
Уважаемые партнёры, компания ООО «Агротехника-Юг» в ответ
на Ваше обращение готова предложить Вам
Тракторы КАТ 1804 (производство Китай)

Компания КАТ занимается исследованием и разработкой, а также
производством сельскохозяйственной и строительной техники с 2004 года, и

входит в группу компаний Xuzhou Disen International Investment Co., Ltd. вместе
с двумя известными международными производителями шин для

сельскохозяйственной техники — Xuzhou Hanbang Tyres Co., Ltd. и ARMOUR
Ежегодно КАТ производит более 2000 единиц сельскохозяйственных

тракторов, в число которых входит почти 30 различных моделей колёсных
тракторов с мощностью до 440 л.с. Инженеры фабрики КАТ создали

универсальную модель тракторов с модульной системой и увеличенной
производительностью, позволяющей использовать технику как для

сельскохозяйственных, так и строительных работ.



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

Мощность 180 л.с.

Двигатель Номинальная мощность
/скорость

кВт (л.с)
/об/мин 132,5 (180л.с)/ 2200

Тип привода / 4×4
Размеры
(Длина/Ширина/Высота)

мм 5380/2300/ 3070

Колесная база мм 2688
Колея (переднее колесо) мм 1874-2222
Колея (заднее колесо) мм 1830-2150
Минимальный дорожный просвет мм 480
Вес машины кг 7350
Номинальное тяговое усилие кН 32
Максимальное тяговое усилие кН 48
Количество передач 16F+4R
Передняя передача Скорость Км/ч 4-33
Передача заднего хода Скорость Км/ч 6-28

Модель шин
Передние шины / 14.9-26
Задние шины / 18.4-38

Тип вала выходной мощностью / Заднее положение
независимое

Номинальная частота вращения выходного вала об/мин 540/1000
Максимальная подъемная сила кН 32



Дополнительно трактора КАТ могут оснащаться:

Низшая передача

Шина со средним грунтозацепом:
передняя:14,9-26R2, задняя:18,4-38R2
Двойная задняя шина

Радиальная шина: передняя 16,9R26, задняя18,4R38

Дополнительный гидравлический цилиндрдиаметром 100 мм

Широкая шина: передняя 420/85R24(14,9R26),задняя 600/65R38

Пневматический выход

Электрическая розетка

Противовес переднего колеса 100 кг

Широкая шина: передняя 420/70R28, задняя580/70R38

Противовес переднего колеса 400 кг

Cинхронизатор вспомогательной коробкипередач

Цилиндр диаметром 80 мм

Четыре группы гидравлических клапанов

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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