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Трактор – это Зетор. С 1946 года.  

СИЛА
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ
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ENGINE

Тип Stage III A Zetor 1005 Zetor 1305 Zetor 1405 Zetor 1505 Zetor 1605

Тип Stage III B Zetor 1006 Zetor 1306 Zetor 1406 Zetor 1506 Zetor 1606

Номинальная мощность 
2000 /25 КВт/л.с. 71 / 96 79 / 107 86 / 117

95 / 130
100 / 136

93 / 126

Номинальная скорость 
вращения об./мин. 2 200

Число клапанов
8

16
16

Число цилиндров 4

Наддув турбонаддув

Диаметр/ход мм 105 / 120

Рабочий объем см³ 4 156

Макс. крутящий момент/
запас крутящего момента 
(ECE R24)

Нм / %
391/37 440/37 480/37 525/34 570/38

419/46 440/40 482 /37 540/41 572 /38

ТРАНСМИССИЯ

Тип
силовая челночная с трехфазовым усилителем крутящего 

момента; ручное или автоматическое переключение 
усилителя крутящего момента

Переключение полностью синхронизованное

Число передач 30/ 30

Скорость км/ч 40

КОРОбКА ОТбОРА МОщНОСТИ

Тип
независимая и скорость движения земли; 

возможность выбора трех степеней использования 
сцепления в соответствии с характеристиками прицепа

Обороты задней KOM об./мин. 540 /1 000 (540E /1 000 опция)

Обороты передней KOM об./мин. 1 000

ГИДРАВЛИКА

Тип электро-гидравлика Bosch с Hitch Tronic, 2 вспомогательных 
цилиндра

Трехточечная сцепка категория II

Управление электронное

Подъемная сила на конце 
нижних тяговых брусьев кН 65 в общем диапазоне, макс. 70

Рабочее давление МПа 20

Пропускная способность 
гидравлического насоса л/мин. 70

Гидравлические 
быстроразъемы 3 пары + 1 

Система сцепки быстрорегулируемая сцепка CBM

Forterra HSX
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ДРУГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Привод Привод на 4 колеса

Рулевое управление гидростатическое

Ходовой/стояночный 
тормоз влажный дисковый, гидропривод / механический привод

Тормоз прицепа опция (пневматический или гидравлический)

Цифровая панель 
приборов стандарт

ГАБАРИТЫ

Вес кг 4 600

Длина мм 4 770

Ширина над задними 
брызговиками мм 2 270

Высота до вершины 
выхлопной трубы мм 2 810

Колесная база мм 2 490

Передние колеса 13,6R24 14,9R24 дисковые

Задние колеса 16,9 R 38 18,4R38 дисковые

www.zetor.com
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. КаБИНа „BASIC“
  – сиденье Mars
  – пассажирское сиденье
  –  фиксированное рулевое 

колесо
  –  аналоговая панель 

приборов
  – заднее освещение

. КаБИНа „CLASSIC“
  –  сиденье Grammer 

стандарт
  – пассажирское сиденье
  –  регулируемое рулевое 

колесо
  – цифровая панель приборов
  –  переднее и заднее рабочее 

освещение
  – кондиционер воздуха
  –  подогрев зеркал заднего 

вида и заднего стекла
  – аудиосистема

. КаБИНа „LUX“
  – сиденье Grammer пневм.
  – пассажирское сиденье
  –  регулируемое рулевое 

колесо
  – цифровая панель приборов
  –  переднее и заднее рабочее 

освещение
  – кондиционер воздуха
  –  подогрев зеркал заднего 

вида и заднего стекла
  – аудиосистема, радио

КаБИНа – оПцИИ

.  возможность выбора размеров передних 
и задних шин

.  передние и задние грузовые пакеты

.  угольные фильтры

.  один или два проблесковых маячка

.  передняя трехточечная сцепка

.   передняя коробка отбора мощности 
в вращением по или против часовой стрелки

.   широкий выбор сцепок прицепного 
оборудования для модульной системы CBM

ДрУГое оПцИоННое оБорУДоваНИе

аГро верСИя
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ДВИГАТЕЛЬ
Трактора Forterra HSX оснащены 16-клапанными двигателями, ценимыми за значи-
тельное увеличение крутящего момента (более 36 %) и экономичность, благодаря 
которой 225-литрового бака хватает на целый рабочий день.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Пятиступенчатая коробка передач с трехступенчатым усилителем и переключением 
реверса под нагрузкой обеспечивает 30 скоростей движения вперед и назад и авто-
матическое переключение усилителя. Новая конструкция переключения скоростей 
позволяет пользователю применять меньшую силу.

ГИДРАВЛИКА И ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ
Два вспомогательных гидроцилиндра обеспечивают равномерное распределение 
нагрузки на трактор и создание подъемной силы величиной до 70 кН. Модели Forterra 
HSX оснащены новейшей технологией автоматической регулировки трехточечной 
навески HitchTronic.

КАБИНА
Приборная панель с ЖК-дисплеем со множеством информации для водителя 
и электроника с CAN-протоколом для простоты обслуживания. Предохранительный 
выключатель в сиденье водителя для повышения безопасности работы.

ШАССИ
Длинная колесная база трактора обеспечивает высокую устойчивость и отличную 
управляемость даже при нагрузке и труднопроходимой местности.

Самые мощные 
и наиболее 
оснащенные 
трактора из линейки 
продуктов Zetor. 

www.zetor.com
zetor@zetor.com

ПроДавец


