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AGROTRAC 150 

AGROTRAC 130 

AGROTRAC 110 

AGROTRAC 100 

Основные усовершенствования от 

Euro I до Euro II 



01/2010 

Модели с кабиной и без кабины 
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SAME LASER 150 

SAME LASER 130 

SAME LASER 110 

SAME LASER 100 

Основные усовершенствования от 

Euro I до Euro II 
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Модели с кабиной и без кабины 
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R5. 150 

R5. 130 

R5. 110 

R5. 100 

Основные усовершенствования от 

Euro I до Euro II 
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Модели с кабиной и без кабины 
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Основные усовершенствования 

Дополнительные модели с 4 и 6 цилиндрами 

Пусковой переключатель двигателя под ключ 

Программирование числа оборотов двигателя 

Новое оформление капота 

Электрогидравлический привод ВОМ (модели 100/110) 

Дополнительная выхлопная труба на передней стойке 

Топливная система с электронным управлением 

Новая кабина и платформа 
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Основные усовершенствования 

Усовершенствованный правый пульт управления 

Крыша кабины с хорошим обзором и люком 

Электрогидравлический полный привод и блокировка 

дифференциала (модели 100/110) 

Новые контрольно-измерительные приборы как на 

моделях с кабиной, так и на моделях без кабины 

Новая рама конструкции для защиты при 

опрокидывании с двумя стойками и опциональным 

солнцезащитным козырьком 

Новая вентиляционная система с дополнительными 

вентиляционными отверстиями 
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Конструкция 

Новый покатый капот и стильная кабина моделей Euro II 
пришли на смену традиционным квадратным формам, 
используемым в моделях Euro I. 

Усовершенствованная компоновка органов управления и 
большое внутреннее пространство кабины с ровным полом 
обеспечивают легкую посадку в кабину и высадку из нее. 

Euro I Euro II 
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Конструкция 

Улучшенная 

обзорность вперед 



01/2010 

Модели 

Модель 

Euro I 

Макс. мощность 

в соответствии с 

Директивой 2000/25 EC 

[кВт/л.с.] без вентилятора 

Макс. мощность 

в соответствии с 

Директивой ECE R24 

[кВт/л.с.] 

Модель 

Euro II 

70,5/96 67/91 100 

74/101 72,8/99 110 

125 92,6/126 88,3/120 130 

150 114,7/156 111/151 150 
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Двигатель 

Программирование оборотов (все модели) 

Оператор имеет возможность программировать и 

задавать различные значения оборотов двигателя в 

зависимости от ситуации. 
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Дополнительная боковая выхлопная труба  

(только на моделях с кабиной) 

Дополнительная выхлопная труба на стойке «А» 

устанавливается на моделях с кабиной. 

 

На моделях без кабины устанавливается только 

центральная выхлопная труба. 

Двигатель 
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Двигатель 

Выключение подачи топлива с помощью 

ключа зажигания  

Модели Euro II/Tier II теперь снабжены системой 

выключения двигателя с помощью ключа. 
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Двигатель 

Доступ к двигателю 

Большие, состоящие из двух элементов 

боковые панели, расположенные по обеим 

сторонам капота, снимаются вручную, без 

необходимости использования инструмента. 

Крышка капота крепится на шарнирах, что 

позволяет получить полный доступ ко всему 

моторному отсеку. 
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Опции трансмиссий 

Модели 100 – 110 

15F x 15R (5 синхронизированных передач, 3 диапазона скоростей, выделенная 

синхронизированная реверсивная коробка передач) 

20F x 20R (5 синхронизированных передач, 4 диапазона скоростей и механизм понижения 

передач, выделенная синхронизированная реверсивная коробка передач) 

 

Модели 130 – 150 

24F / 12R (4 синхронизированные передачи; 3 диапазона скоростей; реверс и включение 

пониженных передач) 

16F / 12R (4 синхронизированные передачи, 3 диапазона скоростей, рычаг реверсивного 

переключения, включая механизм понижения передач) 

Трансмиссия 
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Трансмиссия (20F/20R) с макс. скоростью 40 км/ч 
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Включение ВОМ 

Механический или электрогидравлический привод.  

Трансмиссия 

Модели 100 – 110 

Модели 130 – 150 
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Передний мост 

Включение полного привода 

Механическое или электрогидравлическое 

включение полного привода осуществляется 

с помощью рычага, расположенного слева 

от кресла оператора, или переключателя, 

расположенного на правом пульте 

управления. 

Модели 100 – 110 = электрогидравлический 

переключатель 

Модели 130 – 150 = механический рычаг 
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Кабина 

Компоновка кабины 

Форма кабины и ее компоновка обеспечивают 

более современный дизайн. 
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Кабина и платформа оператора 

Правый пульт управления 

Все основные органы управления расположены 

справа от кресла оператора. 

     
       

  Компоновка кабины Компоновка платформы оператора 
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Кабина 

Система вентиляции 

Мощный 4-скоростной вентилятор обогрева и 

охлаждения обеспечивает быстрое достижение 

необходимой рабочей температуры в кабине. 

Воздух распределяется через 18 регулируемых 

дефлекторов, расположенных вокруг крыши 

кабины. 

С помощью 3 специальных 

противообледенительных дефлекторов 

поддерживается беспрепятственный обзор 

через переднее стекло 

Люк в крыше 

Люк в крыше имеется на всех моделях.  
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Платформа оператора 

Защитная рама (для защиты при 

опрокидывании) 

Установленная на двух стойках защитная рама 

может быть оборудована опциональным 

солнцезащитным козырьком. 
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Платформа оператора 

Приборная панель 

Предусмотрены два типа приборных 

панелей в зависимости от конкретной 

модели. 

Модели 100 – 110 

Модели 130 – 150 
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Euro II 100  

(4-цилиндровый) 

Euro II 130 – 150  

(6-цилиндровый) 

Колесная база 2375 мм 2750 мм 

Макс. длина 3783 мм 4264 мм 

Расстояние между задними 

колесами мин. – макс. 
1602 – 1740 мм 1794 – 1802 мм 

Масса с кабиной/без кабины 4055 / 3695 кг 5450 / 5250 кг 

4-цилиндровый двигатель в сравнении  
с 6-цилиндровым двигателем 
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Сводка 

Euro II 100 - 110 Euro II 130 - 150 Euro I 125 - 150 

Электронный регулятор подачи топлива в 

двигатель   X 

Программирование числа оборотов двигателя   X 

Дополнительная выхлопная труба на стойке «А»   X 

Выключение подачи топлива с помощью ключа 

зажигания   X 

Включение ВОМ с помощью 

электрогидравлической системы  X X 

Электрогидравлическое включение полного 

привода и дифференциала  X X 

Защитная рама (для защиты при опрокидывании) 2 стойки 2 стойки 4 стойки 

Люк в крыше   X 

Скорость вращения вентилятора/кол-во 

дефлекторов 
4/18 4/18 3/10 

Откидывающаяся вверх крышка капота двигателя   X 


