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КОМПАКТНЫЕ ПО РАЗМЕРУ.
БЕЗГРАНИЧНЫЕ 
ПО ВОЗМОЖНОСТЯМ

Ваша земля — это ваша жизнь.
Ваша ферма — это ваш фундамент.
Ваш урожай — это ваша карьера.
Ваш трактор — это ваш инструмент.

Именно поэтому следует выбирать технику Valtra.
Как проверенный инструмент мастера, трактор Valtra необходим 
для выполнения поставленных задач. Каждый день. Каждый раз. 
В любых условиях. 

Valtra всегда выбирает особый путь, ведь именно решение 
нестандартных задач лежит в основе нашей деятельности. 
Мы всегда готовы сделать больше, чтобы помочь нашим клиентам. 
Вы не идете на компромиссы. Для нас они тоже недопустимы. 

Выполняйте поставленные задачи.  
Используйте Valtra. 
Вашу рабочую машину.
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Двигатель, трансмиссия, шасси и кабина — все 
это производится в Финляндии без применения 
каких‑либо компромиссных решений. 
Ежегодно мы собираем 23 тысячи тракторов 
Valtra для наших клиентов в 75 странах. Таким 
образом, наша марка является ведущим 
изготовителем тракторов в Скандинавии 
и занимает пятую строчку в рейтинге 
крупнейших западных производителей. 
На бразильском рынке мы ведем свою 
деятельность с 1960 года и лидируем в сегменте 
тракторов высокой мощности.

НЕ БЫВАЕТ СЛИШКОМ СЛОЖНЫХ 
ЗАДАЧ. КАК НЕ БЫВАЕТ 
И МЕЛОЧЕЙ
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Мы хорошо понимаем, что значит работать днем 
и ночью, летом и зимой. Мы можем обеспечить 
баланс рабочих характеристик, чтобы не ухудшить 
ни одну из них.
Мы хорошо знаем своих клиентов. Ведь 
мы стараемся меньше говорить и больше слушать. 
По словам клиентов, при выборе машин Valtra 
они руководствуются тремя основными критериями: 
надежностью в течение всего года и в долгосрочной 
перспективе, простотой эксплуатации даже 
при работе в сложных условиях, минимальными 
общими затратами на эксплуатацию.
Эти качества лежат в основе тракторов Valtra 
серии N четвертого поколения. Многие особенности 
роднят их с более крупными тракторами Valtra Т, 
но при этом машины серии N обладают очень 

компактными размерами. Благодаря двигателю 
185 л. с. они являются самыми мощными среди 
тракторов с 4-цилиндровыми двигателями, а также 
лидируют по такому показателю, как удельная 
мощность. Тракторы серии N обращают на себя 
внимание легкостью и маневренностью. При этом 
они обладают достаточной мощностью для 
движения и привода ВОМ.

Трактор серии N с 4-цилиндровым двигателем — 
настоящая «рабочая лошадка» модельного ряда 
Valtra. Каждая новая модель получает различные 
усовершенствования, но неизменным остается 
одно — надежность, которая позволяет трактору 
год за годом работать в суровых условиях. 
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ТРАТЬТЕ ДЕНЬГИ 
РАЗУМНО

Деньги даются вам нелегко, поэтому вы хотите 
потратить их максимально эффективно. 
Трактор серии N полностью оправдывает свою 
стоимость. Это ваша рабочая машина изо дня в день, 
из сезона в сезон.
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Надежность год за годом
Чтобы правильно выполнить поставленную задачу, 
лучше делать это самостоятельно. Именно поэтому 
мы сами производим основные узлы наших 
тракторов. Наши специалисты разрабатывают 
и выпускают продуманные шасси, надежные 
трансмиссии и просторные кабины. Двигатели AGCO 
Power устанавливаются на тракторы Valtra уже более 
60 лет и служат эталоном надежности.

Простота эксплуатации при выполнении любых работ
Трактор серии N обладает достаточно мощным 
двигателем для работы с плугом и превосходной 
маневренностью для перегрузки тюков 
с сеном. Он гарантирует превосходный обзор 
для выполнения операций, требующих высокой 
точности, и отличается универсальностью 
для привода мощного навесного оборудования. 
Трактор серии N снижает рабочую нагрузку за счет 
продуманного выполнения различных операций. 
Новый рычаг управления ходом предельно 
упрощает переключение передач. Внешне 
трактор выглядит очень компактно, но при этом 
имеет просторную и комфортную кабину. 
Ежедневные операции технического обслуживания 
не представляют никакой сложности: проверка 

уровня масла и очистка фильтров выполняются 
мгновенно. Размер и дополнительные опции 
трактора выбираются в полном соответствии 
с вашими потребностями. При этом дополнительные 
опции устанавливаются на заводе и покрываются 
такой же гарантией, как и сама машина.

Низкая общая стоимость владения 
Общую стоимость владения можно 
анализировать как в целом, так и на уровне 
мелких деталей. В первом случае крайне важно 
иметь надежную машину, которая оптимально 
подходит для решения ваших задач. Но мы 
не остановились на этом и внедрили несколько 
значимых усовершенствований, снижающих 
расходы клиента. 600-часовые сервисные 

интервалы уменьшают затраты на техническое 
обслуживание, а двигатели AGCO Power, 
оснащаемые только одной системой 
снижения токсичности отработавших газов — 
системой SCR, обеспечивают максимальную 
экономию мочевины. Выберите программу 
PremiumCare или заключите договор 
на техническое обслуживание, чтобы привести 
ваши ежемесячные расходы в соответствие 
с годовой наработкой. Сотрудники подразделения 
AGCO Finance подберут оптимальное решение 
в зависимости от финансовых возможностей 
клиента и варианта эксплуатации машины. 
Использование оригинальных запасных частей 
и услуг Valtra гарантирует максимальную 
стоимость трактора при перепродаже. 
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ПРАВИЛЬНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ СНИЖАЕТ 
ТРУДОЗАТРАТЫ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОЧЕЙ ОПЕРАЦИИ
Выполняйте больший объем работ 
с меньшими усилиями при помощи 
правильно подобранного оборудования. 
Мы собираем трактор в полном 
соответствии с вашими требованиями, 
чтобы обеспечить максимальную 
универсальность машины. 
Приглашаем на тест‑драйв!
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1. Кабина SkyView с великолепной обзорностью благодаря площади остекления 
около 7 м2 

2. Пневматическая подвеска кабины AutoComfort

3. Гидравлическая подвеска переднего моста

4. Очиститель лобового стекла с охватом 270°, обогрев лобового и заднего стекол

5. Полная разрешенная масса 11 т

6. Радиус разворота 4,5 м

7. Встроенная передняя навесная система с усилием подъема 47 кН, задняя навесная 
система с усилием подъема 78 кН

8. Фронтальный погрузчик на литом подрамнике, устанавливаемый на заводе

9. Самая комфортная и тихая (70 дБ) кабина с одной или двумя дверьми

10. Самый большой дорожный просвет в сегменте (55 см)

11. Реверсивный пост управления TwinTrac и поворачивающееся на 180° сиденье 
оператора

12. Камеры для повышения уровня безопасности

13. Эффективные светодиодные фонари рабочего освещения

14. Самый мощный 4-цилиндровый двигатель, развивающий мощность 185 л. с. 
и крутящий момент 730 Н·м

15. Система управления мощностью Valtra

16. Экономичная модель EcoPower

17. Экономичный двигатель, отвечающий требованиям стандарта Stage 4 только 
за счет системы избирательной каталитической нейтрализации (SCR)

18. 5-ступенчатая коробка передач Powershift в комплектациях HiTech, Active и Versu 
или бесступенчатая коробка передач CVT в комплектации Direct

19. Революционное управление коробкой передач Powershift

20. Низкая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу (700 об/мин)

21. Гидравлическая система с регулировкой производительности в зависимости 
от нагрузки и гидронасосом производительностью до 200 л/мин

22. Сервисные интервалы 600 мото-часов

23. Встроенная стандартная или поворачиваемая передняя навесная система

24. Топливный бак объемом до 315 л

25. 3-скоростной ВОМ с функцией Sigma Power, синхронный ВОМ

26. Воздухозаборник двигателя на крыше кабины

27. ASR (автоматическая система регулирования пробуксовки)
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КОМПАКТНЫЙ 
СНАРУЖИ, 
ПРОСТОРНЫЙ ВНУТРИ
Компактный снаружи, просторный внутри. 
Поднимитесь в кабину трактора и узнайте, 
что такое расслабляющая атмосфера. 
Мы не идем на компромиссы в отношении комфорта 
и безопасности.

Качество, которое видно, но не слышно
Уникальная выпуклая форма кабины увеличивает 
объем внутреннего пространства именно там, 
где оно больше всего необходимо — в области 
плеч и локтей. Площадь остекления составляет 
почти 7 м2. Передняя часть кабины сужена, 
а освобожденное за счет этого место отведено 
выхлопной трубе и высоко расположенному 
воздухозаборнику. Кабина изначально 
проектировалась под реверсивный пост 
управления TwinTrac с поворачивающимся на 180° 
сиденьем оператора и достаточным пространством 
для ног в задней части. В серии N, как и у всех 
тракторов Valtra, кабина характеризуется низким 
уровнем шума. Благодаря жестким, тщательно 
подогнанным дверям (одной или двум), отличной 
звукоизоляции и меньшему количеству отверстий 
для трубопровода уровень шума в кабине удалось 
снизить примерно до 70 дБ. Даже при работе 
в суровых условиях в кабине сохраняется 
прекрасная звукоизоляция.

Улучшенная обзорность повышает качество работы
Из кабины Valtra открывается отличный обзор 
во всех направлениях. Это стало возможным 
благодаря применению концепции обеспечения 
обзорности круглый год: днем и ночью, 
зимой и летом, при движении задним ходом 
и при использовании фронтального погрузчика. 
На заказ доступна новая кабина SkyView, которая 
гарантирует отличный обзор при движении задним 
ходом и оснащена стеклом в крыше, улучшающим 
обзор фронтального погрузчика. Узкие стойки 
кабины и выхлопная труба также вносят свой вклад 
в улучшение обзорности. Чистота стекла в любых 
погодных условиях поддерживается очистителем 
лобового стекла с охватом 270°. Светодиодные 
фонари рабочего освещения премиум-класса 
светят во все стороны. Обзорность также 
можно улучшить, отключив подсветку приборов 
и органов управления в кабине. За тягово-сцепным 
устройством или навесным оборудованием удобно 
наблюдать при помощи двух видеокамер. 

Работайте не больше, а рациональнее
Благодаря оснащению тракторов новой 
5-ступенчатой коробкой передач Powershift 
или бесступенчатой коробкой передач CVT все 
органы управления находятся под рукой оператора. 
За движение отвечает рычаг управления ходом, 
а за работу гидравлического оборудования — 
джойстик. Кабину можно оснастить одним 
из четырех вариантов сидений — от сиденья 
с механической подвеской до версии Valtra 
Evolution с функцией вентиляции и пневматической 
подвеской. На выбор предлагается две версии 
подвески: пневматическая подвеска AutoComfort 
класса люкс и новая механическая подвеска. 
В течение долгой рабочей смены вам пригодится 
холодильник, сохраняющий свежесть напитков 
и продуктов.

Технологии второстепенны. На первом плане — 
простота эксплуатации
Технологии — это не главное. Основная задача — 
максимальная простота и эффективность 
рабочих операций. Для этого предназначены 
автоматические функции. Достаточно нажать 
кнопку ECO и включить U-Pilot или автоматическое 
управление коробкой передач, чтобы трактор 
начал двигаться самостоятельно. Система 
AutoGuide имеет сантиметровый диапазон 
точности. Терминал SmartTouch с диагональю 23 см 
позволяет настроить функцию автоматического 
вождения и другие дополнительные функции. 
Эти функции очень просты в эксплуатации 
и могут использоваться сразу же после доставки 
трактора на сельскохозяйственное предприятие. 
Для них предусмотрен такой же сервис и гарантия, 
как и для самой машины.
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Простая структура меню. Логичная настройка с использованием 

жестов. Все настройки автоматически 
сохраняются в памяти.

Интуитивно понятная настройка 
благодаря крупным элементам управления 
и наглядным пиктограммам функций.

Вы можете управлять любой 
гидравлической функцией, включая 
гидравлические секции (передние 
и задние), заднюю и переднюю навесные 
системы или фронтальный погрузчик. 

Удобная регулировка рабочего 
освещения через терминал. 
Выключатели рабочего освещения 
и проблескового маячка 
на подлокотнике. 

Профили для операторов и навесного 
оборудования, которые легко меняются 
через любой экран меню. Все изменения 
настроек сохраняются в выбранном 
профиле.

1312

УПРАВЛЯЙТЕ ВАШИМ 
ТРАКТОРОМ СЕРИИ N
Терминал Valtra SmartTouch выводит удобство эксплуатации 
на совершенно новый уровень. Работать с ним проще, чем 
со смартфоном. Для доступа к настройкам достаточно два раза 
коснуться экрана или провести по нему пальцем. Все технологии 
представлены в новом, удобном формате: автоматическое 
вождение, ISOBUS, телеметрия, AgControl и TaskDoc.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
РЫЧАГ
1.  Резиновая рукоятка: рычаг управления ходом изготовлен 

из высококачественных материалов и имеет эргономичную 
форму для удобной и комфортной работы.

2. Эргономичная конструкция: рычаг легко перемещается 
в четырех направлениях. Кнопки удобно располагаются 
под большим пальцем руки, а форма кнопок 
и переключателей продумана с учетом их функций. Кнопки 
разных функций выглядят по-разному. Например, кулисный 
переключатель для задней навесной системы имеет функцию 
моментального опускания, которая обеспечивает быстрый 
контакт оборудования с грунтом.

3. Три программируемые кнопки памяти позволяют сохранить 
любую последовательность действий трактора во время 
работы (система автоматического разворота U-Pilot). 
Например, кнопка M1 может использоваться для увеличения 
скорости движения, а M2 — для уменьшения.

4. Два регулятора для управления гидравлической системой.
5. Безопасность эксплуатации: между кнопками предусмотрена 

свободная область, куда можно положить палец, чтобы 
не удерживать его на кнопках. Выступы вокруг ползунков 
предотвращают неправильное использование.

6. Простой и четкий дизайн: ясные линии усиливают общее 
впечатление порядка и надежности, а также обеспечивают 
дополнительное удобство при эксплуатации.

7. Переключатель переднего/заднего хода на рычаге 
управления ходом.

ЭКРАН
8. Дополнительные дисплеи не требуются, изображения 

системы Auto-Guide и камеры выводятся 
на сенсорный экран SmartTouch. Отсутствие лишних 
дисплеев обеспечивает улучшенный обзор.

ДЖОЙСТИК
9. Удобно расположенный джойстик гидравлических 

функций теперь оснащен третьим элементом 
управления в верхней части.

ОБЛАСТЬ КНОПОК 
И УПРАВЛЕНИЯ ЗАДНЕЙ 
НАВЕСНОЙ СИСТЕМОЙ
10. Кнопки: выпуклая и вогнутая форма кнопок позволяет 

быстро и легко находить часто используемые 
функции. 

11. Задняя навесная система: удобный ограничитель 
позволяет выполнять настройку задней навески 
с высокой точностью.

ДИЗАЙН
12. Подлокотник отличается высокой функциональностью 

и обеспечивает удобный хват при движении 
по неровной поверхности. Благодаря продуманному 
расположению все органы управления находятся 
под рукой, а подлокотник создает надежную опору 
для руки, снижая усталость и нагрузку. Расположение 
переключателей ВОМ сводит к минимуму риск 
непреднамеренного включения.

13. Обивка из материала Alcantara уменьшает 
потоотделение. Отсек для хранения с крышкой.

14. Разработано в Финляндии.
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АБСОЛЮТНАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ. 
БЕЗ КОМПРОМИССОВ

Выносливая машина для смешанных 
фермерских хозяйств 
Новая серия N состоит из тракторов с самыми 
мощными 4-цилиндровыми двигателями в отрасли. 
Эти силовые агрегаты развивают мощность до 185 л. с. 
и крутящий момент 730 Н·м. Гидравлическая система 
с гидронасосом производительностью  
до 200 л/мин подходит для любого навесного 
оборудования. Усилие подъема задней навесной 
системы достигает 78 кН, а диапазон подъема 
составляет 890 мм. Оптимальная колесная 
база и идеальное распределение массы между 
передним и задним мостами в соотношении 40/60 
служат залогом отличного сцепления с грунтом 
и превосходной устойчивости при использовании 
фронтального погрузчика. Клиенты могут 
заказать установку телеметрической системы 
и системы автоматического вождения (в том числе 
с сантиметровым уровнем точности) прямо на заводе.

Отличное решение для работ 
на кормозаготовительных работах 
Трактор демонстрирует отличную маневренность 
на крутых поворотах и имеет радиус разворота 
всего 4,5 м — даже с передней навесной системой 
и фронтальным погрузчиком. Дополнительное 
улучшение маневренности обеспечивается 
системой Valtra QuickSteer. На заказ предлагается 
широкий ассортимент высокоточного оснащения, 
в том числе встроенный фронтальный погрузчик 
с функцией повышения мощности гидравлической 

системы, кабина SkyView для улучшения обзорности, 
усиленные мосты, функция Sigma Power, до 7 задних 
и 4 передних гидрораспределителей, максимальная 
скорость движения 40 или 50 км/ч, тягово-сцепные 
устройства. Передний ВОМ и задний 3-скоростной ВОМ 
с режимом синхронной работы (опция) обеспечивают 
высочайшую мощность для навесного оборудования. 

Подрядные работы, смешанные операции 
и многое другое
В сутках 24 часа, и в течение каждого из них 
приходится решать различные задачи. Трактор 
Valtra серии N можно адаптировать под конкретные 
требования, будь то подрядные операции, 
лесозаготовка или коммунальные работы. 
Бесступенчатая коробка передач Valtra CVT 
подходит как для разнообразных полевых работ, 
так и для транспортировки грузов по дорогам. 
Кроме того, она обеспечивает точность работы 
при использовании фронтального погрузчика. Кабина 
и передний мост Valtra гарантируют комфорт, которым 
не может похвастаться ни один из конкурентов. 
При необходимости эксплуатации трактора в суровых 
условиях, например в лесу, его можно оснастить 
165-литровым стальным баком, защитой днища 
и выбрать дорожный просвет 55 см. Уникальный 
реверсивный пост управления Valtra TwinTrac 
повышает производительность и экономичность. 
Независимо от выполняемой операции с помощью 
режима Eco (модели N114e и N154e) расход топлива 
может быть дополнительно снижен на 10 %.
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Занимаетесь ли вы растениеводством, молочным 
животноводством, коммунальными или подрядными 
работами, тракторы серии N обеспечивают 
непревзойденную универсальность. Вам остается 
выбрать только мощность, коробку передач, 
гидравлическую систему и необходимые 
дополнительные опции. Подразделение 
AGCO Finance предлагает первоклассные услуги, 
помогая распланировать оплату с учетом 
финансовых возможностей клиента.
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ВАЖЕН НЕ РАЗМЕР, 
А ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Трактор серии N оснащается самым мощным 
4‑цилиндровым двигателем на рынке. Силовой 
агрегат рабочим объемом 4,9 л развивает 
мощность от 135 до 185 л. с. и крутящий момент 
до 730 Н·м. Двигатели AGCO Power устанавливаются 
на тракторы Valtra с самого начала их производства. 
Приобретаемая вами машина создана на основе 
более чем 60‑летнего опыта и прослужит свыше 
10 тыс. мото‑часов.
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Тише едешь, дальше будешь 
Valtra предлагает 2 модели EcoPower 
с возможностью настройки двигателя 
на максимальную топливную экономичность. 
При этом крутящий момент двигателя 
повышается, а максимальная частота 
вращения коленчатого вала и средняя 
скорость перемещения поршней уменьшаются 
на 20 %. За счет этого не только снижается 
шум и вибрация двигателя, но и на 10 % 
улучшается топливная экономичность. 
Уменьшенная частота вращения коленчатого 
вала и скорость перемещения поршней 
ведут к снижению износа деталей двигателя 
и, как следствие, к увеличению срока службы 
трактора.

Если требуется дополнительная мощность
Функция Sigma Power повышает мощность 
для привода ВОМ. Она особенно полезна 
при использовании навесного оборудования, 
которое требует высокой мощности 
(мульчеры, косилки и фрезы). При возрастании 
нагрузки на ВОМ двигатель автоматически 
увеличивает мощность на 10 л. с. 

Правильный выбор с самого начала
Еще в 2008 году мы приняли решение 
сосредоточиться только на одной 
технологии — системе избирательной 
каталитической нейтрализации (SCR). 
Сегодня можно с уверенностью сказать, 
что она обладает явными преимуществами 
по сравнению с решениями конкурентов. 
Эта система не требует технического 
обслуживания, так как в ней нет узлов 
и деталей, которые могут загрязняться 
или изнашиваться. Окислительный 
каталитический нейтрализатор дизельного 
двигателя (DOC) и каталитический 
нейтрализатор системы SCR справляются 
с очисткой отработавших газов 
без восстановления и сажевого фильтра. 
Марка Valtra добилась непревзойденной 
надежности этой простой в обслуживании 
системы, которая снижает общую стоимость 
владения трактора и позволяет применять 
его каждый день.
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КАЖДЫЙ СЭКОНОМЛЕННЫЙ ЛИТР — 
ЭТО ДЕНЬГИ НА ВАШЕМ СЧЕТУ
Двигатель развивает ровно такую мощность, которая требуется 
в конкретных условиях. Максимальной мощности двигателя 
достаточно для движения и привода ВОМ, но она доступна только 
в случае необходимости. Далее описаны некоторые решения Valtra 
в области управления мощностью.

ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ
• Автоматическая система регулирования 

пробуксовки (ASR). Оптимизируя пробуксовку 
колес для надлежащей передачи мощности 
двигателя на грунт, эта система гарантирует 
безопасное и эффективное движение.

• Система управления мощностью 
Valtra. При необходимости модель N174 
с электронной системой управления 
мощностью развивает дополнительные 10 л. с. 
для привода ВОМ и транспорта. При занесении 
в память частоты вращения коленчатого вала 
двигателя ВОМ также начинает автоматически 
вращаться с заданной частотой.

• Высокоточная система впрыска Common 
Rail. Новая система впрыскивает топливо 
под давлением до 2000 бар, улучшая 
распыление. Кроме того, впрыск производится 
в точно рассчитанный момент, что повышает 
топливную экономичность. 

• Производительный турбокомпрессор. Один 
турбокомпрессор, оснащенный перепускным 
клапаном с электронным управлением, 
повышает приемистость двигателя и крутящий 
момент при низкой частоте вращения 
и гарантирует потрясающую надежность.

• Экономичный режим EcoPower. Модели 
N114 eco и N154 eco сокращают расход топлива 

на 10 % и в меньшей степени подвержены 
износу двигателя.

• Ограничение скорости EcoSpeed. Когда 
тракторы версии EcoSpeed разгоняются 
до максимальной скорости 40 км/ч, частота 
вращения коленчатого вала двигателя 
составляет всего лишь 1600 об/мин. 
Регулярное использование этого режима 
позволяет добиться значительной экономии 
топлива.

• Низкая частота вращения холостого хода. 
Частота вращения холостого хода новых 
тракторов уменьшена до 700 об/мин  
(850 об/мин у конкурентов), что приводит 
к снижению расхода топлива и уровня шума 
во время стоянки или агрегатирования 
навесного оборудования.

• Система охлаждения. Продуманный комплект 
радиаторов, воздухозаборник на крыше, 
вентилятор с электронным управлением, 
а также оптимизированный теплоотвод — все 
это повышает топливную экономичность новых 
машин. Размер каждой детали тщательно 
продуман с целью обеспечения оптимальной 
производительности компактного трактора.
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VALTRA POWER SOLUTION
Мы поможем вам делать больше. Valtra Power Solution — 
это целый набор передовых решений, снижающих расход 
топлива и выбросы вредных веществ, а также оптимизирующих 
эффективность силовой передачи. Специалисты AGCO Power 
добились снижения выброса оксидов азота (NOx) и твердых 
частиц на 80 % по сравнению с показателями 1996 года. 
Valtra непрерывно разрабатывает новаторские решения 
для снижения расхода топлива и выбросов вредных веществ.

Меньше пробуксовка, лучше 
сцепление
Новая революционная система 
автоматического регулирования 
пробуксовки улучшает передачу 
мощности двигателя на грунт 
при одновременном повышении 
топливной экономичности. Она 
дополняет систему полного привода 
и блокировку дифференциала 
с автоматическим управлением, 
а также традиционную систему 
AutoControl в комплектациях Versu 
и Direct.

ЗАЩИТА ТРАКТОРА
• Коробка передач Powershift. Программное обеспечение нового поколения 

для согласованного управления коробкой передач и двигателем гарантирует 
передачу оптимального крутящего момента. Интеллектуальная автоматическая 
система следит за тем, чтобы мощность двигателя на конкретной передаче 
соответствовала максимально возможной экономии топлива. Трактором 
с бесступенчатой коробкой передач и коробкой передач Powershift легче 
управлять, чем легковым автомобилем с автоматикой. Сосредоточьтесь на работе 
и наслаждайтесь управлением трактором.

• Только технология селективной каталитической нейтрализации (SCR). 
Это решение не требует технического обслуживания и оптимизирует расход 
мочевины. И все это без системы рециркуляции отработавших газов или других 
загрязняющихся узлов. Более того, нет необходимости ни в дорогостоящем сажевом 
фильтре, ни в турбокомпрессоре с изменяемой геометрией турбины.
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HITECH
  5-ступенчатая коробка передач Powershift, гидросистема 

с открытым центром и производительностью 73/90 л/мин

  Механическое управление гидросистемой 

Комплектация HiTech также включает в себя турбосцепление, 
гарантирующее повышенное удобство и точность использования 
фронтального погрузчика и прочих орудий коммунального 
назначения.

ACTIVE
  5-ступенчатая коробка передач Powershift, гидросистема 

с регулировкой производительности в зависимости от нагрузки

  Механическое управление гидросистемой 

Valtra Active — это революционное сочетание коробки 
передач Powershift и гидравлической системы с регулировкой 
производительности в зависимости от нагрузки, гидронасосом 
производительностью до 200 л/мин, функцией повышения 
мощности и отдельными масляными контурами для коробки 
передач и гидравлической системы. 

В комплектациях HiTech и Active используется автоматическое 
управление коробкой передач, поэтому в кабине вы не найдете 
механических рычагов переключения передач. Тракторы в этих 
комплектациях можно оборудовать базовыми, удобными 
в использовании органами управления либо подлокотником 
с панелью управления. В последнем случае для регулировки 
скорости движения предусмотрен небольшой рычаг 
и круиз-контроль.

VERSU
  5-ступенчатая коробка передач Powershift, гидросистема 

с регулировкой производительности в зависимости от нагрузки

  Электронное управление гидросистемой 

  Подлокотник Valtra SmartTouch с дисплеем

  Простая настройка параметров коробки передач 
и гидравлической системы

Valtra Versu — это лучшая комплектация среди тракторов с коробкой 
передач Powershift нового поколения. В ее комплектацию входит 
гидравлическая система с электронным управлением, функция 
повышения мощности гидравлической системы, гидронасос 
производительностью 115, 160 или 200 л/мин, отдельные масляные 
контуры для коробки передач и гидравлического оборудования. 
В этом исполнении предусмотрены автоматический и ручной 
режимы, выбираемые посредством рычага управления ходом. Таким 
образом, комплектация Versu сочетает в себе простоту использования, 
характерную для Powershift, и универсальность бесступенчатой коробки 
передач.

НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ

Серия N предусматривает такое количество комплектаций, которое 
не в состоянии предложить ни один наш конкурент, а опытные 
специалисты по продажам помогут вам подобрать конфигурацию, 
точно соответствующую конкретным условиям эксплуатации. 
Valtra предлагает шесть вариантов мощности двигателя, а также 
пять сочетаний трансмиссии и гидравлической системы: HiTech, HiTech 
с HiTrol, Active, Versu и Direct. Тракторы Valtra N в комплектациях HiTech 
и Active оснащаются либо традиционными органами управления, 
либо более практичным и удобным подлокотником Valtra ARM.
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DIRECT CVT
   Бесступенчатая коробка передач, гидросистема 

с регулировкой производительности в зависимости 
от нагрузки

   Электронное управление гидросистемой 

   Подлокотник Valtra SmartTouch с дисплеем

Это флагманская комплектация серии N. Рычаг управления ходом 
позволяет ускорять и замедлять трактор правой рукой. Варианты 
управления скоростью стали еще более разнообразными. 
Мы предлагаем ручной режим управления коробкой передач, который 
необходим при работе с некоторыми культурами.

Откройте для себя мир коробок передач Powershift
Коробка передач Valtra Powershift гарантирует 
плавную передачу мощности двигателя 
на все четыре колеса. Уберите ногу с педали 
сцепления и продолжайте движение 
в автоматическом режиме — на тракторе Valtra 
коробка передач Powershift может работать 
как ее бесступенчатый аналог. В автоматическом 
режиме передачи переключаются в зависимости 
от потребности в ускорении и крутящем моменте, 
что обеспечивает оптимальную топливную 
экономичность.

5-ступенчатая коробка передач Powershift 
имеет четыре диапазона и предлагается 
в комплектациях HiTech, Active и Versu. С двумя 
диапазонами ходоуменьшителя в распоряжении 
оператора оказывается 30 передач для движения 

передним и задним ходом. Новый рычаг 
переключения передач (HiTech, Active) или рычаг 
SmartTouch в комплектации Versu обеспечивает 
точное и легкое переключение. Машины 
также оснащаются функцией Hill-hold, которая 
позволяет плавно начать движение на подъеме 
при помощи одной лишь педали акселератора.

Модели Valtra Active и Versu оборудованы 
революционной запатентованной функцией 
повышения мощности гидравлической системы. 
Она повышает мощность гидравлической 
системы независимо от того, движется трактор 
или нет. В неподвижном состоянии скорость 
хода не меняется. На это способна только наша 
коробка передач Powershift!
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ЗАЧЕМ ДОВОЛЬСТВОВАТЬСЯ 
ЛУЧШИМ, ЕСЛИ МОЖНО 
ДОБИТЬСЯ БОЛЬШЕГО?

Программа Valtra Unlimited открывает безграничные 
возможности. Клиенты могут заказать уникальный 
комплект внешней отделки с особым цветом или выбрать 
для салона кожаную обивку и хромированные детали. 
Вниманию корпоративных клиентов предлагаются 
различные исполнения, например с грейдером 
или специальным военным оборудованием. 
Все оборудование устанавливается на заводе 
и покрывается гарантией производителя.

Возможно все!
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КАЖДЫЙ 
ФЕРМЕР 
УНИКАЛЕН. 
ТАК ЖЕ, КАК 
И ТРАКТОРЫ 
СЕРИИ N

Марка Valtra известна своей 
системой размещения заказов. 
Вместе с сотрудниками 
дилерского центра 
клиент может подобрать 
конфигурацию трактора 
при помощи электронной 
системы заказа. Только 
так можно обеспечить 
оптимальное соответствие 
рабочей машины вашим 
потребностям.

24

Серия N / 115–201 л. с.



1. Гидравлическая подвеска переднего моста / Эта 
гидропневматическая подвеска переднего моста обеспечивает 
вертикальный ход колес 100 мм, отличные характеристики 
качания и грузоподъемность 7,5 т, гарантируя высочайший 
комфорт во время выполнения любых рабочих операций.

2. Стекло в крыше / Самое большое в сегменте стекло в крыше 
гарантирует превосходный обзор фронтального погрузчика. 
Стекло открывается. В стандартную комплектацию включена 
солнцезащитная шторка с ручным управлением. Кабина 
соответствует требованиям стандарта FOPS (защита от падающих 
предметов).

3. AutoComfort / Пневматическая подвеска кабины с функцией 
автоматического выравнивания повышает комфорт, 
подстраиваясь под конкретные рабочие условия.

4. Крыша SkyView / Новая крыша SkyView создает ощущение 
работы под открытым небом и обеспечивает оптимальный задний 
обзор. В стандартную комплектацию включен очиститель стекла 
крыши.

5. Аудиосистема премиум-класса / Аудиосистема нового 
поколения мощностью 150 Вт (25 + 25 + 100 Вт) формирует 
великолепное звучание за счет двух встроенных в потолок 
двухполосных динамиков, адаптированных для использования 
в тракторах Valtra, проигрывателя с интерфейсом Bluetooth, 
активного динамика сверхнизких частот и усилителя.

6. Фонари рабочего освещения премиум-класса / Светодиодные 
фонари рабочего освещения способны превратить ночь в день. 
Комплект включает в себя 2 передних, 4 задних и 4 боковых (2 + 2) 
светодиодных фонаря рабочего освещения.

7. Обогреваемое лобовое стекло / Невидимые нити обогрева 
эффективно устраняют запотевание и наледь на лобовом стекле, 
обеспечивая великолепный обзор летом и зимой.

8. Функция Sigma Power / Повышенная мощность для привода 
ВОМ.

9. Реверсивный пост управления TwinTrac / Эффективная работа 
при любом направлении движения — уникальная особенность 
тракторов Valtra. Реверсивный пост управления TwinTrac 
повышает производительность при выполнении разнообразных 
рабочих операций. Кроме того, при движении задним ходом тело 
оператора испытывает меньшую нагрузку.

10. Камера (1–2) / Отличный обзор тягово-сцепного устройства 
или навесного оборудования (или и того, и другого). Две камеры: 
одна крепится в задней части кабины, а другая поставляется 
с 10-метровым кабелем и может устанавливаться оператором 
на рабочее оборудование или в другое место трактора. Дисплей 
камер входит в комплект поставки.

11. Холодильник / Встроенный холодильник с электропитанием 
объемом 8,4 л может легко вместить в себя 1,5-литровую бутылку. 
Расположен слева от оператора.

12. U-Pilot / Система управления движением на разворотной полосе 
с возможностью ручной настройки или сохранения параметров. 
Позволяет оператору сосредоточиться на использовании 
навесного оборудования вместо управления функциями. 

13. Сиденье Evolution / Исключительно комфортное сиденье 
с пневматической подвеской. Автоматическая регулировка 
высоты сиденья, регулировка степени демпфирования, 
охлаждение и подогрев — все это гарантирует комфорт в течение 
долгих рабочих смен. 

14. Дополнительное сиденье / Достаточное пространство в кабине 
для еще одного человека. Спинку дополнительного сиденья 
можно наклонить и использовать ее обратную сторону в качестве 
стола. 

15. Дополнительные варианты шин / Обширный ассортимент 
для любых работ и применений. 

16. Ящик для инструментов / Безопасное хранение инструментов. 
Ящик для инструментов находится в герметичном отсеке 
под ступенями с правой стороны трактора.

17. Поворачиваемая передняя навесная система / Благодаря 
применению тяги Valtra LH Link передняя навесная система может 
поворачиваться вместе с передними колесами, что облегчает 
покос или подметание на поворотах без каких-либо пропусков. 
Управление поворачиваемой передней навесной системой 
осуществляется либо вручную, либо автоматически. При покосе 
лучше остановить выбор на автоматическом управлении.  

18. Стальной бак / На заводе тракторы оснащаются баком объемом 
165 л. Это оптимизирует дорожный просвет и делает днище 
трактора более плоским. Бак изготавливается из долговечного 
высококачественного листового металла, который выдерживает 
нагрузку от внешних воздействий при движении по неровной 
поверхности. 

19. Механическая подвеска кабины / Механическая подвеска 
кабины способствует повышению комфорта для оператора. 
Она регулируется в соответствии с массой кабины.

20. Название предприятия клиента / Наклейки с названием вашего 
предприятия с двух стороны кабины.

21. 7 стандартных цветов / Красный, синий «металлик», черный 
«металлик», белый «металлик», красный «металлик», серебристый 
«металлик», зеленый «металлик».

22. Передний ВОМ / Встроенный ВОМ с частотой вращения 
1000 об/мин (направление вращения: по часовой стрелке).

23. Передняя навесная система / Грузоподъемность 4,7 т.

24. Стеклоочиститель с охватом 270° / Отличная обзорность 
круглый год. Даже в сложных условиях очиститель лобового 
стекла с охватом 270° гарантирует максимальную обзорность. 
При сильном дожде диапазон действия уменьшается. Скорость 
перемещения стеклоочистителя при этом повышается.

25. 50 км/ч / Скорость движения до 53 км/ч при сниженной частоте 
вращения коленчатого вала двигателя. Для модели N174 в версии 
HighSpeed максимальная скорость увеличена до 60 км/ч.

26. Подогреватель двигателя/дизельный отопитель / 
Подогреватель двигателя, работающий на дизельном топливе, 
прогревает кабину после холодной ночи. Команду на включение 
отопителя можно подать с мобильного телефона.

27. Балластные грузы / Передние грузы, задние грузы, грузы 
на колесных дисках.

28. Гидравлические секции / 6/4 сзади и 4 спереди.

29. Power Beyond.

30. Передние гидравлические секции.

31. Гидравлический насос / 73/90/115/160/200 л/мин. 
Обширный ассортимент гидравлических насосов с разной 
производительностью для оптимальной эффективности рабочих 
операций.

32. Защита днища / Для лесных и пахотных работ нижнюю часть 
трактора можно оснастить щитком толщиной 6 мм. Защита днища 
не уменьшает дорожный просвет трактора.
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НАШИ 
ТЕХНОЛОГИИ, ВАША 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Тракторы серии N совместимы с новейшими решениями AGCO, 
которые способствуют повышению производительности 
и прибыльности. Специалисты AGCO активно разрабатывают 
технологии точного земледелия, которые являются частью 
стратегии FUSE. Стратегия FUSE является открытой и сочетается 
с машинами, продуктами и приложениями других производителей. 
Благодаря этому пользователь может управлять данными всей 
своей техники и прицепных агрегатов, которые становятся частью 
общей системы. Стратегия FUSE обеспечивает совместимость 
текущих тракторов серии N с технологиями, которые появятся 
в будущем.
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ОДНА СИСТЕМА ДЛЯ ВСЕГО 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
И ПАРКА ТЕХНИКИ 

ВЫСОКОТОЧНАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ВОЖДЕНИЯ
Auto-Guide — это система автоматического вождения, 
разработанная компанией AGCO. Эта передовая 
система полностью встроена в пользовательский 
интерфейс SmartTouch и не требует дополнительных 
терминалов. Она способствует экономии времени, 
топлива и материалов, а также увеличивает 
производительность оператора за счет уменьшения 
утомляемости. Комплектации HiTech и Active серии N 
могут оснащаться хорошо зарекомендовавшей себя 
системой Auto-Guide 3000.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОЖДЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТЕХНОЛОГИЙ ОБМЕНА ДАННЫМИ FUSE
Новая технология Valtra Smart формирует принципиально 
иной уровень управления трактором и экономичности. 
Она позволяет изучать статистические данные по эксплуатации 
машины, структурировать расходы при выполнении 
различных операций и, главное, оптимизировать стиль 
вождения, повышая производительность работы. 
Мы поможем вам анализировать данные по трактору 
на базе интернет-платформы и добиться более экономичной 
эксплуатации.

Valtra Smart — лучший сервис на рынке. Он доступен через 
сообщество MyValtra. С его помощью также можно подобрать 
оптимальное сочетание мощности двигателя, коробки передач 
и гидравлической системы в зависимости от конкретных 
условий эксплуатации.

Телеметрическая система является 
ключевым элементом стратегии AGCO FUSE. 
Она предоставляет доступ к основным 
данным о технике сельхозпредприятия, 
включая сведения о работе двигателя, 
местоположении машин и наработке, 
практически в режиме реального времени 
посредством персонального компьютера 
или смартфона. 
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ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ,
МЕСТНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Нам крайне важно, чтобы ваш трактор оставался 
надежным и работоспособным в течение 
всего года. Являясь частью корпорации AGCO, 
одного из крупнейших в мире производителей 
сельскохозяйственной техники, мы предлагаем 
услуги, облегчающие управление всей 
производственной цепочкой и повышающие 
производительность вашей деятельности.

МЕСТНЫЙ ДИЛЕР VALTRA
Дилеры Valtra обладают богатым опытом 
продажи и обслуживания тракторов и навесного 
оборудования. Специалисты дилерских центров 
отлично разбираются как в технических 
особенностях тракторов, так и в тех сложностях, 
с которыми вы сталкиваетесь в своей работе. 
Наши клиенты всегда могут обратиться 
в местный дилерский центр и воспользоваться 
превосходными услугами, будь то приобретение 
дополнительного оборудования, выполнение 
технического обслуживания, покупка запасных 
частей, продажа трактора или приобретение 
нового. Каждый из дилеров Valtra является 
независимым предприятием, и все они, как и вы, 
постоянно стремятся развивать свой бизнес 
и поддерживать деятельность своих клиентов. 
Корпорация AGCO контролирует работу своих 
дилеров, чтобы обеспечивать высочайшее 
качество предоставляемых услуг.

ПРОГРАММА VALTRA PREMIUMCARE 
Программа Valtra PremiumCare позволяет 
заранее определить затраты на техническое 
обслуживание, чтобы спланировать расходы. 
Регулярное техническое обслуживание и история 
сервисного обслуживания повышают стоимость 
машины при перепродаже. Valtra PremiumCare 
минимизирует затраты в течение всего срока 
службы трактора и позволяет стандартизировать 
затраты на техническое обслуживание 
на период до 10 000 мото-часов. Кроме того, 
программа включает расширенную до пяти лет 
или 6000 мото-часов заводскую гарантию. 
Программа Valtra PremiumCare доступна для всех 
моделей Valtra.

ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО, ВСЕГДА В НАЛИЧИИ
Служба запасных частей Valtra при срочном 
заказе поставляет детали за 24 часа до склада 
дилера после их заказа. За счет этого трактор 
не простаивает в разгар сезона подготовки 
к посадке или уборки урожая. AGCO Parts — это 
гарантия оригинальности запасных частей Valtra, 
тщательно проверенных и испытанных.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Каждому владельцу машины Valtra 
предоставляется профессиональное 
техническое обслуживание. Опытные механики 
и сервисные инженеры дилера проходят 
технические обучения по всем моделям Valtra 
и способны производить сложную диагностику 
и ремонт всех систем новейшего оборудования. 
Это также позволит сохранить высокую 
стоимость техники при перепродаже. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ВАШИХ 
ФИНАНСОВ ВМЕСТЕ 
С AGCO FINANCE
Услуги AGCO Finance — это быстрый и безопасный способ 
финансирования покупки трактора. Решение подбирается 
индивидуально с точки зрения финансовых возможностей 
и сферы деятельности клиента. Сообщите нам, какую сумму 
вы сможете выплачивать каждый месяц, и мы составим 
соответствующий график платежей, приняв в расчет сезонные 
изменения. Подразделение AGCO Finance также предлагает 
такие разновидности финансовых услуг, как лизинг, аренда 
и страхование. Услуги различаются по странам, поэтому 
подробную информацию следует узнавать у местного дилера.
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О КОРПОРАЦИИ AGCO 
AGCO (NYSE: AGCO) является мировым лидером в разработке, производстве 
и распространении сельскохозяйственной техники. AGCO стремится 
повысить эффективность сельского хозяйства, предлагая полный модельный 
ряд тракторов, комбайнов, сеноуборочной техники, опрыскивателей, 
пресс-подборщиков, систем для хранения зерна и животноводства, 
навесного оборудования для посева и обработки почвы, а также запчастей. 
Продукция AGCO реализуется под пятью основными торговыми марками: 
Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® и Valtra®, а поставку оборудования 
на мировой рынок осуществляют примерно 3100 независимых дилеров 
и дистрибьюторов в более чем 140 странах мира. Компания AGCO основана 
в 1990 году, а ее штаб-квартира находится в городе Дулут, штат Джорджия, 
США. В 2014 году чистый объем продаж AGCO составил 9,7 миллиарда 
долларов США. Дополнительная информация доступна на сайте 
http://www.AGCOcorp.com. 

MY VALTRA 
Все клиенты, приобретающие трактор Valtra, становятся частью 
международного интернет-сообщества My Valtra. Здесь можно 
спросить совета, рассказать о своей работе, отправить фотографии 
и видеоролики, а также поделиться своим опытом с другими 
владельцами техники Valtra более чем из 50 стран мира. 
www.myvaltra.com

VALTRA TEAM 
Valtra Team — так называется журнал для наших клиентов, выходящий 
два раза в год. Каждый выпуск содержит полезную информацию 
о новейших инновационных решениях, включая самые эффективные 
методы работы. В Интернете можно найти архив журнала и прочитать 
статьи с 2000 года.

АКАДЕМИЯ AGCO 
Тракторы и сопутствующие решения, особенно технологии точного 
земледелия, стремительно развиваются. Академия Valtra проводит 
непрерывное обучение дилеров и механиков Valtra. Благодаря 
этому наши клиенты всегда получают первоклассное обслуживание, 
соответствующее современным стандартам.  

КОЛЛЕКЦИЯ VALTRA 
Коллекция Valtra — это высококачественная одежда и аксессуары 
для работы и отдыха. Материалы и детали отделки тщательно 
подбираются. Так, например, новая коллекция рабочей одежды 
изготавливается из легких, но при этом исключительно прочных 
материалов. Мы не забываем и о стиле, ведь одежда — это воплощение 
современного дизайнерского языка Valtra.

ПРОГРАММА РАБОТЫ С КЛЮЧЕВЫМИ КЛИЕНТАМИ 
Некоторые из самых успешных мировых производителей 
сельскохозяйственной продукции кормят мир при помощи 
оборудования AGCO. Присоединяйтесь к нам и впишите свое 
имя рядом с передовыми, увлеченными и прибыльными 
агропромышленными предприятиями. С вашей помощью мы сможем 
изменить мир сельского хозяйства. Вместе мы решим любые 
проблемы и добьемся повышения производительности экологичным 
и прибыльным способом.  

AGCO — БЕССТРАШНЫЙ ПЕРВОПРОХОДЕЦ 
Наша компания — один из самых влиятельных в мире 
производителей агротехники, лидер в области разработки, 
технологий и обслуживания клиентов. 

AGCO является одним из крупнейших в мире производителей, 
специализирующихся исключительно на машинах 
для сельского хозяйства. Высокотехнологичные 
решения и богатый опыт деятельности на мировом 
сельскохозяйственном рынке делают корпорацию AGCO 
лучшим партнером для повышения производительности 
вашего агропромышленного предприятия. 

AGCO удовлетворяет индивидуальные потребности своих 
клиентов. От самых сложных задач до рутинной работы — 
наши многочисленные продукты и ориентированные 
на клиентов услуги помогают нам предлагать именно то, 
что вам необходимо. 

Международная сеть корпорации AGCO предоставляет 
агропромышленным предприятиям инструменты 
для повышения урожайности и соответствия все 
возрастающим требованиям.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ ТРАКТОРА N104 N114E N124 N134 N154E N174

РАЗМЕРЫ

С шинами 460/85R38 520/85R38

Колесная база, мм 2665

Длина, мм 4656

Высота при опущенной кабине, мм 2850 2900 –

Высота при поднятой кабине (с опцией подвески), мм 2910 2960

Высота с кабиной SKYVIEW, мм (в любом 
положении кабины)

+64

Радиус разворота, м 4,5

Объем стандартного топливного бака, л 235

Объем увеличенного/предназначенного 
для лесных работ топливного бака, л

315/160

Объем стандартного/предназначенного 
для лесных работ бака для мочевины, л

45 (25)

Дорожный просвет (посередине), мм 505 550

Масса (с подвеской переднего моста, полными 
баками), кг *

5350 6100 6300 *

Примерное распределение массы между 
передним/задним мостами, %

40/60

Макс. нагрузка на передний мост, кг 4000 ** 5000

Макс. нагрузка на задний мост, кг 6000 8000

Полная разрешенная масса, кг 8000 10 000 11 000

* HiTech (Active, Versu, Direct — 6500).
** С подвеской или усиленным мостом — 5000.
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МОДЕЛЬ ТРАКТОРА N104 N114E N124 N134 N154E N174

ДВИГАТЕЛЬ стандартный 
режим

экономичный 
режим

стандартный 
режим

экономичный 
режим

Двигатель AGCO Power 44 AWF 49 AWF

Число цилиндров/рабочий объем, л 4/4,4 4/4,9

Соответствие стандарту токсичности 
отработавших газов

Tier 4 Final/Stage 4 — с системой избирательной каталитической нейтрализации SCR (DOC и SCR)

Макс. мощность, кВт 77 85 85 92 99 114 114 121

Макс. мощность, л. с. 105 115 115 125 135 155 155 165

Макс. мощность в режиме форсирования, кВт 85 92 92 99 107 121 121 136

Макс. мощность в режиме форсирования, л. с. 115 125 125 135 145 165 165 201

при частоте вращения коленчатого вала 
двигателя, об/мин

1900 1900 1750 1900 2100 2100 1900 2100

Номинальная частота вращения коленчатого 
вала двигателя, об/мин

2100 2100 1900 2100 2100 2100 1900 2100

Макс. крутящий момент, Н·м 470 500 540 550 570 610 660 680

Макс. крутящий момент в режиме 
форсирования, Н·м 510 540 570 580 620 660 700 800

при частоте вращения коленчатого вала 
двигателя, об/мин

1500 1500 1250 1500 1500 1500 1250 1500

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

HiTech X X X X X X X X

HiTech с турбинной муфтой HiTrol X X X X –

Active – X X X X

Versu – X X X X

Direct – X X X X

НАВЕСНАЯ СИСТЕМА

Макс. усилие подъема задней навесной системы, 
кН

63 63 (78 опция) 78

Макс. диапазон подъема, мм 862

Усилие подъема передней навесной системы 
(опция), кН

47

Радиус разворота (с шинами 600/65R28, 
ширина колеи 1960 мм), м

4,5

33

Серия N / 115–201 л. с.



ТРАНСМИССИЯ HITECH HITECH И HITROL ACTIVE VERSU DIRECT

ДВИГАТЕЛЬ

5-ступенчатая коробка передач Powershift X X X X –

Ходоуменьшитель опция опция станд. станд. –

Бесступенчатая – X

Диапазон скорости хода 0,6–43 0–43

Альтернативный диапазон скорости хода 0,7–53 
0–53

0,7–53 * 0–53 *

Рабочие диапазоны A, B, C, D

Автоматизированные диапазоны C–D

Количество передач с ходоуменьшителем 30 + 30 (заднего хода) бесступенчатая

Количество передач ходоуменьшителя 10 + 10 (заднего хода) бесступенчатая

Тормозные механизмы многодисковые/в масляной ванне, с гидравлическим усилителем 

Основная муфта сцепления многодисковая, в масляной ванне

Подвеска переднего моста гидропневматическая

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Гидравлическая система с открытым центром с регулировкой производительности в зависимости от нагрузки

Производительность гидронасоса 73 (90) 115 (160)/(200)

Кол-во масла, доступного для рабочего 
оборудования, л

40 47

Задние гидравлические секции с механическим 
управлением

до 4 –

Power Beyond – опция

Задние гидр. секции с эл. управлением – до 5

Кнопки ВКЛ./ВЫКЛ. задних гидр. секций на крыльях – опция 1 (станд.), 2 (опция)

Передние гидравлические секции 
с электронным управлением

2, 3 или 4

ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ

540/1000 станд.

540/540E/1000 опция

540E/1000/1000E опция

Синхронный ВОМ опция

Передний ВОМ, 1000 об/мин опция

* Модель N104 — только 0,6–43 км/ч, для модели N174 на заказ доступна скорость до 57 км/ч.
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КАБИНА СТАНД. SKYVIEW

Сиденье оператора с поворотом на 180° станд.

Дополнительное сиденье с ремнем безопасности опция

Уровень шума, 70 дБ станд.

Количество дверей 1 или 2

Количество стекол 4 или 5 5 или 6

Стекло в передней части крыши опция –

Стекло в задней части крыши станд.

Площадь остекления с учетом стекла в крыше, м2 6,22 6,53

Рабочий диапазон стеклоочистителя 180° (станд.), 270° (опция)

Органы управления стандартное исполнение или подлокотник (HiTech, Active) 
и SmartTouch для комплектаций Versu и Direct

Система кондиционирования и отопитель в потолке опция станд.

Дополнительный отопитель для нижней части кабины опция опция

Система климат-контроля с автоматическим управлением и 2 отопителями опция –

Холодильник опция

Механическая подвеска кабины опция

Полуактивная пневматическая подвеска AutoComfort опция

Реверсивный пост управления TwinTrac опция

Система QuickSteer опция

Система автоматического вождения AutoGuide (с субметровым 
или сантиметровым диапазоном точности) опция –

2 камеры  опция
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ТРАКТОРЫ VALTRA СЕРИИ N:
КОМПАКТНЫЕ ПО РАЗМЕРУ.
БЕЗГРАНИЧНЫЕ 
ПО ВОЗМОЖНОСТЯМ

Valtra Inc. 
Valmetinkatu 2 
FI-44200 Suolahti

Тел.: +358 (0)2045 501 
Факс: +358 (0)2045 50608

www.valtra.com
www.myvaltra.com
www.facebook.com/ValtraGlobal
www.youtube.com/valtravideos

Тракторы, изображенные в данной брошюре, могут иметь оборудование, устанавливаемое по отдельному заказу. Возможны изменения. Все права защищены.

Valtra® — международная торговая марка корпорации AGCO.


