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9340 TTV Warrior и 7250 TTV Warrior 
 

DEUTZ-FAHR представляет две новые модели Warrior 
 
Тракторы специальной серии WARRIOR успешно используются в сельском 
хозяйстве с 2015 года. Они созданы специально для профессионалов в сфере 
сельского хозяйства с наивысшими требованиями к технологии, конструкции и 
качеству. На выставке «Agritechnica – 2017» DEUTZ-FAHR представил две новые 
модели 7 и 9 серий в комплектацииWARRIOR: 9340 TTV WARRIOR(336 л.с./247 кВт) 
и 7250 TTV WARRIOR(246 л.с./181 кВт).  
 
Специальное покрытие блестящей черной краской, шильдик WARRIORи кожух 
выхлопной трубы из нержавеющей стали придаютуникальность и неповторимость 
дизайну, завоевавшему многочисленные международные награды. 
 
В базовую комплектацию моделей 9 и 7 серии входят высокоэффективные 
двигатели Deutz, отвечающие самым высоким экологическим нормам(StageIV), 
бесступенчатая трансмиссия TTV, подрессоренный передний мост с дисковыми  
тормозами,  и, конечно же, опции повышающие комфорт кабины. Также для моделей 
Warrior предлагается следующее специальное оборудование и аксессуары:  
 
Система светодиодного освещения четвертого поколения, удобное сиденье 
Evolution Active, автоматическое кондиционирование воздуха и черный напольный 
коврик DEUTZ-FAHR. Модель 7250 TTV WARRIORдополнительно оборудована  
двойным остеклением заднего нижнего окна и подсветкой внешней панели 
управления на заднем крыле. Серия WARRIOR также доступна в классическом 
зеленом цвете DEUTZ-FAHR. 
 

 
Краткое описание новых моделей Warrior: 

 2 новые модели специальной серии: 9340 TTV WARRIOR и 7250 TTV WARRIOR 

 Цвет: черный металлик или классический зеленый цвет DEUTZ-FAHR  

 Кожух выхлопной трубы из нержавеющей стали 

 Шильдик WARRIOR 

 Система светодиодного освещения WARRIOR 

 Сиденье Evolution Active 

 Автоматическое кондиционирование воздуха 

 Черный напольный коврик DEUTZ-FAHR 

 7250 TTV: заднее окно с двойным остеклением и подсвечиваемая внешняя панель 
управления на заднем крыле 

 
 

 
DEUTZ-FAHR– высший уровень технологического превосходства. 
www.deutz-fahr.com 

http://www.deutz-fahr.com/


www.facebook.com/DeutzFahr 
https://www.facebook.com/DeutzFahrRussia 
http://vk.com/samedeutzfahr 
http://www.youtube.com/user/deutzfahrvideo 
 
 

О компании SDF 

Группа SDF, расположенная в итальянском городе Тревильо (Бергамо), является одним из 

крупнейших мировых производителей тракторов, комбайнов и дизельных двигателей. Она производит 

и реализует свою продукцию по всему миру под марками DEUTZ-FAHR, SAME, LamborghiniTrattori, 

Hürlimann, Grégoire и Shu-He. Линейка выпускаемых Группой тракторов включает модели мощностью 

от 23 до 336л.с., а линейка комбайнов – модели мощностью от 100 до 395 л.с. 

Группа SDF насчитывает 8 производственных площадок, 13 представительств, 2 совместных 

предприятия, 143 импортера, более 3000 дилеров и более 4100 сотрудников по всему миру. В 2016 

году годовой оборот составил 1 366 млн. евро. 

www.sdfgroup.com 
 

 

http://www.facebook.com/DeutzFahr
http://vk.com/samedeutzfahr
http://www.youtube.com/user/deutzfahrvideo
http://www.sdfgroup.com/

