
Уважаемые партнёры, компания ООО «Агротехника-Юг»
в ответ на ваше обращение готова предложить Вам

Тракторы КАТ 3004 (производство Китай)

Данный трактор имеет шестицилиндровый двигательWichai, турбонагнетатель,

промежуточное охлаждение, номинальная мощность: 221 кВт, полностью закрытая

кабина водителя, воздухонагреватель, кондиционер, Быстрая коробка передач, 27F+ 9R

передач, переключение синхронизатора, шасси с рамной рамой, система привода с

модульной структурой,передняя ось известного международного бренда, задняя ось

строительной техники, суппортныйдисковый тормоз, двойная задняя шина, скорость

вращения выходного вала: 540/1000 об / мин, полностью гидравлическое рулевое

управление передними колесами, четыре группы гидравлической мощности одинарного /

двойного действия, метод регулирования глубины плугапо положению,плавающее

управление и механизм подвески категории III, установленный сзади.



Преимущества тракторов КАТ:

- Рамная конструкция – отличительная особенность наших тракторов.
- Модульная компоновка узлов трактора, ДВС, КПП, раздатки, редуктора
ВОМ обеспечивает доступную ремонтопригодность.
- Достаточный крутящий момент Двигателя - сильное тяговое усилие на
каждой передаче.
- Высокая эффективность работы.
- Собственно разработанная трансмиссии - пневматическое управление
ВОМ:
простота эксплуатации
дополнительный ходовые передачи.
независимый и съёмный задний ВОМ
- Независимый масляный контур и принудительное охлаждение.
- Задние бортовые редукторы.
- Топливная система Common Rail.
- Передний мост от известного Итальянского производителя CARRARO.

Основные характеристики Дополнительные характеристики

Трактор
КАТ 3004

Двигатель : наминальная мощность /скорость кВт221 (300л.с)/
2200об/мин

Тип привода 4х4

ГАБАРИТЫ
Длина 6230мм
Ширина 2700мм
Высота 3490мм

Двигатель 6 цилиндровый Wichai турбонадув с промежуточным
охлаждением.

Колесная база 3220мм

Колея(переднее колесо) 2070-2154 мм

Колея(залднее колесо) 1966-2582мм
Минимальный дорожный просвет 450мм

Вес машины 11240кг

Номинальное тяговое усилие 60кН

Максимальное тяговое усилие 90кН

Количество передач 27 F> , 9R<

Передняя передача 2-36км/ч

Передача заднего хода 2-21км/ч

Тип вала выходной мощностью- заднее положение
независимое

Вом 540/1000 об/мин

Максимальная подьемная сила 50кН



Дополнительно трактора КАТ могут оснащаться:

Навигационная система с подруливающимустройством FJD dynamic

Двойная задняя шина

Широкая шина передняя 600/70R30, задняя650/85R38

Широкая шина передняя 600/70R30, задняя710/70R42

Балансировочный вес переднего колеса

Электрическая розетка

Пневматический выход

С Уважением, специалист компании
ООО «Агротехника-Юг»
350080 г. Краснодар, ул. Уральская 144
т/ф:(861) 260-33-71
E-mail: agrotechnika-yug@mail.ru
Сайт : www.agrotechnika-yug.ru
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