Официальный дилер АО «Петербургский
тракторный завод»
по Республике Татарстан
ТРАКТОР КИРОВЕЦ К-7М

Модель

К-730М

К-735М

К-739М/
К-740М

КПП

«Т7»:
16/8
передач, 4/2
диапазонов,
переключен
ие передач
без разрыва

Российский
двигатель

Зарубежный
двигатель

компл. СТ /
СТ1

компл. ПР

ЯМЗ/ТМЗ 300
л.с.

Масса трактора

Гидросистема рабочего
оборудования

14 020 … 16 670 кг

LS система,
максимальная
производительность
насоса 180 л/мин, 5
регулируемых
гидролиний (одна –
сельхознавеска, четыре
– внешние), свободный
слив и дренаж

ЯМЗ/ТМЗ 350
л.с.

Mercedes 354
л.с.

15 745 … 17 780 кг

ЯМЗ/ТМЗ 390
л.с.

Mercedes 401
л.с.

16 500 … 19 600 кг

К-742М

потока
мощности,

ЯМЗ/ТМЗ 420
л.с.

Mercedes 428
л.с.

16 500 … 19 600 кг

КОМАНДПО
СТ 3

Высокая производительность, простота и надежность конструкции,
ремонтопригодность, отличная проходимость и маневренность – отличительные черты
техники КИРОВЕЦ.
Тракторы КИРОВЕЦ агрегатируются как c традиционными сельхозорудиями, так и c
современными широкозахватными комплексными почвообрабатывающими и посевными
машинами.
До 5 000 га позволяют возможности одного трактора КИРОВЕЦ серии К-7М в
течение года подготовить и засеять с полным соблюдением агросроков. Минимальная
себестоимость выполненных работ при этом гарантирована.
Благодаря отличным тягово-транспортным характеристикам КИРОВЦЫ
круглогодично применяются на самых тяжелых транспортных и вспомогательных работах.
В линейку К-7М входит 11 моделей сельскохозяйственных тракторов общего
назначения 5…8 тяговых классов мощностью от 300 до 428 л.с. Для каждой модели
возможна комплектация двигателем отечественного (ЯМЗ, ТМЗ) или зарубежного
(Mercedes) производства.
Все тракторы оснащаются гидросистемой рабочего оборудования с аксиальнопоршневым насосом максимальной производительностью 180 л/мин.
В базовую комплектацию всех тракторов входит трехточечное навесное устройство
категории IV N по ISO с системой быстрой сцепки, гидрофицированный крюк и тяговый
брус.
По заказу потребителя трактор может быть оснащен опциональным
оборудованием, расширяющим его производственные возможности.

Энергонасыщенные тракторы КИРОВЕЦ
серии К-7М предназначены для:
•
•

основной и предпосевной обработки почвы,
эффективно работают с сеялками и посевными комплексами для посева как пропашных,
так и непропашных культур
Также незаменимы на следующих работах:

•
•
•
•
•

транспортные,
внесение удобрений,
силосование,
снегозадержание,
расчистка дорог.

ВОЗМОЖНОСТИ ТРАКТОРА
Высокая функциональность, производительность, экономичность и надежность тракторов
КИРОВЕЦ серии К-7М характеризуется высокими среднегодовыми наработками – 15003000 моточасов.
Гарантия 2 года или 3000 мч.

Кировец К-7М. Модели
Ключевые характеристики и преимущества
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Обновленный модельный ряд дизелей ТМЗ, новый двигатель ЯМЗ, надежные моторы
Mercedes
Автоматизированная коробка передач Т7 с оптимизированным рядом передач
Новое поколение системы управления КОМАНДПОСТ-3
Колеса увеличенного диаметра с шинами 710/70R38
Новая подвеска с «перевёрнутыми» мостами
Новые ведущие мосты Т-400
Новая кабина КОМФОРТ ПЛЮС
Улучшенная обзорность с места водителя
Установка кабины на гидравлических опорах
Отвязанные от кабины глушитель и лестница
Уровень шума на рабочем месте не более 75 дБ
Механизм отбора мощности с плавным пуском
Новая усиленная сельхознавеска
Тяговый брус в базовой комплектации
Новый внешний облик

