
Полноприводные сельскохозяйственные тракторы Buhler Versatile 425 и 460



Каждое хозяйство имеет свои специфические условия работы и требования к сельхозтехнике. Модели полноприводных тракторов 
Versatile могут быть оснащены ручной либо автоматической трансмиссией PowerShift и предлагают широкий набор доступных опций 
для удовлетворения любых потребностей.

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ
»  надежные двигатели Cummins QSM11 и QSX15 с большим объемом

»  16-ступенчатая коробка передач CAT PowerShift доступна для всех моделей

»  трансмиссия программируется для автоматического переключения
    передач и поддержания оптимальной скорости

ОБЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

»  тракторы Versatile оснащаются только качественными комплектующими ведущих мировых компаний

»  качественные комплектующие имеют увеличенный срок службы при меньшем риске поломок

»  конструкция всех систем гарантирует удобство в обслуживании, сокращении времени простоя и затрат
    на ремонт.



ДВИГАТЕЛЬ

ТРАНСМИССИЯ

VERSATILE 425
Рядный шестицилиндровый двигатель Cummins 
QSM11 объемом 11 литров с турбонаддувом 
обеспечивает превосходные характеристики 
благодаря передовой технологии сгорания. 
Турбокомпрессор гарантирует поддержание 
оптимального наддува, чтобы улучшить 
реакцию дроссельной заслонки во всем 
рабочем диапазоне. Форсунки с электронным 
управлением оптимизируют выбросы и 
повышают эффективность. Сочетание 
проверенных эксплуатационных характеристик 
и передовых технологий обеспечивает 
долговечность, надежность и эффективность.

VERSATILE 460
Тракторы Versatile 460 оснащены рядным 
шестицилиндровым двигателем Cummins 
QSX15 объемом 15 литров с турбонаддувом. 
Двигатель QSX15 способствует оптимизации 
производительности трактора для 
достижения максимальной эффективности 
даже при экстремальных нагрузках. 

Вся линейка полноприводных тракторов Versatile теперь оснащена трансмиссиями Caterpillar 
PowerShift 16х4. Модель 425 агрегатируется трансмиссией TA19, а Versatile 460 - TA22. 
Надежные трансмиссии CAT® обеспечивают скорость до 40 км/ч (25 миль/ч) и более широкий 
рабочий диапазон передач для эффективной эксплуатации в любых условиях. Обе 
трансмиссии программируются для автоматического переключения передач и поддержания 
оптимальной скорости.

Трансмиссия PowerShift рассчитана на максимальную 
мощность и крутящий момент во всем рабочем диапазоне 
передач. Поскольку переезд с одного поля на другое 
занимает драгоценное время, трансмиссия PowerShift 
позволяет ехать со скоростью до 40 км/ч (25 миль/ч).

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ПЕРЕДАЧ POWERSHIFT

км/ч миль/ч



Гидравлическая система с закрытым центром и датчиком нагрузки обеспечивает достаточный гидропоток и производительность для 
широкозахватного навесного оборудования. Когда гидравлическая система не используется, она автоматически переходит в режим 
поддержания низкого давления для экономии энергии и повышения мощности тягового бруса.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
»  электрогидравлика

»  стандартный гидравлический поток 208 л/мин

»  опциональный дополнительный гидронасос с
    функцией раздельного клапана, что обеспечивает
    гидравлический поток 428 л/мин

»  увеличенная емкость гидравлического бака

»  смотровое стекло уровня гидравлического масла

ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИКА (EHR)
Электрогидравлическая система доступна для всех 
моделей и обеспечивает дополнительный комфорт 
и удобство работы. Система управления 
обеспечивает полный контроль гидравлической 
системы всего одним пальцем, а гидравлический 
поток регулируется с помощью специального EHR 
монитора.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОТОК
Гидравлический поток в стандартной 
комплектации составляет 208 л/мин, но 
с помощью опционального 
дополнительного гидронасоса можно 
обеспечить гидравлический поток до 
428 л/мин. Стандартная гидравлическая 
система оснащена 4 парами 
гидравлических выходов, но 
опционально доступно 6 пар 
гидравлических выходов.



ПОВЫШЕНИЕ 
МОЩНОСТИ 

ТЯГОВОГО БРУСА 
ДО 15%

ТЯГОВЫЙ БРУС
Точка нагрузки на тяговый брус находится сразу за точкой 
сочленения трактора и фиксируется надежным 
шарнирным пальцем большого диаметра для 
максимальной прочности и долговечности.

ТРЕХТОЧЕЧНАЯ НАВЕСКА
Трехточечная навеска доступна для всех полноприводных 
тракторов Versatile (опция).

ВОМ
ВОМ диаметром 44 мм (1-3/4 дюйма) и частотой 
вращения 1000 об/мин доступен в качестве опции для 
всех моделей полноприводных тракторов Versatile.

КАК?

РЕЗУЛЬТАТ

·  Конструкция с превосходной балластировкой 

·  Трансмиссия что способствует максимально эффективной передачи
     мощности на землю

·  Тяговый брус V категории выдерживает вертикальную нагрузку до 6804 кг

·  Точка крепления тягового бруса находится по центру трактора для
     максимальной тяги и равномерного распределения веса

·  Оптимизация крутящего момента

·  Планетарные передачи

·  Повышение мощности тягового бруса

·  Эффективная передача мощности на землю

·  Уменьшение расхода топлива

УСИЛЕННАЯ ОПОРА ДЛЯ 
ТЯГОВОГО БРУСА

ТЯГОВЫЙ БРУС ШАРНИРНЫЙ ПАЛЕЦ И 
СИСТЕМА ОСЦИЛЛЯЦИИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Опциональная опора для тягового бруса 
позволяет увеличить статическую 
грузоподъемность для агрегатирования 
такого оборудования как зерновые 
бункеры-накопители, прицепы для 
силоса и прицепы для навоза.

Для удобства в эксплуатации, 
тяговый брус можно смещать из 
стороны в сторону или 
фиксироваться на месте.

Модель 425 оснащена шарнирным 
пальцем диаметром 60 мм, а модель 
460 - шарнирным пальцем диаметром 
80 мм. Осцилляция на +/- 12° позволяет 
трактору двигаться по неровной 
местности.

Зона сочленения трактора 
сохраняется максимально открытой 
чтобы обеспечить легкий доступ для 
сервисного обслуживания.



ПЛАНЕТАРНЫЕ ПЕРЕДАЧИ
В 1970-х годах инженеры компании разработали уникальную 
конструкцию мостов с планетарной понижающей передачей. Такая 
схема получила широкое признание за надежность, простоту, 
удобство в обслуживании и установке колес. Традиция создания 
высоконадежных планетарных передач начинается с установки 
планетарной и солнечной шестерен в бортовых редукторах. Такая 
конструкция мостов позволяет передать всю возможную мощность 
через большую высокоточную солнечную шестерню. Ступицы 
планетарного механизма подвешены на подшипниках большого 
диаметра, прикрепленных прямо к оси моста. Вся нагрузка 
приходится на ось моста, а не на приводные компоненты.

ГЛАВНАЯ ПЛАНЕТАРНАЯ ПЕРЕДАЧА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ НАГРУЗКАХ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Планетарные оси остаются на тракторе во время планового технического 
обслуживания, что позволяет сократить время простоя. Ежедневные осмотры 
выполняются легко и быстро путем визуальной проверки индикаторов уровня 
масла. Реверсивные шестерни также способствуют увеличению срока службы.

ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА

Все модели тракторов Versatile оснащены большой надежной главной планетарной передачей, что обеспечивает 
длительный срок службы трактора при его эксплуатации с большим балластом и тяжелым навесным оборудованием. 
Большие подшипники надежно удерживают планетарные ступицы на осях и способны выдерживать большой вес и 
повышенные нагрузки, связанные с установкой двойных или тройных колес.

Главная передача крепится к краю 
оси. Приводные валы и 
планетарные передачи легко 
обслуживать без необходимости 
снимать всю ось с трактора.

УСИЛЕННЫЙ КОРПУС ОСИ

Усиленный корпус оси способен 
выдерживать экстремальные 
нагрузки. Равномерное 
распределение веса по всей осе 
гарантирует ее долговечность. 

БАЛЛАСТЫ

Передняя противовесная система 
была заменена на подвесные 
противовесы для улучшения обзора, 
уменьшения длины и облегчения 
доступа для сервисного обслуживания.



СИСТЕМА ОСЦИЛЛЯЦИИ
Гибкость конструкции обеспечивает осцилляцию на +/- 12° при 
движении трактора по неровной поверхности.

СОЧЛЕНЕНИЕ РАМЫ
Большие рулевые гидроцилиндры диаметром 89 мм (3,5 дюйма) 
обеспечивают плавное и быстрое сочленение трактора. 
Максимальный угол сочленения составляет 42° (38° в модели 425) 
обеспечивает радиус разворота менее 4,9 м (16 футов).

КРЫЛЬЯ
Крылья обеспечивают увеличение 
клиренса для больших колес. 
Доступен широкий выбор колес 
что удовлетворит потребности 
каждого. 

КОНСТРУКЦИЯ РАМЫ

Рама тракторов Versatile изготовлена из толстого листа 
высококачественной стали, что обеспечивает структурную 
целостность агрегата даже при его эксплуатации в экстремальных 
условиях. Для повышения надежности, главный подшипник в точке 
сочленения большего размера по сравнению с предыдущими 
моделями. Точка нагрузки на тяговый брус находится сразу за точкой 
сочленения трактора что обеспечивает максимальную тяговую 
мощность при выполнении крутых поворотов в поле.

ДВА ТОПЛИВНЫХ БАКА ДЛЯ РАВНОМЕРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕСА

Два топливных бака соединены переходной трубкой для 
возможности дозаправки с обеих сторон трактора. Баки 
расположены в оптимальном месте рядом в центральной части 
трактора для равномерного распределения веса. При снижении 
уровня топлива, соотношение распределения веса спереди и сзади 
остается неизменным, поэтому балластировка трактора не зависит 
от уровня топлива.



ОБЗОР КАБИНЫ
»  просторная кабина объемом 4,97 куб.м.

»  площадь оконного остекления 7,98 кв.м. 

»  улучшенное второе сиденье

»  интегрированная консоль управления

»  разнонаправленные вентиляционные отверстия

УЛУЧШЕННАЯ КАБИНА DELUXE
Кабина оператора трактора Versatile самая большая в отрасли. 
Повышенный комфорт и эргономика позволяют работать длительное 
время. Кабина Deluxe оснащена сиденьем с полуактивной подвеской и 
подогревом, а также вторым сиденьем повышенной комфортности. 
Отделение для хранения вещей под сиденьем помогает поддерживать 
порядок в кабине.



СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО 
РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПОДВЕСКА КАБИНЫ

»  система автоматического рулевого управления
    тракторов Versatile может быть интегрирована
    практически в любую систему земледелия

»  мгновенная интеграция (Plug and Play) практически с
    любой системой на ваш выбор

»  гидравлический клапан Raven и датчик угла поворота
    колес в комплекте

Подвесная кабина установлена на четырехточечную 
систему амортизаторов и пружин. Такая конструкция 
сводит к минимуму продольные и поперечные смещения 
и обеспечивает плавную и комфортную езду.

РАСШИРЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 
СТАНДАРТНОЙ КАБИНЫ

УЛУЧШЕННАЯ КАБИНА DELUXE

УДОБНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ

РАДИО

УДОБСТВО

СИДЕНЬЕ ОПЕРАТОРА

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ

Тракторы Versatile оснащаются лучшей в своем классе 
кабиной Versatile HQ Cab. Превосходный обзор 
обеспечивается панорамным оконным остеклением 
кабины площадью 7,98 кв.м. С правой стороны от сиденья 
оператора установлена удобная консоль, что позволяет 
быстро управлять всем трактором только одним пальцем. 
Сиденье оператора с полуактивной пневматической 
подвеской входит в стандартную комплектацию. Также 
доступно большое второе сиденье.

Новая кабина Deluxe Cab - это высококлассная 
полнофункциональная кабина что обеспечивает 
повышенный комфорт и эргономику. Сиденье оператора 
с полуактивной пневматической подвеской и большое 
второе сиденье входят в стандартную комплектацию 
кабины Deluxe. В дополнение ко всем возможностям 
подключения доступными в стандартной кабине, кабина 
Deluxe оснащена розеткой переменного тока на 110В и 
встроенным USB-портом на 5В. Сабвуфер также входит в 
стандартную комплектацию для улучшения качества 
звука в кабине.

Большие разнонаправленные вентиляционные отверстия 
помогают поддерживать идеальные условия для работы в 
кабине трактора.

Высококачественная стереосистема делает работу 
оператора более приятной и комфортной.

В стандартную комплектацию входит четыре удобных 
подстаканника и крючки для одежды.

Сиденье оператора может поворачиваться на 104° для 
обеспечения максимальной видимости при буксировке 
навесного оборудования. Сиденье оператора с 
пневматической подвеской и подогревом входит в 
стандартную комплектацию кабины Deluxe.

Обновленная приборная панель стала уже, что 
обеспечивает лучший обзор спереди. Рулевая консоль 
имеет стандартный наклон и телескопическое управление 
для дополнительного комфорта оператора. Новый дизайн 
приборной панели упрощает доступ к необходимой 
информации и повышает удобочитаемость.



РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Специально для работы в условиях низкой 
освещенности, трактора Versatile оснащены 14 
рабочими фонарями, установленными на решетке 
радиатора, передних и задних крыльях, и на 
кабине. Для дополнительной безопасности также 
доступны вращающиеся магнитные проблесковые 
маячки на крыше (входят в стандартную 
комплектацию кабины Deluxe).

LED фонари обеспечивают в десять раз больше 
света по сравнению со стандартными фарами. 
Пакет светодиодного освещения заменяет четыре 
стандартные галогенные фары на LED фонари, по 
одному на каждом крыле и две на решетке 
радиатора.

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

САМАЯ БОЛЬШАЯ КАБИНА В ОТРАСЛИ

»  превосходная обзорность на 360 градусов

»  доступны сиденья с подогревом и вентиляцией

»  направленные вентиляционные отверстия для 
     обогрева и охлаждения

»  удобные информативные мониторы

»  интуитивно понятный интерфейс



ОБЗОРНОСТЬ

Узкая компактная передняя консоль улучшает 
обзор спереди и повышает удобство в 
эксплуатации. Увеличенная на 14% площадь 
остекления и оптимальное расположение зеркал 
способствуют обзору на 360°.

ОБЗОРНОСТЬ СЗАДИ

Наслаждайтесь прекрасной обзорностью из 
кабины. Конструкция кабины обеспечивает 
отличную видимость тягового бруса прямо с места 
оператора.



1. Программируемый монитор

2. Рычаг управления коробкой передач Powershift

3. Система контроля поворотной полосы

4. Круиз-контроль

5. Рычаг ручного управления дроссельной заслонкой

6. Подставка для руки

7. Четыре стандартных электрогидравлических клапана

8. Опционально шесть электрогидравлических клапанов

9.  Автоматическое управление

10.  Передний и задний дворники/омыватели

11.  Управление комплектом освещения

12.  Блокировка дифференциала

13.  Реверсивная работа вентилятора

14.  Подлокотник

15.  Дополнительные системы управления в зависимости от 
дополнительного оборудования (дополнительная система контроля 
поворотной полосы, управление 3-точечной навеской и т.д.)

16.  Ниша для хранения вещей



МОНИТОР
7-дюймовый монитор с высоким разрешением входит в комплектацию с 
системой управления электрогидравлическими клапанами (EHR). Монитор 
можно запрограммировать для отображения гидравлических настроек для 
быстрого доступа.
Монитор также поддерживает до 4 внешних камер. Монитор крепится на 
амортизирующей подвеске и легко читается даже при очень ярком 
внешнем освещении.

УПРАВЛЕНИЕ
Трактора Versatile оснащены всем необходимым для поддержания 
комфортных рабочих условий в течение продолжительных периодов 
времени. Благодаря интегрированной с правой стороны консоли 
управления (что доступна с коробкой передач PowerShift), управления 
трактором осуществляется всего одним пальцем. 
Консоль перемещается вместе с сиденьем, поэтому вы всегда сможете 
держать под контролем все оборудование. Подлокотник и формованная 
подставка для руки снимает нагрузку на руку оператора. Под 
подлокотником имеется дополнительная ниша для хранения вещей.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ

Программируемый центральный дисплей с высоким разрешением отображает функции трансмиссии, двигателя, 
состояние мониторинга поля и предоставляет доступ к основным функциям трактора. Число оборотов в минуту, 
скорость, температура и уровень топлива отображается на простых аналоговых датчиках.

ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
КЛАПАНЫ (EHR) РЫЧАГ POWERSHIFT

УПРАВЛЕНИЕ ДРОССЕЛЬНОЙ 
ЗАСЛОНКОЙ

Электрогидравлическая система 
доступна в конфигурации с 
четырьмя клапанами и в 
опциональной конфигурации с 
шестью клапанами.

Четырехфункциональный рычаг 
PowerShift позволяет быстро 
переключаться между режимами 
движения, устраняя необходимость 
в педали сцепления.

Простой чувствительный блок 
управления дроссельной заслонкой 
поможет вам держать оптимальные 
обороты именно там, где это 
необходимо. 



СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ - ЭТО ПРОСТО 

В процессе выполнения любых сельскохозяйственных операций каждая минута на счету. Вот почему все тракторы 
Versatile сконструированы с учетом максимального удобства обслуживания. Регулярное обслуживание позволит 
продлить срок службы трактора, свести к минимуму время простоя и снизить эксплуатационные расходы.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ежедневное обслуживание стало ещё проще благодаря 
улучшенному доступу ко всем точкам заливки масла и 
смазывания. Гидравлические и топливные указатели видны с 
земли без необходимости открытия боковых панелей или 
снятия каких-либо экранов. Боковые панели в форме крыльев 
широко открываются, обеспечивая удобный доступ ко всем 
внутренним компонентам.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ОСИ

Планетарная ось Versatile славится простотой обслуживания. 
Кожухи планетарной оси легко снимаются без необходимости 
разбирать ходовую часть трактора, что позволяет сэкономить 
драгоценное время.

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

ЗАПРАВКА

Сухой воздушный фильтр находится в легкодоступном месте и 
быстро снимается для замены.

Заправка быстро осуществляется с любой стороны трактора. 
Переходная трубка позволяет быстро заполнить оба бака 
трактора, а большая вместимость бака позволяет проводить за 
работой много часов без дозаправки.

Система полного привода сконструирована с 
использованием легендарной подвесной 
планетарной системы Versatile.  Помимо того, 
что такая система идеально справляется с 
передачей мощности на землю, его гораздо 
проще обслуживать. При снятии крышки 
главной передачи, открывается доступ к 
планетарной и солнечной шестерням.

Лестница с правой стороны обеспечивает быстрый доступ к 
воздухоочистителю двигателя для его обслуживания. 
Лестница также помогает при заправке топлива с правой 
стороны, обеспечивает доступ к входной двери и легко 
складывается, когда не используется.



УДОБНЫЙ ДОСТУП

Передняя решетка открывается, обеспечивая быстрый 
доступ для обслуживания конденсатора воздушного 
охлаждения с земли. Блок конденсатора воздушного 
охлаждения легко открывается для сервисного 
обслуживания. Реверсивный вентилятор является 
опциональным для всех моделей и предназначен для 
повышения эффективности и быстрой 
очистки.Аккумуляторы также расположены за решеткой 
на уровне земли, а главный выключатель служит для 
обеспечения безопасности, зимнего хранения и 
предотвращения кражи.

»  использование только высококачественных 
комплектующих обеспечивает уверенность в 
корректной работе каждой системы

»  качественные комплектующие имеют увеличенный 
срок службы при меньшем риске поломок

»  конструкция всех систем гарантирует удобство в 
обслуживании, сокращении времени простоя и затрат 
на ремонт.

ОБЩИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



АГРЕГАТИРОВАНИЕ СКРЕПЕРОВ

В тракторах Versatile установлены только высококачественные комплектующие что 
делают упор на мощность, долговечность и надежность всех узлов агрегата. Тракторы 
Versatile разработаны для работы в самых экстремальных условиях и оснащены 
надежными двигателями Cummins и проверенными временем трансмиссиями CAT. 

ОСОБЕННОСТИ

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО СМЫЗВАНИЯ РАЗЛИЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ НАВЕСКИ СКРЕПЕРОВ КАБЕЛЬ ДЛЯ БУКСИРОВКИ

Блок автоматического смазывания расположен с 
левой стороны трактора рядом с точкой сочленения. 
Этот блок с электронным управлением можно 
настроить на автоматическое смазывание с 
получасовыми интервалами на любой промежуток 
времени от 30 минут до 5 часов.

Для удовлетворения потребностей каждого на выбор 
доступно несколько вариантов навески скреперов. 
Навеска совместима со скреперами известных фирм: 
Miskin, K-Tek и Reynolds, либо можно уже на месте 
агрегатировать трактор другим комплектом навески в 
соответствии с вашими потребностями.

В стандартную комплектацию входит стальной 
буксировочный трос с плотной оплеткой, что надежно 
закреплен сразу за точкой сочленения трактора и 
простирается до комплекта передних грузов. Для 
использования, достаточно просто отсоединить трос от 
передних грузов и присоединить его к другому агрегату.

УСИЛЕННЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОСЕВЫЕ ТРУБЫ И ТЯЖЕЛЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ

Тракторы Versatile предназначены для эффективной работы под большими и переменными нагрузками. Конфигурации тракторов с 
адаптацией под навеску скрепера оснащены более тяжелыми дифференциалами и усиленными стальными осевыми трубами. Все 
тракторы с адаптацией под навеску скрепера оснащены мощной блокировкой переднего дифференциала, которая может быть 
задействована для дополнительного тягового усилия и автоматически отключается при осуществлении рулевого управления под 
углом 10 °, чтобы защитить трансмиссию.



КОМПЛЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
СИСТЕМЫ ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ

Комплект обеспечивает простой способ 
агрегатирования навесного оборудования с 
лазерным уровнем для автоматического 
управления гидравлической системой трактора 
для выполнения точных работ, где требуется 
идеальное выравнивание.



Качество Versatile гарантирует, что ваше душевное спокойствие сохранится еще 
долго после истечения срока гарантии вашего трактора. Просто выберите 
программу AfterCare что будет оптимально соответствовать вашим требованиям.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЛАДЕНИЯ
Инвестиции в сельхозоборудование для вашего 
хозяйства - это очень важное решение и 
долгосрочное обязательство.

ЗАПЧАСТИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Дилеры Versatile имеют доступ к широкому 
ассортименту наших запчастей. Наш склад 
запчастей всегда хорошо снабжен всем 
необходимым для планового технического 
обслуживания тракторов. Versatile также 
поддерживает поставки запчастей для тракторов, 
которым уже более 20 лет. У наших дилеров 
работают опытные сервисные механики, которые 
были обучены на заводе Versatile и без проблем 
смогут выполнить все от планового обслуживания 
трактора до капитального ремонта.

ГАРАНТИЯ
Гарантия на оригинальные запчасти и компоненты 
составляет 2 года/2000 моточасов
Все оригинальные запчасти и компоненты от 
Versatile будут отремонтированы или заменены в 
соответствии с гарантией.

Компания Versatile является одним из мировых 
лидеров по производству высокотехнологичных и 
надежных сельскохозяйственных тракторов. Наша 
цель - предоставить наши клиентам самое 
современное и высокопроизводительное 
оборудование, на которое можно положиться. И 
эта цель успешно выполняется с решимостью и 
гордостью. Мы с радостью представляем вам нашу 
новую сервисную программу Versatile AfterCare.
Программа Versatile AfterCare призвана защищать 
ваши инвестиции, обеспечивать максимальный 
контроль над эксплуатационными расходами и 
гарантировать долгий срок службы каждого 
трактора. Вы всегда можете рассчитывать на 
высокие технические знания и профессиональную 
поддержку, предоставляемую сервисной сетью 
Versatile.

КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ AFTERCARE?

•  Защита ваших инвестиций

•  Минимизация времени простоя и повышение
    эффективности работы

•  Полная прозрачность без излишеств

•  Ваш трактор полностью обслуживается сервисной сетью
    Versatile

•  Гарантия подлинности оригинальных запчастей и смазочных
    материалов

•  Повышение ценности вашей сельскохозяйственной техники

•  Повышение стоимости при перепродаже

ГАБАРИТЫ
Модель 425 460

Ширина между передн. колесами, мм (D)

Типоразмер колес

Высота до выхлопной трубы, мм (B)

Высота до крыши, мм (А)

Ширина со спаренными колесами, мм (C)

3-метровая ось для системы 
контролируемого движения техники

710/70R42 520/85R46



МОДЕЛЬ  425  460

Двигатель	 	 Cummins	QSM11,	6-ц	с	турбонадувом  Cummins	QSX15,	6-ц	с	турбонаддувом

Объем	двигателя	 	 11	л.  15	л.

Максимальная	мощность	 	 425	л.с.  460	л.с.

Тип	топливной	системы	 													Электронная	подача	топлива	/	охлаждение	наддувочного	воздуха,	двойной	воздушный	фильтр

Объем	топливного	бака	 	 1135	л.  1514	л.

Колесная	формула	 	 	Полный	привод	(4WD),	поворот	за	счет	продольного	излома	рамы

Количество	передач	КПП	 	 Caterpillar	16х4	PowerShift	(TA19)  Caterpillar	16х4	PowerShift	(TA22)

Вес	прицепного	устройства	 	 16	вперед	/	4	назад	 	 16	вперед	/	4	назад

Количество	пар	выходов	 	 	6	пар	(½	дюйма	-	12,7	мм),	установлена	линия	обратного	слива.	
гидравлической	системы

Гидравлический	поток	 	 208	л/мин	 	 216	л/мин

Тип	и	категория	задней	навески	 	 															Без	3-точечной	навески,	тяговый	брус	кат.	IV

Длина	/	ширина	/	высота	 	 7,30	/	4,65	/	3,89	м	 	 7,62	/	3,35	/	3,74	м

Вес	 	 17	010	кг	 	 20	410	кг

Система	навигации	/	автопилот	 	 Опционально	по	заказу:	устанавливается	рулевая	система	механического	автоматического	
	 	 вождения	(АВТОПИЛОТ)	на	основе	внешнего	GPS	приемника	Raven	700S	или	RS1	(двух-частотный		
	 	 для	максимальной	точности	и	надежности	сигнала	в	зонах	с	отсутствием	корректирующего	сигнала	
	 	 или	RTK	за	счет	автономного	алгоритма	"Dual	frequency	GL1DE",	что	особенно	важно	на	длинных	и	
	 	 сложных	гонах),	с	дополнительной	возможностью	контроля	внесения	продуктов	через	систему	ISOBUS.

СПЕЦИФИКАЦИИ


