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

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

 


