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ДВИГАТЕЛЬ

Тип Stage III A
Zetor 7205 Zetor 1105

Zetor 1205 Zetor 1005

Тип Stage III B Zetor 1206 Zetor 1006 

Номинальная мощность 
2000 /25 КВт/л.с. 48 / 65 56 / 76 65 / 88 71 / 96

Номинальная скорость 
вращения об./мин. 2 200

Число цилиндров 4

Число клапанов 8
8

16

Наддув турбонаддув

Диаметр/ход мм 105 / 120

Рабочий объем см³ 4 156

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

Нм / % 265/36 310/35
361/39 391/37

355/38 419/46

СЦЕПЛЕНИЕ

Тип двухпластиночное, сухое, гидропривод

Диаметр мм 310

Обшивка керамометаллическая

ТРАНСМИССИЯ

Тип механическая

Переключение полностью синхронизованное

Число передач стандарт 10/2

Другие опции 12 / 12, челночная коробка, или 20/4, низшая передачи

Скорость км/ч привод на 2 колеса с кабиной 30 км/ч; привод на 4 колеса 
с кабиной 30 км/ч (опция 40 км/ч)

КОРОбКА ОТбОРА МОщНОСТИ

Тип зависимая / независимая

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

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 стандарт 42

Рабочее давление МПа 19

Пропускная способность 
гидравлического насоса л/мин. 50

Гидравлические 
быстроразъемы стандарт 1 пара + 1 (опции 2 пары + 1 или 3 пары + 1)

Система сцепки быстрорегулируемая сцепка CBM

Proxima
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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)

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, привод на 4 колеса кг 3 130/3 630

Длина, привод на 2 / 4 
колеса мм 3 873 / 3 788

Ширина над задними 
брызговиками мм 1 910

Высота до вершины 
выхлопной трубы, привод на 
2/4 колеса

мм 2 723 2 748

Колесная база, привод на 
2/4 колеса мм 2 321 / 2 308

Передние колеса, привод на 
2/4 колеса 7,5 – 16 / 11,2 – 24

Задние колеса 16,9 – 28

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

.   топливный бак большего размера –150 л.

.   передние брызговики  
 .  подогрев зеркал и заднего стекла
.  внешнее управление задней трехточечной 

сцепкой
.  управление сцепкой коробки отбора 

мощности с пневматическим усилителем до 
восьми передних фар  

ДрУГОЕ ОПцИОННОЕ ОБОрУДОВаНИЕ

аГрО ВЕрСИя



ДВИГАТЕЛЬ
Заводские двигатели Zetor, разработанные без электроники и даже без дополни-
тельных добавок к горючему занимают доминирующее положение по сравнению 
с конкурентной продукцией благодаря простоте обслуживания и высокой надеж-
ности. Они отличаются значительным запасом крутящего момента (более 25 %), что 
уменьшает необходимость в снижении передачи. Мощность двигателя остается 
постоянной в широком диапазоне частот вращения.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Тракторы оснащены полностью синхронизированной коробкой передач 10+2. Для 
повышения универсальности тракторов Proxima предлагается несколько вариан-
тов коробок передач – реверсивные 12+12 – ползучие скорости 20+4. Вал отбора 
мощности можно выбрать в исполнении 540/1000 или 540/540Е.

ГИДРАВЛИКА И ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ
Модели Proxima используют гидравлику с механической регулировкой. Благодаря 
этому они отличаются не только большой подъемной силой, но и плавным запуском, 
наличием гидравлического замка, используемого при транспортировке инструмен-
тов. По запросу модели Proxima можно оборудовать также передним валом отбора 
мощности и трехточечной навеской с подъемной силой 23 кН.

КАБИНА
Комфортная и практичная. Просторность, цифровая панель приборов и эргоно-
мичные элементы управления облегчают работу обслуживающего персонала. 
Модели Proxima предлагаются также в варианте кабриолет (без кабины).
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Универсальные, 
надежные тракторы
средней мощности.

www.zetor.com
zetor@zetor.com

ПрОДаВЕц


