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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ  
И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Шестицилиндровый двигатель «Вэй-
чай» с электронным впрыском то-
плива (с турбонаддувом и промежу-
точным охлаждением), номинальная 
мощность двигателя в течение 12 ча-
сов: 323 кВт.

Кабина водителя с печкой и кондици- 
онером. Механическая коробка пе-
редач с 24 передними и 12 задними 
ступенями, синхронизатор коробки 
передач.

Шарнирно-сочлененная рама, транс-
миссия с модульной конструкцией, пе-
редний мост и задний мост для строи-
тельной техники, тарельчатый тормоз, 
двойные шины спереди и  тройные 
шины сзади в качестве стандартной 
конфигурации, полностью гидравли-
ческое рамное управление, пять групп 
гидравлических клапанов.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ

Двигатель Weichai кВт (л.с.)/об. мин. 323(440)/2100
Тип привода / 4×4

Габариты (длина х 
ширина х высота)

Двойные шины / 7800 (8100 с навеской)/3740/4100
Тройные шины / 7800 (8100 с навеской)/5100/4100

Длина колесной базы мм 3911

Ширина колеи мм
1880 (одинарные шины)
2546 (двойные шины)
3215 (тройные шины)

Минимальный дорожный просвет мм 450
Минимальный радиус разворота мм 7160
Вес всей машины кг 18630
Максимальная сила тяги кН/т 141/14,3
Количество передач  24 передняя + 12 задняя
Передача переднего хода Скорость км/ч 2-36
Передача заднего хода Скорость км/ч 2-23

Колеса
Передние колеса / 650/70/R42
Задние колеса / 650/70/R42

Максимальная подъемная сила кН/т 50/5
Объем гидробака л 370

Тип системы / Двухнасосная комбинированная система 
постоянного расхода

Производительность л/мин 250
Гидравлические клапана пары 5

KAT 4404

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (Л.С.) 440

ТИП ПРИВОДА 4×4

ВЕС ОБЩИЙ (КГ) 18630

МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛА ТЯГИ (КН/Т) 141/14,3

МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДЪЕМНАЯ СИЛА (КН/Т) 50/5
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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ  
И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ  
И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Шестицилиндровый двигатель «Вэй-
чай» с электронным впрыском то-
плива (с турбонаддувом и промежу-
точным охлаждением), номинальная 
мощность двигателя в течение 12 ча-
сов: 323 кВт.

Кабина водителя с печкой и кондици- 
онером. Механическая коробка пе-
редач с 24 передними и 12 задними 
ступенями, синхронизатор коробки 
передач.

Шарнирно-сочлененная рама, транс-
миссия с модульной конструкцией, пе-
редний мост и задний мост для строи-
тельной техники, тарельчатый тормоз, 
двойные шины спереди и  тройные 
шины сзади в качестве стандартной 
конфигурации, полностью гидравли-
ческое рамное управление, пять групп 
гидравлических клапанов.

KAT 3604

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ

Двигатель Weichai кВт (л.с.)/об. мин. 265(360)/2100
Тип привода / 4×4

Габариты (длина х 
ширина х высота)

Двойные шины / 7800/3740/4100
Тройные шины / 7800/5100/4100

Длина колесной базы мм 3050

Ширина колеи мм
1880 (одинарные шины)
2546 (двойные шины)
3215 (тройные шины)

Минимальный дорожный просвет мм 450
Минимальный радиус циркуляции мм 7160
Вес всей машины кг 18630
Максимальная сила тяги кН/т 116/11,8
Количество передач  24 передняя + 12 задняя
Передача переднего хода Скорость км/ч 2-36
Передача заднего хода Скорость км/ч 2-23

Колеса
Передние колеса / 650/70/R42
Задние колеса / 650/70/R42

Максимальная подъемная сила кН/т 50/5
Объем гидробака л 370

Тип системы / Двухнасосная комбинированная система 
постоянного расхода

Производительность л/мин 250
Гидравлические клапана пары 5

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (Л.С.) 360

ТИП ПРИВОДА 4×4

ВЕС ОБЩИЙ (КГ) 18630

МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛА ТЯГИ (КН/Т) 116/11,8

МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДЪЕМНАЯ СИЛА (КН/Т) 50/5
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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ  
И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Шестицилиндровый двигатель «Шан- 
чай» (с турбонаддувом и промежу-
точным охлаждением), номинальная 
мощность двигателя в течение 12 ча-
сов: 221 кВт, кабина водителя, печка, 
кондиционер, коробка передач соб-
ственного производства, коробка пе-
редач: 16+4 ступеней, синхронизатор 
коробки передач, монолитная рама, 
трансмиссия с модульной конструк-
цией, передний мост всемирно из-
вестного бренда Carraro, задний мост 
для строительной техники Yunyu, та-
рельчатый тормоз, мощность на вы-
ходе: 540/1000 об. мин., полностью 
гидравлическое управление перед-
ними колесами, четыре группы ги-
дравлических клапанов, электрон-
ная система управления глубинной 
вспашки: позиционное, интегральное 
регулирование, механизм трехточеч-
ной задней навески.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ

Двигатель Shangchai кВт (л.с.)/об. мин. 221 (300) /2200

Тип привода / 4×4

Габариты (длина х ширина х высота) мм 5980/2890/3380

Длина колесной базы мм 3050

Колея передней оси мм 2160-2288

Колея задней оси мм 2236-2312

Минимальный дорожный просвет мм 520

Вес всей машины кг 10200

Максимальная сила тяги кН/т 90/9

Количество передач  16 передняя + 4 задняя

Передача переднего хода Скорость км/ч 4-39

Передача заднего хода Скорость км/ч 5-33

Колеса
Передние колеса / 600/70/R30

Задние колеса / 710/70/R42

Вал отбора мощности / В задней части отдельный привод

Номинальная мощность на выходе об. мин. 540/1000

Максимальная подъемная сила кН/т 50/5

KAT 3004-A1

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (Л.С.) 300

ТИП ПРИВОДА 4×4

ВЕС ОБЩИЙ (КГ) 10200

МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛА ТЯГИ (КН/Т) 90/9

МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДЪЕМНАЯ СИЛА (КН/Т) 50/5

3



4

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ  
И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ

Двигатель Shangchai кВт (л.с.)/об. мин. 177(240)/2200

Тип привода / 4×4

Габариты (длина х ширина х высота) мм 5675/2388 (двойные шины - 3720)/3150

Длина колесной базы мм 2880

Колея передней оси мм 1830-2204

Колея задней оси мм 1860-2384

Минимальный дорожный просвет мм 480

Вес всей машины кг 9450

Максимальная сила тяги кН/т 69/7

Количество передач  16 передняя + 4 задняя

Передача переднего хода Скорость км/ч 4-33

Передача заднего хода Скорость км/ч 6-27

Колеса
Передние колеса / 540/65/R28

Задние колеса / 650/65/R38

Вал отбора мощности / В задней части отдельный привод

Номинальная мощность на выходе об. мин. 540/1000

Максимальная подъемная сила кН/т 50/5

KAT 2404 А

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (Л.С.) 240

ТИП ПРИВОДА 4×4

ВЕС ОБЩИЙ (КГ) 9450

МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛА ТЯГИ (КН/Т) 69/7

МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДЪЕМНАЯ СИЛА (КН/Т) 50/5

Шестицилиндровый двигатель «Шан- 
чай» (с турбонаддувом и промежу-
точным охлаждением), номинальная 
мощность двигателя в течение 12 ча-
сов: 177 кВт, кабина водителя, печка, 
кондиционер, коробка передач соб-
ственного производства, коробка пе-
редач: 16+4 ступеней, синхронизатор 
коробки передач, монолитная рама, 
трансмиссия с модульной конструк-
цией, передний мост всемирно из-
вестного бренда Carraro, задний мост 
для строительной техники Yunyu, та- 
рельчатый тормоз, ВОМ 540/1000 
об.  мин., полностью гидравлическое 
управление передними колесами, 
четыре группы гидравлических кла-
панов, электронная система управле-
ния глубинной вспашки: позиционное, 
интегральное регулирование, меха-
низм трехточечной задней навески.

4



5

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ  
И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Шестицилиндровый двигатель «Вэй-
чай» (с турбонаддувом и промежуточ-
ным охлаждением), номинальная мощ-
ность двигателя в течение 12 часов: 
162 кВт, кабина водителя, печка, конди-
ционер, коробка передач: 16+4 ступе-
ней, синхронизатор, монолитная рама, 
трансмиссия с модульной конструкци-
ей, передний мост производства КНР, 
по желанию можно подобрать перед-
ний мост всемирно известного бренда 
Carraro, задний мост для строительной 
техники Yunyu, тарельчатый тормоз, 
вал отбора мощности, мощность на 
выходе: 540/1000 об. мин., полностью 
гидравлическое управление передни-
ми колесами, четыре группы гидравли-
ческих клапанов, электронная система 
управления глубиной вспашки: позици-
онное, интегральное регулирование, ме-
ханизм трехточечной задней навески.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ

Двигатель Weichai кВт (л.с.)/об. мин. 162(220)/2200

Тип привода / 4×4

Габариты (длина х ширина х высота) мм 5470/2390 (двойные шины - 3720)/3250

Длина колесной базы мм 2688

Колея передней оси мм 1830-2204

Колея задней оси мм 1860-2384

Минимальный дорожный просвет мм 460

Вес всей машины кг 8900

Максимальная сила тяги кН/т 58/5,9

Максимальная тяговая мощность кВт 198

Количество передач  16 передняя + 4 задняя (понижающая переда-
ча 16 передняя + 4 задняя)

Передача переднего хода Скорость км/ч 4-33

Передача заднего хода Скорость км/ч 6-27

Колеса
Передние колеса / 540/65/R28

Задние колеса / 650/65/R38

Вал отбора мощности / В задней части, отдельный привод

Номинальная мощность на выходе об. мин. 540/1000

Максимальная подъемная сила кН/т 40/4

KAT 2204 В

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (Л.С.) 220

ТИП ПРИВОДА 4×4

ВЕС ОБЩИЙ (КГ) 8900

МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛА ТЯГИ (КН/Т) 58/5,9

МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДЪЕМНАЯ СИЛА (КН/Т) 40/4

5



6

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ  
И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Шестицилиндровый двигатель «Вэй-
чай» (с турбонаддувом и промежу-
точным охлаждением), номинальная 
мощность двигателя: 132,5 кВт, ка-
бина водителя, печка, кондиционер, 
коробка передач: 16+4 ступеней, син-
хронизатор коробки передач, моно-
литная рама, трансмиссия с  модуль-
ной конструкцией, передний мост 
всемирно известного бренда Carraro, 
задний мост для строительной техни-
ки Yunyu, тарельчатый тормоз, вал от-
бора мощности, мощность на выходе: 
540/1000 об. мин., полностью гидрав-
лическое управление передними ко-
лесами, четыре группы гидравличе-
ских клапанов, электронная система 
управления глубиной вспашки: пози-
ционное, интегральное регулирова-
ние, механизм трехточечной задней 
навески.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ

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

Тип привода / 4×4

Габариты (длина х ширина х высота) мм 5175/2300/3070

Длина колесной базы мм 2688

Колея передней оси мм 1874-2222

Колея задней оси мм 1830-2150

Минимальный дорожный просвет мм 460

Вес всей машины кг 6650

Максимальная сила тяги кН/т 46,5/4,7

Количество передач  16 передняя + 4 задняя

Передача переднего хода Скорость км/ч 3-33

Передача заднего хода Скорость км/ч 6-28

Колеса
Передние колеса / 380/85/R28
Задние колеса / 460/85/R38

Вал отбора мощности / В задней части отдельный привод

Номинальная мощность на выходе об. мин. 540/1000

Максимальная подъемная сила кН/т 32/3,2

КАТ 1804-D1

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (Л.С.) 180

ТИП ПРИВОДА 4×4

ВЕС ОБЩИЙ (КГ) 6650

МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛА ТЯГИ (КН/Т) 46,5/4,7

МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДЪЕМНАЯ СИЛА (КН/Т) 32/3,2
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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ  
И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Шестицилиндровый двигатель «Вэй-
чай» (с турбонаддувом и промежу-
точным охлаждением), номинальная 
мощность двигателя в течение 12 ча-
сов: 103 кВт, кабина водителя, печка, 
кондиционер, коробка передач: 16+4 
ступеней, синхронизатор коробки 
передач, монолитная рама, транс-
миссия с модульной конструкцией, 
передний мост всемирно известного 
бренда Carraro, задний мост для стро-
ительной техники Yunyu, тарельчатый 
тормоз, вал отбора мощности, мощ-
ность на выходе: 540/1000 об. мин., 
полностью гидравлическое управле-
ние передними колесами, три группы 
гидравлических клапанов, электрон-
ная система управления глубиной 
вспашки: позиционное, интегральное 
регулирование, механизм трехточеч-
ной задней навески.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕД. ИЗМ. ЗНАЧЕНИЕ

Двигатель Weichai кВт (л.с.)/об. мин. 103(140)/2200

Тип привода / 4×4

Габариты (дли на х ширина х высота) мм 5175/2300/3070

Длина колесной базы мм 2688

Колея передней оси мм 1722-2142

Колея задней оси мм 1622-2146

Минимальный дорожный просвет мм 500

Вес всей машины кг 6100

Максимальная сила тяги кН 43,5/4,4

Количество передач  16 передняя + 4 задняя

Передача переднего хода Скорость км/ч 3-33

Передача заднего хода Скорость км/ч 6-28

Колеса
Передние колеса / 380/85/R24

Задние колеса / 460/85/R38

Вал отбора мощности / В задней части, отдельный привод

Номинальная мощность на выходе об. мин. 540/1000

Максимальная подъемная сила кН/т 31/3,1

KAT 1404-A

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (Л.С.) 140

ТИП ПРИВОДА 4×4

ВЕС ОБЩИЙ (КГ) 6100

МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛА ТЯГИ (КН/Т) 43,5/4,4

МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДЪЕМНАЯ СИЛА (КН/Т) 31/3,1
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СОБСТВЕННЫЕ СКЛАДЫ С ОРИГИНАЛЬНЫМИ ЗАПЧА-
СТЯМИ И КОМПЛЕКТУЮЩИМИ.
Для оперативного решения и устранения поломки, в сер-

висных центрах КАТ расположены большие склады со все-
ми необходимыми оригинальными запасными частями  
и комплектующими от завода-производителя. У нас огром-
ный опыт сотрудничества с разными поставщиками запча-
стей, благодаря чему мы можем доставить все нужные де-
тали для ремонта и обслуживания сельскохозяйственной 
техники за минимальный срок.

ВЫЕЗДНОЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В РЕЖИМЕ 24/7
Во всех филиалах работают квалифицированные специа-

листы (инженеры, механики и диагносты), которые без труда 
могут выявить неисправность и в кратчайшие сроки почи-
нить агрегат любого производителя. Все ремонтные боксы 
оснащены современным сертифицированным оборудова-
нием, что способствует оказанию быстрого и качественного 
обслуживания в режиме 24/7 даже в пик сезона.

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ КЛИЕНТАМ ИЗ ОТДА-
ЛЕННЫХ РАЙОНОВ, КОТОРЫМ СЛОЖНО ДОСТАВИТЬ 
ТЕХНИКУ В НАШ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
У нас есть собственный парк сервисных автомобилей, 

оснащенных всеми необходимыми инструментами и специ-
альным оборудованием для качественного обслуживания, 
ремонта техники как в полевых условиях, так и на территории 
клиента.

Качество нашего сервисного обслуживания регулярно по-
вышается — специалисты обрабатывают заявки, с момента 
подачи запроса, в течение трех часов (скорость обработки 
зависит от удаленности вашего местоположения).

Служба технического сервиса «Агро-Мастер Восток» осу-
ществляет пуско-наладку, гарантийное, пост гарантийное об-
служивание самоходной и прицепной техники.

ОБУЧЕНИЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ И ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУ-
АТАЦИИ
Наши специалисты могут поделиться с вами и вашими со-

трудниками своим опытом. В первые дни запуска и работы  
с техникой проводится комплексное обучение механизато-
ров по управлению и технической эксплуатации техники.

Ежегодные стажировки на заводе КАТ и наличие всей 
технической документации позволяет нам оперативно пре-
доставлять клиентам качественную всестороннюю помощь 
во время запуска и дальнейшей эксплуатации сельскохозяй-
ственных тракторов, прицепной и навесной техники, вклю-
чая простое, понятное обучение персонала вашего хозяйства 
всем функциям и возможностям тракторов.

ООО «АГРО-МАСТЕР ВОСТОК»  
является не только официальным ди-
лером тракторов марки КАТ в России, 
но и оказывает гарантийное, постга-
рантийоное сервисное обслуживание 
сельскохозяйственной техники в соб-
ственных филиалах, находящихся 
в крупных городах Сибирского феде-
рального округа, на территории Урала 
и за ее пределами а так же в Дальне-
восточном Федеральном округе. 

Специалисты «Агро-Мастер Восток» 
ежегодно проходят обучение на за-
воде производителя, благодаря чему 
оперативно получают всю необходи-
мую информацию об обслуживании 
как старых, так и самых новых моде-
лей тракторов. Вы можете оставить 
заявку на обслуживание, настройку, 
починку любой сложности, включая 
капитальный ремонт узлов и агрега-
тов, ремонт блоков управления, токар-
но-фрезерные и сварочные работы.

СЕРВИС
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Модель KAT1404-A KAT1804-D KAT2204-B KAT2404-A KAT3004-A1 KAT3604 KAT4404

Д
ВИ

ГА
ТЕ

Л
Ь

Модель WP6G140E331 WP6G180E330 WP6G220E330 SC9DK250G3 SC9DF340G3 WP12G360E310 WP12G480E310

Производитель двигателя WEICHAI WEICHAI WEICHAI SHANGCHAI SHANGCHAI WEICHAI WEICHAI

Выброс вредных веществ, 
stage stage 3 stage 3 stage 3 stage 3 stage 3 stage 3 stage 3

Мощность, кВт 105 132,5 162 176,5 221 265 323

Мощность, л.с. 140 180 220 240 300 360 440

Объем двигателя, л. 6,75 6,75 6,75 8,82 8,82 11,596 11,596

Турбокомпрессор есть есть есть есть есть есть есть

Объем топливного бака. л. 280 280 280 400 500 1000 1000

Тип топливного насоса common rail common rail common rail common rail common rail common rail common rail

Объем моторного масла, л. 15 15 15 20 26 36 36

Тип привода вентилятра 
охлаждения 

прямое 
подключение

прямое 
подключение

прямое 
подключение

прямое 
подключение

прямое 
подключение

прямое 
подключение

прямое 
подключение

Интеркуллер да да да да да да да

КО
РО

БК
А 

П
ЕР

ЕД
АЧ

Модель коробки TG1132J TG1132J TG1151D TG1241 TG1241A 12JS240T 12JS240T

Производитель коробки 
передач KAT KAT KAT KAT KAT KAT KAT

Тип коробки передач механиче-
ская

механиче-
ская

механиче-
ская

механиче-
ская

механиче-
ская

механиче-
ская

механиче-
ская

Количество передач 16+4 16+4 16+4 16+4 16+4 24+12 24+12

Скорость вращения (об/мин) ВОМ 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 NO PTO NO PTO

Муфта сцепления
сухой тип, 

двойного дей-
ствия

сухой тип, 
двойного дей-

ствия

сухой тип, 
двойного дей-

ствия

сухой тип, 
однократное 

действие

сухой тип, 
однократное 

действие

сухой тип, 
однократное 

действие

сухой тип, 
однократное 

действие

Скорость движения F: 3-33 
R: 6-28

F: 3-33 
R: 6-28

F: 3-31 
R: 5-26

F: 3-33 
R: 4-20

F: 4-40 
R: 5-25

F: 3-33 
R: 6-28

F: 3-33 
R: 6-28

Задняя ось независимая независимая независимая независимая независимая независимая независимая

КО
Л

ЕС
А

Размер переднего колеса 380/85/R24 380/85/R28 540/65/R28 540/65/R28 600/70/R30 650/70/R42 650/70/R42

Размер заднего колеса 460/85/R38 460/85/R38 650/65/R38 650/65/R38 710/70/R42 650/70/R42 650/70/R42

Двойное заднее колесо опционально опционально опционально опционально опционально стандарт стандарт

Минимальный клиренс, мм 500 460 460 480 520 450 450

ГИ
Д

РА
ВЛ

И
Ч

ЕС
КА

Я 
СИ

СТ
ЕМ

А

Трехточечная навеска CAT 2 CAT 3 CAT 3 CAT 3 CAT 3 N/A N/A

Система позиционного регу-
лирования навески,  HER Да Да Да Да Да Да Да

Подьемная сила, кН/т 31/3,1 32/3,2 40/4 50/5 50/5 50/5 50

Объем гидробака, л. 29 57 57 80 80 370 370

Тип гидравлической системы

открытая 
система 

постоянного 
потока

открытая 
система 

постоянного 
потока

открытая 
система 

постоянного 
потока

открытая 
система 

постоянного 
потока

открытая 
система 

постоянного 
потока

двухнасосная 
комбиниро-

ванная насо-
сная система 
постоянного 

расхода

двухнасосная 
комбиниро-

ванная насо-
сная система 
постоянного 

расхода

Производительность гидро-
системы, л/мин. 50 50 65 100 100 250 250

Гидравлические клапана, шт. 3 4 4 4 4 5 5
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Модель KAT1404-A KAT1804-D KAT2204-B KAT2404-A KAT3004-A1 KAT3604 KAT4404

БА
Л

АС
ТИ

РО
ВО

Ч
-

Н
Ы

Й
 В

ЕС

Спереди 400 500 600 1000 1300 800 800

Переднее колесо N/A опционально 
100 200 опционально 

200
опционально 

200 N/A N/A

Спарка N/A N/A опционально опционально опционально стандарт стандарт

Заднее колесо N/A опционально 
200

опционально 
400 N/A N/A N/A N/A

ГА
БА

РИ
ТЫ

Длина, мм 5175 5175 5470 5670 5980 7800
7800 

с навеской 
8100

Ширина, мм 2300 2300
2390 

(двойная 
шина 3720)

2388 
(двойная 

шина 3720)

2890 
(широкая 

шина 2946)

двойная 
шина 3740, 

тройная шина 
5100

двойная 
шина 3740, 

тройная шина 
5100

Высота, мм 3070 3070 3250 3150 3380 4100 4100

Растояние между осями, мм 2688 2688 2688 2880 3050 3911 3911

КА
М

ЕР
А

Вес, кг. 6100 6650 8900 9450 10900 18630 18630

Камера передняя/задняя опционально опционально доступно доступно доступно

двойная 
передняя 
и задняя 
камеры

двойная 
передняя 
и задняя 
камеры

ТЯ
ГО

ВО
Е 

УС
И

Л
И

Е Номинальное, кН 29 31 38 46 60 77 94

Максимальное, кН 43,5 46,5 58 69 90 116 141

О
СВ

ЕЩ
Е-

Н
И

Е

Количество фар спереди, шт. 6 6 6 6 6 6 6

Освещение в салоне доступно доступно доступно доступно доступно доступно доступно

Количество фар сзади, шт. 6 6 6 6 6 6 6

 Б
О

РТ
О

ВА
Я 

СЕ
ТЬ

Колличество аккамуляторов 1 1 1 1 1 2 2

Панель управления комбиниро-
ванная

комбиниро-
ванная

комбиниро-
ванная

комбиниро-
ванная

комбиниро-
ванная

комбиниро-
ванная

комбиниро-
ванная

ТО
РМ

О
ЗА

Вид тормозной системы

пневмоги-
дравлическая 

тормозная 
система

пневмоги-
дравлическая 

тормозная 
система

пневмоги-
дравлическая 

тормозная 
система

пневмоги-
дравлическая 

тормозная 
система

пневмоги-
дравлическая 

тормозная 
система

пневмоги-
дравлическая 

тормозная 
система

пневмоги-
дравлическая 

тормозная 
система

Стояночный тормоз

пневмоги-
дравлическая 

тормозная 
система

пневмоги-
дравлическая 

тормозная 
система

пневмоги-
дравлическая 

тормозная 
система

пневмоги-
дравлическая 

тормозная 
система

пневмоги-
дравлическая 

тормозная 
система

пневмоги-
дравлическая 

тормозная 
система

пневмоги-
дравлическая 

тормозная 
система

КА
БИ

Н
А

Вид подрисоривания сиденья 
оператора

пневмоси-
стема 

пневмоси-
стема

пневмоси-
стема 

пневмоси-
стема 

пневмоси-
стема 

пневмоси-
стема 

пневмоси-
стема 

Стандарты безопасности 
ROPS и FOPS

 GB/T 19498-
2017

 GB/T 19498-
2017

 GB/T 19498-
2017

 GB/T 19498-
2017

 GB/T 19498-
2017

 GB/T 19498-
2017

 GB/T 19498-
2017

Дополнительное сиденье N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Кондиционер опционально да да да да да да

Отопитель да да да да да да да

Зеркала заднего вида да да да да да да да

Секлоочиститель,омыватель да да да да да да да

Проблесковый маячок опционально опционально опционально опционально опционально опционально опционально

Крылья передних колес N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Дышло тягового устройства да да да да да да да
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ДИСТРИБЬЮТОР  
В РОССИИ

KAT-RUSSIA.RU 8-800-201-77-41 sale@kat-russia.ru

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ТРАКТОРА


