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Современные технологии сельского 
хозяйства требуют сокращения тру
до емкости и повышения наработки 
на единицу техники. Для этого требу 
ются мощные, высоко произ води
тельные машины. Именно поэтому была 
разработана новая серия высоко
производительных тракторов VERSATILE 
High Horsepower Tractor (HHT).

Спроектированные с нуля 
с использованием более чем 
40летнего опыта в изготовлении 
больших тракторов, полноприводные 
трактора HHT представлены 
в модифика циях мощностью 435, 485, 
535 и 575 л. с. 
Базовая комплектация тракторов 
включает наиболее востребованные 

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 работе в самых сложных 
условиях на протяжении многих лет.

доказанная эффективность

Введение

344029, Россия, г. РостовнаДону,
ул. Менжинского, 2

сайт:      www.rostselmash.com
email:    market@oaorsm.ru

тел.:       +7 (863) 2552043, 2503056
факс:    +7 (863) 255 21 07
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ростсельмаш в мире

россия 

ростов-на-дону
ростсельмаш
Выпускает зерно и кормоуборочные 
комбайны и самоходную косилку 
Ростсельмаш, тракторы и опрыскиватели 
VERSATILE. 

ростов-на-дону
Klever
Выпускает адаптеры для комбайнов 
Ростсельмаш, прицепную и навесную 
кормоуборочную технику, технику для 
хранения и переработки зерна, коммуналь
ную и снегоуборочную технику.

морозовск, ростовская область
морозовсксельмаш
Выпускает адаптеры для комбайнов 
Ростсельмаш, а также прицепную и 
навесную кормоуборочную технику.

канада

виннипег 
VERSATILE
Выпускает тракторы VERSATILE 
мощностью от 190 до 575 л.с. 
Центральный склад запасных частей 
VERSATILE.  

морден                        
Farm King
Выпускает зерноперегрузчики, зерно
очистители, снегоуборщики, компактные 
агрегаты по почвообработке.
Центральный склад запасных частей 
Farm King.

вегревилль                
buhLER EZEE-ON
Новый актив группы компаний 
Ростсельмаш. Выпускает почвообрабаты
вающую и посевную технику.      

сша

салем
Feterl Manufacturing Corp 
Выпускает технику для хранения и 
переработки зерна, представленную 
на российском рынке под брендом 
ROSTSELMASH. 

фарго
Farm King
Выпускает тележки для перевозки 
тюков, лезвия грейдеров, фронтальные 
погрузчики, представленные на 
российском рынке под брендом 
ROSTSELMASH. 

виллмар
VERSATILE
Выпускает прицепные и самоходные опры
скиватели, представленные на мировом 
рынке под брендом VERSATILE. 



опыт. инновации. Успех

Более 80 лет компания Ростсельмаш выпускает сельскохозяйственную технику, востребованную во всем мире. Это позволило 
накопить колоссальный опыт, дающий возможность оперативно реагировать на меняющиеся потребности клиентов, создавая 
наиболее эффективные решения по выполнению уборочных работ. 

Сегодня Ростсельмаш объединяет 13 предприятий, расположенных по всему миру и работающих на одну цель – производство 
надежной и эффективной техники, способной стать незаменимым помощником каждому хозяйству. 

Инвестиции в развитие производства, внимание к мнениям потребителей и стремление к использованию инновационных 
технологий в сочетании с накопленным опытом – вот на чем базируется успех Ростсельмаш. Техника компании давно переросла 
традиционные для себя рынки стран СНГ, завоевывая доверие фермеров Канады, США, Аргентины, Восточной Европы, 
Ближнего Востока и Африки. 

На сегодняшний день Ростсельмаш готов предложить клиентам 20 типов сельскохозяйственной техники. Более 100 моделей 
и модификаций. Таким образом, все, от владельца небольшого хозяйства до главы крупного агрохолдинга, смогут выбрать 
наиболее эффективную для себя технику Ростсельмаш.

Тракторы VERSATILE включены в продуктовую линейку Ростсельмаш в 2009 году. На сегодняшний день они представлены нес
колькими сериями мощностью от 190 до 575 л.с. Каждая машина предназначена для определенного вида сельскохозяйст вен
ных работ: от посевных и погрузочных до энергоемких операций. Все они объединены основными принципами, заложенными в 
основе тракторов VERSATILE – универсальность и эффективность. Именно это делает машины востребованными во всем мире, 
вне зависимости от условий применения. 
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VERSATILE (версатайл) была первой 
компанией, которая начала массовое 
производство полноприводных трак
то ров с сочлененной рамой. Первые 
полно приводные модели D100 и G100 
были выпущены в 1966 году. Эти модели 
оснащали 6цилиндровым дизельным 
двигателем или 8цилиндровым бен
зиновым двигателем мощностью 100 л. с.

спрос на полноприводные 
трактора рос, и VERSATILE стала 
одним из кру п нейших разработчиков и 
производителей в Северной Америке. 

в конце 70-х годов линейка 
VERSATILE включала уже модели от 
220 до 330 л. с. В 80х годах мощность 
тракторов выросла до 470 л. с. 

в конце 90-х годов мир захлестнула вол
на укрупнений компаний. Эта тенден ция 
не обошла стороной и VERSATILE. В 2001 
году тракторы, производимые ка над ским 
предприятием, теряют свое историческое 
имя и начинают выпус кать ся под брендом 
Buhler VERSATILE. Именно под этим 
названием и будут известны зна менитые 
сельхозмашины вплоть до 2009 года. 

история Успеха



в 2004 году компания buhler VERSA TILE 
совершает настоящий прорыв в трак торо
строении. В продуктовую линейку была 
вклю чена новая серия высокопроизводи
тельных тракторов ННТ (High Horsepower 
Tractor). Диапазон мощностей представлен
ных моделей колебался от 435 до 535 л.с. 
В то время эти машины стали самыми мощ
ными из выпускаемых в Северной Америке. 

два юбилея: 40летие компании 
и выпуск 50тысячного 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, 
удобная в эксплуатации и обслуживании.

История компании 7



Почти 40 лет трактора VERSATILE® оснащаются мощными и 
надежными двигателями CUMMINS®. Дизельные двигатели 
CUMMINS® спроектированы по новейшим технологиям, чтобы 
обеспечить долгую и надежную работу.
Так же, как трактора VERSATILE, двига тели CUMMINS® сочетают в 
себе мощность и надежность. Ряд ное расположение 6 цилиндров, 
24 клапана, турбонаддув и охлаждение наддувочного воздуха обес
печивают чис тое и полное сгорание топ лива. 
Систе ма впрыска высокого дав ле ния с электрон ной системой 
контроля быс т ро реагирует на условия рабо ты или изменение 
положения дрос селя. За пас крутящего момента – 35 % при часто те 
1400 об/мин и 7 % дополнительный прирост мощности при  
1800 об/мин позволят легко работать на всех сельскохозяйствен
ных операциях. 

работа на био дизельном топливе

Двигатель CUMMINS QSX соответствует стро
гим эколо гическим нормам Tier 3. Соответ
ствие нормам, ог рани чивающим содер жа ние 
оксидов азота NOx, достиг нуто за счет опти
мизации камеры сго ра ния, что по зво лило 
отказаться от до пол ни тель ных под систем 
ней тра ли зации выхлоп ных газов. Этот про ве
рен ный вре менем дви га тель, обес пе чива ющий 
рекордную экономию топ ли ва, одобрен для 
ис поль зования биодизель ного топлива B20. 
Ком па ния VERSATILE стремится под дер жи вать 
новые инициативы по приме не нию экологиче
ски чистых видов топлива.

 
больше радиатор –  
лУчше охлаждение

В системе охлаждения тракторов 
VERSATILE серии ННТ используется боль
шой ра диа тор для лучшего охлаждения. Как 
это работает? Большая площадь радиатора 
умень шает требуемый для охлаждения 
двигателя поток воздуха, и на привод колес 
остается больше мощности. Это существен
ное преимущество тракторов VERSATILE, 
потому что модели конкурентов обладают 
небольшими радиаторами, для охлажде
ния которых требуется большая мощность 
двигателя.

двигатель – стремление к работе
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двигатель QSX15

В серии тракторов HHT (435, 485, 535, 575 л. с.) использован мощ
ный 6цилиндровый двигатель QSX15 фирмы CUMMINS с ра боч им 
объемом двигателя 15 л. При разработке тракторов ННТ была по
ставлена цель оптимизации мощности, кру тящего момента и часто
ты оборотов двигателя в соответствии с текущими нагрузками на 
поле. Выбор пал именно на двигатели CUMMINS QSX, обладающие 
оптимальным соотношением указан ных показателей и превос
ходно зарекомендовавшие себя в ра бо те. При разработке полно
приводных тракторов HHT были вы бра ны двигатели CUMMINS 
QSX, чтобы оптимизировать мощность, кру тя щий момент, частоту 
оборотов двигателя в соответствии с те ку щими нагрузками на 
поле. Результатом является эффективный и надежный высокопро
изводительный трактор, который будет служить долгие годы.

35 % рост крутящего момента при 1400 об/мин
7 % дополнительная мощность при 1800 об/мин

Двигатель 9



транспортные перегоны

Посевные площади хозяйств не обязательно должны быть компактно сгруппированы. 
Некоторые из них расположены в значительном удалении друг от друга. В таком 
случае возникает проблема вынужденных лишних затрат времени на переезды. 
Трансмиссия тракторов ННТ – оптимальное решение задачи по снижению 
непроизводственных затрат. Она обеспечивает максимальную скорость в 35 км/ч в 
транспортном режиме, что значительно сокращает время на переезды от поля к полю.

трансмиссия – мощность на привод колес

крУиз-контроль

Соотношение числа оборотов двигателя и скорости трактора является очень важным 
для обеспечения эффективности современной посевной техники. Круизконтроль 
возможен на всех моделях серии HHT. Он позволяет поддерживать необходимую 
скорость трактора или обороты двигателя для максимальной мощности, крутящего 
момента или стабильного числа оборотов на вале отбора мощности.

косозубые передачи созда ют больший 
контакт между зубцами, что обес
пе чивает более надежную передачу 
мощности, плавное переключение и 
сокращает шум трансмиссии.

варианты трансмиссий 

В разных хозяйствах тракторам 
приходится сталкиваться со 
специфическими условиями 
работы. Кроме того, могут 
кардинально различаться и 
требования к прицепному 
оборудованию. Следуя 
своему главному принципу 
универсальности, VERSATILE 
предлагает клиентам несколько 
вариантов трансмиссий: 
механическую и автоматическую 
Powershift. Каждая трансмиссия 
гарантирует стабильную работу 
трактора с необходимой 
скоростью и максимальным 
тяговым усилием. 



механическая трансмиссия QuAdShIFT®

Механическая трансмиссия Quad shift® III 12x4 входит в 
стандарт ную комплектацию. Эта трансмиссия оснащена 3 
диапазо нами скоростей. Каждый диапазон скоростей имеет 
4 синхронизированные скорости с плавным переключением. 
Передаточные от но шения скоростей подобраны таким образом, 
чтобы обеспечить гибкость и макси мальную производительность в 
критически важном диапазоне – от 4.8 до 12.8 км/ч.

автоматическая трансмиссия POwERShIFT® 

Для всех моделей HHT возможна установка автоматической 
высоконадежной трансмиссии Caterpillar. Трансмиссия 
имеет 16 передач для движения вперед и 4 передачи для 
движения назад. Переключение передач осу щест вляется 
одним рычагом без необходимос ти использования педали 
сцепления. 

характеристики трансмиссии Powershift®

автоматическое  
переключение 
скоростей

Обеспечивает автоматическое переключе
ние 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 за
ранее установить любую скорость, вплоть до 
10й. Трактор начнет работу в соответствии с 
предварительно установленной скоростью

прямолинейное  
челночное движение

Перемещение рычага скоростей вперед
назад без выжима сцепления

диапазоны скоростей с трансмиссией POwERShIFTдиапазоны скоростей с трансмиссией QuAdShIFT

Трансмиссия 11



констрУкция рамы

Рама сварена из листов высококачественной стали для обеспечения прочности конструкции при сверхтяжелых нагрузках. 
Для увеличения долговечности и надежности главный подшипник, используемый в точке сочленения рам, значительно 
больше по сравнению с предыдущими моделями. Точка крепления тягового бруса находится по центру трактора для 
максимальной тяги и равномерного распределения веса. Рама тракторов VERSATILE не имеет себе равных по надежности. 
Спроектированные для передачи на тяговый брус всей возможной мощности, трактора эффективно используют каждую 
каплю топлива. Опциональная блокировка дифференциала переднего моста, включаемая электрически из кабины, может 
быть использована при работе на трудных участках поля.

Ступицы планетарного механизма подвешены на подшипниках 
большого диаметра, прикрепленных прямо к балке моста. 
Вся нагрузка приходится на балку моста, а не на привод
ные компоненты. Все полноприводные трактора серии HHT 
оснащены усиленными бортовыми редукторами, которые 
передают в конечном счете всю мощность на тяговый брус.
Во время регулярного техобслуживания планетарные механизмы 
мостов не снимаются с трактора, что сокращает время простоя. 
Ежедневный технический осмотр не занимает много времени 
благодаря указателям уровня масла в мос тах. Шестерни могут 
быть переставлены на 180° для увеличения срока службы.

рама, мосты, тяговый брУс

мосты с внешними планетарными передачами

В 1970х годах инженеры компании разработали уникальную 
конструкцию мостов с планетарной понижающей передачей. 
Такая схема получила широкое признание за надежность, 
простоту, удобство в обслуживании и установке колес. 
Традиция создания высокона дежных планетарных передач 
начинается с установки планетарной и солнечной шестерен 
с внешней стороны оси моста. Такая конструкция мостов 
позволяет передать всю возможную мощность через большую 
высокоточную солнечную шестерню. 



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 
стандартную комплектацию. Топливный фильтр увеличенной 
вместимости – крайне необходимая часть топливной системы 
трактора. Особенно при использовании биодизельного 
топлива или горючесмазочных материалов, в качестве 
которых нет абсолютной уверенности. Дополнительный 
фильтр гарантирует тщательную очистку от примесей и 
убережет двигатель от случайного попадания воды. Контроль 
загрязненности фильтра возможен непосредственно с 
уровня земли или со ступеньки площадки двигателя для 
обслуживания. 

топливные баки и распределение веса

Объем двух топливных баков составляет 1325 литров, что 
обес печивает непрерывную работу в поле без необходимости 
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 части трактора, что создает равномерное 
распределение веса на передней/задней оси независимо от 
полноты баков.

Мосты/Тяговый брус 13



предлагаемая в качестве опции кнопочная электрогидравлическая система 
управления обеспечивает удобное выполнение функций подъема и опус кания, а 
также плавающего и нейтрального режимов. Каждый кнопочный блок дистанционного 
управления оснащен рукояткой для точной регулировки потока и программируемым по 
времени самоцентрирующимся фиксатором.

Современные прицепные комплексы требуют больше мощности и потока гид равлики для обеспечения эффективной 
работы. Трактора HHT полностью учитывают эти требования.
Гидравлическая система (Closed Center Load Sensing Hydraulic System), управляемая реакцией нагрузки, обеспечива ет 
регулировку и подачу потока гидравлики только при необходимости. При отсутствии потребности в высоком дав ле нии 
система переходит в режим низкого давления, создавая резерв мощности, который переходит на тяговый брус.

гидравлика – соответствие 
современным требованиям

рычаги управления гидравлической системой имеют 
удобное распо ло жение, что позволяет гибко управ  лять 
множеством функций одно временно. Замками можно 
фиксировать рычаги в нейтральном положении, не позволяя 
им перехо дить в плавающую позицию, или за фиксировать 
между плавающим и поднятым положением для работы 
гидравлического мотора. Ручки регулировки потока гид равлики 

гидравлическая система, управ ляемая 
реакцией нагрузки, обес печивает 
стабиль ную работу с современными боль
шими посевными комплексами. Произ
водит ель ность гидравлики составляет 
208 л/мин. Опционально может быть 
установлен допол нительный насос, 
позволяющий увеличить произво дитель
ность до 303 л/мин – система Hydraflow®, 
оборудованная шести или восьми
сек цион ным гидро распределителем с 
дистанционным управлением. Такая про
из водительность гарантирует не только 
быстрый подъём на разворотной полосе 
рабочих органов посевных комплексов, 
но и работу на этих посевных комплексах 
нескольких гидромоторов. 

каждого гидравлического контура, которые легко управляются с 
рабочего места, удобно расположены на боковой консоли.
предлагаемая в качестве опции кнопочная электро гид-
равлическая система управления удобна и эрго но мич на. 
Каждый кнопочный блок дистанционного управления оснащен 
рукояткой для точной регулировки потока и программируемым 
по времени самоцентрирующимся фиксатором. 



дистанционно управляемые секции 
гидрораспределителей, расположенные 
в задней части трактора, имеют такую же 
цветовую маркировку, как и органы управления 
кабины. Гидроразъемы обеспечивают быстрое 
и простое подсоединение/ отсоединение даже 
под давлением. Внутреннее выравнивающее 
давление помогает минимизировать потери при 
отсоединении. Удобно расположенная с левой 
стороны секция распределителей позволяет легко 
контролировать тяговый брус и беспрепятственно 
прицеплять гидравлическую систему навесных 
устройств, обеспечивая тем самым эффективное 
использование всей конструкции. 

рычаги контроля удобно расположены на боковой 
консоли и совпадают по цветам с соединительными 
муфтами. Под каждым из рычагов имеется трехпозиционный 
фиксатор, что позволяет легко выбрать и зафиксировать 
нужную настройку.

вращающиеся ручки позволяют плавно и точно 
регулировать гидравлический поток. Современный подход, 
даже в мелких деталях, – отличительная черта производителя. 

Гидравлика 15



В 2010 ГОДУ В ПОС. КЕВСАлА (СТАВРОПОльСКИй КРАй, РОССИя)  

УСТАНОВлЕН мировой рекорд 
по дискованию почвы  
на тракторе VERSATILE hhT 
И ЗАфИКСИРОВАН В КНИГЕ РЕКОРДОВ ГИННЕССА.

417 га/сУтки
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кабина тракторов hhT соответствует самым 
высоким требованиям. Ступеньки лестницы, 
поручни и перила функциональны и удобны.  
Более широкая кабина предоставляет 
превосходный панорамный обзор в 360 градусов, 
что позволяет оператору полностью контролировать 
ситуацию, хорошо видеть тяговый брус с рабочим 
оборудованием и легко манипулировать крупно
габаритными прицепными приспособлениями.

большой жидкокристаллический дисплей 
высокой четкости легко читается и показывает 
оператору всю необходимую ин формацию о 
работе систем трактора. Консоль управления удоб
но расположена под правой рукой оператора. 
Микроклимат в кабине меняется большими 
рукоятками регулировки темпера турного режима и 
кондиционирования воздуха.  
В результате создаются условия повышенной 
комфортности для эффективной работы не 
только самой техники, но и механизатора. Так 
произво дитель проявляет свою заботу о человеке, 
незаметно для него, повышая производительность 
труда. 

консоль для установки монитора, GPSприемника, сотового 
телефона с подводом электропитания является опцией и 
крепится на правой стойке кабины.

кабина – комфорт и Удобство



стандартная комплектация 
кабины может быть дополнена 
многочисленными опциями для 
повышенного комфорта и удобства, а 
кабина Deluxe создает максимально 
удобные условия для работы в 
кабине. 

более комфортабельная версия 
кабины deluxe оснащена креслом 
с подогревом и пневматической 
подвеской, а также вторым сидень ем 
для ученика. Электронный автомати
чес кий контроль микроклимата 
под держивает в кабине заданную 
жела емую температуру. Также 
включе ны передние и зад ние 
козырь ки от солнца. Внешние 
подогре ваемые зеркала заднего 
вида Deluxe, очистители переднего 
и заднего стекол и консоль для 
уста новки монитора с подводкой 
электропитания также поставляются 
в комплектации кабины Deluxe. 

комплектация кабины стандарт deluxe

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

● ● 

Кресло оператора с пневмоподвеской ● –

Кресло оператора с подогревом и пневмоподвеской – ● 

Кресло для ученика ○ ● 

Кондиционер ● –

Климатконтроль – ● 

Консоль для установки монитора с подводом электро
питания 

○ ● 

Круизконтроль ● ● 

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 ○ ○

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

Прикуриватель ● ● 

Двойной плафон освещения кабины ● ● 

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

● ● 

Подножки – ● 

Встроенный переносной фонарь – ● 

Сетка для груза – ● 

Внешние зеркала ● –

Электроуправляемые внешние зеркала Deluxe с подо
гревом

– ● 

Солнцезащитный козырёк впереди и сзади – ● 
 
Примечание: Большинство элементов кабины Deluxe могут быть добавлены к стандартной 
комплектации кабины.

●   серийно ○   опция           –   недоступно

Кабина 19



Регулярное техническое обслу живание продлевает срок 
службы трактора, сокращает простои техники и стоимость 
владения. Боковые щитки поднимаются вверх, открывая 
легкий доступ к точкам контроля и смазки. 

боковой ящик для 
инструмента входит в 
стандартную комплектацию 
и устанавливается на все 
модели. Таким образом, 
оператор в любое время имеет 
доступ к инструменту, шприцу 
для смазки, пальцу тягового 
бруса и др.

электронная панель, 
удобно расположенная 
на задней стойке 
кабины, имеет 
четкое обозначение 
предохранителей, что 
значительно сокращает 
время, необходимое для 
оперативного поиска.

предусмотрена беспре пят-
ст вен ная проверка и об-
слу живание усиленно го 
шарнирного пальца – это одно 
из техноло гичес ких решений, 
которое замет но упрощает 
эксплуата цию машины, делает 
ее обслуживание простым и 
понятным.

передние решетки 
радиатора открываются 
наружу. Такой прием исполь
зован для максимального 
комфорта оператора во время 
обслуживания радиатора – его 
удобной очистки, осмотра 
радиатора и системы 
охлаждения.

обслУживание – проще не бывает

Передняя решетка легко открывается наружу, подобно 
створке окна, для удобной очистки, заправки, контроля 
радиаторов двигателя, трансмиссии, кондиционера, 
охладителя топлива.

Обычно на техническое обслуживание не хватает времени, а в период полевых работ дорога каждая минута. 
Поэтому трактора VERSATILE спроектированы для прос того и удобного обслуживания. 



боковые щитки 
двигателя поднимаются 
вверх, что также облегчает 
работу оператора – 
доступ к ремням, 
генератору, компрессору 
кондиционера, 
воздушному фильтру и 
прочему.

аккумуляторы, 
расположенные с правой 
стороны трактора, защищены 
металлической крышкой. 
Установленный газовый упор 
поднимает и удерживает 
крышку для удобного 
доступа и обслуживания 
аккумуляторов.

специальные глазки 
позволяют быстро 
проверить уровень 
масла в гидравлической 
системе, дифференциале и 
трансмиссии, что гарантирует 
своевременное обслуживание 
и эффективную работу 
гидравлической системы.

диагностические 
разъемы для тестирующего 
оборудования сервисных 
центров и розетки питания 
расположены за сиденьем 
оператора, что позволяет 
производить обслуживание 
во время работы оператора, 
не отвлекая его.

Внешние планетарные редукторы известны своей простотой 
и удобством обслуживания. Крышка редуктора может быть 
снята без снятия оси и шин, тем самым снижается время на 
периодическое обслуживание.  
Смотровые глазки позволяют быстро проверить уровень 
рабочих жидкостей.

Все основные компоненты и узлы являются 
легкодоступными для обслуживания и замены. На 
практике это означает, что периодическое обслуживание 
будет проведено вовремя, предотвращая возможные 
неисправности, а значит, уменьшая время простоя и снижая 
потери.
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ксеноновые фары (hId)

Ксеноновые фары доказали свою эффективность при 
выполнении сельскохозяйственных операций. Никогда не 
хватает светового дня для завершения работ, и ксеноновые 
фары, дающие в 10 раз больше света, чем обычные лампы 
накаливания, решат проблемы с освещением в ночное время. 
Имеется два варианта комплекта ксеноновых фар: комплект 
для установки в передней части и в передней/задней части.

система автовождения

Технология спутниковой навигации GPS экономит время, топ ли во 
и деньги. Вместе с системой автовождения она по зво лит пре дот
вратить перекрытия при севе и увеличить про из во ди тель ность. 
Компания BUHLER VERSATILE Inc предлагает оп ци о наль ную 
систему конт роля рулевого управления, которая совместима с 
большинством существующих на рынке систем автовождения. 

опции: ещё больше для продУктивной работы

Конечно, все необходимое для продуктивной 
работы уже заложено в стандартную комплектацию 
мощных тракторов VERSATILE. Но любая техника 
ценится за гибкость к требованиям конкретных 
хозяйств и возможность адаптироваться к самым 
специфичным условиям работы. Решить эту 
задачу призвано дополнительное оборудование, 
использование которого позволяет получить 
максимум от возможностей современных и 
эффективных машин.



опциональные элементы

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

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

Автоматизированный контроль 1го гидроклапана  
(для механических гидрораспределителей)

Комплект передних грузов

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

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® производительностью 303 л/мин оборудована шести или восьми сек ци онным 
гидрораспределителем с дистанционным управлением, что позволит работать с любым современным прицепным оборудованием.

навеска скреперов

Разработана конструкция и система навески скреперов. 
Это позволит значительно расширить возможности 
тракторов VERSATAILE HHT. Навеска безупречно 
совместима со скреперами известных фирм: Miskin, 
KTek и Reynolds, что делает этот важный элемент 
универсальным.

вал отбора мощности

Хорошо понимая условия работы аграриев, 
производитель знает, что определенные виды операций 
могут потребовать наличия вала отбора мощности 
на тракторе. Поэтому опционально на все модели 
предлагается ВОМ (вал отбора мощности) с частотой 
вращения 1000 об/мин.
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435 485 535 575
габаритные размеры 

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 3980 мм

Радиус разворота (со стандартными шинами) 4860 мм

Общий вес трактора с базовой комплектацией*                                                       19 050 кг 20 729 кг**

Максимальная снаряженная масса 19 790 кг 22 070 кг 24 340 кг 26 140 кг

435 485 535 575
заправочные емкости

Топливный бак 1325 л

Система смазки (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).

** Вес трактора с шинами 800/70R38 и автоматической трансмиссией.



435 485 535 575
двигатель

Модель двигателя CUMMINS QSX15

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

Рабочий объем 15 л 15 л 15 л

Мощность двигателя 435 л. с. (324 кВт) 485 л. с. (362 кВт) 535 л. с. (399 кВт) 575 л. с. (423 кВт)

Дополнительный запас мощности 7% при 1800 об/мин 7% при 1800 об/мин 7% при 1800 об/мин 6% при 1800 об/мин

Максимальная пиковая мощность двигателя 470 л. с. (345 кВт) 525 л. с. (392 кВт) 580 л. с. (427 кВт) 610 л. с. (449 кВт)

Запас крутящего момента 35 % при 1400 об/мин 35 % при 1400 об/мин 35 % при 1400 об/мин 30 % при 1400 об/мин

Максимальный крутящий момент 2000 Нм 2240 Нм 2442 Нм 2542 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 охлаждени
ем в масляной ванне, мультидисковое

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

мосты 

Внешние планетарные передачи VERSATILE стандартные или усиленные усиленные

Блокировка дифференциала ○ ○ ○ ●

Тормоза сдвоенные дисковые тормоза с сухим суппортом

Гидравлический тормоз прицепа ○ ○ ○ ●

гидравлическое оборудование

Тип Closed Center Load Sensing System (управляемая реакцией нагрузки)

Производительность 208 л/мин (55 GPM) 208 л/мин (55 GPM) 208 л/мин (55 GPM) —

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

Управление гидравликой:

— механическое ●   4 секц.; ○  6 секц. ●   4 секц.; ○  6 секц. ●   4 секц.; ○  6 секц. —

— электрогидравлическое ●   4 секц.;  ○  6 или 8 секц. ●   4 секц.;  ○  6 или 8 секц. ●   4 секц.;  ○  6 или 8 секц. 6 секций

Максимальное давление в системе (197 бар) 2900 PSI 

электрическая система

Генератор генератор переменного тока 12В, 160 А 180 А

Аккумуляторы три 12 В 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 4 ксеноновые фары

тяговый брус / вом

Вертикальная нагрузка 4082 кг

при установленном усиленном тяговом брусе 5443 кг

Сцепной штырь 2 дюйма (51 мм) с автоматической сцепкой ●   70 мм; ○   51 мм 

Вал отбора мощности (опция) диаметр выходного вала 44,5 мм, 20 шлицев, 1000 об/мин

●   стандарт ○   опция             —   недоступно
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посевная и почвообрабатывающая техника 
VERSATILE для серии hIgh hORSEPOwER TRACTOR
Читайте в каталогах «Посевная техника VERSATILE» и «Почвообрабатывающая техника VERSATILE» 

тандемные дисковые бороны

офсетные дисковые бороны

пневматические сеялки

пневматические бУнкеры

кУльтиваторы

Пневматические сеялки VERSATILE на практике доказали свою 
способность с наивысшей точностью вносить семена и удобрения 
в почву. В то же время ими просто управлять, просто настраивать и 
проводить обслуживание.
Созданные для поддержания постоянной глубины посева 
при любых условиях, пневматические сеялки гарантируют 
максимально быстрое и «дружное» прорастание семян. 
Выпускаются с шириной захвата от 8,5 до 18,3 метра.

Культиваторы VERSATILE хорошо себя зарекомендовали в фермерских 
хозяйствах по всему миру. Культиваторы С500 и С600 выпускаются 
шириной захвата от 7,2 до 18,3 м. Они прекрасно справляются с 
множеством задач, такими как: стерне вая обработка, предпосевная 
подготовка почвы, заделка удоб ре ний, уход за парами. А чизельные 
культиваторы С700 способны работать в самых тяжелых условиях 
и производить чизелевание на глубину до 25–30 см. Чизельные 
культиваторы рекомендуются для почв, подверженных ветровой и 
водной эрозии, как альтернатива пахоте. Культиваторы комплектуются 
4рядными пружинными боронами для более ровной подготовки почвы. 

Офсетные дисковые бороны используются для основной 
обработки почвы и выпускаются в трех весовых категориях – 
от 820 кг/м до 1560 кг/м. 
Мощная и простая конструкция, самые мощные подшипники, 
стопорящиеся стальные проставки между дисками и длительная 
безотказная работа, а также непревзойденный момент затяжки 
болтов дисковых батарей в 5153 Н.м. – все это выделяет бороны 
VERSATILE среди остальных.

Тандемные дисковые бороны (Хобразные или двухследные) созданы 
для окультуривания залежных земель (целины), обработки паров, 
подготовки поля к пару или посеву, заделки пожнивных остатков, а 
также удобрений в почву. Все тандемные бороны комплектуются 
плавающим дышлом, что позволяет производить более ровную 
обработку поля в отличие от многих конкурентов.
Дисковые батареи затягиваются в заводских условиях до 
непревзойденного момента в 4339 Н.м. А подшипниковые узлы 
VERSATILE считаются лучшими в индустрии, поэтому вы не испытаете 
проблем в поле – вся обработка будет выполнена в срок.

МОДЕлИ dh730, dh750

МОДЕлИ AC215, AC280, AC315, AC400

МОДЕлИ Sd550, Sd650, Sd1050

МОДЕлИ Td500, тd600, тd700

МОДЕлИ с500, с600, с700

Пневматические бункерыраздатчики семян VERSATILE поставляются 
в конфигурациях Towbetween («Бункер за трактором») and Towbehind 
(«Бункер за культиватором»). Вместимость бункеров – 7576, 9514, 
11100 или 13743 л. Возможность без замены дозирующего ролика 
высевать любой продукт, легкая и простая процедура нормы высева, 
удобный в управлении загрузочный шнек, входящая в стандартную 
комплектацию двухпоточная система распределения продукта – одни из 
ключевых особенностей бункеровраздатчиков семян VERSATILE. Неза
висимо от типа и размера семян точность внесения – это гарантирован
ный результат.
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