
Меню 

ОБЗОР ТРАНСМИССИИ 

+ Детали, рассчитанные  
на эксплуатацию в тяжелых 
условиях, идеально приспособлены 
для работы с усиленным ВОМ 

+ Прочные детали, обеспечивающие 
передачу высокого тягового усилия 

+ 4 диапазона с 8 фиксированными 

передачами для максимального КПД 

+ Сделано компанией Valtra  
в Финляндии с применением 
многочисленных наработок 

+ 30 передач переднего хода /  

30 передач заднего хода  

с высокоточным переключением 

передач 

 

+ Революционный способ 
управления трансмиссией  
и порядок работы 
 

+ Сделано компанией Valtra  
в Финляндии с применением 
многочисленных наработок 

+ Удобство управления  
с помощью педали и рычага 

Коробка передач с переключением  

под нагрузкой (A, V) 
Бесступенчатая трансмиссия (D) 



Меню 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТРАКТОРОВ СЕРИИ Т 

МОДЕЛЬ Active Versu Direct 

ТРАНСМИССИЯ   

Задний мост 750 750 750 

Передняя шестерня 5PS 5PS Бесступенчатая 

Группа шестерен A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D 

Переключение передач Роботизированное Роботизированное Роботизированное 

Кол-во передач без ходоуменьшителя 20 20 Бесступенчатая 

Ходоуменьшитель (кол-во передач) Стандарт (10) Стандарт (10) Бесступенчатая 

Диапазон скорости хода с ходоуменьшителем  

(20.8 R38) 

0,7–53 км/ч  

(модификация с максимальной 

скоростью 50 км/ч) 

0,7–43 км/ч  

(модификация с максимальной 

скоростью 40 км/ч EcoSpeed) 

0,6–43 км/ч  

(модификация с максимальной 

скоростью 40 км/ч) 

0,7–53 км/ч  

(модификация с максимальной 

скоростью 50 км/ч) 

0,7–43 км/ч  

(модификация с максимальной 

скоростью 40 км/ч EcoSpeed) 

0,6–43 км/ч  

(модификация с максимальной 

скоростью 40 км/ч) 

CVT, 0-43 или 0-53 

Тип главной муфты 
Маслопогруженная, 

многодисковая 

Маслопогруженная, 

многодисковая 

Маслопогруженная, 

многодисковая 

Турбосцепление Под заказ Под заказ - 

Скорость хода трактора (км/ч) 40 / 50 40 / 50 
40 / 40 (ограничено 

электроникой) / 50 

  

ГИДРОСИСТЕМА   

Тип Регулировка производительности в зависимости нагрузки 

Наибольшая производительность насоса, л/мин  

(под заказ) 
115 (160) 

Кол-во масла, доступного для рабочего 

оборудования, л 
40 

Система подключения внешнего 

гидрооборудования Power Beyond 
Под заказ 

Гидравлический усилитель Стандарт 



Меню 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТРАКТОРОВ СЕРИИ Т 

МОДЕЛЬ Active Versu Direct 

ВОМ (3-скоростной или 2-скоростной)   

Тип привода Электрогидравлический 

540 / 1000 (стандарт) Частота вращения коленчатого вала двигателя: 1890 / 1897 

540/540E/1000 (под заказ) Частота вращения коленчатого вала двигателя: 1890 / 1522 /1897 

540E/1000/1000E (под заказ) Частота вращения коленчатого вала двигателя: 1522 /1897 / 1677 

540E/1000 + GSPTO (под заказ) 
Частота вращения коленчатого вала двигателя: 1522 / 1897 + 41,03  

(40 км/ч) или 40,79 (50 км/ч) 

540E/1000E + GSPTO 
Частота вращения коленчатого вала двигателя: 1522 / 1677 + 41,03  

(40 км/ч) или 40,79 (50 км/ч) 

    

ПЕРЕДНИЙ ВОМ   

Частота вращения переднего ВОМ 
1000 об/мин при частоте вращения коленчатого вала двигателя  

1900 об/мин 

    

ЗАДНИЙ МЕХАНИЗМ НАВЕСКИ   

Максимальная подъемная сила  

на концах тяг, кН 
95 

Минимальная подъемная сила  

на концах тяг, кН 
86 

    

ПЕРЕДНИЙ МЕХАНИЗМ НАВЕСКИ   

Максимальная подъемная сила  

на концах тяг, кН 
51 

Минимальная подъемная сила  

на концах тяг, кН 
37 



Меню 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТРАКТОРОВ СЕРИИ Т 

МОДЕЛЬ Active Versu Direct 

ПЕРЕДНИЙ МОСТ   

Тип подвески Пневмоподвеска (Aires+) 

Ход подвески, мм +45 / -50 

Угол качания относительно центра, 

град. 
+/- 7° 

ТОРМОЗА   

Задние Гидравлический усилитель 

Передние под заказ 

ШИНЫ   

Макс. типоразмер шин 710/70R38 

Макс. диаметр шин, мм 1999 

Макс. радиус качения, мм 925 

Мин. типоразмер шин 650/65R38 

Мин. диаметр шин, мм 1845 

Мин. радиус качения, мм 875 

    

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ   

Аккумуляторная батарея, А·ч 174 

Генератор, А 150 



Меню 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТРАКТОРОВ СЕРИИ Т 

МОДЕЛЬ Active Versu Direct 

РАЗМЕРЫ   

Колесная база, мм 2995 

Длина (с передним механизмом навески) 5800 

Транспортная длина  

(с передним механизмом навески) 
5360 

Высота при максимальном радиусе шин (925 мм) 3130 

Расстояние от оси заднего моста до верха 

стандартной крыши, мм 
2205 

Радиус поворота (600/65R28, ширина колеи  

1960 мм), м 
5,25 

Дорожный просвет под передним мостом  

(радиус качения шин 725 мм), мм 
560 

Дорожный просвет между мостами, мм 600 

Дорожный просвет под задним мостом  

(радиус качения шин 925 мм), мм 
545 

Масса (с полными баками), кг 7300 

Распределение массы между передним/задним 

мостом, % 
40/60 

Макс. масса на переднем мосту, кг 5500 

Макс. масса на заднем мосту, кг 9000 

Макс. эксплуатационная масса, кг 13500 

ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ   

Трансмиссионное масло (при замене), л 72 

Гидравлическое масло (при замене), л 62 

Топливный бак, л 380 

Бак для раствора мочевины, л 70 

Бачок омывателя, л 10 

Моторное масло, л 19 

Охлаждающая жидкость, л 28 

Масса хладагента AC-R134A, кг 1,4 



Меню Меню 

Active: 
 
+ Рычаг переключения 
передач  

+ Джойстик управления 
гидроприводным 
оборудованием 
+ Кнопки управления ВОМ  

НОВАЯ КАБИНА: ОРГАНЫ 
УПРАВЛЕНИЯ 

Versu:  
 
+ Рычаг переключения 
передач  

+ Джойстик управления 
гидроприводным 
оборудованием  

+ Кнопки управления ВОМ 
+ Терминал управления 

Direct:  
 
+ Рычаг управления 

движением 
+ Джойстик управления 
гидроприводным 
оборудованием 
+ Кнопки управления ВОМ 
+ Терминал управления 

3 4 



Меню Меню 

ACTIVE: ПОДЛОКОТНИК 
1. Кнопка включения/выключения передненавесного 

гидроприводного оборудования 

2. Кнопка блокировки гидроприводного рабочего 

оборудования 

3. Кнопка включения режима демпфирования (SoftDrive) 

4. Кнопка переключения между передним механизмом 

навески / передним погрузочным оборудованием 

5. Джойстик 

6. Ручной акселератор 

7. Рычаг переключения передач 

8. Кнопка ограничения оборотов для режима 

переключения под нагрузкой (PowerShift) 

9. Переключатель круиз-контроля  

(откл., память 2, память 1) 

10. Регулятор скорости для круиз-контроля 

11. Переключатель системы Autocontrol 

(подъем/останов/опускание ) 

12. Кнопка коррекции для регулятора положения 

13. Кнопка дистанционного включения системы  

Auto-Guide 

14. Кнопка памяти частоты вращения коленчатого вала 

двигателя 

15. Регулятор положения 

16. Переключатель гидравлической системы (3F) 

17. Переключатель переднего ВОМ 

18. Переключатель заднего ВОМ при наличии переднего 

ВОМ 

1 

6 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

10 

9 

11 12 

15 
13 

14 
16 

17 

18 



Меню Меню 

ACTIVE: БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ 

1 

2 

16 
17 

18 
19 

20 

21 

22 23 24 25 

26 
33 

32 
31 

27 
28 29 30 

1. Кнопка / рычаг аварийного останова 

2. Рычаг № 1 управления гидравлической 

системой 

3. Рычаг № 2 управления гидравлической 

системой 

4. Рычаг № 3 управления гидравлической 

системой 

5. Рычаг № 4 управления гидравлической 

системой 

6. Регулятор потока гидравлического 

масла 

7. Прикуриватель / розетка питания 

8. 3-контактная розетка электропитания 

9. 3-контактная розетка электропитания 

10. Разъем терминала ISOBUS 

11. Сигнальный разъем рабочего 

оборудования 

12. Индикатор сигнального разъема 

рабочего оборудования 

13. 2-контактная розетка электропитания 

14. 2-контактная розетка электропитания 

(управляемая выключателем питания ) 

15. Выключатель питания для 2-контактной 

розетки 

16. Выключатель полного привода 

17. Выключатель блокировки 

дифференциала 

18. Переключатель EcoPower (T174eA) 

19. Кнопка переключения автоматических 

режимов 

20. Кнопка включения автоматического 

режима ВОМ, а также для запуска  

и останова 

21. Регулятор частоты вращения заднего 

ВОМ 

22. Кнопка системы QuickSteer 

23. Кнопка активации системы QuickSteer 

24. Кнопка включения/выключения клапана управления 

системы Auto-Guide 

25. Кнопка включения/выключения приемника системы 

Auto-Guide 

26. Выключатель контрольного останова 

27. Регулятор скорости опускания 

28. Регулятор макс. высоты подъема 

29. Регулятор тягового усилия 

30. Регулятор баланса скорости, система контроля 

пробуксовки 

31. Кнопка включения/выключения заднего 

гидрораспределителя 

32. Переключатель подъема / опускания 

33. Рычаг разблокировки заднего прицепного 

3 
4 

5 6 7 

8 9 

10 11 

12 13 14 15 



Меню 

VERSU: ПОДЛОКОТНИК 

1 

6 

2 

3 

4 

5 

7 

11 

12 

15 

13 

14 

16 
17 

22 18 

19 
20 

21 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

1. Кнопка блокировки гидроприводного рабочего оборудования 

2. Кнопка включения режима демпфирования (SoftDrive) 

3. Кнопка переключения между передним механизмом навески /  

передним погрузочным оборудованием 

4. Джойстик 

5. Ручной акселератор 

6. Переключатель функций джойстика 

7. Переключатель предварительно заданных заводских настроек / 

настроек пользователя 

8. 5-дюймовый дисплей терминала управления трактором 

9. Кнопка включения / выключения дополнительных функций 

гидравлической системы 

10. Кнопки управления дисплеем терминала 

11. Кнопка ограничения оборотов для режима переключения под нагрузкой 

(PowerShift) 

12. Рычаг переключения передач 

13. Регулятор скорости для круиз-контроля 

14. Переключатель круиз-контроля (откл., память 2, память 1) 

15. Переключатель системы Autocontrol (подъем/останов/опускание ) 

16. Кнопка коррекции для регулятора положения 

17. Кнопка № 1 для активации / записи функции U-Pilot 

18. Кнопка № 2 для активации / записи функции U-Pilot 

19. Выключатель функции U-pilot 

20. Кнопка дистанционного включения системы Auto-Guide 

21. Кнопка памяти частоты вращения коленчатого вала двигателя 

22. Регулятор положения 

23. Переключатель переднего ВОМ 

24. Переключатель заднего ВОМ при наличии переднего ВОМ 

25. Рычаг управления задним вспомогательным гидрораспределителем 3  

26. Рычаг управления задним вспомогательным гидрораспределителем 4 

27. Рычаг управления задним вспомогательным гидрораспределителем 5  

28. Рычаг управления задним вспомогательным гидрораспределителем 3F 
Мен

ю 

8 

9 

10 



Меню Меню 

VERSU: БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ 

1 11 
12 

14 
15 

16 

17 18 19 20 
25 29 

28 
26 

21 22 
23 24 

1. Кнопка / рычаг аварийного останова 

2. Прикуриватель / розетка питания 

3. 3-контактная розетка электропитания 

4. 3-контактная розетка электропитания 

5. Разъем терминала ISOBUS 

6. Сигнальный разъем рабочего 

оборудования 

7. Выключатель питания  

для 2-контактной розетки 

8. 2-контактная розетка электропитания 

(управляемая выключателем 

питания ) 

9. 2-контактная розетка электропитания 

10. Индикатор сигнального разъема 

рабочего оборудования 

11. Выключатель полного привода 

12. Выключатель блокировки 

дифференциала 

13. Переключатель EcoPower (T174eV) 

14. Кнопка переключения 

автоматических режимов 

15. Кнопка включения автоматического 

режима ВОМ, а также для запуска  

и останова 

16. Регулятор частоты вращения 

заднего ВОМ 

17. Кнопка системы QuickSteer 

18. Кнопка активации системы 

QuickSteer 

19. Кнопка включения/выключения 

клапана управления системы  

Auto-Guide 

20. Кнопка включения/выключения 

приемника системы Auto-Guide 

21. Регулятор скорости опускания 

22. Регулятор макс. высоты подъема 

23. Регулятор тягового усилия 

24. Регулятор баланса скорости, система контроля 

пробуксовки 

25. Выключатель контрольного останова 

26. Кнопка включения/выключения заднего 

гидрораспределителя № 1 

27. Кнопка включения/выключения заднего 

гидрораспределителя № 2 

28. Переключатель подъема / опускания 

29. Рычаг разблокировки тягово-сцепного устройства 

13 

27 

7 

8 9 

10 11 

12 13 14 15 



Меню 

DIRECT: ПОДЛОКОТНИК 
1. Кнопка блокировки гидроприводного рабочего оборудования 

2. Кнопка включения режима демпфирования (SoftDrive) 

3. Кнопка переключения между передним механизмом навески /  

передним погрузочным оборудованием 

4. Джойстик 

5. Ручной акселератор 

6. Переключатель функций джойстика 

7. Переключатель предварительно заданных заводских настроек / 

настроек пользователя 

8. 5-дюймовый дисплей терминала управления трактором 

9. Кнопка включения / выключения дополнительных функций 

гидравлической системы 

10. Кнопки управления дисплеем терминала 

11. Переключатель режима отклика во время движения 

12. Рычаг управления движением 

13. Регулятор скорости для круиз-контроля 

14. Переключатель круиз-контроля (откл., память 2, память 1) 

15. Выключатель системы Autocontrol (подъем/останов/опускание ) 

16. Кнопка коррекции для регулятора положения 

17. Кнопка № 1 для активации / записи функции U-Pilot 

18. Кнопка № 2 для активации / записи функции U-Pilot 

19. Выключатель функции U-pilot 

20. Кнопка дистанционного включения системы Auto-Guide 

21. Кнопка памяти частоты вращения коленчатого вала двигателя 

22. Регулятор положения 

23. Переключатель переднего ВОМ 

24. Переключатель заднего ВОМ при наличии переднего ВОМ 

25. Рычаг управления задним вспомогательным гидрораспределителем 3  

26. Рычаг управления задним вспомогательным гидрораспределителем 4 

27. Рычаг управления задним вспомогательным гидрораспределителем 5  

28. Рычаг управления задним вспомогательным гидрораспределителем 3F 

Мен

ю 
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Меню Меню 

DIRECT: БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ 

1 

11 
12 

13 

16 

17 

18 19 20 21 

29 
27 

22 23 24 25 

1. Кнопка / рычаг аварийного останова 

2. Прикуриватель / розетка питания 

3. 3-контактная розетка электропитания 

4. 3-контактная розетка электропитания 

5. Разъем терминала ISOBUS 

6. Сигнальный разъем рабочего 

оборудования 

7. Выключатель питания  

для 2-контактной розетки 

8. 2-контактная розетка электропитания 

(управляемая выключателем  

питания ) 

9. 2-контактная розетка электропитания 

10. Индикатор сигнального разъема 

рабочего оборудования 

11. Выключатель полного привода 

12. Выключатель блокировки 

дифференциала 

13. Регулятор величины статизма 

14. Регулятор баланса скорости  

15. Переключатель EcoPower (T174eD) 

16. Кнопка включения автоматического 

режима ВОМ, а также для запуска и 

останова 

17. Регулятор частоты вращения заднего 

ВОМ 

18. Кнопка системы QuickSteer 

19. Кнопка активации системы QuickSteer 

20. Кнопка включения/выключения 

клапана управления системы  

Auto-Guide 

21. Кнопка включения/выключения 

приемника системы Auto-Guide 

 

22. Регулятор скорости опускания 

23. Регулятор макс. высоты подъема 

24. Регулятор тягового усилия 

25. Регулятор баланса скорости, система контроля 

пробуксовки 

26. Выключатель контрольного останова 

27. Кнопка включения/выключения заднего 

гидрораспределителя № 1 

28. Кнопка включения/выключения заднего 

гидрораспределителя № 2 

29. Переключатель подъема / опускания 

14 

15 

28 

26 

2 

3 4 
5 6 

10 
9 8 7 



Меню 

ДВИГАТЕЛИ С ОПТИМАЛЬНО 
ПОДОБРАННЫМИ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
В тракторах серии T применяются новые двигатели AGCO Power, соответствующие требованиям экологических 

стандартов Tier 4 Final / Stage 4.  

 

Компания Valtra рада представить трактор с двигателем мощностью 250 л.с. и крутящим моментом 1000 Нм, который 

теперь способен удовлетворить требованиям даже самых привередливых клиентов. Одним из хороших примеров 

инновационной деятельности  Valtra является двигатель T174eco, который обеспечивает снижение расхода топлива на 

величину до 10% при более низкой частоте вращения коленчатого вала (2100 об/мин  1800 об/мин). 

 

Технические характеристики тракторов серии Т 4-го поколения: 

Модель 
Кол-во 

цилиндров 

Рабочий 

объем 

Стандартный режим 

при 1900 об/мин  

(ISO 14396) 

Режим форсирования Варианты трансмиссии 

л. с. кВт Н·м л. с. кВт Н·м Active Versu Direct 

T144 

6 

6,6 

155 114 640 170 125 680 X X X 

T154 165 121 680 180 132 740 X X X 

T174eco 

7,4 

175 129 740/850 190 140 780/900 X X X 

T194 195 143 800 210 154 870 X X X 

T214 215 158 870 230 169 910 X X X 

T234 235 173 930 250 184 1000 X X   



Меню 

ДВИГАТЕЛЬ С ОПТИМАЛЬНО 
ПОДОБРАННЫМИ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

  
Стандарт токсичности 

отработавших газов 

Применяемая технология  

по снижению токсичности 

отработавших газов 

Система впрыска топлива Турбонагнетатель 

Параметр Tier 4 Final / Stage 4 Только SCR Система Bosch Common Rail Один турбонагнетатель 

Сведения 

Оксиды азота (NOx): 0,4 г/кВт·ч и 

твердые частицы (PM):  0,025 

г/кВт·ч 

Встроенный каталитический 

нейтрализатор окислительного 

типа дизельного двигателя (DOC) 

2000 бар  
Перепускной канал с электронным 

управлением 

Отличительн

ая 

особенность 

Новейшая технология для 

двигателя, примененная на 

новейшем тракторе 

Система SCR не требует 

техобслуживания, а только 

дозаправки. Расход раствора 

мочевины AdBlue составляет 6-9 % 

от общего расхода топлива 

3-ступенчатый впрыск топлива и 

высокое давление впрыска 

обеспечивают максимальную 

точность и топливную 

экономичность 

Оптимально подобранный 

турбонагнетатель гарантирует 

высокий крутящий момент даже  

на низкой частоте вращения 

коленчатого вала двигателя 

Турбонагнетатель специально 

разработан для двигателя AGCO 

Power, предназначенного  

для тракторов Valtra. 

  Вентилятор Условия окружающей среды Уровень шума:  Удельный расход топлива 

Параметр 
Вискомуфта с электронным 

управлением 

Работа 365 дней в году 

независимо от температуры 

окружающего воздуха  

Малошумный двигатель 

1500 об/мин: <200 г/кВт·ч,  

1900 об/мин: <202 г/кВт·ч,  

2100 об/мин <217 г/кВт·ч 

Сведения Диаметр: 600 мм -30 °C…+45 °C 

Возникает под нагрузкой, 

ограниченный свист турбины, 

отсутствие дребезжания, урчащий 

мощный звук 

Испытания проводились без 

дополнительного оборудования 

при температуре +25 °C 

Отличительн

ая 

особенность 

Подача охлаждающего воздуха 

настолько эффективна (большая 

решетка радиатора), что 

вентилятор с вискомуфтой не 

должен быть постоянно включен.  

Инновационный изогнутый дизайн 

сводит к минимуму отбор 

мощности двигателя.  

Используя скандинавский подход, 

а также опираясь на результаты 

испытаний как в экстремально 

холодных условиях Севера, так  и 

в жарком климате Южной Европы, 

бренд Valtra способен предложить 

наилучший трактор даже для 

самых суровых условий 

эксплуатации.  

 Звуковая гамма двигателя была 

тонко настроена  

при проектировании нового 

трактора с новым двигателем. 

Благодаря идеальной 

совместимости двигателя AGCO 

Power с трансмиссиями, 

разработанными Valtra, тракторы 

отличаются одним из самых низких 

расходов топлива среди машин 

данного класса. Примечание: 

указанные значения расхода 

топлива являются 

ориентировочными и могут 

отличаться в зависимости  

от условий эксплуатации.   



Меню 

Важнейшие аргументы для клиента:  

 

I Революционная коробка передач  

с переключением под нагрузкой 

Удобство в работе с моделями Active и Versu 

поднято на следующий уровень , 

сопоставимый по удобству с тракторами, 

оборудованными бесступенчатой 

трансмиссией (CVT) и стандартным 

гидравлическим усилителем. 

 

II Учет индивидуальных требований каждого 

клиента 

Благодаря большому выбору модификаций 

трансмиссий (A, V, D) и гидравлических 

опций тракторы серии Т всегда могут быть 

оснащены трансмиссией, которая больше 

всего подходит для конкретного клиента. 

 

III Производительность на уровне тракторов 

высшего класса 

В распоряжении оператора всегда 

достаточно мощности и грузоподъемности 

для выполнения требуемой операции. 

ПРОЧНЫЕ ТРАНСМИССИИ 

Мен

ю 



Меню Меню 

Active 
• Революционная коробка передач  

с переключением под нагрузкой  
(тип 5PS / 30 передач переднего 
хода + 30 передач заднего хода) 

• Гидравлическая система  
с регулировкой производительности 
в зависимости от нагрузки  
и механическим управлением 

• Гидравлический усилитель  
• Чрезвычайное удобство  

в эксплуатации 
• Система помощи при трогании  

на подъеме (Hill-hold) 
• Изготовлено в Финляндии на заводе 

Valtra 

 

ПРОЧНЫЕ ТРАНСМИССИИ 

Versu 
• Революционная коробка передач 

с переключением под нагрузкой 
(тип 5PS / 30 передач переднего 
хода + 30 передач заднего хода) 

• Чувствительная к нагрузке 
гидравлическая система  
с электронным управлением 

• Гидравлический усилитель  
• Чрезвычайное удобство  

в эксплуатации 
• Система Hill-hold 
• Изготовлено в Финляндии  

на заводе Valtra 
 

Direct 
• Мощная бесступенчатая трансмиссия 

(CVT)  
• Гидравлическая система  

с регулировкой производительности  
в зависимости от нагрузки и 
электронным управлением 

• Гидравлический усилитель 
• Удобство в эксплуатации  

и непревзойденная точность  
при работе в поле 

• Система помощи при трогании  
на подъеме (Hill-hold) 

• Изготовлено в Финляндии на заводе 
Valtra 

 
 



Меню 

  Модификации 

  Active Versu Direct 

Трансмиссия 5PS 5PS Бесступенчатая 

Задний мост 750 HD 750 HD 750 HD 

Гидравлическая система 

С регулировкой 

производительности  

в зависимости от нагрузки 

С регулировкой 

производительности  

в зависимости от нагрузки 

С регулировкой 

производительности  

в зависимости от нагрузки 

Управление задними гидрораспределителями 
Механическое, с помощью 

рычагов 
Электронное Электронное 

Раздельные гидравлические контуры трансмиссии  

и гидравлической системы 
X X X 

Роботизированный ходоуменьшитель X X   

Вал отбора мощности (ВОМ)       

540/540E X X X 

540 / 540Е / 1000 X X X 

540E/1000/1000E X X X 

540/1000E/GSPTO X X X 

540E/1000/GSPTO X X X 

СКОРОСТЬ ХОДА       

40 км/ч X X X 

40 км/ч Eco X X   

40 км/ч, ограничена электроникой     X 

50 км/ч X X X 

ПРОЧНЫЕ ТРАНСМИССИИ 

Все три трансмиссии состоят на 90 % из одинаковых компонентов 

+ Облегчается техобслуживание и достигается превосходная надежность! 

+ Меньшее количество запасных частей хранится на складе 



Меню 

В настоящее время 80 % из всех тракторов, 

продаваемых в Европе, оснащены трансмиссиями типа 

Powershift.  

 

+ Тракторы Valtra серии T 

позиционируются как флагманские 

модели для данного сегмента, 

обеспечивающие непревзойденное 

удобство в работе и оборудованные 

самыми мощными двигателями 
 

Переключиться из ручного режима в автоматический 

очень просто! В автоматическом режиме оператор 

управляет переключением передач с помощью педали, 

поэтому данный режим очень похож на режим работы 

с бесступенчатой трансмиссией (CVT).  

 

Автоматический режим работы, применяемый  

на трансмиссии моделей Active и Versu (5PS), 

гарантирует оптимальную регулировку и эксплуатацию 

трансмиссии. 

 

 

 

РЕВОЛЮЦИОННАЯ КОРОБКА 
ПЕРЕДАЧ С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 
ПОД НАГРУЗКОЙ (POWERSHIFT) 



Меню 

Порядок работы революционной трансмиссии Powershift может быть легко объяснен на примере трансмиссий, установленных на моделях Active и Versu.  

Данные трансмиссии обладают функциями , которые не встречаются на обычных трансмиссиях Powershift. 

 

1) Работа без использования педали сцепления:  

+ Новая функция автоматического управления сцеплением позволяет оператору выйти на совершенно новый уровень комфорта. Выжимать педаль сцепления 

требуется только для того, чтобы тронуться с места, после чего о ней можно забыть. Такое решение значительно улучшает эргономику, поскольку левая нога 
не используется в работе – подобно тому, как мы водим автомобиль с автоматической коробкой передач.  

 

2) Рычаг переключения передач 

+ Теперь управлять коробкой передач Powershift можно с помощью рычага переключения передач. Когда оператор наклоняет рычаг влево, происходит активация 
ручного режима управления, а когда рычаг наклоняется вправо, то включается автоматический режим. Наличие данной опции открывает перед оператором 

дополнительные возможности по выбору оптимального режима работы для выполнения различных операций в различных условиях. 

 

3) Гидравлическая система с регулировкой производительности в зависимости от нагрузки повышает эффективность работы с навесными орудиями: 

+ После того как на требуемое количество масла под нужным давлением поступило к рабочему оборудованию через гидрораспределитель, происходит снижение 

расхода топлива, также как и уменьшается необходимость в охлаждении гидравлического масла. 

+ Гидравлическая система с регулировкой производительности в зависимости от нагрузки позволяет одновременно выполнять несколько операций  
при поддержании производительности гидравлической системы независимо от частоты вращения коленчатого вала двигателя. 

 

4) Стандартно устанавливаемый гидравлический усилитель облегчает и ускоряет работу с передним погрузочным оборудованием: 

+ Теперь оператору не нужно одновременно нажимать на педаль акселератора и тормоза.  

+ Стандартный гидравлический усилитель автоматически повышает частоту вращения коленчатого вала двигателя после того, как оператор нажимает на педаль 

тормоза или медленно приподнимает ногу с педали сцепления. 

 

 

 

РЕВОЛЮЦИОННАЯ КОРОБКА 
ПЕРЕДАЧ С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 
ПОД НАГРУЗКОЙ (POWERSHIFT) 



Меню 

Способ достижения максимальной транспортной скорости 

в тракторах серии Т отличается от обычного. 

Максимальная скорость, ограниченная 

законодательством, достигается при меньшей частоте 

вращения коленчатого вала двигателя в более высоком 

диапазоне мощности. Максимальная скорость  

для транспортного режима во всех модификациях 

трансмиссии теперь ограничена электроникой. 

 

Новый трактор серии T достигает максимальной скорости 

при меньшей на 10 % частоте вращения коленчатого вала 

двигателя, чем на тракторах предыдущего поколения.  

 

+ Сниженный расход топлива, меньший шум  

при работающем двигателе   

ДИАПАЗОНЫ СКОРОСТИ ХОДА 
ТРАНСМИССИИ POWERSHIFT 

Варианты 

трансмиссий 

Диапазон 

скорости хода 
Обороты на 

максимальной скорости* 

Модификация  

с максимальной 

скоростью 50 км/ч 

0,7–53 км/ч   
(при 2100 об/мин) 

53 км/ч при 1850 об/мин 

Модификация  

с максимальной 

скоростью 40 км/ч 

EcoSpeed 

0,7–43 км/ч  

(при 2100 об/мин) 
43 км/ч при 1500 об/мин 

Модификация  

с максимальной 

скоростью 40 км/ч 

0,6–43 км/ч  

(при 2100 об/мин) 
43 км/ч при 1900 об/мин 

*При радиусе качения  

925 мм  (710/70R38) 



Меню 

Перечисленные далее отличительные особенности являются 

максимально привлекательными для клиентов во время презентации 

трактора. Тракторы  Valtra, как всегда, отличаются простотой  

и удобством в управлении.  

 

Система помощи при трогании на подъеме (Hill-hold):  

Для облегчения работы в различных условиях эксплуатации  

на тракторах Valtra стандартно устанавливается система помощи  

при трогании на подъеме (Hill-hold). Данная система предотвращает 

откатывание трактора назад при трогании с места на крутом склоне. 

 

• Остановить трактор, нажав на педаль тормоза 

• Не отпуская педаль тормоза, перевести челночный рычаг  

в положение P 

• Затем с помощью челночного рычага выбрать нужное направление 

движения (F (вперед) или R (назад)), после чего отпустить педаль 

тормоза и начать движение, воспользовавшись педалью 

акселератора 

Вождение без выключения сцепления: Теперь на всех тракторах 

Valtra серии T можно работать, не пользуясь педалью сцепления! 

Это значит , что управление всеми тракторами не отличается  

от управления тракторами, оснащенными бесступенчатой 

трансмиссией (CVT).  

 

• Остановить трактор , нажав на педаль тормоза 

• Отпустить педаль тормоза -  трактор начнет движение 

• Снова замедлить движение трактора, одновременно нажав 

педаль тормоза и акселератора 

• Оператор помогает моторному тормозу с помощью рабочего 

тормоза, а педалью сцепления пользуется только в случае 

необходимости 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОЖДЕНИЮ 
ТРАКТОРА С ТРАНСМИССИЕЙ 
POWERSHIFT 


