2 ГОДА

 КАБИНА КОМФОРТ ПЛЮС
Условия работы механизатора
влияют не только на сменную производительность и качество выполнения технологических операций.
Достойный уровень комфорта на рабочем месте – показатель заботы
о человеке и уважения к его труду.
Новая удобная и по-настоящему тихая кабина тракторов
КИРОВЕЦ К-7М отличается выверенной эргономикой, высоким
качеством отделки, простором,
обзорностью, упругой подвеской
на гидроопорах.
В ней есть кондиционер и отопитель, пневмоподрессоренное кресло
водителя с большим диапазоном регулировок и настроек, удобное пассажирское сиденье, настраиваемая
рулевая колонка, аудиосистема. Уровень шума в зоне головы водителя
не превышает 72-75 дБа.
Даже после продолжительной
рабочей смены в самую горячую
пору у механизаторов остаюся силы
для семьи, дома, любимых занятий.

ГАРАНТИЯ
3000 МОТОЧАСОВ

Серия К-7М
модели К-730М, К-735М, К-739М, К-740М, К-742М

НАДЕЖНЫЕ. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ. ДОСТУПНЫЕ

 ТЕЛЕМЕТРИЯ (СИСТЕМА
ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА)
Предлагаем современный цифровой дистанционный инструмент
российской компании ОМНИКОММ
для мониторинга параметров трактора в онлайн-режиме. На трактор
устанавливают датчики уровня топлива высокой точности и модуль
телеметрии, транслирующий данные
на сервер.
Доступ ко всем данным о местоположении, расходе топлива и другим показателям датчиков трактора
клиент получает через облачную
платформу КИРОВЕЦ-ОНЛАЙН.

 АГРОНАВИГАТОР (АВТОПИЛОТ)
Тракторы КИРОВЕЦ опционально
оснащаются системой автоматического вождения по сигналу ГЛОНАСС/GPS. За счет минимизации
перекрытий и пропусков, снижению
потерь удобрений и посевного материала наша система точного земледелия позволяет увеличить производительность в среднем на 10%
и получить значительную экономию.
Агронавигатор также позволяет использовать целый набор функций
в технологии точного земледелия,
среди которых управление агрегатом по протоколу ISOBUS (Изобас),
поддержка RTK и RTX, дифференцированный посев и внесение удобрений и др. (реализация отдельных
функций возможна на условиях подключения платных сервисов и/или
при наличии соответствующего оборудования).

KIROVETS-PTZ.COM

Информация о товарах носит справочный характер и не является
публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические
характеристики товара без предварительного уведомления. Для
получения подробной информации о комплектации и стоимости техники КИРОВЕЦ просим обращаться в отдел продаж компании и к ее
официальным дилерам.

Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47
Тел. /факс: (812) 363-46-96

WWW.KIROVETS-PTZ.COM

Энергонасыщенные колесные тракторы КИРОВЕЦ К-7М предназначены для широкого ряда сельскохозяйственных, транспортных и вспомогательных работ в различных природно-климатических зонах.
В линейку К-7М входит 7 основных моделей сельскохозяйственных тракторов общего назначения
5–8 тяговых классов мощностью от 300 до 428 л. с. с двигателями отечественного (ТМЗ –
комплектация «Стандарт 1») или зарубежного (Mercedes – комплектация «Премиум») производства.
Все тракторы оснащаются гидросистемой рабочего оборудования
с аксиально-поршневым насосом
максимальной производительностью
180 л/мин.
В базовую комплектацию всех
тракторов входит трехточечное навесное устройство категории IV
по ISO с системой быстрой сцепки,
гидрофицированный крюк и тяговый
брус.
По заказу потребителя трактор
может быть оснащен опциональным
оборудованием, расширяющим его
производственные
возможности.
Ряд опций можно приобрести в составе фиксированных комплектаций
со скидкой по программе субсидирования, а также в лизинг.

 МОЩНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ
ДВИГАТЕЛИ
Тракторы КИРОВЕЦ К-7М комплектуются двигателями ТМЗ и Mercedes.
Все моторы отлично адаптированы
к российским условиям эксплуатации: легко запускаются в холодную
погоду, не слишком требовательны
к топливу, а также имеют большой
моторесурс, изучены сервисными
центрами и ремонтопригодны.

Тутаевский
моторный
завод
в 2019 году произвел глобальную
модернизацию двигателей для тракторов КИРОВЕЦ и обновил технологическую базу их производства. Теперь,
пожалуй, это лучший по надежности
российский тракторный мотор в своем классе мощности.
 АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Во всех комплектациях тракторов
КИРОВЕЦ К-7М установлена новая
автоматизированная коробка передач Т7, в которой для движения вперед есть 16 передач, распределенных
на 4 диапазона, а также 8 передач
в двух диапазонах для движения задним ходом.

Каждый диапазон включает 4 передачи, переключение между которыми
происходит без разрыва потока мощности – то есть без остановки, без выжима педали, без потери тяги на колесах. Это гарантирует высокое качество
обработки почвы и посева, так как
механизатору не придется выглублять
орудие или останавливаться посреди
поля для смены передачи при преодолении трудного участка.
16 передач дают возможность точно подобрать передачу для любого
полевого агрегата. КИРОВЕЦ может
работать как с плугом на скорости
7–9 км/ч, так и со скоростной сеялкой
при 18–20 км/ч.
Новое высокоточное технологическое оборудование гарантирует высочайший уровень качества изготовления комплектующих и сборки коробки
передач.
 ВЕДУЩИЕ МОСТЫ НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ
При проектировании новых ведущих мостов тракторов КИРОВЕЦ К-7М
учтены повышенные требования к передаваемой мощности и крутящего
момента. Теперь в бортовых редукторах по четыре сателлита увеличенной
ширины вместо трех, усилены шестерни главной передачи.
Уникальная особенность тракторов
КИРОВЕЦ – рессорная подвеска переднего ведущего моста, которая обеспечивает высокую плавность хода трактора даже поперек вспаханного поля.
 КОЛЕСА И ШИНЫ ДЛЯ ЛЮБЫХ
УСЛОВИЙ
Для владельца КИРОВЦА К-7М доступен целый ряд возможностей в выборе колес и шин. В базовой комплектации трактор идет на одинарных колесах,
но если есть потребность в «спарке»,
можно подобрать одну из фиксированных комплектаций с комплектом сдваивания колес (КСК) либо приобрести
такой комплект отдельно.
Трактор КИРОВЕЦ К-7М сертифицирован на одинарных колесах с шинами 710/70R38 и может без ограничений эксплуатироваться в таком
исполнении.

При сдваивании колес улучшаются
сцепные свойства трактора, увеличивается проходимость в условиях
влажности, уменьшается давление на
почву – все это улучшает производительность и экономичность трактора.
На сдвоенных колесах трактор более
бережно относится к почве, а это способствует росту урожаев и сбережению бесценных земельных ресурсов
для будущих поколений. Для работы
с наиболее тяжелыми агрегатами или
для выхода на переувлажненные почвы с низким внутренним давлением
в шине можно подобрать шины с более высокими прочностными характеристиками – сегодня завод предлагает такие шины марок «Митас»
или «Мишлен».

 ГИДРОСИСТЕМА РАБОЧЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ до 250 л/мин
Гидравлическая система с закрытым центром, управляемая нагрузкой (Closed Center Loading Sensing),
обеспечивает эффективную работу
самого требовательного по гидравлике агрегатируемого оборудования.
Без нагрузки система автоматически
уменьшает подачу масла (работает
в экономичном режиме), чем снижает нагрузку на двигатель и экономит
топливо.
Тракторы КИРОВЕЦ К-7М в базовой комплектации оборудованы
гидравлической системой с аксиально-поршневым насосом производительностью 180 л/мин с 4 парами быстроразъемных муфт ½ дюйма
и линиями свободного обратного
слива и дренажа гидромоторов.
Для работы с самыми требовательными по гидравлике посевными комплексами любую модель

в линейке К-7М можно оборудовать опциональной гидравликой
МЕГАПОТОК-250 с увеличенной
до 250 л/мин производительностью.
 УНИВЕРСАЛЬНАЯ
СЕЛЬХОЗНАВЕСКА
ВО ВСЕХ КОМПЛЕКТАЦИЯХ
Трехточечное навесное устройство есть на всех моделях и комплектациях тракторов КИРОВЕЦ К-7М.
В базовом исполнении навеска
имеет простое механическое управление, но по заказу может быть
оснащена системой позиционно-силового регулирования (EHR) с функцией контроля глубины обработки
по заданным параметрам положения оси рычагов навески и усилия
сопротивления.
Навеска предназначена для сцепления с орудиями категории IV и категории «кировец» (условное название) для орудий старого типа.
 ТЯГОВЫЙ БРУС 4 т
Тяговый брус трактора с максимально допустимой нагрузкой 4000 кг
и пальцем 51 мм обеспечивает наиболее эффективную работу с прицепными агрегатами. Нагрузка оптимально
распределяется между осями за счет
того, что передняя точка крепления бруса максимально приближена
к центру тяжести трактора.
 МЕХАНИЗМ ОТБОРА МОЩНОСТИ
Независимый задний вал отбора
мощности 1000 об/мин поставляется
как опция. Муфта включения оснащена клапаном плавного пуска.
Редуктор механизма отбора мощности комплектуется тремя сменными хвостовиками – 20/55 мм,
20/45 мм, 21/35 мм.
 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 24/12 В
Для подключения энергонапряженных потребителей современных
прицепных агрегатов (в основном это
относится к широкозахватным сеялкам точного высева) КИРОВЕЦ К-7М
оснащается преобразователем напряжения с выходом 12 вольт и 50 ампер
в стандартном оснащении и увеличенным до 90 ампер током в опции.

