АО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД»

Новая кабина тракторов КИРОВЕЦ серии К-744Р
В январе 2016 года Петербургский тракторный завод начал выпуск тракторов КИРОВЕЦ
серии К-744Р с новой кабиной. Основной целью очередного этапа модернизации нашего
трактора стало улучшение условий работы механизатора.

Улучшенная шумоизоляция кабины, расширенный сектор обзора, новая рулевая колонка с
интегрированной в нее современной приборной панелью, новое удобное и комфортное
сиденье водителя, оптимизированная система вентиляции и кондиционирования,
аудиосистема – основные отличия и преимущества новой кабины.
Вместо плоского составного лобового стекла теперь устанавливается цельное панорамное.
Радиусные скругления по бокам стекла обеспечивают широкий сектор обзора с места
водителя.

Полностью переработана и задняя стенка кабины.
Заднее стекло теперь также с радиусными
боковинами, а боковые стойки не ограничивают
обзор.
Боковое стекло и дверь кабины теперь
практически полностью прозрачные и снабжены
удобными форточками для проветривания.
В целом новое остекление кабины придало образу
трактора дополнительную легкость, при этом
силовая структура каркаса усилена на 20%.
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Привычный интерьер КИРОВЦА кардинальным образом преобразился. Новая рулевая
колонка не только изменила восприятие пространства и осовременила рабочее место
оператора, но и существенно улучшила эргономику с точки зрения управления трактора и
контроля его параметров.
Сконцентрированные на высококонтрастном цветном дисплее приборной панели указатели
и информационные табло позволяют механизатору в максимально удобном виде получать всю
необходимую информацию в процессе работы. Буквально под рукой теперь находятся и все
основные клавиши.
Красивое, прочное и легко чистящееся покрытие пола кабины обладает улучшенными
шумоизолирующими характеристиками.
В интерьер новой кабины гармонично вписалась новая система управления трансмиссией
КОМАНДПОСТ. С 01 ноября 2016 года ей оснащается 100% тракторов КИРОВЕЦ серии
К-744Р. Внедрение новой системы сделало управление трактором еще более удобным,
надежным и безопасным.
24 апреля 2017 года в АО «Петербургский тракторный завод» сдана в эксплуатацию
производственная линия по сборке кабин энергонасыщенных тракторов КИРОВЕЦ.
Универсальная автоматизированная сборочная линия мощностью 35 кабин в сутки
рассчитана на выпуск кабин для всех серийных и перспективных моделей
сельскохозяйственных и промышленных тракторов марки КИРОВЕЦ.
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