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12 основных особенностей 7 серии DEUTZ-FAHR:
• Лучшая немецкая технология для максимальной производительности;
• Кабина MaxiVision 2, устанавливающая новые стандарты;
• Новый InfoCentrePro
• Новый подлокотник с джойстиком MaxCom;
• Светодиодное освещение со световым потоком 40000 Лм;
• Передовые системы точного земледелия;
• Высокоэффективный двигатель стандарта Tier4 Final;
• Трансмиссия TTV, позволяющая развивать максимальную скорость до 60 км/ч и не
имеющая аналогов в своем классе;
• Уникальная подвеска и тормозная система;
• Высокотехнологичная гидравлическая система;
• Все гидрораспределители с пропорциональным управлением;
• Новое переднее навесное устройство с позиционным регулированием.

Основные особенности 7 серии DEUTZ-FAHR

Лучшие немецкие технологии, обеспечивающие максимальную
производительность
Новая 7 серия была разработана компанией DEUTZ-FAHR специально для крупных
сельскохозяйственных предприятий, нацеленных на рост производительности и
высокую конкурентоспособность своей продукции. Новая 7 серия DEUTZ-FAHR,
представленная двумя моделями мощностью 226 и 246 л.с., воплотила лучшие
немецкие технологии для максимального повышения производительности.
Удобная в эксплуатации эргономичная кабина MaxiVision 2 устанавливает новые
стандарты функциональности и комфорта, обеспечивая панорамный обзор. Новый
InfoCentrePro, установленный в рулевой колонке, имеет 5-дюймовый цветной дисплей,
на котором отображаются все последние операции, облегчая тем самым управление
трактором. Также предусмотрен новый удобный подлокотник с джойстиком MaxCom.
DEUTZ-FAHR может оснащаться светодиодными фарами со световым потоком
40000 Лм, позволяющими работать при любой освещенности. Внутренняя отделка
кабины защищает от шума, вибрации и высокой температуры, кабина и капот не
соединены между собой. Новая система кондиционирования работает очень тихо и
обеспечивает равномерное распределение воздуха, как ни в одной другой модели
этого класса. Доступны три версии люка: легко открываемый люк из поликарбоната,
стеклянный люк, поглощающий 84% ультрафиолетовых лучей, и люк с защитой от
падающих предметов (FOPS) для безопасной работы с фронтальным погрузчиком.
Тракторы новой 7 серии оснащаются на заводе-изготовителе новейшими системами
точного земледелия DEUTZ-FAHR. Функциональные характеристики монитора

рабочих параметров являются уникальными, как и его размеры: экран IMonitor 2.0
имеет диагональ 12 дюймов.
Новый двигатель Deutz 6.1 не только соответствует экологической норме Tier 4 Final,
но и обладает более высоким запасом крутящего момента, при этом потребление
топлива и AdBlue снижено на 5% по сравнению с предыдущей моделью стандарта
Tier 3B. Новая электронная Visco-муфта в сочетании с инновационной системой
охлаждения повышают эффективность. Уникальная конструкция позволяет
полностью открывать блок радиаторов охлаждения, тем самым упрощая и ускоряя
их очистку.
Бесступенчатая трансмиссия TTV обеспечивает движение трактора со скоростью от
0,2 до 60 км/ч. Трансмиссия имеет более совершенное программное обеспечение,
позволяющее улучшить управление. Максимальная скорость 60 км/ч уникальна для
своего класса. Все предельные значения скорости (40, 50 и 60 км/ч) могут быть
достигнуты при более низких оборотах двигателя.
Еще одной уникальной особенностью трактора этого класса является
интеллектуальная адаптивная система подвески переднего моста. Она
обеспечивает максимальную устойчивость во время выполнения транспортных
работ с прицепами на высоких скоростях и сцепление во время полевых работ.
Инновационная система, препятствующая наклону трактора при торможении, также
повышает стабильность и безопасность во время транспортных работ. 7 серия
представляет собой единственный трактор, передний мост которого в стандартной
комплектации оснащен высокоэффективными сухими дисковыми тормозами. В
комбинации с системой усиления торможения они гарантируют максимальную
эффективность при минимальном усилии нажатия на педаль.
До настоящего момента гидравлическая система, установленная на тракторы новой
7 серии, применялась только для более мощных машин. Теперь же эти новые
тракторы имеют до пяти гидрораспределителей сзади и два спереди.
Гидрораспределители имеют пропорциональное управление. Еще одна особенность
– это переднее навесное устройство с позиционным регулированием, имеющее
грузоподъемность до 5480 кг и интерфейс ISOBUS. Грузоподъемность заднего
навесного устройства составляет 10000 кг. Производительность насоса в
стандартной комплектации составляет 120 л/мин, в качестве опции возможна
установка насоса производительностью 160 л/мин.
Задний ВОМ поддерживает скорости вращения 540ECO/1000/1000ECO, а передний
– две: 1000 или 1000ECO. Режим ECO может быть активирован чаще, благодаря
более высокой выходной мощности при низких оборотах двигателя. Это позволяет
значительно сократить расход топлива и уровень шума.
Новая 7 серия тракторов выгодно отличается оригинальным дизайном, созданным
совместно с компанией Italdesign Giugiaro. Четкие линии капота, выразительная
форма кабины и высококачественные материалы образуют удобную в эксплуатации
конструкцию с агрессивным дизайном, ставшим отличительной чертой всех
последних моделей DEUTZ-FAHR.
Новая 7 серия DEUTZ-FAHR является идеальным универсальным трактором,
способным значительно увеличить производительность сельскохозяйственных
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предприятий. Это вершина инновационных немецких технологий, применяющихся в
тракторостроении.

DEUTZ-FAHR – высший уровень технологического превосходства.
www.deutz-fahr.com
www.facebook.com/DeutzFahr
http://www.youtube.com/user/deutzfahrvideo
http://vk.com/samedeutzfahr
О группе 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, Lamborghini Trattori,
Hürlimann, Grégoire, Lamborghini Green Pro и Shu-He. Линейка выпускаемых Группой тракторов
включает модели мощностью от 23 до 340 л.с., а линейка уборочной техники – модели мощностью от
32 до 395 л.с. Группа SDF насчитывает 8 производственных площадок, 13 представительств, 2
совместных предприятия, 141 импортера и более 3000 дилеров с более, чем 4100 сотрудников по
всему миру. В 2015 году годовой оборот составил 1 390 млн. евро, рентабельность EBITDA - 9%.
www.sdfgroup.com
www.deutz-fahr.com

