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   Непрерывные технологические инновации и постоян-
ное стремление к качеству стали краеугольным камнем 
деятельности компании Argo Tractor с момента ее 
основания более 30 лет назад. Эта постоянная 
приверженность привела к разработке и разработке 
инновационной линейки тракторов McCormick X8, 
которая является мировым эталоном мощности, 
надежности, удобных технологий и комфорта.
   Трактор X8 предназначен для удовлетворения самых 
высоких требований крупных фермерских хозяйств и 
штатных сельскохозяйственных подрядчиков. Новое 
поколение X8 получило более современный, 
агрессивный вид, который не останется незамеченным. 
Полностью окрашенная в красный цвет кабина Premiere 
Cab в автомобильном стиле предлагает оператору 
просторную рабочую среду с высококачественной 
отделкой, эргономичным управлением и простыми в 
использовании приборами, такими как 12-дюймовый 
сенсорный монитор. Все внутри кабины 
спроектировано так, чтобы максимально повысить 
комфорт оператора.

   Линейка X8 имеет инновационную четырех диапазон-
ную бесступенчатую вариативную трансмиссию 
(вариатор) VT-Drive. Высоко производительная 
гидравлическая система обеспечивает общий расход 
212 л/мин и обеспечивает 140 л/мин до одиннадцати 
электрогидравлических дистанционных клапанов. 
Расположенный в тяжелом чугунном шасси и 
установленный на iso-креплениях, новый экономичный 
двигатель BetaPower перемещает центр тяжести 
вперед, делая трактор хорошо сбалансированным и 
стабильным.
   Шасси не только помогает изолировать кабину от виб-
рации, создаваемой двигателем, но и позволяет 
трактору передавать всю мощность на землю. Обладая 
максимальной мощностью 310 л.с., X8.680 является 
самой мощной моделью в линейке.
Выбрав McCormick вы можете рассчитывать на 
надежного партнера, который обеспечивает 
передовые технологии в отрасли наряду с выдающейся 
производительностью и бескомпромиссной 
надежностью.

McCORMICK X8, 
ИННОВАЦИИ НА ПОЛНЫЙ ГАЗ



› Четырехстоечная конструкция с полуактивной
подвеской.

› 12-дюймовый монитор с сенсорным экраном.
› Автоматический климат-контроль.

› Электронно-управляемый турбокомпрессор с
изменяемой геометрией (eVGT).

› Технология контроля выбросов с системой Hi-
SCR/DOC.

› Двигатель расположен внутри чугунного шасси
для повышения тяги и производительности.

› Интеркуллеры открываются, чтобы обеспечить
более легкую и быструю очистку.

› 550-литровый топливный бак, 70-литровый бак
AdBlue ®.

› Бесступенчатая вариативная трансмиссия
(вариатор) VT-Drive.

› 4 программируемых диапазонов скоростей.
› Управление трансмиссией интегрировано в

контроллер VT Easy Pilot.
› Снижение расхода топлива, снижение

эксплуатационных расходов.
› 40 км/ч или 50 км/ч Eco speed при пониженных

оборотах двигателя.

Мосты

› Электронно-управляемый центральный шарнир
передней подвесной оси.

› Передняя ось с мокрыми дисковыми тормозами.
› Задний мост с кольцево-поршневыми мокрыми

многодисковыми тормозами.

› Автоматическое управление 4WD и блокиров-
кой дифференциала.

› Полная блокировка дифференциала.
› Размер шин до 900/60 R42 (Ø 2,15 м) доступен в

качестве опции.

› Центрально-закрытая гидравлическая система
с насосом с переменным рабочим объемом до
212 л/мин.

› Заднее навесное устройство с электронным
управлением грузоподъемностью до 12000 кг.

› Трехскоростной ВОМ.

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

Трансмиссия

Гидравлическая система

Кабина

Двигатель
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Широкое поле зрения помогает вам работать лучше и чувствовать 
себя менее усталым.
Новая четырехстоечная кабина Premiere Cab с цельным панорамным 
ветровым стеклом обеспечивает водителю четкую круговую обзорность, 
придавая X8 агрессивный современный вид.

Большие баки сокращают время дозаправки.
Ступени доступа были интегрированы в топливные баки и баки AdBlue®, 
что позволяет увеличить емкость топливных баков и баков AdBlue® до 
550 литров и 70 литров соответственно. Благодаря этому увеличивается 
диапазон рабочего времени и снижается частота дозаправки.

Элементы управления, предназначенные для упрощения вашей 
работы.
Все элементы управления, встроенные в подлокотник, имеют 
сервоусилитель, просты в использовании и эргономичны в 
соответствии с антропометрическими принципами. Они позволяют 
оператору управлять X8 простым и интуитивно понятным способом, тем 
самым снижая усталость и стресс. 

X8 ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ 
ОТЛИЧНЫЙ ВСЕСТОРОННИЙ ОБЗОР





При проектировании серии X8 нашей основной целью было 
разработать технические решения, которые могли бы стать 
мировым эталоном для этого сегмента тракторов. Но этого 
было недостаточно: в новой серии X8 технология была одета в 
новый дизайн с гладкими, динамичными линиями, которые 
придают этому трактору агрессивный, но стильный вид. Это, в 
сочетании с абсолютным комфортом и высококачественной 
автомобильной посадкой и отделкой, делает вождение X8 
захватывающим опытом.

› Разработан, чтобы удивить агрессивным, современным внешним
видом.

› Обтекаемые крылья с фиксированными расширителями и двумя
светодиодными задними фонарями последнего поколения.

› Легко подниматься по лестнице доступа с четырьмя хорошо рас-
положенными ступенями, интегрированными в топливный бак.

› Система Hi-SCR интегрирована в правый столб кабины для обес-
печения беспрепятственного обзора.

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

X8  МОЩНОСТЬ И 
СТИЛЬ ВСЕ В ОДНОМ
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Вы чувствуете себя свежим после целого рабочего дня.
Двигатель оснащен прочным шасси с амортизирующими резиновыми креплениями, 
которые помогают эффективно уменьшить удары и вибрации. Полуактивная подвеска 
кабины может быть задана с тремя различными уровнями амортизации. Кабина 
оснащена плоскодонной платформой и сиденьем водителя на пневматической 
подвеске с системой вентиляции. Автоматический климат-контроль обеспечивает 
равномерное распределение воздуха по потолку, приборной панели и платформе для 
повышения комфорта оператора.

Внутри кабины вы управляете всем с помощью простых элементов управления.
Четырехстоечная кабина с цельным панорамным ветровым стеклом обеспечивает 
непревзойденную круговую обзорность. Все органы управления эргономично 
спроектированы в соответствии с антропометрическими стандартами и имеют 
сервоусилитель для обеспечения плавного и точного маневрирования в любом 
месте. Планшетный сенсорный экран обеспечивает простое и интуитивно понятное 
управление. Восемнадцать рабочих фонарей обеспечивают отличное освещение для 
ночной работы, а камера заднего вида дает водителю беспрепятственный обзор за 
трактором.

Вы можете совершать четкие hands-free телефонные звонки.
В кабине трактора, полностью звукоизолированной звукопоглощающими 
материалами автомобильного класса, установлена стереосистема радиосвязи с 
Bluetooth, MP3-плеером и USB-флешкой. Высококачественные громкоговорители 
обеспечивают четкий выход звука, а встроенный микрофон позволяет оператору 
совершать громкие телефонные звонки.

СИДЯ В КАБИНЕ, ВЫ РАБОТАЕТЕ 
ПОЛНОСТЬЮ РАССЛАБЛЕННЫМ



КАБИНА PREMIERE CAB: 
ВАШ НОВЫЙ ОФИС В ПЕРВОМ КЛАССЕ

   Кабина Premiere Cab представляет собой новую концепцию четырехстоеч-
ной конструкции с задними распашными дверями, которая обеспечивает 
беспрепятственную видимость во всех направлениях, позволяя водителю 
полностью видеть слепые зоны без изменения положения. Кабина находится 
под давлением, обеспечивающим чистоту и отсутствие пыли, а 
высокоэффективная система звукоизоляции обеспечивает уровень шума в 
кабине всего 70 дБ для максимального комфорта эксплуатации. Широкие, 
хорошо разнесенные ступени доступа позволяют оператору легко входить и 
выходить из кабины, в то время как сиденье приятеля аккуратно 
складывается, обеспечивая более легкий и безопасный доступ. Интерьер 
кабины выполнен в автомобильном стиле и отделан легко чистящимися 
мягкими на ощупь материалами.
   Приборная панель наклоняется вместе с рулевым колесом в соответствии с 
потребностями водителя. Обитое алькантарой поворотное сиденье 
оснащено динамической пневмоподвеской, полностью автоматической 
регулировкой высоты, антивибрационной системой, обогревом и 
вентиляцией спинки для лучшего в своем классе комфорта вождения. 
Основные многофункциональные органы управления трактором 
интегрированы под правую руку для максимального комфорта работы. 
Эргономичный контроллер VT-Easy Pilot обеспечивает простое и интуитивно 
понятное управление ключевыми функциями трактора. 
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В подлокотник встроен 12-дюймовый сенсорный монитор с 
простой планшетной графикой, которая позволяет оператору 
непосредственно управлять и контролировать работу трактора.
Стандартное оснащение кабины Premiere включает в себя 
охлаждаемый отсек для хранения в кабине и держатель для 
бутылок, розетки 12 В для зарядки мобильных устройств, а также 
внутреннее зеркало, открывающийся прозрачный люк на крыше, 
обеспечивающий дополнительную видимость для работы 
погрузчика, и 10 светодиодных рабочих ламп, установленных на 
крыше, которые обеспечивают дневное освещение для ночных 
работ. Встроенный в крышу кабины высокоэффективный 
автоматический климат-контроль поддерживает желаемую 
температуру кабины независимо от внешних погодных условий.

КАБИНА

ЦИФРОВАЯ ПРИБОРНАЯ 
ПАНЕЛЬ И РЕГУЛИРУЕМОЕ 
РУЛЕВОЕ КОЛЕСО

Простая и интуитивно понят-
ная цифровая приборная 
панель постоянно информи-
рует оператора о состоянии 
трактора. Телескопическое 
рулевое колесо с регу-
лируемым наклоном пред-
назначено для наклона 
вместе с приборной панелью.

ВОДИТЕЛЬСКОЕ СИДЕНЬЕ И СКРЫТОЕ 
СИДЕНЬЕ ПРИЯТЕЛЯ

Водительское место имеет большое и 
стильное поворотное сиденье с мягкой 
обивкой из алькантары, оснащенное системой 
пневмоподвески, полностью автоматической 
регулировкой высоты и обогревом спинки и 
вентиляцией для максимального комфорта 
вождения. Пассажиры также могут путе-
шествовать с комфортом благодаря иннова-
ционному мягкому сиденью, которое акку-
ратно складывается, чтобы обеспечить более 
легкий и безопасный доступ к кабине.

› Конструкция кабины с четырьмя стойками и плоской 
палубной платформой.

› Цельное панорамное ветровое стекло для непревзойден-
ной круговой видимости.

› Полуактивная подвеска кабины.
› Наклон приборной панели с рулевой колонкой.
› Вентилируемое сиденье на пневмоподвеске с поворотным 

механизмом опционально.
› Многофункциональный подлокотник с эргономичным 

контроллером и интегрированным управлением.

› 12" монитор с сенсорным экраном Data Screen Manager.
› Спрятанное место приятеля для более легкого доступа к 

кабине.
› Автоматический климат-контроль.
› Открывающийся прозрачный люк на крыше.
› Интерьер в автомобильном стиле с мягкими на ощупь 

материалами.
› Радио с MP3-плеером и стандартом Bluetooth.
› До 18 светодиодных фонарей последнего поколения на 

капоте, кабине и крыльях.

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН МОНИТОРА И 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДЛОКОТНИК

Благодаря удобному графическому интер-
фейсу, похожему на планшет, Большой 12-
дюймовый сенсорный монитор GSM обеспе-
чивает простое и интуитивно понятное 
управление инструментами. Многофункцио-
нальный подлокотник, встроенный в сиденье 
водителя, имеет эргоно-мичную конструкцию, 
позволяющую быстро и интуитивно использо-
вать основные элементы управления тракт-
ором.



РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
X8 имеет целых 18 светодиодных 
рабочих ламп спереди и сзади, 
которые обеспечивают надлежа-
щее освещение во время ночной 
работы.
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BLUETOOTH RADIO
Радио с Bluetooth позволяет слушать 
музыку также через MP3-плеер, кабель 
AUX или USB-накопитель, а встроенный 
микрофон позволяет оператору совер-
шать hands-free телефонные звонки.

ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ В КАБИНЕ И 
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БУТЫЛОК
Слева от водителя расположен отсек 
для хранения холодильника в кабине, а 
справа удобно расположен практичный 
держатель для бутылок.

ПОЛУАКТИВНАЯ ПОДВЕСКА КАБИНЫ
Инновационная полуактивная система подвески кабины изолирует 
кузов трактора от вибрации колес, вызванной неравномерными 
условиями грунта, обеспечивая максимальный комфорт и 
безопасность езды на всех участках местности.

› Полуактивная гидравлическая подвеска.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КЛИМАТ - КОНТРОЛЬ И ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ ЛЮК НА КРЫШЕ
Высокоэффективный автоматический климат-контроль, встроенный в крышу 
кабины, распределяет воздух по всей кабине, поддерживая желаемую температуру 
в кабине независимо от внешних погодных условий.
Автоматический климат-контроль удобно встроен в стильную консоль на крыше. 
Открывающийся прозрачный люк на крыше обеспечивает дополнительную 
видимость для работы погрузчика.



X8 предоставляет вам всю необходимую мощность: вы можете тянуть до 
40 тонн без каких-либо усилий! X8 может развивать скорость до 50 км/ч при 
1600 об/мин, тем самым снижая расход топлива, и может тянуть до 40 тонн в 
полной безопасности благодаря тормозному механизму двигателя.

X8 делает вашу работу проще и сокращает потребление на 10%. Новые 
экономичные двигатели BetaPower, которые питают тракторы X8, не имеют 
сажевого фильтра; это означает меньшее количество компонентов, меньшее 
техническое обслуживание и, следовательно, меньшие затраты. Без DPF, 
который расходует топливо и со временем теряет эффективность, требуя 
периодической замены, двигатель становится более мощным, более 
эффективным и более надежным. Кроме того, двигатель, расположенный 
внутри шасси, перемещает центр тяжести трактора вперед, тем самым 
увеличивая сцепление передних колес и мощность трактора. Благодаря 
улучшенной тяге снижается расход топлива до 10% по сравнению с 
аналогичными конкурирующими двигателями.

Очистка охладителей занимает всего 5 минут. У компании McCormick есть 
цель упростить все рутинные операции, которые необходимы для сохранения 
эффективности оборудования и сокращения времени простоя. Охладители, 
расположенные перед радиатором, полностью открываются с помощью 
одной защелки, обеспечивая быструю, легкую и точную очистку. Это 
позволяет сохранить эффективность системы охлаждения, обеспечивая 
плавную работу двигателя.

БОЛЕЕ 300 ЛОШАДИНЫХ СИЛ,
ЧТОБЫ ТАЩИТЬ ВАШ БИЗНЕС ВПЕРЕД
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  Тракторы X8 работают на новых 6,7-литровых 6-цилиндровых 
двигателях BetaPower с турбонагнетателем vgt и системой впрыска 
common rail. Эти двигатели соответствуют нормам выбросов Stage4/
Tier4 с использованием каталитического нейтрализатора Hi-SCR в 
сочетании с катализатором DOC для последующей обработки 
выхлопных газов.
       Линейка X8 включает в себя три модели:

− X8. 660 VT-Drive с 264/194 л.с./кВт
− X8. 670 VT-Drive с 286/210 л.с./кВт
− X8. 680 VT-Drive с 310/228 л.с./кВт

  BetaPower - ультрасовременный двигатель, разработанный для 
обеспечения простоты и функциональности без ущерба для надежности 
и долговечности.

› Электронное управление двигателем, турбокомпрессор с изменяемой геометрией 
(eVGT) с интеркулером, common rail.

› Высокий резерв крутящего момента.
› Двигатель соответствует нормам выбросов Stage 4/Tier 4.
› Отработавшие газы после обработки каталитическим нейтрализатором Hi-SCR и 

катализатором DOC.
› Большой, легко заполняемый топливный бак.
› Охладители открываются, чтобы обеспечить более легкую и быструю очистку.

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

Двигатели BetaPower: эффективность, 
которая повышает вашу производительность



ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система HI-SCR + DOC для сокращения 
выбросов выхлопных газов
   Технология Hi-SCR, или селективное каталитическое восстановление, 
использует жидкость Adblue® для уменьшения выбросов выхлопных 
газов двигателя. Жидкость впрыскивается из отдельного бака в 
выхлопную систему, а затем направляется в каталитический 
нейтрализатор Hi-SCR, где она вступает в реакцию с выхлопными газами, 
тем самым уменьшая выбросы NOx.
   Система Hi-SCR, используемая в сочетании с DOC (Diesel Oxidation 
Catalyst) - пассивным катализатором окисления, снижающим уровень 
загрязняющих веществ - обеспечивает соблюдение самых строгих норм 
выбросов.
   Оптимизированный электронный впрыск топлива и повышенная 
эффективность сгорания в сочетании с системой Hi-SCR / DOC 
позволяют двигателям BetaPower обеспечивать исключительную 
мощность и высокий крутящий момент для быстрого реагирования на 
изменения нагрузки при одновременном снижении расхода топлива.

ШАССИ ДВИГАТЕЛЯ

X8 оснащен сверхпрочным чугун-
ным шасси с амортизирующими 
резиновыми креплениями, кото-
рые поддерживают двигатель, 
помогая изолировать кабину и 
трансмиссию от вибраций.
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ДВИГАТЕЛЬ

McCORMICK X8
МОЩНОСТЬ
ДВИГАТЕЛЯ

л.с./kW

МАКС КРУТЯЩИЙ
 МОМЕНТ

NM

X8.660 VT-DRIVE 264 / 194 1132

X8.670 VT-DRIVE 286 / 210 1194

X8.680 VT-DRIVE 310 / 228 1282

Макс мощнось, л.с. Макс крутящий момент, NM

600
50

200

100

250

150

300

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

900 1200 1500 1800 2100

RPM

NM ЛС

ОБСЛУЖИВАНИЕ РАДИАТОРА

Откидывающийся капот широко открывается, 
чтобы обеспечить легкий доступ к моторному 
отсеку для регулярного обслуживания и 
технического обслуживания.
Охладители, расположенные перед радиатором, 
полностью открываются с помощью одной 
защелки, что обеспечивает легкую очистку в 
пыльных условиях.

БАК ADBLUE ® 

Бак AdBlue®  содержит 70 литров жидкости для 
системы Hi-SCR, которая представляет собой 
лучшее решение для последних стандартов 
выбросов Stage 4/Tier 4.
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ТРАНСМИССИЯ VT−DRIVE,
УДОБНАЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНОЛОГИЯ

VT-Drive: настолько прост в использовании, что вы больше не можете 
обойтись без него.
Непрерывная переменная трансмиссия VT-Drive автоматически выбирает 
наиболее подходящее передаточное отношение, обеспечивая плавное 
прогрессирование скорости без необходимости переключения передач. 
Использовать трансмиссию VT-Drive довольно просто: просто отпустите 
стояночный тормоз, выберите направление силовым синхронизатором и 
нажмите на педаль газа. Эта простота управления в сочетании с интуитивно 
понятным управлением и удобным интерфейсом сенсорного экрана делает X8 
приятным для вождения.

Вы работаете с самой передовой вариаторной трансмиссией на рынке.
Непрерывная переменная трансмиссия VT-Drive всегда отличалась 
эффективностью и надежностью. Теперь инновационная четырех диапазонная 
технология делает трансмиссию VT-Drive выбором на будущее, но ее 
преимущества сразу же очевидны: лучшая экономия топлива, более плавное 
вождение, большая эффективность.

Трансмиссия VT-Drive реагирует оперативно к вашим командам.
Сочетая мощный двигатель с четырех диапазонной непрерывной переменной 
трансмиссией VT-Drive последнего поколения, X8 обеспечивает быстрое 
ускорение и непревзойденную отзывчивость.



› Все элементы управления трансмиссией сгруппированы на 
контроллере VT Easy Pilot.

› Переключение диапазонов скоростей без использования 
педали сцепления.

› Мягкое ускорение, оптимальная скорость, 
постоянная тяга.

› Больше концентрации на работе с 
помощью удобной трансмиссии 
VT-Drive.

› Снижение расхода топлива, снижение 
эксплуатационных расходов.

› Дистанционная кнопка силового 
синхронизатора на многофункциона-
льном контроллере для автоматического 
переключения вперед/назад.

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

VT-Drive 4 диапазонный вариатор
Трансмиссия McCormick VT-Drive с ее четырехступенчатой технологией устанавливает 
новый эталон в трансмиссиях вариативного типа. Использование четырехступенчатой 
вместо обычной двухступенчатой вариаторной трансмиссии дает реальные преимущества 
фермерам и сельскохозяйственным подрядчикам, которые ищут универсальные 
тракторы, способные обеспечить максимальную производительность независимо от 
задачи или полевых условий.
Трансмиссия VT-DRIVE имеет четыре режима работы:
1. Автоматический режим - электронный блок регулирует обороты двигателя и 
передаточное отношение в соответствии с настройками потенциометра для достижения 
требуемой скорости.
2. Ручной режим - оператор устанавливает обороты двигателя с помощью ручного 
дросселя. Электронный блок регулирует передаточное отношение для достижения 
требуемой скорости.
3. Режим ВОМ - оператор устанавливает обороты двигателя с помощью ручного 
дросселя. Электронный блок регулирует передаточное отношение для достижения 
требуемой скорости, отдавая приоритет скорости отбора мощности.
4. Режим круиза - оператор выбирает скорость движения трактора, которая остается 
постоянной.

РЕВЕРС

0,05 km/h

ПРЯМОЙ ДИАПАЗОН

30 km/h
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ТРАНСМИССИЯ VT−DRIVE

VT Easy Pilot многофункциональный 
контроллер
Эргономичный контроллер VT Easy Pilot, встроенный в многофун-
кциональный подлокотник, обеспечивает простое и интуитивно понятное 
управление трансмиссией VT-Drive, позволяя оператору управлять 
трактором и орудиями с максимальной легкостью и комфортом.
Контроллер VT Easy Pilot позволяет оператору: выбрать скорость, наиболее 
подходящую для прикрепленного орудия, либо увеличить, либо уменьшить 
скорость движения без использования педалей сцепления и газа; 
переключиться с переднего хода на задний без использования рычага 
силового синхронизатора на рулевой колонке; маневрировать и управлять 
передним погрузчиком быстрее с помощью дистанционной кнопки силового 
синхронизатора; быстро поднять заднюю сцепку; использовать круиз-
контроль скорости и управлять одним дистанционным клапаном. Все 
функции четко отображаются на приборной панели и на сенсорном 
мониторе.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
Электронный блок регулирует обороты 
двигателя и передаточное отношение в 
соответствии с настройками потенци-
ометра для достижения требуемой 
скорости.

ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СИНХРОНИЗАТОР
Реверсивный силовой синхронизатор позволяет оператору автоматически переключаться с 
переднего хода на задний без использования педали сцепления, просто управляя рычагом 
управления челноком, расположенным рядом с рулевым колесом.
Реакция синхронизатора электронно модулируется и регулируется оператором, если это 
требуется для различных задач.
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X8 ПЕРЕДАЕТ
ВСЮ МОЩНОСТЬ НА ЗЕМЛЮ

Максимальная передача мощности на землю.
С двигателем, расположенным в прочном шасси и тяжелой передней осью с 
независимыми колесами, X8-это трактор, который передает больше энергии 
на землю в своем классе.

Оптимальная маневренность с радиусом поворота всего 5 метров.
Трактор X8 не только очень мощный, но и компактный и простой в 
обращении. При колесной базе всего в 3 метра X8 имеет диаметр поворота 
всего в 11 метров.

Меньше уплотнения почвы с Трактором X8.
С двигателем, расположенным в прочном шасси, X8 имеет распределение 
веса 45% спереди и 55% сзади, что делает его лучшим сбалансированным 
трактором в своем классе мощности. Это оптимальное распределение веса 
помогает уменьшить степень уплотнения почвы.



Тяга, маневренность и комфорт на любой местности
  Пересеченная местность и крутые уклоны не преграда для тракторной линейки X8. 
Выдающаяся тяга и отличная маневренность обеспечивают оптимальное сцепление и 
стабильность, что приводит к повышению комфорта вождения в полевых условиях и на 
дороге. Для дополнительного сцепления можно дополнительно установить шины 
диаметром 2,15м (710/75 R42 или 900/60 R42). Прочная передняя ось оснащена 
центральной шарнирной подвеской и мокрыми многодисковыми тормозами.
  Надежные мокрые многодисковые тормоза заднего моста обеспечивают безопасную 
контролируемую тормозную способность. При торможении автоматически включается 
полный привод, который, в свою очередь, тормозит переднюю ось для эффективного 
торможения на всех четырех колесах.
 Все тракторы X8 также оснащены усилителем тормозов для уменьшения усилия 
торможения педалью для повышения точности вождения.
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ТЯГА

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ 
БЛОКИРОВКИ 4WD И ДИФФЕРЕНЦИАЛА

Все модели серии X8 оснащены комбини-
рованными блокировками переднего и 
заднего дифференциалов для уменьшения 
скольжения колес и максимизации тяги. Эта 
система, управляемая электронным управ-
лением с помощью датчика угла поворота 
рулевого колеса, позволяет автоматически 
включать и выключать блокировку диф-
ференциала и полный привод во время 
работы.

ПОВОРОТНАЯ ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ

X8 имеет электронно-управляемую поворотную переднюю ось с 
центральной параллелограммной подвеской, которая обеспечивает 
лучшее сцепление и большую устойчивость по сравнению с 
обычными осями. Позволяет оператору регулировать передний 
дорожный просвет в соответствии с условиями эксплуатации, 
улучшает тягу и маневренность в полевых условиях, а также 
обеспечивает более высокую скорость движения по дороге, 
обеспечивая максимальную безопасность и комфорт езды в любой 
ситуации.



Самое мощное заднее навесное устройство в своем классе.
Мощное и надежное заднее навесное устройство X8 обеспечивает 
подъемную способность до 12000 кг и позволяет оператору точно 
управлять орудием во время работы.

Переднее навесное устройство одинаково эффективно и надежно.
Интегрированное в шасси трактора переднее навесное устройство X8 
обеспечивает большую подъемную силу, что позволяет легко 
поднимать тяжелые орудия при работе с передними и задними 
комбинациями орудий. Такая конструкция позволяет сцепке 
равномерно распределять усилие по всей трансмиссии, обеспечивая 
тем самым мгновенную подъемную способность.

Гидравлическая система, адаптированная к вашим конкретным 
потребностям.
Разработанная для обеспечения высокой производительности, 
гидравлическая система X8 предлагает высококачественные 
компоненты и широкую гибкость конфигурации для удовлетворения 
конкретных потребностей фермеров и подрядчиков. Система имеет до 
шести задних дистанционных клапанов с общим расходом 140 л/мин, 
трехходовой делитель потока, два средних и три передних 
дистанционных клапана, а также полностью настраиваемые 
контроллеры. Все функции управляются электронным способом и 
могут быть сконфигурированы с помощью сенсорного монитора.

X8
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ГИДРАВЛИКА



X8, HIGH-PERFORMANCE HYDRAULICS



X8 ЗНАЕТ, КАК НАКАЧАТЬ
ВАШУ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

 Тракторы X8 оснащены центрально-закрытой гидравлической 
системой с насосом переменного объема. Это означает, что насос 
всегда подает именно то количество масла, которое требуется 
системе, тем самым устраняя ненужные потери энергии. Система 
подает 157 л/мин на сцепные и дистанционные клапаны и 115 л/
мин на электронную рулевую систему, что обеспечивает 
одновременную работу всех гидравлических функций.
 Задняя сцепка обеспечивает грузоподъемность до 12000 кг. 
Система имеет до одиннадцати электрогидравлических 
дистанционных клапанов: шесть сзади, три спереди и два 
посередине.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ВОМ
Функция автоматического ВОМ авто-
матически отключает и повторно 
подключает ВОМ на определенных 
высотах навески, установленных опера-
тором. Это дает оператору точное 
управление орудием во время работы.

Задний ВОМ
 Линейка X8 была разработана для работы в различных условиях с 
тяжелыми, требующими большой мощности орудиями. Конструкция 
трансмиссии обеспечивает минимальные потери мощности, что приводит к 
максимальной производительности.
  ВОМ предлагает три электронно выбираемые скорости: 540 Eco, 1000 и 
1000 Eco об/мин. Электрогидравлическая муфта обеспечивает плавное и 
модулированное включение ВОМ, обеспечивая плавный пуск орудия.
 Внешнее дистанционное управление ВОМ, навесным устройством и 
клапанами расположены на задних крыльях, что облегчает установку 
орудий с земли.

ЗАДНЕЕ НАВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО

› Центрально-закрытая гидравлическая 
система с переменным рабочим 
объемом насоса 157 л/мин. В качестве 
опции предлагается насос емкостью 
212 л/мин.

› Заднее навесное устройство с 
электронным управлением 
грузоподъемностью до 12000 кг.

› Передняя сцепка с грузоподъемностью 
до 5000 кг в стандартной 
комплектации.

› Трехскоростной ВОМ в стандартной 
комплектации (540Eco/1000/1000Eco об/
мин).

› Переднее навесное устройство и ВОМ 
опционально.

› Система включает в себя 3-ходовой 
делитель потока и до 11 специальных 
электрогидравлических дистанционных 
клапанов: 6 сзади, 2 средних и 3 спереди, 
в том числе один, предназначенный для 
сцепки.

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ



Заднее навесное устройство с 
электронным управлением
Эргономичные контроллер VT Easy Pilot обеспечивает 
удобное и интуитивно понятное управление задней 
навеской и оборудованием. Предлагая максимальную 
грузоподъемность 12000 кг, трехточечная сцепка 
относится к категории 4N/3 и оснащена датчиком тяги 
нижнего звена для точного управления орудием.

УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАДНЕЙ 
СЦЕПКОЙ
Внешнее дистанционное управление 
ВОМ, сцепным устройством и клапа-
нами расположены на задних 
крыльях, что облегчает установку 
оборудования с земли.

ЗАДНЕЕ НАВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО
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Переднее навесное устройство и ВОМ
Все тракторы X8 поставляются в стандартной комплектации с 
передним навесным устройством, способным поднимать до 5000 кг.
В качестве опции предлагается передний ВОМ с одним 
выделенным дистанционным клапаном.

ДИСТАНЦИОННЫЕ КЛАПАНЫ

Тракторы X8 могут быть оснащены до одиннадцати дистанционными 
клапанами двойного действия, управляемыми электрогидравлически с 
многофункционального подлокотника.
Один клапан управляется контроллером VT Easy Pilot, а четыре управляются с 
помощью кнопочных регуляторов, один из которых предназначен для 
трехходового делителя потока.
Подлокотник также включает мини-джойстик, который управляет тремя 
дистанционными клапанами для управления либо передней сцепкой, либо 
передним погрузчиком.

Electronically-controlled rear hitch

ЗАДНЕЕ НАВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО
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Вы можете планировать и проверять сельскохозяйственные мероприятия, 
не выходя из дома. 
Отчет и предварительная настройка действий становятся удобными для 
пользователя и могут быть выполнены из дома. Это исключает потребность в 
опытных операторах, что позволяет снизить эксплуатационные расходы.

С помощью инструментов точного земледелия X8 позволяет экономить до 
7% затрат.
Как показали исследования в этом секторе, спутниковая система наведения 
трактора X8 позволяет экономить до 7% затрат на топливо, оборудование, 
удобрения и пестициды.

Выполняйте каждую задачу с максимальной эффективностью.
С системой ISOBUS оператор может управлять орудиями без необходимости 
устанавливать блок управления внутри кабины. Рабочие параметры инструмента 
контролируются с помощью простого сенсорного дисплея.

ТОЧНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВЫГОД



Опциональная спутниковая система вождения управляется с помощью 
специального 8,4-дюймового сенсорного монитора в сочетании со 
спутниковой антенной, установленной на крыше кабины трактора. 
Монитор управляет двумя функциями:

1. Прецизионная система управления рулевым управлением: используя
кинематический метод навигации в реальном времени (RTK), система 
обеспечивает точное управление рулевым управлением в операциях с 
рядовым растениеводством, обеспечивая точность передачи данных до 2 
см. Такой высокий уровень точности значительно повышает 
производительность труда на единицу площади земли.
В комплекте со спутниковой системой наведения поставляется также 
функция Eazysteer, которая позволяет трактору совершать полный 
разворот с помощью всего лишь быстрого поворота рулевого колеса. Это 
позволяет избежать многократных поворотов рулевого колеса, тем самым 
повышая комфорт езды и оптимизируя рабочее время.

2. Конфигурация и управление системой ISOBUS с управлением рас-
ширенными функциями, такими как ISO-TC и TC-GEO.

СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА ВОЖДЕНИЯ: 
БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

СПУТНИКОВАЯ АНТЕННА
Спутниковая антенна, расположенная 
на крыше кабины, принимает сигнал 
GNSS.

ЭЛЕКТРОННОЕ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО
Обеспечивает точное рулевое 
управление, точность прохода между 
рядами до 2 см при выполнении 
операций по уборке урожая.



VT ECU

ICT

ISOBUS ДЛЯ ПРОСТОГО И ЭФФЕКТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ

СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР
8,4-дюймовый сенсорный монитор 
управляет системой спутникового 
вождения и системой ISOBUS.

  Линейка тракторов X8 может быть дополнительно оснащена системой 
ISOBUS - протоколом передачи данных между трактором, орудием и 
бортовым компьютером, что повышает эффективность и произво-
дительность работы.
 С помощью системы ISOBUS оператор может управлять рабочими 
параметрами и производительностью оборудования с помощью простого 
сенсорного монитора, без необходимости установки специального блока 
управления внутри кабины.

Преимущества спутникового вож-
дения и системы ISOBUS
 Спутниковая система наведения и система ISOBUS 
обеспечивают максимальную эффективность и произво-
дительность при одновременном повышении комфорта и 
безопасности езды:
› Каждая операция инструмента контролируется с предель-

ной точностью. Инструмент также может управляться с 
помощью функции электронной самонастройки.

› Уменьшение пройденного расстояния в полевых усло-
виях снижает износ трактора и орудия, а также экономит 
топливо.

› Применение обработок с переменной скоростью исклю-
чает пропуски и перекрытия; это сводит к минимуму отхо-
ды продукции и сокращает рабочее время при 
максимальном повышении эффективности и урожайности 
сельскохозяйственных культур.

› Точное земледелие сокращает количество химических 
остатков. Например, она позволяет размещать удобрение 
только в определенном ряду, который будет посеян 
позже: в момент посева ряд будет найден благодаря 
картографической системе автоматического наведения.

› Чтобы сделать спутниковую навигацию более безопасной, 
X8 оснащен датчиками, которые реагируют на 
присутствие людей или вещей, которые не отображаются 
на спутниковой карте. Если, например, ребенок 
появляется в рабочей зоне Трактора, но в месте, 
невидимом для оператора, система обнаружит его и 
быстро отреагирует.



БЫСТРОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

   Разработанный для обеспечения максимальной эффективности и надеж-ности, линейка X8 предлагает множество решений для упрощения и ускорения 
технического обслуживания:

> Откидывающийся капот широко открывается, чтобы обеспечить легкий
доступ к моторному отсеку для технического обслуживания и очистки 
радиатора.

> Крышка маслозаливной горловины расположена в нижней части
двигателя, поэтому доливку моторного масла можно производить, не 
открывая капот.

> Воздушный фильтр двигателя расположен таким образом, чтобы
облегчить очистку и замену.

> Радиаторы охлаждения полностью открываются с помощью одной
защелки, что обеспечивает быструю и легкую очистку.

> Топливные баки и баки AdBlue ® удобно расположены для быстрого
наполнения. Крышки баков имеют разные цвета.

> Воздушный фильтр в кабине легко доступен для технического
обслуживания.

> Уровень масла в трансмиссии можно удобно проверить через
прозрачную крышку маслозаливной горловины с помощью щупа, 
расположенного на задней части трактора.

> Резервуар для жидкости стеклоочистителя расположен на задней стенке
кабины.





ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И СЕРВИС MсCORMICK, 
ВСЕГДА ДАЮТ ВАМ САМОЕ ЛУЧШЕЕ

 Компания McCormick признана во всем мире надежным поставщиком 
высококачественных запасных частей и послепродажного обслуживания. Разработанные 
теми же инженерами, что проектируют и изготавливают тракторы McCormick, 
оригинальные запчасти McCormick разрабатываются и изгота-вливаются в соответствии с 
самыми высокими стандартами качества для обеспечения надежной работы тракторов и 
максимальной безопасности. Плюсы послепродажного обслуживания McCormick 
включают в себя следующее: 

− Запасные части доставляются быстро и эффективно дилерам McCormick в тот же 
день заказа.

− Каждая деталь поставляется с 12-месячной гарантией и имеет защитную от 
фальсификации голограмму, которая удостоверяет ее качество и 
подлинность.

− Оригинальные запчасти McCormick надежны и удобны, так как они 
повышают качество работы и эффективность тракторов X8.

− Послепродажное обслуживание осуществляется нашими дилерами - 
командами высококвалифицированных, ориентированных на решение 
технических специалистов, которые используют новейшие методы 
диагностики. Выбор McCormick означает выбор совершенства.



SUPPORT

McCORMICK SPARE PARTS AND SERVICE,
TO GIVE YOU THE BEST ALWAYS
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McCORMICK
НОВАТОРЫ ПО ТРАДИЦИИ

 Сайрус Холл Маккормик родился в Вирджинии, Соединенные Штаты 
Америки, в 1809 году. Будучи пионером в инженерном деле, Маккормик 
обладал потрясающей способностью механизировать сельскохозяйствен-
ные работы, что он и продемонстрировал, когда в 1831 году изобрел 
первую механическую жатку.
 Компания "McCormick" была основана в 1847 году. Здесь производились 
зерноуборочные комбайны. Начиная с 1866 года, компания приняла 
красный цвет, который с тех пор будет отличать McCormick по всему миру. 
В 1871 году McCormick произвел наибольшее количество машин, чем 
любая другая компания: 250 жнецов в день. Первый трактор, Mogul 8-16, 
был запущен в 1910 году. В те годы компания открыла заводы в Канаде, 
Великобритании, Германии, Франции и Швеции.
 В последующие годы компания неоднократно покупалась и продавалась. 
В 2001 году компания McCormick была приобретена компанией Argo 
Group, которая вновь запустила бренд под названием McCormick Tractors 
Inter-national Limited.
 Сегодня компания McCormick является мировым лидером в области 
тракторной промышленности, и ее название означает бескомпромиссную 
технологию и инновационный дизайн. Благодаря значительным 
инвестициям в исследования и разработки новое поколение тракторов 
McCormick теперь занимает лидирующие позиции на рынке 
производительности и инноваций. Фермеры ищут производительность, 
надежность и универсальность, и именно это McCormick предлагает 
своим клиентам, чтобы максимизировать их производительность.



  Сбор и возрождение богатейшего опыта и технологий компаний, 
вошедших в историю механизированного земледелия. Это 
обязательство Argo Tractors SpA, промышленной группы, которая 
вместе с брендами Landini, McCormick и Valpadana создала 
глобальный центр производства тракторов.
  Стратегия компании " Argo Tractors" основана на тесной 
интеграции инжиниринговой, производственной и маркетинговой 
деятельности. Научно-исследовательский и инженерный отдел 
находится в Главном штабе компании в Фабрико (Реджо-Эмилия). 
Производство основано на синергии между тремя заводами, 
каждый из которых посвящен определенной линейке продуктов, и 
двумя центрами распределения запасных частей, расположенными 
в Италии и Соединенных Штатах.
  Сегодня, вместе с брендами Landini, McCormick и Valpadana, Argo 
Tractors предлагает один из самых полных ассортиментов 
продукции на рынке, охватывающий 3-, 4 - и 6-цилиндровые 
семейства тракторов мощностью от 25 до более чем 310 л. с. Для 
различных применений в открытом поле, виноградниках и 
фруктовых садах, включая гусеничные, коммунальные и 
равноколесные тракторы. Но что еще более важно, в основе 
проекта Argo Tractors лежит человек, с обязательством компании 
уважать окружающую среду и делать повседневную работу 
фермеров более безопасной и комфортной.

ARGO TRACTORS. 
КАЧЕСТВЕННАЯ РАБОТА, КАЧЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ





X8.660
VT DRIVE

X8.670
VT DRIVE

X8.680
VT DRIVE

ДВИГАТЕЛЬ

МОДЕЛЬ BETAPOWER BETAPOWER BETAPOWER
ЭЛЕТРОННЫЙ ВПРЫСК COMMON RAIL   
ТУРБОНАДДУВ С ИНТЕРКУЛЛЕРОМ   
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ 1900 ОБ/МИН (ISO TR 14396 ECE R120)  ЛС/KW 264/194 286/210 310 /228
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ 2200 ОБ/МИН (ISO TR 14396 ECE R120)  ЛС/KW 258/190 271 /199 301 / 221
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА ОБ/МИН 2100 2100 2100
МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (ISO TR 14396 ECE R120)  NM 1132 1194 1282
ЗАПАС КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 37% 32% 28%
ДИАМЕТР/ХОД ПОРШНЯ MM 104 / 132 104 / 132 104 / 132
ОБЪЕМ/ЦИЛИНДРОВ/КЛАПАНОВ CM3 6728/6/24 6728/6/24 6728/6/24
СИСТЕМА ДООЧИСТКИ SCR   
ЕМКОСТЬ БАКА С ADBLUE Л 70 70 70
ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА Л 550 550 550

СЦЕПЛЕНИЕ

МУЛЬТИДИСКОВОЕ МОКРОЕ СЦЕПЛЕНИЕ   
ТРАНСМИССИЯ

ВАРИАТОР VT-DRIVE (4 ДИАПАЗОНА)   
РЕЖИМ ECO FORTY (40 KM/Ч ПРИ ПОНИЖЕННЫХ ОБОРОТАХ )   
РЕЖИМ TOP FIFTY (50 KM/Ч) ¡ ¡ ¡

РЕВЕРСИВНЫЙ СИЛОВОЙ СИНХРОНИЗАТОР   
ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ЗАДНЕГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА   

ВОМ

МУЛЬТИДИСКОВОЕ МОКРОЕ СЦЕПЛЕНИЕ ВОМ   
МОДУЛИРОВАННОЕ ЭЛЕТРОГИДРАВЛИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ   
3 СКОРОСТИ: 540/1000/1000E  ОБ/МИН   

ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ 4WD

ЭЛЕКТРОННО УПРАВЛЯЕМАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ПОДВЕСКА   
ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 4WD   
МАКС. УГОЛ ПОВОРОТА ГРАДУСОВ 55° 55° 55°
ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА   

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

МОКРЫЕ МУЛЬТИДИСКОВЫЕ ЗАДНИЕ ТОРМОЗА   
АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 4WD ПРИ ТОРМОЖЕНИИ   
УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ   
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТОРМОЗА ПРИЦЕПА ¡ ¡ ¡
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ТОРМОЗА ПРИЦЕПА ¡ ¡ ¡

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАКРЫТАЯ СИТЕМА   
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАСОСА Л/МИН 157 (212 О ПЦ) 157 (212 ОПЦ) 157 (212 ОПЦ)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАСОСА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ Л/МИН 115 115 115
ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЗАДНИЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ КЛАПАНА СТ/ОПЦ 4 / 6 4 / 6 4 / 6
ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ КЛАПАНА 2 ¡ 2 ¡ 2 ¡
ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПЕРЕДНИЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ КЛАПАНА 2  2  2 
ТРЕХХОДОВОЙ ДЕЛИТЕЛЬ ПОТОКА ¡ ¡ ¡

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ EAZYSTEER   
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X8.660
VT DRIVE

X8.670
VT DRIVE

X8.680
VT DRIVE

ЭЛЕКТРОННО УПРАВЛЯЕМОЕ ЗАДНЕЕ НАВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО   
МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ КГ 12000 12000 12000
ДАТЧИК ТЯГИ НА НИЖНИХ ЗВЕНЬЯХ   
ТРЕХТОЧЕЧНАЯ НАВЕСКА КАТЕГОРИЯ 3 3 3
ПЕРЕДНЕЕ НАВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 5000 КГ)   

КАБИНА

ЧЕТЫРЕХСТОЕЧНАЯ КАБИНА PREMIERE CAB   
ЭЛЕКТРОННО-УПРАВЛЯЕМАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ПОДВЕСКА КАБИНЫ (ПОЛУАКТИВНАЯ ПОДВЕСКА КАБИНЫ)   
АВТОМАТИЧЕСИЙ КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ   
ЦИФРОВОЙ ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ С МОНИТОРОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ   
РОСКОШНОЕ НИЗКОЧАСТОТНОЕ СИДЕНЬЕ НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПОДВЕСКЕ С ВЕНТИЛЯЦИЕЙ И ПОДЛОКОТНИКОМ   
АДАПТЕР PSM   
РАДИО/ BLUETOOTH / MP3   
АДАПТЕР ISOBUS   
ПЕРЕДНИЙ АДАПТЕР ISOBUS ¡ ¡ ¡

12" СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР   
СИСТЕМА СПУТНИКОВОГО ВОЖДЕНИЯ ¡ ¡ ¡
СКЛАДНОЕ СИДЕНЬЕ ПРИЯТЕЛЯ + ОХЛАЖДАЕМЫЙ ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ В КАБИНЕ   
СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ   

РАЗМЕРЫ И МАССА

ПЕРЕДНИЕ ШИНЫ 650/65R34 650/65R34 650/65R34
ЗАДНИЕ ШИНЫ 900/60R42 900/60R42 900/60R42
A - МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА (С БАЛЛАСТОМ) MM 5150 5150 5150
B -МИНИМАЛЬНАЯ ШИРИНА MM 2930 2930 2930
C - КОЛЕСНАЯ БАЗА MM 3000 3000 3000
D -ВЫСОТА ПО КАБИНЕ MM 3400 3400 3400
E -КЛИРЕНС MM 520 520 520
МАССА БЕЗ БАЛЛАСТА КГ 10800 10800 10800

ОПЦИИ

ПЕРЕДНЕЕ НАВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО  И ВОМ ¡ ¡ ¡

ПЕРЕДНИЕ ГРУЗИЛА 2450 КГ ¡ ¡ ¡

БАЛЛАСТ ДЛЯ ЗАДНИХ КОЛЕС 4 X 250 КГ ¡ ¡ ¡

Ключ    стандартно   ¡ опция  — не доступен

 НАВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО



ТОО "Торговый Дом Беларусь Агро Техника" Республика Казахстан, г. Алматы, пр-т Райымбека 312
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