
   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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