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ТРАКТОРЫ 

ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ 

СИСТЕМЫ ТОЧНОГО

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ



 Тревильо, Италия: место рождения малых и средних тракторов.

  Павлово, Россия: место рождения серии Agrolux.

  Мы устанавливаем новые стандарты эффективности и качества производства.

  Уникально в производстве тракторов: динамометры для осей и шасси (Лауинген).

 Ранипет, Индия: место рождения серии 4E.

Тракторы DEUTZ-FAHR производятся на самом 
современном заводе Европы 
 

ТРАКТОРЫ БУДУЩЕГО 
НЕ МОГУТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ПО 
ТЕХНОЛОГИЯМ ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ

Современные сельхозтоваропроизводители выбирают иннова-
ционные технологии, высочайшие стандарты качества, эрго-
номичность и максимальную производительность. Линейка 
DEUTZ-FAHR включает тракторы мощностью от 39 до 316 
л.с., предназначенные для широкого спектра работ. Большая 
номенклатура позволяет выбрать подходящую модель в зави-
симости от требуемых характеристик, размера предприятия и 
направления его деятельности. 

DEUTZ-FAHR предлагает передовые технологические решения 
в сочетании с инновационными системами точного земледелия, 
чтобы максимизировать Вашу эффективность на любых видах 
работ. Выбор техники DEUTZ-FAHR гарантирует высокий уровень 
качества, надежности, сервиса и, как следствие, увеличение 
прибыльности Вашего бизнеса.

DEUTZ-FAHR Land, самый современный тракторный завод, был 
открыт в 2017 году. Здесь рождаются высокопроизводительные 
тракторы мощностью от 140 до 316 л.с., чтобы удовлетворить 
потребности сельхозтоваропроизводителей во всем мире.

Штаб-квартира компании находится в Тревильо (Северная 
Италия), где выпускаются все серии тракторов мощностью до 
140 л.с. Производственные площадки DEUTZ-FAHR расположены 
также в г. Бандырма (Турция), в г. Ранипет (Индия), в г. Линьи 
(Китай), в г. Павлово (Россия).

Комбайны DEUTZ-FAHR производятся на заводе в г. Жупания 
(Хорватия).
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Линейка тракторов  
DEUTZ-FAHR на российском 
рынке включает модели 
мощностью от 80 
до 316 л.с., которые 
отличаются высокой 
производительностью, 
надежностью и 
экономичностью на всех 
видах сельскохозяйственных 
работ. 
 

ТРАКТОРЫ 
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   60 км/ч и максимальная безопасность благодаря сухим дисковым тормозам  
с системой ABS.

  Электропривод капота облегчает техническое обслуживание.

Технические характеристики
9 СЕРИЯ TTV

9340
ДВИГАТЕЛЬ Deutz
Экологическая норма tier 3
Число цилиндров / объем двигателя шт./см3 6/7755
Максимальная мощность (eCe R 120) кВт/л.с. 247/336
Мощность на номинальных оборотах двигателя (eCe R 120) кВт/л.с. 232/316
Грузоподъемность заднего навесного устройства кг 12 000
Колесная база мм 3 135
Масса трактора кг 12 000
Максимальный допустимый рабочий вес кг 18 000
Габаритные размеры (Д/Ш/В) мм 6152/2550/3431

Особенности 

 

•	 Двигатель Deutz TTCD 7.8  Tier 3, 6 цилиндров, 24 клапана, двигатель с двойным 
турбонаддувом, интеркулером

•	 Бесступенчатая трансмиссия TTV с технологией Terramatic и 4 рабочими диапазонами
•	 Технически возможная максимальная скорость до 60 км/ч на экономичных оборотах 

двигателя, ограниченная до 40 км/ч (для соответствия требованиям законодательства)
•	 Тормозная система с сервоприводом и автоматически включаемым электрическим стояночным 

тормозом (EPB)
•	 Передний мост с подвеской и сухими дисковыми тормозами (опция)
•	 Чувствительная к нагрузке гидравлическая система с закрытым центром с насосом 

производительностью до 210 л/мин
•	 Кабина MaxiVision 2 с рабочим монитором, отделка салона высокотехнологичными 

материалами, максимальная эргономичность и комфорт
•	 Управление всеми основными функциями трактора с помощью многофункционального 

подлокотника с джойстиком
•	 iMonitor3  с подключением к ISOBUS и система точного земледелия Agrosky
•	 Цельный капот с электроприводом и светодиодной оптикой

Тракторы DEUTZ-FAHR 9 серии представляют собой ультра-
современные тракторы большой мощности с высокотехноло-
гичной начинкой. Высокие тяговые характеристики, подрессо-
ренная комфортабельная кабина, место оператора с широкими 
возможностями автоматизации рабочих операций позволяют 
выполнить любые виды работ с максимальной производитель-
ностью.  Применение инновационных технологий обеспечивает 
тракторам отличные технико-эксплуатационные показатели. 
Рабочее освещение со светодиодными огнями (световой поток 

47000 люмен), кабина MaxiVision 2 с 12,8-дюймовым монитором 
iMonitor3, передовое оборудование для точного земледелия,  
высокопроизводительные двигатели мощностью от 277 до 316 
л.с., бесступенчатая трансмиссия TTV с регулировкой скорости 
от 0,2 до 60 км/ч, подрессоренный передний мост с сухими 
тормозными дисками (опция), заднее навесное устройство гру-
зоподъемностью 12 т, электропривод капота, превосходный ди-
зайн, созданный при участии компании Giugiaro Design. 

Созданы, чтобы упростить Вашу жизнь. 
Разработаны, чтобы улучшить Ваши результаты. 
 

9 СЕРИЯ TTV
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   Управление всеми основными функциями трактора с помощью многофункционального 
подлокотника с джойстиком.

Технические характеристики
7 СЕРИЯ TTV

7250
ДВИГАТЕЛЬ Deutz
Экологическая норма tier 3
Число цилиндров / объем двигателя шт./см3 6/6057
Максимальная мощность (eCe R 120) кВт/л.с. 181/246
Мощность на номинальных оборотах двигателя (eCe R 120) кВт/л.с. 174/237
Грузоподъемность заднего навесного устройства кг 10 000
Колесная база мм 2868
Масса трактора кг 8720-9320
Габаритные размеры (Д/Ш/В) мм  6060/2750/3173

•	 Двигатель Deutz TCD 6.1 Tier 3, 6 цилиндров, 24 клапана, с турбонаддувом и интеркулером
•	 Бесступенчатая трансмиссия TTV с 4 рабочими диапазонами и бесступенчатой регулировкой 

скорости. Технически возможная максимальная скорость на транспортных работах до 60 
км/ч, ограниченная до 40 км/ч (для соответствия требованиям законодательства)

•	 Электрогидравлический реверс с системой модуляции SenseClutch с 5-ю режимами
•	 Тормозная система с сервоприводом и автоматически включаемым электрическим 

стояночным тормозом (EPB)
•	 Заднее навесное устройство с электронным управлением и 3-х скоростным ВОМ 

(540ECO/1000/1000ECO)
•	 Чувствительная к нагрузке гидравлическая система с закрытым центром с насосом 

переменной производительности до 160 л/мин
•	 Кабина MaxiVision 2 с рабочим монитором, отделка салона высокотехнологичными 

материалами, максимальная эргономичность и комфорт
•	 Управление всеми основными функциями трактора с помощью встроенного в подлокотник 

многофункционального джойстика 
•	 iMonitor3  с подключением к ISOBUS и система точного земледелия Agrosky

Тракторы Agrotron TTV 7 серии сочетают в себе современный 
стиль, эффективность, производительность и комфорт. Они 
оснащаются высококачественным оборудованием, в том числе 
надежными двигателями DEUTZ и эффективными бесступенча-
тыми трансмиссиями TTV. 7 серия TTV – это уникальные моде-
ли, представляющие собой идеальное сочетание современных 
технологических решений, разработанных инженерами DEUTZ-
FAHR, и безупречного стиля Giugiaro Design, футуристические 

формы которого заметны в каждой детали. Кабина MaxiVision 2 
отличается повышенной комфортабельностью и современным 
технологическим исполнением. Автоматическая электронная 
система кондиционирования воздуха, высококачественные ма-
териалы и просторная кабина создают комфортную рабочую 
атмосферу. Рациональная организация элементов управления и 
четкое предоставление информации обеспечивают максималь-
ную производительность при меньшей утомляемости оператора.

Передовые немецкие технологии для максимальной 
производительности 
 

7 СЕРИЯ TTV
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  Для повышения комфорта оператора сиденье может 
разворачиваться на угол до 20° (опция).

Особенности 

 



В черном или оригинальном зеленом цвете лимитированная 
серия тракторов DEUTZ-FAHR Warrior предназначена для 
сельхозтоваропроизводителей, которые выбирают только самое 
лучшее: лучшие технологии, лучший дизайн, лучшее качество. В 
базовую комплектацию входят высокоэффективные двигатели 
DEUTZ, бесступенчатая трансмиссия TTV, подрессоренный 

передний мост с дисковыми тормозами. Также для тракторов 
Warrior предлагается следующее специальное оборудование 
и аксессуары: система светодиодного освещения четвертого 
поколения, комфортабельное сиденье Evolution Active, климат-
контроль. Комплектация Warrior доступна для моделей 7 и 9 
серий.

   Кожух выхлопной трубы из нержавеющей стали

 Светодиодные фонари рабочего освещения на крыше кабины

   Комфортабельное сиденье WARRIOR

  Две светодиодные (LED) фары рабочего освещения на капоте  

•	 Кожух выхлопной трубы из нержавеющей стали
•	 Две светодиодные (LED) фары рабочего 

освещения на капоте
•	 Светодиодные фонари рабочего освещения на 

крыше кабины
•	 Комфортабельное сиденье WARRIOR
•	 Климат-контроль
•	 Черный напольный коврик WARRIOR
•	 Двойное остекление заднего окна (7250 TTV)
•	 Светодиодная подсветка внешней панели 

управления (7250 TTV)

Модели Warrior 
 

warrior
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Особенности 

 



  Прекрасно читаемая панель приборов даже 
ночью: Инфо-Центр.

  Переключение передач под нагрузкой может 
осуществляться при помощи джойстика PowerComS.

Универсальный, маневренный и высокопроизводительный трак-
тор DEUTZ-FAHR Agrotron X720 способен отлично справиться 
с любыми видами работ. При проектировании данной моде-
ли применены самые передовые технологии: система впрыска 
DEUTZ Common Rail, коробка переключения передач Powershift 

и гидравлическая система с тремя независимыми контурами.  
В тракторе прекрасно сочетаются небольшие габаритные разме-
ры, высокая производительность и функциональность. Модель 
также отличается хорошей маневренностью и высоким уровнем 
комфорта оператора.

Надежность, проверенная временем 
 

AGROTRON X

Специальные опции и технически сложные узлы и агрегаты не 
всегда являются приоритетом при выборе трактора. Наиболее 
важными критериями считаются надежность, экономичность, 
комфорт и простота управления. Agrotron L, обладающий всеми 
этими характеристиками, сможет обеспечить высокую произ-
водительность, стабильное качество работы и хорошие техни-

ко-экономические показатели.  Agrotron L оснащен 6-цилин-
дровым двигателем Deutz с турбонаддувом и интеркулером, 
системой Common Rail и электронным управлением. Использо-
вание этой модели гарантирует высокую производительность 
в любых условиях.

Высокая производительность в любых условиях 
 

AGROTRON L

  Просторная кабина с превосходным обзором.

  Agrotron L720 обладает хорошей эргономикой 
элементов управления.
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•	 Двигатель DEUTZ TCD 2013 Tier 3, система впрыска Deutz Common Rail, 6 цилиндров, 
24 клапана, объем 7146 см3, интеркулер, электронное управление двигателем, система 
рециркуляции отработавших газов

•	 Шестиступенчатая коробка передач PowerShift с числом скоростей 40/40, технически 
возможная максимальная скорость 50 км/ч, ограниченная до 40 км/ч (для соответствия 
требованиям законодательства)

•	 Чувствительная к нагрузке гидравлическая система, с насосом переменной 
производительности до 160 л/мин

•	 Заднее навесное устройство с электронным управлением грузоподъемностью 10 500 кг
•	 Максимальный комфорт обеспечивается автоматически контролируемой гидравлической 

подвеской переднего моста (опция) и пневматической подвеской кабины
•	 Интегрированный монитор для контроля основных параметров

•	 Двигатель DEUTZ TCD 2013 Tier 3.  Система впрыска Deutz Common Rail, 6 цилиндров,  
объем 7146 см3, с интеркулером, электронное управление двигателем

•	 Полностью совместим с биодизельным топливом (В100)
•	 Коробка передач Powershift с переключением под нагрузкой и ходоуменьшителем с 

количеством скоростей 27/27
•	 Гидравлический реверс с двумя многодисковыми сцеплениями в масляной ванне
•	 Электронный стояночный тормоз, гарантирующий безопасную парковку в любых 

условиях
•	 Чувствительная к нагрузке гидравлическая система с насосом переменной 

производительности до 113 л/мин и  4 пары гидравлических клапанов
•	 Передний мост с гидравлической подвеской и подрессоренная кабина с автоматически 

регулируемой пневматической подвеской

Технические характеристики
AGROTRON X

720
ДВИГАТЕЛЬ Deutz
Экологическая норма tier3
Число цилиндров / объем двигателя шт./см3 6/7146
Максимальная мощность кВт/л.с. 202/275
Мощность на номинальных оборотах двигателя (2000/25/Ce) кВт/л.с. 191/260
Грузоподъемность кг 10 500
Колесная база кг 3095
Масса трактора (мин-макс) кг 8753-9995
Габаритные размеры (Д/Ш/В) мм 5209/2749/3270

Технические характеристики
AGROTRON L

720
ДВИГАТЕЛЬ Deutz tCD 2013
Экологическая норма tier3
Число цилиндров / объем двигателя шт./см3 6/7146
Максимальная мощность кВт/л.с. 162/220
Мощность на номинальных оборотах двигателя кВт/л.с. 157/213
Грузоподъемность кг 10 000
Колесная база мм 2985
Масса трактора (мин-макс) кг 7236-8250
Габаритные размеры (Д/Ш/В) мм 5200/2740/3030

Особенности 

 

Особенности 

 



Основной целью любого предприятия, от небольшого 
фермерского хозяйства до крупного агропромышленного 
холдинга, является достижение высоких экономических 
показателей. Поэтому трактор должен на 100% соответствовать 
устанавливаемым требованиям сельхозтоваропроизводителей. 
Вспашка, посев, культивация, транспортные работы, уборка 
культур - каждый владелец будет принимать решение, на каких 

работах будет задействован трактор и какие его характеристики 
наиболее важны. DEUTZ-FAHR учли все вышеуказанные моменты 
при разработке тракторов 6 серии. На выбор представлены 3 
варианта трансмиссии, 2 типа кабины и целый ряд опций для 
максимального соответствия машины поставленным задачам.
В России линейка представлена моделью 6215 с максимальной 
мощностью 212 л.с.

•	 Двигатель Deutz TCD 6.1 Tier 3, система впрыска Deutz Common Rail, 6 цилиндров, 4 клапана 
на цилиндр, объем 6057 см3, с турбонаддувом и интеркулером

•	 Все компоненты системы охлаждения выполнены из алюминия
•	 КПП Powershift / RCShift c 5 диапазонами и 6 скоростями
•	 Удобное управление трансмиссией с помощью дисплея InfoCentrePro и WorkMonitor
•	 Передние сухие дисковые тормоза (опция)
•	 Подрессоренный передний мост
•	 Чувствительная к нагрузке гидравлическая система с закрытым центром 

производительностью до 160 л/мин. До 5 пар гидравлических клапанов сзади и до 2 спереди
•	 Интегрированное переднее навесное устройство и ВОМ
•	 Кабина MaxiVision с высоким уровнем комфорта и эргономики
•	 Монитор для управления рабочими параметрами и работы с системами точного земледелия 

iMonitor3
•	 Светодиодные LED фары

Лучшее в своем классе сочетание технологий 
 

6 СЕРИЯ
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  Кабина отделена от моторного отсека для снижения уровня шума и вибрации.  Высокотехнологичная приборная панель с 5” цветным дисплеем InfoCentrePro 
высокого разрешения.

Технические характеристики
6 СЕРИЯ

6215
ДВИГАТЕЛЬ Deutz
Экологическая норма tier 3
Число цилиндров / объем двигателя шт./см3 6/6057
Максимальная мощность (eCe R 120) кВт/л.с. 156,2/212
Мощность на номинальных оборотах двигателя (eCe R 120) кВт/л.с. 147,6/201
Грузоподъемность заднего навесного устройства кг 9700
Колесная база мм 2848
Масса  трактора кг 7730-8330
Габаритные размеры (Д/Ш/В) мм  4478/2720/3082

Особенности 

 



ИНТЕЛЛЕКТ БЕРЕТ ВСЕ ПОД СВОЙ КОНТРОЛЬ
Рациональное использование технологий находит свое окончательное 
выражение в новой серии 6G: Минимальный расход топлива, выбросы 
в соответствии с самыми строгими стандартами при максимальном 
КПД. для повышения производительности. Новая модель 6-й серии 
представляет собой важный шаг вперед в эволюции мощных тракторов 
среднего класса. Серия 6G готова выполнить все виды работ с максимальной 
мощностью при низком раходе топлива: от вспашки до транспортировки, 
от  работ  во  дворе  до  полевых  работ  с  передними  и  задними 
комбинированными орудиями и т.д. Серия 6G не только устанавливает 
критерии и стандарты в тракторном дизайне, но и гарантирует своему 
владельцу производительность, долгий срок службы и экономическую 
эффективность. 

ОСОБЕННОСТИ
  морелукретни с ,йыворднилиц 6, liaR-nommoC ztueD ьлетагивД 

  йывеинимюла юьтсонлоп яинеджалхо ротаидаР 

  В целом новое поколение (6-ступенчатые коробки передач) трансмиссии от ZF 

   Различные варианты трансмиссии: Powershift 4x6, 5x6 или RCshift 
(Роботизированная коробка передач)

  еннав йонялсам в имяинелпецс имывоксидогонм ямувд с сревер йиксечилвардиГ 

  ьленап яавон ,еммаг йовотевц йовон в яанненлопыв ,noisiVrewoP анибак яавоН 
управления, новая система кондиционирования и высокотехнологичные материалы

  Новая тормозная система с сервоприводом увеличивает комфорт и тормозную 
способность

Оптимальное расположение и доступность позволяет быстро 
выполнять техническое обслуживание.

Грузоподъемность заднего навесного устройства 9700 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДВИГАТЕЛЬ
Экологическая норма
Число цилиндров / объем двигателя шт./см3
Максимальная мощность кВт/л.с.
Мощность на номинальных оборотах двигателя кВт/л.с.
Грузоподъемность заднего навесного устройства кг
Kолесная база мм
Масса трактора
Габаритные размеры    6055/2543/3171

кг

6155G
Deutz TCD 2012 L06 2V

Tier3
6/6057
120/163
111/152

9700
2820

6175G
Deutz TCD 2012 L06 2V

Tier3
6/6057
130/177
126/171

9700
2820

6205G
Deutz TCD 2012 L06 2V

Tier3
6/6057

149/203
147/200

9700
2820

(Д/Ш/В)

  Удобная компоновка двигателя обеспечивает 
легкий доступ к основным узлам и агрегатам при 
техническом обслуживании.

  Грузоподъемность заднего навесного устройства 
до 9700 кг.

Тракторы DEUTZ-FAHR серии 6G представлены в России моделя-
ми мощностью от 130 до 200 л.с. и предназначены для сельхоз-
товаропроизводителей, которым нужен трактор, обеспечиваю-
щий не только превосходную производительность за меньшую 
стоимость, но и беспрецедентное удобство эксплуатации и про-
стоту обслуживания. Новая серия DEUTZ-FAHR 6G – идеальное 

сочетание шестицилиндровых двигателей Deutz (соответствуют 
экологическим нормам Stage III A), эффективных современных 
трансмиссий ZF и лучших в своем классе гидравлических систем. 
В дополнение к этому модели 6G обладают превосходным ди-
зайном, а бренд DEUTZ-FAHR гарантирует непревзойденное не-
мецкое качество.

Максимальная производительность и современный дизайн 
 

СЕРИЯ 6G
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•	 Двигатель Deutz TCD 2012 Tier 3, система впрыска Deutz Common Rail, 6 цилиндров, с 
интеркулером

•	 Все компоненты системы охлаждения выполнены из алюминия
•	 Трансмиссия ZF нового поколения
•	 Различные варианты КПП: Powershift 4х6, 5х6 или RCshift (роботизированная коробка 

передач)
•	 Гидравлический реверс с двумя многодисковыми сцеплениями в масляной ванне
•	 Кабина PowerVision с превосходной обзорностью и эргономикой, новая панель 

управления InfoCentre
•	 Новая тормозная система Powerbrake с сервоприводом повышает комфорт и 

эффективность торможения

Технические характеристики
СЕРИЯ 6G

6155G 6175G 6185G 6205G
ДВИГАТЕЛЬ Deutz tCD 

2012 L06 2V
Deutz tCD 
2012 L06 2V

Deutz tCD 
2012 L06 2V

Deutz tCD 
2012 L06 2V

Экологическая норма tier 3 tier 3 tier 3 tier 3
Число цилиндров / объем двигателя шт./см3 6/6057 6/6057 6/6057 6/6057
Максимальная мощность кВт/л.с. 120/163 130/177 140/190 149/203
Мощность на номинальных оборотах двигателя кВт/л.с. 111/152 126/173 134/183 147/200
Грузоподъемность заднего навесного устройства кг 9700 9700 9700 9700
Колесная база мм 2820 2820 2820 2820
Масса трактора кг 6267-7307 6267-7307 6657-7704 6657-7704
Габаритные размеры (Д/Ш/В) мм 6055/2543/3180 6055/2543/3180 6055/2543/3221 6055/2543/3221

Технические характеристики
СЕРИЯ 6W Profi

6130W Profi 6145W Profi 6165W Profi 6180W Profi
ДВИГАТЕЛЬ Deutz tCD 

2012 L06 2V
Deutz tCD 
2012 L06 2V

Deutz tCD 
2012 L06 2V

Deutz tCD 
2012 L06 2V

Экологическая норма tier 3 tier 3 tier 3 tier 3
Число цилиндров / объем двигателя шт./см3 6/6057 6/6057 6/6057 6/6057
Максимальная мощность (eCe R 120) кВт/л.с. 95/129 112/153 125/169 133/180
Мощность на номинальных оборотах двигателя (eCe R 120) кВт/л.с. 93/126 107/145 124/168 132/179

Грузоподъемность заднего навесного устройства кг 6800/ 
8600 (опция)

6800/  
8600 (опция) 8600 8600

Колесная база мм 2820 2820 2820 2820
Масса трактора кг 5886 5886 6335 6335
Габаритные размеры (Д/Ш/В) мм 4702/2299/3005 4702/2339/3005 4702/2395/3056 4702/2395/3056

Новая серия 6W Profi, спроектированная в Италии, отличается 
современным дизайном и надежной конструкцией, что обе-
спечивает высокую производительность и низкие эксплуата-
ционные затраты.  Линейка тракторов оснащается двигателями 
Deutz TCD 2012 L06 2V, произведенными в Германии, а также 
надежными механическими синхронизированными КПП.  Вы-

сокая производительность также достигается благодаря элек-
трогидравлическому управлению включения полного привода, 
блокировки дифференциала и ВОМ. Гидравлическая система 
оборудуется шестеренчатым насосом производительностью 94 
л/мин  (131 л/мин – опция) и насосом рулевого управления про-
изводительностью 43 л/мин.

Новая серия тракторов 
 

СЕРИЯ 6W PROFI

  Линейка тракторов оснащается двигателями Deutz TCD 
2012 L06 2V, производимыми в Германии.

  Электрогидравлическое управление ВОМ, 
блокировкой дифференциала и полным приводом.
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•	 Двигатель Deutz 2012 2V Tier 3 с системой впрыска Deutz Common Rail, турбонаддувом и 
интеркулером

•	 4 доступных варианта КПП: 12+12, 24+12 с делителем, 16+12 с ходоуменьшителем или супер 
ходоуменьшителем (скорость от 0,2 км/ч)

•	 Высокая грузоподъемность заднего навесного устройства (до 8600 кг)
•	 Насос гидравлической системы производительностью 94 л/мин  (131 л/мин – опция); 

доступно до 4 пар гидравлических клапанов
•	 Высокий максимальный разрешенный вес трактора (до 10 000 кг); широкий выбор вариантов 

балластировки
•	 Опционально доступны светодиодные фонари рабочего освещения

Особенности 

 

Особенности 

 



  Продуманное расположение элементов 
управления на правой консоли.

  Доступен электрогидравлический реверс  
Powershuttle. 

Мощный трактор среднего класса, обеспечивающий исключи-
тельно экономичную эксплуатацию. Универсальный трактор 
Agrofarm оснащен функциональным, современным оборудова-
нием. Трактор Agrofarm способен справится с любыми задачами 
в поле, на ферме и на транспортных работах, благодаря высокой 
производительности, универсальности и маневренности. Дан-

ная модель отличается небольшими габаритными размерами и 
высокотехнологичным оснащением. Трактор доступен в испол-
нении GS с электрогидравлическим реверсом и КПП со ступе-
нями внутри каждой передачи, переключающимися без разрыва 
потока мощности.

Экономичные тракторы среднего класса 
 

AGROFARM G
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•	 Двигатель Tier 2, 4 цилиндра, с интеркулером, объем 4000 см3
•	 Эргономичная 4-х стоечная кабина с отличной обзорностью 
•	 Синхронизированная, механическая КПП 15x15, 20х20 с ходоуменьшителем или 

КПП 40x40 с ходоуменьшителем, с режимами HI - LO внутри каждой передачи, 
переключающимися без разрыва потока мощности

•	 Максимальная скорость 40 км/ч с ограничителем 
•	 Полностью независимый ВОМ имеет до 4 режимов работы (540/540E/1000/1000E)
•	 Тормозная система с приводом на все колеса 

Технические характеристики
AGROFARM G

115 410
ДВИГАТЕЛЬ SDF 1000.4 WtI SDF 1000.4 WtI 

Экологическая норма tier 2 tier 3
Число цилиндров / объем двигателя шт./см3 4/4000 4/4000
Максимальная мощность (2000/25/Ce) кВт/л.с.  81/110 65/88
Грузоподъемность заднего навесного устройства кВт/л.с. 4150 4200
Колесная база мм 2340 2370
Масса трактора кг 4107-4660 3567-4120
Габаритные размеры (Д/Ш/В) мм 3990/2050-2458/2790 4060/1950-2200/2740

Технические характеристики
AGROPLUS

F 410 V 410
ДВИГАТЕЛЬ SDF 1000.4 WtI SDF 1000.4 WtI

Экологическая норма tier 3 tier 3
Число цилиндров / объем двигателя шт./см3 4/4000 4/4000
Максимальная мощность (2000/25/Ce) кВт/л.с. 63/85 63/85
Грузоподъемность заднего навесного устройства кг  3000 2600

Колесная база мм 2120 2157

Масса трактора кг 2645-3000 2840-2900
Габаритные размеры (Д/Ш/В) мм 3338/1540/2380 3338/1290/2325

DEUTZ-FAHR является одним из лидеров в Европе по производству 
тракторов специального назначения. Прекрасным примером таких 
тракторов является линейка Agroplus. Это компактные, маневренные, 
многофункциональные машины для работы в садах и виноградниках. 
Agroplus F – самая широкая в линейке модель (минимальная ширина 
составляет 1 540 мм) с высокой проходимостью и большим тяго-
вым усилием. Серия Agroplus V разработана преимущественно для 

использования в садах и виноградниках и идеально вписывается в 
современные технологии возделывания культур. Agroplus V имеет 
минимальные в линейке габаритные размеры, его ширина составляет 
всего 1 290 мм, что дает возможность использовать трактор в садах 
с самыми узкими междурядьями Тракторы оснащаются мощной ги-
дравлической системой, 3-мя парами гидровыводов сзади и 3-мя 
спереди, что позволяет справляться с любыми видами работ.

Мощный и компактный трактор 
 

AGROPLUS F/V

  Комфортабельное и эргономичное рабочее место 
оператора.

  Максимальная простота управления благодаря 
электрогидравлическому реверсу Powershuttle. 
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•	 Двигатель SDF 1000, Tier3, 4 цилиндра, турбонаддув, интеркулер, электронная система 
управления двигателем

•	 Электронное управление впрыском Bosch и индивидуальные ТНВД
•	 Коробка передач 30/15 или 45/45 с ходоуменьшителем
•	 Максимальная скорость 40 км/ч
•	 Современная кабина с кондиционером
•	 Гидравлическая тормозная система на 4 колеса
•	 Полный привод, ВОМ и дифференциалы с электрогидравлическим управлением
•	 3-х скоростной ВОМ (540/540E/1000)
•	 Производительность гидравлического насоса системы до 58 л/мин. Гидростатическая система 

управления с независимым насосом. Максимально возможное кол-во пар гидравлических 
клапанов – 6 (3 сзади, 3 посередине)

•	 Угол поворота 60°, радиус поворота – 3700 мм

Особенности 

 

Особенности 
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  Agrolux 4.80 на раздаче кормов.   Agrolux 4.80 с прицепным опрыскивателем.

  Agrolux 4.80 с фронтальным погрузчиком.

  Agrolux 4.80 с фронтальным погрузчиком.

   Agrolux 4.80 в садах и виноградниках.

   Agrolux 4.80 с локтевой косилкой.

Трактор DEUTZ-FAHR Agrolux 4.80 отличается высокой надежно-
стью. Эта универсальная и простая в эксплуатации машина с корот-
кой колесной базой разработана специально для небольших фер-
мерских хозяйств, коммунальных служб, а также в качестве трактора 
для вспомогательных работ по уходу за посевами и для животновод-
ческих ферм. Общая высота трактора с кабиной и кондиционером не 
превышает 2,5 м, радиус поворота – 3,7 м. На трактор установлена вы-
сокоэффективная трансмиссия, идеально сочетающаяся с современ-
ным двигателем SDF. Инновационная тормозная система оснащена 
авторегулировкой зазора между суппортом и тормозным диском для 
обеспечения безопасности и маневренности. Трактор DEUTZ-FAHR 
Agrolux 4.80 эффективен как в поле, так и на транспортных работах.

Трактор DEUTZ-FAHR Agrolux 4.80 является идеальной машиной для 
муниципальных нужд благодаря высоким тяговым характеристикам, 
маневренности и низкому уровню шума. Широкие возможности по 
агрегатированию делают трактор пригодным для всесезонного при-
менения, как в условиях городской застройки, так и на магистралях. 
На трактор может быть установлено такое навесное оборудование, 
как фронтальный погрузчик, передний коммунальный отвал, навес-
ной распределитель твердых реагентов, задняя щетка (в том числе 
с поливом), поливомоечное оборудование (в том числе система с  
насосом высокого давления), локтевые косилки.

Маневренный и производительный 
 

AGROLUX 4.80

Технические характеристики
AGROLUX

4.80
ДВИГАТЕЛЬ SDF 1000.4 W
Экологическая норма tier 2
Число цилиндров / объем двигателя шт./см3 4/4000
Максимальная мощность (SAe J1995) кВт/л.с. 59,8/81,3
Максимальный крутящий момент Нм 270
Грузоподъемность заднего навесного устройства кг 3000
Масса трактора кг 3300
Максимальный допустимый общий вес кг 4800
Габаритные размеры (Д/Ш/В) мм 3445/1900-2285/2480
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•	 4-х цилиндровый двигатель SDF Tier 2, система впрыска топлива с индивидуальными ТНВД, 
погруженными в блок двигателя и смазывающимися маслом

•	 Синхронизированная коробка передач (12/3)
•	 2-х скоростной независимый задний ВОМ (540/1000); отдельный диск сцепления 

обеспечивает высокую надежность узла и плавное включение
•	 Компактный и маневренный: высота менее 2,5 м, радиус поворота – 3,7 м
•	 Кабина с системой кондиционирования

Особенности 
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Agroсlimber SIX – энергонасыщенный гусеничный трактор, 
предназначенный для выполнения различных полевых работ, где 
требуются максимальная производительность, комфортабельное 
рабочее место оператора и высокая прочность конструкции. 
Машина специально разработана для работы на склонах и в 

условиях трудной проходимости. Колесная база 1850 мм и 
инновационная конструкция шасси с 6 катками на гусеницу для 
тяжелых условий эксплуатации обеспечивают превосходную 
устойчивость и высокие тяговые свойства.

  Даже в самых тяжелых рабочих условиях AGROCLIMBER SIX 
обеспечивает максимальную производительность, превос-
ходную устойчивость и минимальное уплотнение почвы.

  В Россию серия тракторов Agroclimber поставляется с кабиной.

Для самых тяжелых условий и энергозатратных работ 
 

AGROCLIMBER SIX
Мощный и маневренный 
 

AGROCLIMBER F

Линейка Agroclimber F представлена специализированными 
компактными гусеничными тракторами с низким центром 
тяжести и узкими гусеницами (минимальная ширина составляет 
1460 мм), предназначенными для междурядной обработки садов 

и виноградников. Для увеличения спектра выполняемых работ  
возможна замена гусениц на более широкие. В Россию трактор 
поставляется в комплектации с кабиной.

  Универсальность трактора также обеспечивается 
высоким уровнем прочности шасси,  
что позволяет машине работать с тяжелым 
навесным оборудованием.

24 - ТРАКТОРЫ ТРАКТОРЫ - 25

•	 Двигатель SDF 1000.4WTI Tier 3, 4 цилиндра, турбонаддув и интеркулер, электронная система 
управления двигателем

•	 Механическая КПП 16/16 с делителем или 12/12 с ходоуменьшителем
•	 Маслопогруженные ленточные тормоза с гидравлическим сервоприводом
•	 Двухскоростной ВОМ (540/540ECO или 540/1000) с электрогидравлическим включением
•	 Гидравлическая система с открытым центром с насосом производительностью 52 л/мин.  

До 5 пар гидравлических клапанов сзади. Насос системы рулевого управления 
производительностью 25 л/мин

•	 Рабочее место оператора с высоким уровнем комфорта
•	 Опционально доступна система смазки гусениц

•	 Двигатель SDF 1000 Tier 3, 4 цилиндра, турбонаддув и интеркулер, электронная система 
управления двигателем

•	 Полностью совместим с биодизельным топливом (В100)
•	 Механическая КПП 16/16 с делителем или 12/12 с ходоуменьшителем
•	 Маслопогруженные ленточные тормоза с гидравлическим сервоприводом
•	 Двухскоростной ВОМ (540/540ECO) с электрогидравлическим включением
•	 Гидравлическая система с открытым центром с насосом производительностью 52 л/мин. До 

4-х пар гидравлических клапанов сзади и 3-х сбоку. Насос системы рулевого управления 
производительностью 25 л/мин

•	 Рабочее место оператора с высоким уровнем комфорта
•	 Опционально доступны резиновые гусеницы ComfortTrack

Технические характеристики
AGROCLIMBER F

410 ME3 410 NE3
ДВИГАТЕЛЬ SDF SDF
Экологическая норма tier 3 tier 3
Число цилиндров / объем двигателя шт./см3 4/4000 4/4000
Максимальная мощность кВт/л.с. 70/95 70/95
Максимальный крутящий момент Нм 373 373
Грузоподъемность заднего навесного устройства кг 3000 3000
Масса трактора кг 4630 4335
Максимальный допустимый общий вес кг 5110 4810
Габаритные размеры (Д/Ш/В) мм 3445/1800/2575 3445/1460-1540/2575

Технические характеристики
AGROCLIMBER SIX

410
ДВИГАТЕЛЬ SDF
Экологическая норма tier 3
Число цилиндров / объем двигателя шт./см3 4/4000
Максимальная мощность кВт/л.с. 75/102
Максимальный крутящий момент Нм 376
Грузоподъемность заднего навесного устройства кг 2800
Масса трактора кг 5700
Максимальный допустимый общий вес кг 6220
Габаритные размеры (Д/Ш/В) мм 3507/1800/2406

Особенности 

 

Особенности 

 



Производство зерноуборочных 
комбайнов DEUTZ-FAHR 
берет свое начало в прошлом 
веке. Благодаря богатому 
опыту и новаторскому духу 
мы и сегодня продолжаем 
производить надежные и 
простые в использовании 
зерноуборочные комбайны. 
 

ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ 
КОМБАЙНЫ

26 - ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ



  Максимальное удобство управления обеспечивают многофункциональный 
подлокотник с джойстиком COMMANDER STICK и дисплей рабочих 
параметров iMonitor с широким выбором настроек.

  Система обмолота: барабан диаметром 600 мм и шириной 1,52 м, с 8 бичами 
и превосходным обмолотом в любых условиях. Подбарабанье с независимой 
электрорегулировкой входного и выходного зазора.

*Автоматическая система электронного управления повышением мощности Overboost при уборке и выгрузке.

Технические характеристики
C 9000

9206 TS

ДВИГАТЕЛЬ Mercedes Benz OM936, 7,7 л

Экологическая норма tier 4 Final
Максимальная мощность (eCe R 120)      кВт/л.с. 290/395*
Номинальная мощность (eCe R 120) кВт/л.с. 267/363
Ширина захвата жатки                                               м 5,40-6,30-7,20-9,00
Общая площадь сепарации                                       м2 8,80
Общая площадь очистки                                           м2 6,32
Диаметр/ширина барабана                                     мм 600/1521
Топливный бак                                                                 л 750
Бак AdBlue                                                                          л 85
Объем зернового бункера                                           л 9500

Комбайны серии С9000 - производительные и надежные машины, 
оборудованные комфортабельной кабиной и выполненные в 
безошибочно узнаваемом стиле, ставшем отличительной чертой 
бренда DEUTZ-FAHR. На российском рынке серия представлена 
моделью C9206 TS. Эта машина отличается повышенной 
производительностью и необычайной универсальностью при 
использовании на больших площадях, а также элегантным 
дизайном в сочетании с отличными эксплуатационными 

характеристиками, позволяющими получить максимальную 
производительность при уборке всех видов культур. Новый 
дизайн не просто добавил изящества, комбайн получил 
более легкий доступ к узлам и агрегатам благодаря большим 
открывающимся заднему и боковым щиткам, значительно 
упрощающим дозаправку основного топливного бака и баков 
AdBlue. Комбайн оснащен двигателем  Mercedes Benz  OM936 
объемом 7,7 л с максимальной мощностью (ECE R 120) 395 л.с.

•	 Двигатель Mercedes Benz OM936, Tier 4 Final, 6 цилиндров, 24 клапана, 7,7 л с интеркулером, 
электронное управление двигателем, объем топливного бака 750 л, объем бака AdBlue 85 л, 
системы EGR и SCR 

•	 Чувствительная к нагрузке гидросистема с насосом изменяемой производительности
•	 Усиленный задний мост с подготовкой под полный привод
•	 Объем зернового бункера - 9500 л, скорость выгрузки - 90 л/сек
•	 Система Extra Feeding: наклонная камера с ускорительным приемным битером и 

электрогидравлической регулировкой угла наклона жатки
•	 Система обмолота Maxi Crop: двойная регулировка подбарабанья, сегментное 

подбарабанье, синхронизированный битер и регулируемый по высоте турбосепаратор
•	 Двухступенчатый вентилируемый решетный стан и электрически регулируемые решета
•	 DGR: независимые домолачивающие устройства
•	 Кабина Commander Cab V: зеркала заднего вида и фары рабочего освещения 

оптимизированы для максимальной видимости, холодильник в стандартной комплектации, 
полностью регулируемая рулевая колонка и сиденье, бортовой компьютер с 7’’ сенсорным 
монитором рабочих параметров

•	 Новая жатка длиной до 9 м с системой среза Schumacher Easy Cut II и системой копирования 
Auto Control

•	 Система точного земледелия Agrosky: точность до 2 см

Максимальная производительность при минимальном 
расходе топлива 
 

СЕРИЯ С9000

ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ - 2928 - ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ

Особенности 

 



ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ - 3130 - ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ

Новая серия С7000 выполнена в оригинальном дизайне DEUTZ-
FAHR, подчеркивающем технологическое превосходство бренда. 
Комбайны обеспечивают высокую производительность и 
превосходное качество обмолота и сепарации даже при сложных 
агроклиматических условиях, высокой влажности, полеглых 
хлебах, большом количестве сорняков.  Серия С7000 оснащается 
двигателями Mercedes Benz OM936 объемом 7,7 л, номинальной 
мощностью от 230 кВт / 313 л.с. до 280 кВт / 381 л.с. Доступно 
исполнение двигателя с экологическим стандартом Евро 3. 
Режущий аппарат с системой Schumacher и высокая частота среза 
обеспечивают высокую производительность и надежность жатки. 

Проверенные временем эксклюзивные решения и компоненты 
DEUTZ-FAHR, такие как грохот с двойным каскадом, турбина 
системы очистки, решета большой площади, система двойного 
домолота (DGR) гарантируют минимальную засоренность и 
травмируемость зерна. Все указанные особенности позволяют 
комбайнам серии С7000 работать в любых условиях, 
сохраняя высокое качество уборки. Кабина Commander Cab V 
обеспечивает высокий уровень комфорта оператора, благодаря 
применяемым современным высококачественным отделочным 
материалам, превосходной обзорности, системе освещения со 
светодиодными или ксеноновыми фонарями (опция).

  Удобный доступ ко всем органам управления, многофункциональный 
джойстик COMMANDER Stick и 7” сенсорный дисплей.

  Высокая пропускная способность наклонной камеры, благодаря большой 
ширине.

Технические характеристики
C7000

7206 TS 7206 TS Extrapower

ДВИГАТЕЛЬ Mercedes Benz OM936 Mercedes Benz OM936
Экологическая норма tier 4 Final tier 4 Final
Число цилиндров / объем двигателя шт./л 6/7,7 6/7,7
Максимальная мощность кВт/л.с. 235/320 267/363
Максимальная мощность с Overboost * кВт/л.с. 250/340 290/395
Ширина захвата жатки                                               м 5,40-6,30-7,20-9,00 5,40-6,30-7,20-9,00
Общая площадь сепарации                                       м2 8,80 8,80
Общая площадь очистки                                           м2 6,32 6,32
Диаметр/ширина барабана                                     мм 600/1520 600/1520
Топливный бак                                                                 л 750 750
Бак AdBlue                                                                          л 76 76
Объем зернового бункера                                           л 9500 9500

*Автоматическая система электронного управления повышением мощности Overboost при уборке и выгрузке.

•	 Двигатели Mercedes Benz OM936 объемом 7,7 л, 6 цилиндров, 4 клапана на цилиндр, 
турбонаддув и интеркулер, электронная система управления двигателем, топливный бак 
объемом 750 л

•	 Гидравлическая система чувствительная к нагрузке с аксиально-поршневым насосом
•	 Усиленный передний и задние мосты. Опционально доступна система полного привода
•	 Зерновой бункер объемом 9500 л на моделях с 6-клавишным соломотрясом, 8500 л - на 

моделях с 5-клавишным соломотрясом. Скорость выгрузки – 90 л/с
•	 Жатки шириной до 9м с системой копирования рельефа Auto Control и режущим аппаратом 

Schumacher Easy Cut II 
•	 Система обмолота Maxi Crop (в исполнении TS) с сегментным подбарабаньем, отбойным 

битером и турбосепаратором
•	 Система двойного домолота DGR с возвратом массы на грохот
•	 Кабина Commander Cab V: новый джойстик управления, новый сенсорный дисплей, зеркала 

заднего вида, стильный интерьер, превосходная эргономика с регулировкой сиденья  
оператора и рулевой колонки, ящик-холодильник (опция), прекрасная обзорность

•	 Современный дизайн
•	 Боковые стальные панели, открывающиеся наверх, обеспечивают доступ ко всем 

компонентам комбайна

Высокая производительность и надежность 
 

СЕРИЯ С7000

Особенности 

 



Компания DEUTZ-FAHR продолжает традиции производства 
высокоэффективных и надежных зерноуборочных комбайнов в 
60-й серии комбайнов с пяти- и шестиклавишными соломотря-
сами. Эти комбайны среднего класса привлекают своим мощным 
и практичным оборудованием. В России серия представлена 
моделями 6090 HTS и 6095 HTS мощностью 310 и 366 л.с. (228 
и 269 кВт). Машины оснащаются двигателями Deutz TCD 2013 
стандарта Евро-3, обеспечивающими высокую производитель-
ность и низкий расход топлива. Даже в периоды перегрузки 
двигатели сохраняют высокий уровень мощности без потери 
производительности. Комбайны DEUTZ-FAHR универсальны, на 
них может быть установлена широкая номенклатура жаток для 

уборки различных культур. Комплекты переоборудования для 
уборки подсолнечника и рапса представляют собой дополни-
тельные приставки, устанавливаемые на стандартную зерно-
вую жатку. Система флотации AUTOCONTROL автоматически 
регулирует положение жатки по высоте и углу наклона, точно 
копируя рельеф. Джойстиком управления можно регулировать 
все настройки жатки: подъем, опускание, угол среза, наклон. 
Комбайны имеют износостойкие компоненты, все отдельные 
детали защищены от механического повреждения, а значит, ис-
пользование комбайнов DEUTZ-FAHR позволяет сельхозпроиз-
водителям получать максимальную прибыль с наиболее низкими 
производственными затратами.

  Система Balance от DEUTZ-FAHR обеспечивает работу комбайна на склонах до 20%, а также  
при подъеме и спуске до 6% (опция).

  Современная кабина с новой консолью оператора и 
трехпозиционным регулированием рулевой колонки.

Технические характеристики
60 СЕРИЯ

6090 HTS 6095 HTS
ДВИГАТЕЛЬ Deutz tDC 2013 L06 4V
Номинальная мощность (2000/25/Ce)       кВт/л.с. 228/310 269/366
Ширина захвата жатки                                               м 6,30/7,20/9,00 7,20/9,00
Молотильный барабан, диаметр/ширина       мм 600/1520
Турбосепаратор (tS) Стандартно
Общая площадь сепарации                                       м2 8,80
Общая площадь очистки                                           м2 6,32
Топливный бак                                                                л 555
Объем зернового бункера                                           л 9500
Габаритные размеры без жатки (Д/Ш)              мм 9240/3285
Высота при использовании шин стандартного типа      мм 3990
Вес без жатки                                                                  кг 11070

•	 Регулировка угла наклона жатки
•	 Сегментное подбарабанье с независимой электрорегулировкой зазора на входе и выходе
•	 Турбосепаратор с электроприводом регулировки по высоте
•	 Постоянный и равномерный поток воздуха обеспечивается турбовентилятором
•	 DGR: независимые домолачивающие устройства
•	 Электропривод регулировки решет
•	 Зерновой бункер до 9500 литров
•	 Топливный бак объемом 555 л
•	 Гидравлический мотор смонтирован напрямую к двигателю
•	 Продвинутая система флотации AUTOCONTROL
•	 Полный привод (опция)
•	 Кабина Commander Cab с пакетом повышенной обзорности

Эффективная уборка урожая 
 

СЕРИЯ 60

ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ - 3332 - ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ

Особенности 

 



  Современная кабина с новой консолью оператора и трехпозиционным 
регулированием рулевой колонки.

  Зерновой бункер объемом 7000 л минимизирует количество остановок  
на выгрузку.

34 - ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ

Серия С6000 - это 5-клавишные комбайны 4 класса, которые от-
личаются узнаваемым современным дизайном от Giugiaro Design и 
высоким уровнем комфорта оператора. В России серия представле-
на моделью С6205 TS. Большая номенклатура жаток и адаптеров, 
высокопроизводительная система обмолота и сепарации с турбо-
сепаратором, система очистки с двойным домолотом DGR – все это 
обеспечивает высокую эффективность машины. Емкость зернового 
бункера составляет 7000 л. Комбайн оснащен надежным и эконо-
мичным двигателем Deutz TCD 2012 мощностью 211 л.с. (155 кВт). 
Кабина EVO II COMMANDER CAB соответствует высоким стандар-
там по уровню комфорта и технологического оснащения. Управле-
ние комбайном осуществляется с помощью многофункционального 

подлокотника с джойстиком. Кабина может оснащаться вторым си-
деньем и холодильником емкостью 21 л. Информационная система 
Combine Control Management (CCM) предоставляет все необходи-
мые данные о работе машины. К заказу доступны зерновые жатки 
шириной от 4,2 до 6,3 м. Частота среза системы Schumacher Easy 
Cut II составляет 1220 мин-1. Жатки возможно оборудовать при-
способлениями для уборки рапса и подсолнечника. Зерноубороч-
ные комбайны С6205 TS обеспечивают эффективный обмолот при 
минимальных потерях и минимальном повреждении зерна. С6205 
TS - это идеальная машина для тех, кому важен быстрый возврат 
инвестиций.

Технические характеристики
СЕРИЯ С6000

C6205 TS
ДВИГАТЕЛЬ Deutz tCD 2012 L06
Максимальная мощность (eCe R120)       кВт/л.с. 155/211
Ширина захвата жатки                                  м 4,20-6,30
Молотильный барабан, диаметр/ширина мм 600/1270
Турбосепаратор (tS) Стандартно
Общая площадь сепарации                         м2 6,36
Общая площадь очистки                              м2 5,28
Топливный бак                                                 л 450
Объем зернового бункера                         л 7000

Профессиональный обмолот 
 

СЕРИЯ С6000

ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ - 35

•	 Двигатель DEUTZ TCD L06, Tier 3, 6 цилиндров, 12 клапанов, 6,1 л, с интеркулером
•	 Регулировка зазора подбарабанья на входе и выходе
•	 Система среза Schumacher Easy Cut II и система копирования Auto Control
•	 Сегментное подбарабанье и ручное 5-позиционное управление турбосепаратором
•	 Турбовентилятор обеспечивает плотный поток воздуха
•	 Двухступенчатый вентилируемый решетный стан
•	 DGR: независимые домолачивающие устройства
•	 Современная кабина Commander Cab EVO II с новой консолью оператора с трехпозиционным 

регулированием рулевой колонки
•	 Зерновой бункер объемом 7000 л минимизирует количество остановок на выгрузку

Особенности 

 



Deutz-Fahr предлагает широкий выбор жаток и адаптеров. 
Стандартные зерновые жатки шириной захвата до 9 м с цельной 
конструкцией для оптимального распределения веса, долгого 
срока службы и стабильной работы при любых условиях уборки. 
Большой диаметр и глубокие витки шнека, а также спирально 
расположенные по всей длине выдвижные пальцы обеспечивают 
непрерывную подачу массы. Все модели жаток обладают 
стандартной функцией установки мотовила в автоматический 

режим, при котором частота вращения будет увеличиваться или 
уменьшаться в зависимости от скорости движения комбайна. 
Данная функция обеспечивает равномерную подачу массы 
и способствует лучшему обмолоту. Специалисты Deutz-Fahr 
готовы предложить решения для сельхозтоваропроизводителей 
по уборке всевозможных культур в различных условиях, 
отвечающие всем необходимым требованиям.

  Приспособление для уборки рапса для жаток с шириной захвата до 9 м.   Приспособление для уборки подсолнечника для жаток  
с шириной захвата до 7,2 м.

  Установленные на раме износостойкие пластины с встроенными датчиками 
автоматически управляют положением жатки.

  Большой диаметр и глубокие витки шнека, а также спирально расположенные 
по всей длине выдвижные пальцы.

  Делители и подъемники полевых культур.

Превосходный срез 
 

ЖАТКИ

36 - ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ

  Частота среза составляет 1220 срезов/мин.



СИСТЕМЫ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ - 3938 - СИСТЕМЫ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

•	 Более высокая производительность 
•	 Простота и удобство использования
•	 Защита данных
•	 Повышение уровня комфорта оператора
•	 Максимальная точность

•	 Простота установки оборудования
•	 Высокий уровень совместимости 
•	 Высокая экономическая эффективность
•	 Лучшее планирование постановки задач

Особенности 

 

Точность – основной фактор, влияющий на производительность 
 

СИСТЕМЫ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Системы точного земледелия сочетают в себе огромное количество решений, применяемых в цифровых технологиях, и предназначены 
для увеличения производительности сельскохозяйственных машин и повышения уровня комфорта оператора: системы параллельного 
вождения, ISOBUS, системы по хранению и обработке данных, системы по контролю и управлению парком техники. Эргономичный 
монитор iMonitor3 является основным элементом управления всеми функциями и системами.

Современные системы параллельного вождения повышают производи-
тельность, точность выполнения технологических операций и уровень 
комфорта оператора. Высокая точность и качество работы системы до-
стигаются даже в тяжелых условиях, таких как туман или темное время 
суток. Спутниковая навигационная система обеспечивает все характе-
ристики, необходимые для максимальной точности выполнения работ. 
Доступны различные варианты систем, которыми может быть оснащена 
сельскохозяйственная техника.

Оптимизирование рабочих процессов. Повышение производительно-
сти. Решения по передаче данных от SDF позволяют постоянно под-
держивать связь, обрабатывать и сохранять данные. Базовый модуль 
телеметрии ВТМ (Basic Telematic Module) отвечает за прием данных от 
трактора. Поступившая информация отправляется, например, на смарт-
фон по Bluetooth. Все необходимые данные можно получить в специ-
альном приложении. В расширенной версии модуль передачи данных 
СТМ (Communication Telematic Module) отправляет информацию напря-
мую в офис по сети интернет, используя SIM-карту.

Высокоэффективная обработка данных становится все более важным 
фактором оптимизации рабочих процессов. SDF используют стандарт-
ные форматы файлов для обмена данными, пользователь может уви-
деть отчет за любой период. Платформа Agrirouter позволяет произво-
дить обмен данными между пользователями с различным программным 
обеспечением от большого ряда производителей. Платформа Agrirouter 
упрощает обмен данными, тем самым оптимизирует производственные 
процессы, снижает объем административной работы и повышает эко-
номическую эффективность.

Электроника делает сельскохозяйственную технику более безопасной, 
производительной и точной. Оператор может использовать функции 
ISOBUS для индивидуального контроля за всеми орудиями с помощью 
одного монитора iMonitor3 – основного элемента мониторинга рабочих 
параметров.  Посредством iMonitor3 также можно управлять функция-
ми AUX-N, создавать карты полей и автоматически подключать до 200 
рабочих секций. Большое количество функций доступно без необходи-
мости активации.

ISOBUS

Data Management With agrirouter

External Service Provider

Adviser

Dealer

Farmer

Contractor

External Data-Exchange Platforms

Machinery Manufacturer

App Provider

Food Processing Industry

Input Companies



ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ – РАЗУМНОЕ РЕШЕНИЕ 
При выборе трактора и навесного оборудования Вы доверяете 
оригинальным продуктам. Поэтому и запасные части для этих 
машин должны быть только оригинальными. Только оригиналь-
ные запасные части соответствуют высоким стандартам качества 
компании DEUTZ-FAHR, гарантируя бесперебойную работу и 
продолжительный срок службы Вашей техники.

ОТЛАЖЕННАЯ РАБОТА СЛУЖБЫ ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ 
ЧАСТЕЙ
Компания DEUTZ-FAHR всегда отличалась быстротой и эффек-
тивностью работы службы поставки запасных частей и продол-
жает инвестировать в ее непрерывное развитие с целью соот-
ветствовать самым высоким требованиям дилеров и аграриев. 
Чтобы сервис становился еще более быстрым и эффективным мы 
применяем для службы поставки запасных частей те же стандар-
ты развития, как и для машиностроения: постоянные инвестиции 
в персонал и логистику.

ПОСТАВКИ ТОЧНО В СРОК
Оперативно снабжать дилеров запасными частями позволяет 
центральный склад запасных частей в Москве. На складе общей 
площадью 1400 м2 постоянно в наличии более 15000 наимено-
ваний узлов и агрегатов. Центральный склад запасных частей 
находится в городе Лауинген (Германия), где хранится более 
чем 220 000 наименований запасных частей.  Благодаря  тесно-
му взаимодействию с международными поставщиками компания 
DEUTZ-FAHR может предложить широкий диапазон изделий с 
превосходным соотношением цена-качество.

АКСЕССУАРЫ ПРЕМИАЛЬНОГО КАЧЕСТВА
Дилеры DEUTZ-FAHR готовы предложить также широкий 
ассортимент аксессуаров, включая оригинальные смазочные 
материалы. 

Оригинальные запасные части DEUTZ-FAHR 
 

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ - 4140 - ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

СЕРВИС DEUTZ-FAHR 

Не только близко, но и быстро 

 

•	 Высокие требования к качеству
•	 Оригинальные запасные части 
•	 Быстрое и эффективное обслуживание
•	 Своевременные поставки по всему миру
•	 Широкий ассортимент
•	 Отличное соотношение цены и качества



ВАШ ФИНАНСОВЫЙ ПАРТНЕР
Программа «SDF Financial Services» направлена на предостав-
ление финансирования техники DEUTZ-FAHR отечественным 
сельхозпроизводителям. Мы предлагаем Вам оптимальное фи-
нансовое решение, направленное на повышение эффективно-
сти Вашего бизнеса. Компетентные сотрудники, знающие все 
о рынке сельскохозяйственной техники, готовы подготовить 
для Вас индивидуальное решение совместно с Вашим дилером 
DEUTZ-FAHR.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
•	 Сельскохозяйственная техника DEUTZ-FAHR.
•	 Аванс – от 10%
•	 Cрок финансирования – от 13 до 60 мес.
•	 Валюта финансирования: Рубли РФ, Евро, Доллары США.
•	 График платежей: аннуитетный, убывающий, сезонный.
•	 Удорожание - от 3%
•	 Заключение договора лизинга.

Ваш финансовый партнер DEUTZ-FAHR 
 

ПРОГРАММЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ФИНАНСИРОВАНИЕ - 4342 - ФИНАНСИРОВАНИЕ

ПОЛУЧЕНИЕ РЕШЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ
•	 Обратитесь к Вашему официальному дилеру для 

получения предварительного предложения.
•	 Предоставьте пакет документов менеджеру программы. 
•	 В течение 1 рабочего дня Вы получите предварительное 

решение на основе предоставленных документов по 
системе экспресс-анализа.

•	 Финальное решение будет принято в течение 3-7 рабочих 
дней (в зависимости от суммы заявки).

•	 Подписание договоров и передача техники в лизинг.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ 
РАССМОТРЕНИЯ ВАШЕЙ ЗАЯВКИ
•	 анкета
•	 форма 1 и 2 за последний год и последний отчетный 

период
•	 расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности
•	 список основных средств.


