системами управления двигателем и коробкой 
передач, которое обеспечивает значительное увеличение мощности и крутящего момента при 
включенных 3-й или 4-й передачах, а также при включенном вале отбора мощности.

Высокая мощность и ее увеличение по мере уменьшения частоты 

вращения двигателя с 2200 до 2000 об/мин.

A: кривая номинальной мощности

B:  кривая повышенной мощности при включении вала отбора 

мощности

Кривая крутящего момента показывает сохранение тягового 

усилия при снижении частоты вращения двигателя и его 

увеличение при повышении мощности в транспортном режиме 

или включении ВОМа.

A: кривая номинального крутящего момента

B:  кривая увеличенного крутящего момента при включении вала 

отбора мощности
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Частота вращения двигателя, об/мин Частота вращения двигателя, об/мин

Запас крутящего момента
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Выбирая одну из высокоэффективных, 
отмеченных наградами коробок передач, которые 
устанавливаются на тракторы серии MT500B, 
клиенты в любом случае не ошибутся. Являясь 
одной из самых передовых и автоматизированных 
коробок передач с переключением под нагрузкой 
среди всех, представленных сегодня на рынке, 
AutoPower VI объединяет в себе эргономику и 
простоту в управлении с непревзойденным КПД.

Бесступенчатое переключение передач и новый 
уровень КПД, производительности и снижения 
эксплуатационных расходов обеспечивает легендарная 
коробка передач TechStar CVT, устанавливаемая на все 
модели тракторов серии МТ500В. И AutoPower VI, и 
TechStar CVT обеспечивают максимальную транспорт-
ную скорость 40 км/ч, а в случае оснащения трактора 
подвеской переднего моста (по заказу) транспортная 
скорость может достигать 52 км/ч. Транспортная 
скорость 52 км/ч на 25–30 процентов превышает 
общепризнанный стандарт для тракторов данного 
класса. А поскольку максимальная транспортная 
скорость 52 км/ч может быть достигнута уже при 
1700 об/мин, то тракторы серии MT500B способны 
экономить до 40 процентов топлива и времени 
при передвижении с поля на поле по сравнению с 
тракторами, оснащенными традиционной коробкой 
передач с переключением под нагрузкой.

Чувствительное управление 

челночным движением
Независимо от того, какой тип коробки передач 
установлен на тракторе, оператор может легко 
управлять челночным движением с помощью рычага, 
расположенного на рулевой колонке с левой стороны. 
Кроме этого, он может даже заранее задавать 
начальную скорость переднего и заднего хода, а также 
регулировать чувствительность модуляции челночного 
движения с помощью электроники.

Коробка передач AutoPower VI
Продолжая традиции успеха и надежности коробок 
передач AutoPower, коробка передач AutoPower VI 
обеспечивает бесступенчатое переключение 6 передач 
в пределах четырех диапазонов, выбираемых 
с помощью электрогидравлического привода, 
предоставляя, таким образом, 24 передачи переднего 
хода и столько же передач заднего хода.

С помощью специального T-образного рычага, 
установленного на консоли подлокотника, оператор 
может вручную включать нужную передачу или 
диапазон, под нагрузкой, не прибегая к педали 
сцепления. Для переключения передач оператору 
достаточно передвинуть рычаг вперед или назад, 

установив его напротив одной из букв «A» — «F», 
обозначающих отдельные передачи (переключение 
передач также осуществляется с помощью рычага 
управления мощностью).

Переключение диапазонов под нагрузкой отличается 
такой же простотой. Для этого оператору достаточно 
нажать кнопку выбора диапазона, расположенную на 
пульте управления, одновременно перемещая рычаг 
вперед или назад. Это все, что нужно сделать.

Эта простая и эффективная процедура позволяет 
постепенно увеличивать скорость движения с 
минимальной до максимальной, а также быстро 
находить оптимальный баланс между частотой 
вращения коленчатого вала двигателя и скоростью 
движения для любого типа операций. 

Шесть передач внутри каждого диапазона означает, 
что необходимость в переключении на другой 
диапазон минимальна при работе в полевых условиях. 
На большинстве моделей тракторов максимальная 
транспортная скорость достигается при частоте вращения 
двигателя всего лишь 1880 об/мин, снижая расход 
топлива и уровень звукового давления.

Автоматическое переключение 
Для управления коробкой передач AutoPower VI в 
кабине установлен поворотный переключатель, который 
обеспечивает автоматическое переключение передач 
в различных режимах.

Manual (ручной режим) — позволяет переключать 
передачи вручную, обеспечивая при этом защиту 
от превышения номинальной частоты вращения 
двигателя.

Speed Matching (полуавтоматический 

режим) — автоматический выбор подходящего 
передаточного отношения коробки передач AutoPower 
после ручного выбора диапазона.

Autodrive (автоматический режим) — оператор 
выбирает требуемую частоту вращения двигателя 
в диапазоне 1600–2200 об/мин, контролируя, таким 
образом, точки переключения передач вверх или вниз, 
в которых коробка передач AutoPower автоматически 
выбирает следующую передачу. В зависимости от 
частоты вращения двигателя и нагрузки происходит 
автоматическое переключение передач, обеспечивая, 
тем самым, полное управление мощностью и крутящим 
моментом, а также торможение двигателем.

В режиме «Road» (транспортный режим) коробка 
передач изменяет и диапазон, и включенную передачу. 
В режиме «Field» (рабочий режим) происходит только 
автоматическое переключение передач.
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Новые вехи
в технологии развития 
коробок передач
Коробка передач TechStar CVT
Разработанная и усовершенствованная одной из 
торговых марок в ряду с Challenger, коробка передач 
TechStar CVT (бесступенчатая коробка передач) 
создана с учетом более чем 10-летнего опыта 
исследований, усовершенствований и производства. 
На сегодняшний день более 90 000 тракторов 
различных торговых марок корпорации AGCO по всему 
миру оснащены коробками передач CVT.

Некоторые компании пытаются делать имитации, но в 
мире не существует другой коробки передач, которая 
бы могла соперничать с TechStar CVT по простоте 
устройства и КПД.

В отличие от коробок передач фирм-конкурентов, для 
коробки передач TechStar CVT используется отдельный 
масляный резервуар. Таким образом, коробка передач 
изолирована от удаленных узлов гидравлической 
системы, минимизируя опасность попадания загрязнений 
и снижая дополнительную тепловую нагрузку, вызванную 
трением в удаленных узлах гидравлической системы.

Бесступенчатое регулирование 

скорости
Одновременно передавая крутящий момент через 
механическую и гидростатическую части, коробка 
передач TechStar CVT работает не только с большим 
КПД, но и делает это без ограничения по частоте 
вращения для одной передачи, как это происходит 
в коробках передач со ступенчатым регулированием 
скорости. 

Благодаря бесступенчатому изменению скорости 
в тракторе выявляются такие резервы скорости и 
мощности, которые в обычных коробках передач 

недоступны из-за разницы в передаточных 
отношениях отдельных передач. Кроме этого, коробка 
передач TechStar CVT позволяет оператору с высокой 
точностью контролировать скорость хода, частоту 
вращения двигателя и/или частоту вращения ВОМ.

Подумайте о тех возможностях, которые открывают 
данные коробки передач при опрыскивании 
растений, где высокая точность дозирования 
достигается только при постоянной скорости 
хода. Или вспомните уборку с помощью навесного 
оборудования, где необходимо поддерживать 
одинаковую частоту вращения двигателя, для 
работы ВОМа, независимо от скорости хода.

Управление, не требующее 

усилия
Управление коробкой передач TechStar CVT 
чрезвычайно упрощено и заключается в переме-
щении рычага управления мощностью в требуемом 
направлении, а также в выборе подходящей для 
выполнения данной операции скорости хода. 
При этом не требуется переключения передач, 
отсутствуют толчки и задержки в передаче тягового 
усилия или мощности. Просто бесступенчатое 
управление скоростью, начиная с пониженной 
передачи и заканчивая транспортной скоростью. 

Оператор может даже переключиться в режим 
управления с помощью педали, оставляя свои руки 
свободными для управления другими функциями. 
После того как оператор нажимает на педаль, 
происходит изменение частоты вращения двигателя 

Из-за выросших в последнее время 
цен на дизельное топливо нам 
приходится снижать его расход на 
единицу площади и максимально 
повышать производительность труда, 
чтобы снизить себестоимость своей 
продукции.

«

»
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и передаточного отношения коробки передач с целью 
увеличения скорости хода. 

Еще большую универсальность коробки передач 
TechStar CVT обеспечивают три различных режима 
управления с помощью педали — все три эффективно 
координируются ультра-интеллектуальной 
электронной системой.

Режим мощности

Режим мощности (Power Mode) обеспечивает бессту-
пенчатое регулирование скорости хода, отдавая 
приоритет частоте вращения и мощности двигателя. 
Данный режим позволяет трактору работать с 
тяжелыми почвообрабатывающими орудиями или 
транспортировать тяжелые прицепы по пересеченной 
местности, не снижая обороты двигателя.

Экономичный режим

В экономичном режиме (Economy Mode) изменение 
передаточных отношений происходит при более 
низкой частоте вращения двигателя, за счет чего 
снижается расход топлива при работе с легкими 
орудиями или при транспортировке легких прицепов.

Режим косилки-измельчителя

Режим косилки-измельчителя (Forager Mode) 
позволяет оператору поддерживать постоянные 
обороты двигателя, а педаль использовать 
для изменения скорости хода. Данный режим 
идеально подходит для работы с погрузчиком, 
пресс-подборщиком или сенозаготовительной 
техникой, когда требуется неизменная частота 
вращения двигателя для поддержания давления 
в гидравлической системе или для поддержания 
постоянной частоты вращения ВОМа. 

Система Engine Supervisor
Работающая совместно с коробкой передач TechStar 
CVT система Engine Supervisor автоматически 
поддерживает требуемую скорость хода путем 
изменения передаточного отношения коробки передач 
всякий раз, когда снижаются обороты двигателя.

Скорость хода изменяется путем изменения частоты 
вращения двигателя в диапазоне от 5 до 40 процентов 
от номинальной. Если частота вращения двигателя 
падает ниже указанного диапазона, то система 
Engine Supervisor стремится поддерживать обороты 
двигателя в установленном диапазоне путем снижения 
скорости хода.

После того как частота вращения возросла до 
установленного значения (более легкая почва, 
уменьшенная нагрузка на ВОМ или движение вниз 
по склону), скорость хода трактора возвращается к 
заданной величине. За счет поддержания одинаковой 
скорости хода система Engine Supervisor позволяет 
трактору выполнить больший объем работы за 
рабочую смену.

Два диапазона скорости хода
Коробка передач обеспечивает два диапазона 
скорости хода, изменяемых бесступенчато: рабочая 
скорость — от 0 до 28 км/ч, а также транспортная 
скорость — от 0 до 40 км/ч со стандартным передним 
мостом и от 0 до 50 км/ч с передним мостом на 
подвеске, устанавливаемой по заказу.

Использование 
предварительно заданных 
параметров скорости
Коробка передач TechStar CVT предоставляет 
оператору не один, а два предварительно заданных 
параметра рабочей скорости в двух диапазонах 
скоростей. Для этого оператору достаточно повернуть 
регулятор «SV1» или «SV2» в нужную сторону, пока 
на цифровом дисплее, расположенном на приборной 
панели, не высветится требуемая скорость, после 
чего ему необходимо нажать соответствующую кнопку, 
расположенную на правом подлокотнике сиденья.

Бесступенчатое 

регулирование скорости...

К
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Т Одновременно передавая крутящий момент через механическую и 

гидростатическую части, коробка передач TechStar CVT работает не 
только с большим КПД, но и делает это без ограничения по частоте 
вращения для одной передачи, как это происходит в коробках передач 
со ступенчатым регулированием скорости.

Благодаря бесступенчатому изменению скорости в тракторе 
выявляются такие резервы скорости и мощности, которые в обычных 
коробках передач недоступны из-за разницы в передаточных 
отношениях отдельных передач.

Например, оператор решил работать с чизель-культиватором, имеющим 
ширину захвата 9,14 м (30 футов), на скорости 10,3 км/ч вместо 9,17 км/ч. 
Благодаря разнице в скорости он сможет обработать дополнительные 
14,57 га за 14-часовой рабочий день. И это только одна рабочая операция 
за один день.

Подумайте о тех возможностях, которые открывают данные 
коробки передач при опрыскивании растений, где высокая точность 
дозирования достигается только при постоянной скорости хода. Или 
вспомните уборку с помощью приводного от ВОМа оборудования, где 
необходимо поддерживать постоянные обороты двигателя.

Работая на тракторе Challenger MT500B, оснащенном коробкой 
передач TechStar CVT, оператор может с высокой точностью 
контролировать скорость хода, обороты двигателя и/или частоту 
вращения ВОМа, в зависимости от необходимости.

Крутящий момент двигателя

Поток мощности через гидравлическую часть

Поток мощности через механическую часть

Привод ВОМ

Полный привод
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Ваш корпоративный офис
в поле
Когда Вы проводите от 12 до 14 часов в сутки 
в кабине трактора, Вам нужно такое рабочее 
место, которое отвечало бы этой цели. Вы должны 
чувствовать себя в нем комфортно и сохранять 
активность и высокую производительность с 8 часов 
утра и до 8 часов вечера. Это именно то, что 
предоставляет кабина тракторов серии MT500B. 
Спроектированная специалистами по эргономике, 
при участии таких же фермеров как Вы, удобная 
для оператора кабина тракторов серии MT500B 
отличается превосходным комфортом, оптимальным 
расположением органов управления и простотой в их 
использовании.

Два уровня подвески 
кабины
Комфорт в кабине трактора серии MT500B 
начинается, фактически, под вашими ногами, там, 
где резиновые опоры изолируют переднюю часть 
кабины от рамы, снижая вибрации, передаваемые 
на оператора.

Еще большую плавность хода обеспечивает 
«двухуровневая» пневматическая подвеска, 
устанавливаемая по заказу. Подобно системам, 
используемым в шоссейных грузовых 
автомобилях, в задней части кабины установлены 
два воздухоотражателя, имеющих электронное 
управление и еще больше снижающих раска-
чивания кабины и уровень шума внутри нее. 

Оператор даже может на ходу регулировать 
жесткость подвески кабины, выбирая один из двух 
заданных режимов комфорта езды. 

Исключительно тихая 

и комфортная
По уровню звукового давления, не превышающего 
69 дБ, кабины тракторов серии MT500B остаются 
непревзойденными среди машин подобного 
класса. А благодаря полностью регулируемому 
поворачивающемуся сиденью на воздушной 
подушке, данная кабина настолько комфортабельна, 
насколько и тиха. Дополнительные удобства, 
доступные с сиденьем Deluxe, устанавливаемым по 
заказу, означают дополнительную ширину сиденья, 
дополнительную подушку, двойную пневматическую 
поясничную опору и обогрев. Ремень безопасности 
стандартно включен в комплект всех сидений.

Благодаря чувствительному климат-контролю 
с удобно расположенными органами управления, 
регулирующему температуру внутри кабины и 
частоту вращения вентилятора, оператору никогда 
не будет слишком жарко или слишком холодно вне 
зависимости от погодных условий.

Вы можете также выбрать систему 
автоматического климат-контроля, которая 
регулирует поток воздуха и температуру 
в заданных оператором пределах.

Удобство во всем
Плавная и комфортабельная езда — это только 
начало комфорта, который Вы получите, очутившись 
в просторной кабине тракторов серии MT500B. 
Присядьте на сиденье и оглядитесь вокруг в поисках 
других удобств:

•  Эргономично спроектированная консоль 
управления в правом подлокотнике сиденья 
с органами управления, распределенными по 
группам в зависимости от выполняемой функции.

•  Площадь остекления в 5,66 м2 обеспечивает 
отличный обзор.

•  Модернизированная приборная панель имеет 
узкий профиль для обеспечения оптимального 
обзора спереди, а также аналоговые 
и жидкокристаллические дисплеи.

•  Сигнальные лампы расположены вдоль верхней 
части приборной панели.

•  Рулевая колонка регулируется по наклону и вылету.

•  Цифровые часы и указатель температуры 
наружного воздуха.

•  Увеличенная по размеру холодильная камера 
и ящик для документов, а также держатель 
для мобильного телефона и разъем для 
электроприборов.

•  Крыша кабины специальной формы для увеличения 
внутренней высоты кабины и улучшенной передней 
обзорности, в которой в удобном для оператора 
месте установлен радиоприемник и панель 
управления климат-контролем.

Почему некоторые 

компании 

устанавливают 

самые комфортные 

кабины только на 

флагманские модели 

тракторов? Я считаю, 

что комфорт важен 

на каждой модели.

«

»
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«Купить трактор, 
который оснащен 
самыми современными 
технологиями, это одно. 
Но мне нужен трактор, 
который можно 
будет приспособить 
к завтрашним 
инновациям.»
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Эксплуатационная готовность и управляемость,
поднятые на новую высоту
Эффективность управления всегда была сильной 
стороной тракторов серии MT500B — нужно 
ли Вам дотянуться рукой до рукоятки ручного 
акселератора, рычагов управления гидросистемой, 
рычага управления высотой подъема 3-точечной 
сцепки или выключателя переднего моста. Кроме 
того, что все переключатели и рычаги управления 
четко обозначены, они эргономично расположены 
и сгруппированы по функциональному назначению, 
благодаря чему оператор не отвлекается от рабочих 
орудий больше, чем это необходимо.

Наиболее часто используемые органы управления, 
включая органы дистанционного управления 
гидравлической системой, кулисный переключатель 
3-точечной навески и регулятор скорости коробки 
передач TechStar CVT, встроены в подлокотник, таким 
образом, они перемещаются вместе с сиденьем… 
независимо от того, подпрыгиваете ли вы на кочках 
или поворачиваете сиденье, чтобы иметь лучшую 
обзорность в сторону рабочего орудия.

Расположенный слева от рулевой колонки, рычаг 
управления мощностью (Power Control) позволяет 
оператору переключать передачи вверх или вниз, 
управлять работой сцепления и челночным движением 
с помощью левой руки, а правую использовать для 
управления рулевым колесом или погрузчиком.

Оснащенные технологией 

Challenger
Вы можете максимально адаптировать любой трактор 
Challenger MT500B к выполнению любых операций 
благодаря многочисленным дополнительным 
высокотехнологичным опциям и приспособлениям, 
включая консоль GTA Console I с системой Power 
Performance III от AGCO Global Technologies. Работая 

совместно с устанавливаемым стандартно радаром 
скорости хода, система обладает более чем 20-тью 
ценными функциями текущего контроля, управления и 
сравнительного анализа, включая пробуксовку колес, 
расход топлива/моточасы, пройденное расстояние, 
стоимость/час, обработанная площадь и т. п. 

Кроме того, система Power Performance III включает 
инновационный ряд функций управления и функций 
запоминания, которые способствуют повышению 
производительности и рентабельности. 

Система управления разворотом в конце 

гона (Headland Management System — 

HMS) — Console I совместно с программным 
обеспечением Power Performance III позволяет 
оператору программировать до 21 опе раций, 
выполняемых трактором или рабочим орудием, 
которые можно активировать простым нажатием 
кнопки. Можно запрограммировать выдвижение 
или втягивание гидравлических цилиндров, подъем 
3-точечной навески, переключение на пониженную 
передачу и/или уменьшение оборотов двигателя, 
выключение или включение ВОМа, выключение 
полного привода и блокировки дифференциала... или 
любую комбинацию из вышеперечисленных операций.

Система управления рабочими орудиями 

ProMAX ™ Implement Response Control — 
стандартно устанавливается на тракторы серии 
MT500B, оснащенные 3-точечной навеской; система 
ProMAX Implement Response Control обнаруживает 
пробуксовку колеса сверх установленной нормы 
и автоматически регулирует уровень заглубления 
навесных орудий, если это необходимо для 
компенсации.

Система управления прицепным 

оборудованием (Trailed Implement 

Control) — работает совместно с системой 
управления гидрораспределителями. Эта уникальная 
система автоматически регулирует глубину обработки 
прицепных орудий, оборудованных датчиками, 
во избежание чрезмерной пробуксовки колес. 
В результате, рабочая скорость и характеристики 
двигателя всегда остаются на пиковом уровне.

Память последовательности 

операций — в отличие от других систем, Power 
Performance III позволяет оператору предварительно 
программировать и сохранять в памяти 
последовательность операций в конце гона (HMS) 
для последующего использования каким-либо другим 
работником или членом семьи.

Воспроизведение данных — с помощью 
ключей и поворотного переключателя, имеющегося 
на терминале Power Performance III, оператор 
может самостоятельно вводить в память до шести 
функций, содержащих комплекты данных. Отдельным 
настройкам могут быть присвоены имена отдельных 
полей, операторов или рабочих орудий, облегчая 
вызов данных из памяти после смены оператора или 
рабочего орудия.

Сохранение данных — данные, записанные в 
память Power Performance III, могут быть отображены 
на дисплее Console I или переданы с помощью 
карты памяти на другой трактор или компьютер в 
офисе для ведения записей, анализа данных и/или 
картографирования. Для этого трактор оборудован 
комплектом оборудования GTA100 Communicator, 
который позволяет машине использовать данные 
с характеристиками задания для их просмотра, 
коррекции и передачи для рационального ведения 
хозяйства. Позднее данная информация может быть 
интегрирована в другое программное обеспечение 
GTA, включая GTA200 Record Keeping (пакет программ 
по учету данных), GTA 300 Mapping (пакет программ 
по картографированию) и GTA400 Precision Farming 
(пакет программ точного земледелия).

Совместимость с ISOBUS
Одной из самых новых функций Console I является 
возможность вывода на монитор характеристик 
производительности трактора и прицепных орудий 
через общую шину ISOBUS (ISO) системы связи. 
Это означает, что в кабине не нужно устанавливать 
отдельный монитор/блок управления для каждого 
отдельного орудия. С помощью поворотных 
переключателей и кнопок Console I возможно 
сенсорное управление всеми рабочими орудиями, 
совместимыми с ISOBUS, включая пресс-подборщики, 
сеялки, опрыскиватели и т. п., что экономит время, 
деньги и устраняет необходимость установки 
дополнительного оборудования. 

Система автоматического 

вождения Auto-Guide™ 

гарантирует высокую 

производительность
Спутниковая система автоматического вождения 
Auto-GuideTM поможет Вам пересмотреть собствен-
ные представления о производительности и 
рентабельности. Другими преимуществами этой 
простой в освоении и использовании системы являются 
меньшая утомляемость оператора; увеличенная 
скорость работы — особенно ночью или в условиях 
ограниченной видимости; меньшее количество 
пропусков или перекрытий; меньший расход семян 
и химикатов, а также увеличенная урожайность.

Система автоматического вождения Challenger Auto-
GuideTM может быть модернизирована для работы 
с источником сигнала DGPS, обеспечивающим 
повышенную точность без замены основных 
компонентов системы. Но самым важным является 
то, что блок TopDock системы Auto-GuideTM, 
в котором установлена антенна GPS, приемник и 
блок динамических измерений, может быть легко 
перенесен, вместе с терминалом Auto-GuideTM, на 
любую другую машину, оснащенную комплектом 
оборудования для установки системы Auto-GuideTM.
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Мощность, способная противостоять любой 
нагрузке
Управляемая мощность
Независимо от вида выполняемой операции или тягового 
сопротивления, тракторы Challenger серии MT500B 
способны справиться с любой задачей. Стандартным 
оборудованием, устанавливаемым на все модели, 
является 3-точечная сцепка с электронным управлением, 
два золотниковых гидрораспределителя, а также ВОМ 
с электронным управлением. Еще больше расширить 
возможности трактора можно, установив четыре 
дополнительных золотниковых гидрораспределителя, 
переднюю навеску, ВОМ и гидравлические муфты.

Высокопроизводительная 

гидравлика
На тракторах серии MT500B применяется 
гидравлическая система с закрытым центром, 
компенсацией давления и пропорциональным 
распределением потока масла, с расходом до 
110 л/мин и давлением до 200 бар. По заказу 
производительность может быть увеличена до 
150 л/мин.

Но тракторы Challenger серии MT500B обладают 
не только самой высокопроизводительной 

гидравлической системой среди тракторов подобного 
класса. На них может быть установлена одна из 
нескольких систем управления.

Система управления 
TouchMaster™

Стандартно на тракторы серии MT500B 
устанавливается система управления гидравликой 
TouchMasterTM, в которой имеются программируемые 
электрогидравлические клапаны, управляемые 
уникальным многоповоротным джойстиком. 
Идеальная для работы с погрузчиком система 
TouchMasterTM позволяет оператору программировать 
расход и скорость работы отдельных орудий, а 
затем повторять их, просто перемещая джойстик, в 
результате чего сокращается время рабочего цикла 
и снижается утомляемость оператора. Управление 
дополнительными гидрораспределителями 
осуществляется с помощью двух рычагов, 
устанавливаемых на консоли управления.

Сенсорное управление
Для тех, кто предпочитает сенсорное управление 
гидравлической системой, Challenger предлагает, как 
опцию, четыре рычага дистанционного электронного 
управления гидравлическим оборудованием, установ-
ленные в ряд. Подобранные по размеру и удобно 
расположенные для сенсорного управления, рычаги 
позволяют контролировать разнообразные функции 
одновременно.

Установка настроек 
гидравлической системы
Параметры гидравлической системы могут быть 
установлены для выполнения специальных задач 
с помощью устанавливаемой по заказу консоли 
Console I и программного обеспечения Power 
Performance III. Используя сенсорные кнопки 

и поворотный переключатель, оператор может 
регулировать расход масла для подъема или 
опускания, настроить время включения или 
заблокировать и разблокировать каждый отдельный 
гидрораспределитель.

Надежная работа 3-точечной 

навески
Благодаря прочному заднему мосту и высоко-
производительной гидравлической системе тракторы 
серии MT500B обладают самой большим по 
грузоподъемности механизмом навески среди машин 
данного класса — до 6668 кг на моделях MT555B, 
MT565B и MT575B, в зависимости от установленной 
коробки передач.

Функция электронного управления механизмом 
навески позволяет оператору в режиме работы с 
датчиком тягового усилия быстро реагировать на 
изменения контуров поля или в режиме управления 
позиционированием поддерживать заданную высоту 
или глубину обработки. Для перехода в транспортный 
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режим достаточно воспользоваться транспортным 
фиксатором для крепления навесного орудия в 
поднятом положении; при этом все ударные нагрузки 
будут воспринимать гидравлические цилиндры, 
повышая комфорт во время езды и улучшая 
управляемость трактора. 

Легко приспосабливаемый 

ВОМ
Выберите режим работы ВОМа, наилучшим образом 
подходящий для выполняемой операции. Стандартно 
на все модели устанавливается ВОМ 540/1000/540Eco 
с электронным управлением через маслопогруженную 
многодисковую муфту. В экономичном режиме 
работы ВОМа обороты двигателя снижаются 
на 23% (с 2000 до 1550 об/мин), например при 
работе под небольшой нагрузкой; при этом частота 
вращения ВОМа остается стандартной — 540 об/
мин. Преимуществами данного режима работы ВОМ 
являются сниженный расход топлива, уменьшенный 
уровень шума и вибрации.

Частота вращения ВОМ отображается на 
цифровом дисплее, установленном на приборной 
панели, обеспечивая точный контроль за работой 
орудий, приводимых в движение ВОМ.

Передний механизм навески, 

гидравлический контур и ВОМ 

(опция)
Вы можете установить дополнительные рабочие орудия 
спереди трактора, используя модернизированный 
передний механизм навески, устанавливаемый по 
заказу, который интегрирован в основную раму 
трактора, что обеспечивает ему надежную опору 
при компактных размерах. Оснащенный нижними 
рычагами категории 2/3N и способный работать 
с культиваторами, плугами и емкостями для 
химикатов, передний механизм навески в стандартной 
комплектации обладает грузоподъемностью 2767 кг 
или 3992 кг, в зависимости от модели трактора. 

Для поглощения ударных нагрузок на механизм 
навески при движении с установленным навесным 
орудием могут применяться гидравлические 
аккумуляторы. Передний механизм навески оснащен 
тяговой скобой, электрическим разъемом, а также 
комплектом оборудования для установки двух 
гидравлических цилиндров, обладающих такими же 
рабочими параметрами, что и задние — 1,39 бар и 
110 л/мин (147,6 л/мин — опция).

Новый передний ВОМ
После модернизации тракторов серии MT500B 
все шесть моделей теперь могут поставляться с 
передним ВОМ, имеющим 21 шлиц, с номинальной 
частотой вращения 1000 об/мин (по часовой стрелке). 
Благодаря электрогидравлическому приводу, 
управляемому с помощью кулисного переключателя, 
установленного на консоли управления, подобная 
система идеально подходит для работы с 
разнообразными орудиями, устанавливаемыми 
спереди, включая газонокосилки, роторные косилки, 
роторные снегоочистители и другие орудия, 
приводимые от ВОМа.



Созданы для круглосуточной
работы
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Во время посевной или уборочной компании, 
операторы проводят много времени в своих 
тракторах. К счастью, тракторы Challenger 
MT500B созданы для поддержания высокой 
производительности независимо от времени суток 
и температуры окружающего воздуха.

Превращая ночь в день
Вам не нужно беспокоиться, собираясь остаться 
работать допоздна, чтобы воспользоваться 
благоприятными погодными условиями, или начать 
работу до рассвета. Тракторы серии MT500B 
позволяют максимально эффективно использовать для 
работы темное время суток благодаря рабочим фарам 
ближнего/дальнего света с галогенными лампами. 
В стандартной комплектации устанавливаются две 
передние фары рабочего освещения, две передние 
и две задние двухэлементные фары, а также по два 
боковых фонаря с каждой стороны — на подножках и 
на крыльях. Другие осветительные приборы включают 
задние габаритные фонари, желтые мигающие 
фонари аварийной сигнализации, а также указатели 
поворотов. По заказу может быть установлен один или 
два проблесковых маячка.

Качественно новый уровень 

освещения
Комплект освещения с ксеноновыми лампами (HID) 
Challenger Nightbreaker™ позволяет охватывать 
светом большую площадь поверхности поля в 
ночных условиях. Данный комплект освещения, 

устанавливаемый по заказу, обеспечивает на 30% 
большую обзорность по сравнению с четырьмя 
ксеноновыми лампами, стандартно устанавливаемыми 
на крыше трактора. Увеличение количества белого 
света также снижает усталость глаз оператора.

Панорамный обзор
В дополнение к большой площади остекления, 
составляющей 5,6 м2, на тракторах Challenger 
серии MT500B применяется контурный наклонный 
капот, который предоставляет беспрепятственный, 
панорамный обзор поля.

Хорошая обзорность в сторону 

широкозахватных орудий
Благодаря двум боковым зеркалам заднего 
вида большого размера, установленным на 
телескопических стойках, внутреннему зеркалу 
заднего вида и ничем не ограниченной обзорности 
через заднее стекло, оператору открывается хороший 
вид в сторону рабочих орудий. Для создания 
большего удобства можно заказать зеркала заднего 
вида с электроприводом, а также с обогревом.

Оператор может выбрать комбинацию освещения с 
помощью удобно расположенной сенсорной панели. 
Контрольные лампы, расположенные на схеме трактора, 
загораются всякий раз, когда включен каждый комплект 
фар после нажатия на соответствующую кнопку. 
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Узкий скошенный капот тракторов серии MT500B не 
просто выполнен стильно и не создает препятствий 
для обзора. Он также обеспечивает удобство в 
обслуживании и функционально ориентирован. 
Модернизированный для обеспечения оптимального 
воздухообмена, цельный капот также поднимается 
спереди, облегчая доступ к элементам системы 
охлаждения и передней части двигателя. Съемные 
боковые панели обеспечивают дополнительное 
удобство доступа к компонентам двигателя.

Удобство доступа
означает, что техобслуживание больше не будет тяжелой задачей

MT500B

•  Доступ к аккумуляторной батарее удобен, при этом 
батарея защищена от попадания грязи и мусора.

•  Смотровые указатели уровня масла в 
гидравлическом баке и в коробке передач 
позволяют выполнять проверку без потерь времени.

•  Заливная горловина топливного бака удобно 
расположена и позволяет выполнять дозаправку 
с поверхности земли.

•  Удобно расположенный боковой эксплуатационный 
лючок позволяет выполнять замену фильтра 
кабины, стоя на подножке и не загрязняя кабину 
пылью.

Новый воздушный фильтр/

комплект элементов системы 

охлаждения
Модернизированный комплект элементов 
системы охлаждения, совместно с двигателем, 
соответствующим экологическому стандарту Тier 3, 
имеет большую площадь поверхности, обеспечивая 
более эффективное охлаждение, лучшую защиту 
от пыли и большее удобство в техобслуживании. 
Радиатор промежуточного охлаждения, масляные 
радиаторы, конденсатор кондиционера и радиатор 
системы охлаждения двигателя шарнирно закреплены 
и удерживаются в поднятом положении с помощью 
газонаполненных амортизаторов, благодаря чему 
к ним обеспечивается удобство доступа для чистки.

Инновационная конструкция воздушного фильтра 
двигателя, расположенного в передней части капота и 
включающего фильтрующий элемент кассетного типа. 
Благодаря удобству доступа обслуживание занимает 
совсем мало времени.



•  Гидравлическая 
система с закрытым 
центром и регулировкой 
производительности в 
зависимости от нагрузки

•  Регулировка расхода для всех 
гидрораспределителей

•  Общий расход 110 л/мин
•  Соединительная муфта Power 

Beyond и канал измерения 
нагрузки

•  Датчик положения оси 
шарнира нижнего звена 
механизма навески с 
электронным управлением 
высотой подъема

•  Система активного контроля в 
транспортном режиме (ATC)

•  Внешние органы управления 
подъемом навески, 
установленные слева и справа

•  3-точечный механизм навески: 
категория II/III регулируемый 
механизм навески с 
механическим выравниванием

•  Внешние гидравлические 
цилиндры подъема

•  Стандартный тяговый брус 
с серьгой

•  Двойные фары рабочего 
освещения с галогенными 
лампами

•  Кабина Deluxe с отопителем 
и кондиционером

•  Зеркало заднего вида в 
кабине и два наружных 
зеркала заднего вида на 
телескопических стойках

•  Телескопическая рулевая 
колонка с регулируемым углом 
наклона

•  Электрическая розетка в 
кабине

•  Поворачивающееся сиденье 
на пневмоподвеске с 
регулировкой по высоте и по 
наклону спинки, изоляторы с 
четырех сторон, поясничная 
опора, ремень безопасности 
и регулируемый левый 
подлокотник

•  Защищенный 
центральный привод с 
электрогидравлическим 
управлением переднего моста  
и блокировка дифференциала 
переднего моста

• Ящик для инструмента
•  Рама передних балластных 

грузов
• Эмблема SMV
• Литые задние крылья
• Двигатель CAT C6.6 

•  Пневматическая подвеска 
кабины

•  Сиденье Super Deluxe на 
пневматической подвеске

•  Кондиционер с 
автоматическим регулятором 
температуры

•  Большие боковые 
зеркала заднего вида на 
телескопических штангах, 
с электрообогревом и 
электроприводом

•  Система управления рабочими 
орудиями ProMAX™

•  Гидравлические тормоза 
прицепа

•  Передний механизм навески 
грузоподъемностью 2494,76 кг 
или 3492,66 кг

•  Фары рабочего освещения 
с ксеноновыми лампами

•  Экономичный режим работы 
ВОМ

•  Проблесковые маячки
•  Передние крылья на шарнирах
•  Дополнительная электрическая 

розетка в кабине

•  Омыватель/очиститель 
заднего стекла

•  Передний балластный груз 
под днищем

•  Передние противовесы и 
грузы колес

•  Передаточное отношение 
ползущей передачи 4:1 на 
коробках передач AutoPower VI

•  Продольные лонжероны 
с отверстиями

•  Комплект оборудования 
для установки переднего 
погрузчика, устанавливаемый 
на заводе (включая 
гидравлическое оборудование)

•  Интегрированная система 
управления трактором с 
сенсорным управлением

•  Быстроподсоединяемая 
сцепка, категории II/III

•  Power Performance Display III™ 
с цветным экраном и 
функцией записи данных

Стандартная комплектация

Дополнительное оборудование
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MT500BТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МТ525В AP6/MT 525B TechStar МТ535В AP6/MT 535B TechStar МТ545В AP6/MT 545B TechStar МТ555В AP6/MT 555B TechStar МТ565В AP6/MT 565B TechStar МТ575В AP6/MT 575B TechStar МТ585В AP6/MT 585B TechStar МТ595В AP6/MT 595B TechStar

Двигатель Caterpillar 1106D Caterpillar 1106D Caterpillar 1106D Caterpillar 1106D Caterpillar 1106D Caterpillar 1106D AGCO SISU POWER 7,4 CTA AGCO SISU POWER 7,4 CTA

Тип Рядный, жидкостного охлаждения

Кол-во цилиндров/объем двигателя, л 6/6,6 6/6,6 6/6,6 6/6,6 6/6,6 6/6,6 6/7,4 6/7,4

Номинальная частота вращения, об/мин 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

Номинальная мощность при 2200 об/
мин, л.с. 120/125 135/140 145/150 160/165 170/175 185/190 200/200 215/215

Макс. мощность при 2000 об/мин, л.с. 130/135 145/150 157/167 175/180 185/190 198/203 215/225 230/240

Макс. крутящий момент, Н*м 543/585 607/681 649/711 750/836 796/880 841/904 883/928 928/970

Макс крутящий момент (транспортный 
режим), Н*м 585/- 681/- 711/- 836/- 880/- 904/-

Наддув Турбокомпрессор, промежуточное охлаждение воздуха

Топливная система Common Rail, с электронным управлением, Tier 3

Объем топливного бака, л 270 270 270 380 380 380 380 380

Трансмиссия Auto Power 6 переключение под нагрузкой/ TechStar бесступенчатая

Auto Power 6
Количество диапазонов/передач в диапазоне 4/6

Скорость движения, стандарт/опция, км/ч 1,70-40/1,70-50

Скорость движ.с ходоуменьшителем 
(опция), км/ч 0,39-40/0,39-50

TechStar
Тип Бесступенчатая

Скорость движ., диапазон 1(вперед/
назад), км/ч 0-28/0-17

Скорость движ., диапазон 2(вперед/
назад), км/ч 0-40 (50 опция)/0-38

ВОМ задний, об/мин 540/540 eco/1000 540/540 eco/1000 540/540 eco/1000 540/540 eco/1000 540/540 eco/1000 540/540 eco/1000 540/540 eco/1000 540/540 eco/1000

ВОМ передний,  об/мин 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Гидравлическая система
Тип С закрытым центром, регулирование подачи масла в зависимоти от нагрузки (с трансмиссией Auto Power - общая система, с TechStar - раздельная)

Количество гидроклапанов, стандарт 
(максимум) 2(4)/3(4) 2(4)/3(4) 2(4)/3(4) 3(5)/3(4) 3(5)/3(4) 3(5)/3(4) 3(5)/3(4) 3(5)/3(4)

Производительность насоса, л/мин 110 (150 опция) 110 (150 опция) 110 (150 опция) 110 (150 опция) 110 (150 опция) 110 (150 опция) 110 (150 опция) 110 (150 опция)

Максимальное давление, бар 200 200 200 200 200 200 200 200

Электрооборудование (генератор), А 120 120 120 175 175 175 175 175

Тормоза Дисковые гидравлические тормоза задних колес, в масляной ванне, с торможением передних колес посредством трансмиссии

Грузоподъемность передней навески 
(опция), кг

2800/2800(4000) 2800/2800(4000) 2800/2800(4000) 4000 4000 4000 4000 4000

Грузоподъемность задней навески, кг 7100/7600 7100/7600 7100/8600 9100/9300 9100/9300 9100/9300 9100/9300 9100/9300

Габаритные размеры 
Колесная база, мм 2820 2820 2820

Ширина, мм 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550/2550 2550/2550

Высота, мм 2900 2900 2940 3000 3000 3000 3000/3000 3000/3000

Длина, мм 4790 4790 4790 4990/4983 4990/4983 5068/4983 5068/4983 5230

Масса трактора, кг 5237/5935 5420/6083 5420/6083 6500/7440 6500/7440 6500/7440 7860/8100 7860/8100

Размер колес 
Передние 380/85 R28/380/85 R28 380/85 R28/380/85 R28 380/85 R28/420/85 R28 420/85 R28/420/85 R28 420/85 R28/420/85 R28 420/85 R30/420/85 R30 480/70 R30/480/70 R30 480/70 R30/480/70 R30

Задние 460/85 R38/460/85 R38 460/85 R38/460/85 R38 460/85 R38/520/85 R38 520/85 R38/520/85 R38 520/85 R38/520/85 R38 520/85 R42/520/85 R42 620/70 R42/ 620/70 R42 620/70 R42/ 620/70 R42
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