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Официальный дилер

Технические харакТерисТики 6 сериЯ AGROTRON
6215

ДвИгатель
Производитель Deutz
Модель TCD 6.1
Соответствие экологической норме TIER 3A
Количество цилиндров/объем шт./cм³ 6/6057
Интеркулер •
Клапан Wastegate •
Система EGR •
Deutz Common Rail (DCR) бар 1600
Номинальная мощность (ECE R120) квт/л.с. 156,2/212
Максимальная мощность (ECE R120) квт/л.с. 162,7/221
Номинальные обороты двигателя об/мин 2100
Максимальный крутящий момент Нм 889
Обороты двигателя при максимальном моменте об/мин 1500
Запас крутящего момента % 24
емкость топливного бака л 340
тРаНСМИССИЯ
Производитель ZF
Модель TPT20 RCshift
Количество скоростей с ходоуменьшителем (5x6) 54+27
Количество передач Powershift (вперед/назад) 6/3
Минимальная скорость с ходоуменьшителем 0,39
Максимальная скорость км/ч; об/ин 40/1158
Функция Stop&Go •
вОМ
вОМ 540/540ECO/1000/1000ECO •
AUTO PTO •
Передний вОМ 1000/1000еСО •
МОСтЫ И тОРМОЗНаЯ СИСтеМа
Производитель переднего моста Dana
Модель переднего моста M60L
Электрогидравлическая блокировка дифференциала (100%) •
Электрогидравлическое включение полного привода •
тормозная система на 4 колеса и автматическое включение полного привода •
Усилитель тормозной системы Powerbrake •
Механический стояночный тормоз •
гидравлическая розетка для прицепа •
Пневматиическая розетка для прицепа •
адаптивная подвеска переднего моста •
Производительность насоса гидросистемы рулевого управления л/мин 50
Максимальный угол поворота 52°
гИДРавлИЧеСКаЯ СИСтеМа
Насос с регулируемой производительностью (база) л/мин 120
Насос с регулируемой производительностью (опция) л/мин 160
Количество пар гидравлических клапанов (база) 4
Количество пар гидравлических клапанов (опция) 5
Количество пар передних гидравлических клапанов (опция) 1/2
гидравлическая линия высокого давления Power beyond •
НавеСНОе УСтРОЙСтвО
Электронное управление задним навесным устройством •
грузоподъемность заднего навесного устройства кг 9 700
Клавиши управления на задних крыльях •
грузоподъемность переднего навесного устройства кг 5 480
КабИНа
Кабина MaxiVision •
iMonitor² (8" или 12'') •
Дисплей рабочих параметров InfoCenter (5") •
Механическая подвеска кабины •
Пневматическая подвеска кабины •
Сиденье оператора с пневматической подвеской •
Кондиционер •
телескопические зеркала заднего вида •
галогеновые фонари рабочего освещения •
Ксеноновые фонари рабочего освещения •
габаРИтНЫе РаЗМеРЫ И веС
Колесная база мм 2848
Длина (мин-макс) мм 4478 - 5793
высота (мин-макс) мм 3032 - 3082
Ширина (мин-макс) мм 2486 - 2720
Дрожный просвет (мин-макс) мм 465 - 515
Минимальный вес без балластов (мин-макс) кг 7730 - 8330
Максимальный допустимый рабочий вес кг 13500

Информацию о стандартной комплектации трактора и возможности установки дополнительного оборудования уточняйте у официального дилера.

•  - стандартная комплектация       •  - опция

Официальный дилер


