
ТРАКТОР КИРОВЕЦ СЕРИИ К-4
Мощность 240 л.с.

Оснащение современными российскими экономичными дизелями с электронным впрыском 
(экологический стандарт STAGE IIIa).

Современная автоматическая трансмиссия и транспортный габарит, позволяющие 
эффективно перемещаться по дорогам различного уровня без дополнительных разрешений.

 Мощная гидравлика рабочего оборудования, маятниковое прицепное устройство, 
тягово-сцепное устройство, регулируемое по высоте  задняя сельхознавеск  
обеспечивают агрегатирование с современными и перспективными орудиями.

Традиционная для КИРОВЦЕВ шарнирная рама обеспечивает наилучшую развесовку, тягу, 
высокую проходимость и маневренность в самых сложных дорожных условиях.

Тихая, просторная кабина оснащена кондиционером, отопителем, бортовым компьютером.

Опции: комплект сдваивания колес, мультилифт, МОМ, передняя навеска, маятник, балласт.

ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОЙ СЕРИИ К-4

РАЗРАБОТАН ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Эксплуатационная масса 10 600 кг.

Двигатель: дизельный, 240 л.с., 2 00 об/мин, 900 Н•м.

КПП: автоматическая с электронной связью с двигателем.

Ведущие мосты с блокировкой дифференциалов, передний мост подрессорен.

Тормоза гидравлические, открытые дисковые.

Шины: 23,1R26 модель Ф-37. 

 Гидросистема рабочего оборудования: насос Bosch тандем аксиально-поршневой 
100 см3 + шестеренчатый 40 см3 для рулевого управления, максимальная 
производительность 210 л/мин. Расход через одну секцию ГР = 95 л/мин.  Задняя 
навеска: 4 регулируемых гидролинии, свободный слив.

Заднее навесное устройство: категория III с силовым и позиционным 
регулированием, грузоподъемность на оси подвеса 6000 кг.

 Кабина со встроенным защитным каркасом, цельнометаллическая, двухместная, 
герметичная, с отоплением, вентиляцией и кондиционером.

 Габариты. Длина  мм, ширина 2540 мм, колея 1930 мм,  высота 
 мм, дорожный просвет 500 мм, радиус поворота 6 00 мм.

 Опционально – грузы балластные, комплект сдваивания колес, маятник, 
мультилифт, МОМ 540/1000 об/мин, передняя навеска.

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.


