НОВЫЙ
РАЦИОНАЛЬНЫЙ

240 Л. С.

ЭКОНОМИЧНЫЙ ТУРБОДИЗЕЛЬ ЯМЗ,
6-ЦИЛИНДРОВЫЙ, ЭЛЕКТРОННЫЙ ВПРЫСК

K-424
КИРОВЕЦ К-424 – универсальный фермерский трактор, наиболее эффективный
для хозяйств с пашней от 500 га до 2000 га.
К-424 впишется в агротехнологии и крупных землепользователей, и агрохолдингов
прежде всего для решения следующих задач:
частых перегонов техники
на удаленные поля по дорогам общего
пользования,
работы на мелкоконтурных полях.
Современные конструкторские решения
и новые технологии изготовления увеличили
надежность и экономичность трактора.
Например, межсервисный интервал увеличен в 4 раза: техническое обслуживание
теперь необходимо делать лишь каждые
500 моточасов.

Эффективность работы трактора напрямую зависит от комфорта и утомляемости
человека.

КОМАНДПОСТ 2
ВСЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАКТОРА
ПОД РУКОЙ, НА ПОДЛОКОТНИКЕ

Кабина трактора К-424 оснащена революционной системой управления –
«КОМАНДПОСТ 2».
Теперь джойстик управления автоматической КПП, джойстики управления 4-мя
гидролиниями, электронная панель управления системой EHR расположены на
подлокотнике подрессоренного сиденья.
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Эксплуатационная масса: 11 200 кг.
Двигатель: ЯМЗ-53625 – дизельный, 240 л.с., 2300 об/мин, 900 Н•м при 1300-1300 об/мин.
КПП: автоматическая с электронной связью с двигателем.
Ведущие мосты: с самоблокирующимися дифференциалами, передний мост
подрессорен.
Тормоза: гидравлические, открытые дисковые.
Шины: 23,1R26 модель Ф-37.
Гидросистема рабочего оборудования: насос Bosch тандем аксиально-поршневой +
шестеренчатый, максимальная производительность 210 л/мин. Расход через каждую секцию
ГР – до 95 л/мин. Задняя навеска: 4 регулируемых по расходу гидролинии, свободный слив.
Заднее навесное устройство: категории III, с силовым и позиционным регулированием,
грузоподъемность (на расстоянии 610 мм от оси подвеса) 6000 кгс.
Кабина: со встроенным защитным каркасом, цельнометаллическая, двухместная,
герметичная, с отоплением, вентиляцией и кондиционером.
Габариты: длина 6971 мм, ширина 2540 мм, колея 1930 мм, высота 3384 мм, дорожный
просвет 500 мм, радиус поворота 6200 мм.
Опционально: грузы балластные, механизм отбора мощности, передняя сельхознавеска,
комплект сдваивания колес, маятник, мультилифт.
Информация о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ. Производитель оставляет за собой право изменять
комплектацию и технические характеристики товара без предварительного уведомления. Для получения подробной информации о комплектации и стоимости техники КИРОВЕЦ
просим обращаться в отдел продаж АО «Петербургский тракторный завод» и к его официальным дилерам.
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