
TS6.11O  I  TS6.12O  I  TS6.125  I  TS6.14O

Новые тракторы серии TS6
НомиНальНая мощНость от 110 до 139 л.с.



 

теХНиЧеские Характеристики

 модели TS6.110 TS6.120 TS6.125 TS6.140
двигатель
Тип двигателя   4 цилиндра 6 цилиндров
Марка/модель   NH FPT/NEF
Рабочий объем (л)  4,5 6,7
Всасывание   Турбо с охлаждением
Уровень выбросов   Tier 3
Номинальная мощность (кВт/л.с.) 82/110 88/118 93/124 104/139
Мощность (кВт/л.с.) 71/95 74/99 77/105 88/118
Максимальный крутящий момент при 1250 об/мин (Нм) 510 515 555 625
скорость хода
Для версии 30 км/ч (18,4 R38) (км/ч)  31,7
Для версии 40 км/ч (18,4 R38) (км/ч)  40,5
трансмиссия
Синхронизированное переключение 8 x 8, левый рычаг переключения   l

Гидравлическое переключение 8 x 8, левый рычаг переключения   O
Гидравлическое переключение повышенных и пониженных передач 16 x 8, левый рычаг переключения   O
Ходоуменьшение (все трансмиссии)   O
мом (полностью независимая гидромуфта)
Стандартная /дополнительная скорость   540 / 540-1000 540-1000 / –
3-точечная сцепка
Категория   II
Датчик усилия   С верхней тягой
Максимальная грузоподъемность (без вспомогательного стержня) (кг)  2410
Максимальная грузоподъемность (с 1 вспомогательным стержнем) (кг)  3639
Максимальная грузоподъемность (с 2 вспомогательными стержнями) (кг)  4647
Гидравлическая система
Насос со стандартным расходом (л/мин)  49
Насос с большим расходом (л/мин)  83
рулевое управление
Расход насоса рулевого управления (л/мин)  34
колесная база
Привод с одной ведущей осью (мм)  2571 2631
Привод с двумя ведущими осями (мм)  2520 2627
оси
Регулируемая ширина протектора передней ведущей оси (мм)  1422-2032
Регулируемая ширина протектора двух ведущих осей (мм)  1626-2032
Регулируемая ширина протектора задних колес (фланцевая ось) (мм)  1626-2032
Угол поворота передней оси (с одной/двумя ведущими осями) (°)  55
вес
Минимальная отгрузочная масса:
  СЗОП, привод с одной ведущей осью (кг)  3413 3613
  СЗОП, привод с двумя ведущими осями (кг)  3678 3878
  Кабина, привод с одной ведущей осью (кг)  3588 3788
  Кабина, привод с двумя ведущими осями (кг)  4013 4213
размеры*
Общая длина:
  Привод с одной ведущей осью (мм)  4115 4191
  Привод с двумя ведущими осями (мм)  4216 4293
Высота, верх СЗОП (мм)  2959
Высота, верх кабины (мм)  2816
Высота, верх выхлопной трубы (мм)  2700 2940
ключевые параметры
СЗОП, привод с одной ведущей осью   O
СЗОП, привод с двумя ведущими осями   l

Кабина, привод с одной ведущей осью   O
Кабина, привод с двумя ведущими осями   O
Повышенный дорожный просвет (только для моделей с приводом на две ведущие оси)  – O –

l В стандартной комплектации     O По заказу     – Недоступно

* Размеры указаны с задними шинами 18,4 x 34

В этом буклете приведены приблизительные данные. Описанные здесь модели могут изменяться без предварительного уведомления 
производителем. На рисунках и фотографиях может отображаться оборудование, устанавливаемое по заказу или предназначенное  
для других стран. Для получения дополнительной информации обратитесь в сеть продаж нашей компании. Публикация подготовлена  
CNH INTERNATIONAL SA. Communications & Advertising. Bts Adv. — Напечатано в Италии — 03/13 — TP01 — (Turin) — IR2104N/CIS
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Посетите веб-сайт нашей компании по адресу:  
www.newholland.com — www.thecleanenergyleader.com
Адрес электронной почты: international@newholland.com


