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ДВИГАТЕЛЬ

Тип Stage III A Zetor 1205 Zetor 1005 Zetor 1305 Zetor 1405

Тип Stage III B Zetor 1206 Zetor 1006 Zetor 1306 Zetor 1406 

Номинальная мощность 
2000 /25 КВт/л.с. 65 / 88 71 / 96 79 / 107 86 / 117

Номинальная скорость 
вращения об./мин. 2 200

Число цилиндров 4

Число клапанов
8

16

Наддув турбонаддув

Диаметр/ход мм 105 / 120

Рабочий объем см³ 4 156

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

Нм / %
361/39 391/37 440/37 480/37

355/38 419/46 440/40 482/37

СЦЕПЛЕНИЕ

Тип многопластиночное влажное сцепление

Управление электро-гидравлическое

ТРАНСМИССИЯ

Тип
„силовая челночная с трехфазовым усилителем 
крутящего момента; ручное или автоматическое 
переключение усилителя крутящего момента“

Переключение полностью синхронизованное

Число передач 24 /24

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. 540/1000 (540/ 540E опция)

Обороты передней KOM об./мин. 1 000

ГИДРАВЛИКА

Тип механическая с позиционной, смешанной и силовой 
регулировкой

Трехточечная сцепка категория II

Подъемная сила на конце 
нижних тяговых брусьев кН 42

Рабочее давление МПа 19

Пропускная способность 
гидравлического насоса л/мин. 50

Гидравлические 
быстроразъемы 2 пары + 1, стандарт (3 пары + 1, опция)

Система сцепки быстрорегулируемая сцепка CBM

Proxima Power
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КАБИНА

Кондиционер воздуха ручное управление (опция)

Сиденье
„сиденье MARS с механической подвеской (стандарт); 

сиденья Grammer c механической или пневматической 
подвеской (опция)“

Пассажирское сиденье опция

Тонировка стекла стандарт

Рулевое колесо фиксированное, стандарт (регулируемое, опция)

Цифровая панель приборов стандарт

ДРУГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рулевое управление гидростатическое

Ходовой / стояночный тормоз влажный, дисковый, гидравлический привод/
механический привод

Тормоз прицепа опция (пневматический или гидравлический)

Выпускные быстроразъемы опция

ГАБАРИТЫ

Вес кг 4 000

Длина мм 3 905

Ширина над задними 
брызговиками мм 1 910

Высота до вершины 
выхлопной трубы мм 2 723 2 738

Колесная база мм 2 442

Передние колеса 11,2 - 24

Задние колеса 16,9 - 30

www.zetor.com
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.  возможность выбора размеров передних 
и задних шин

.   передние и задние грузовые пакеты

.  угольные фильтры

.   CD-плеер с радио

.   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

.   подогрев зеркал и заднего стекла

.   внешнее управление задней

.  трехточечной сцепкой

.   до восьми передних фар

дрУГоЕ опцИоННоЕ оБорУдоВаНИЕ

аГро ВЕрСИя



Двигатель
Тракторы Proxima Power оснащены надежными и экономичными двигателями Zetor 
с широким диапазоном мощности – от 88 до 117 лошадиных сил.

КОРОБКа ПеРеДаЧ
Новая концепция коробок передач 24+24 с трехступенчатым усилителем пред-
усматривает электрогидравлическое переключение реверса под нагрузкой, 
управляемое рычагом, который расположен под рулевым колесом. Вал отбора 
мощности с возможностью вращения вправо или влево имеет электрогидрав-
лическое управление с оборотами 540/1000 и по заявке – 540/540E. Еще одним 
преимуществом является автоматическое переключение усилителя в зависимости 
от оборотов двигателя и возможность выбрать режим запуска заднего вала отбора 
мощности.

КаБиНа
В оригинальных кабинах особое внимание уделяется безопасности и эргономики 
(кабины удобны даже для лиц высокого роста). Стандартная кабина оборудована 
дымчатыми стеклами, сиденьем для пассажира и регулируемым рулем.

ШаССи
Клиент оценит качественные мокрые дисковые тормоза. Благодаря подбору тор-
мозных пластин с достаточным резервом (8 пластин) отмечается минимальный 
износ при высокой эффективности тормозов.
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Многосторонние, 
комфортные 
и производительные 
тракторы средней 
мощности. 

www.zetor.com
zetor@zetor.com

продаВЕц


