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СИЛАЧ, НЕ ЗНАЮЩИЙ УСТАЛОСТИ
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САМЫЕ МОЩНЫЕ И НАИБОЛЕЕ ОСНАЩЕННЫЕ трАктОрЫ 
В ЛИНЕЙКЕ ПРОДУКТОВ Zetor

F F HSX F HD
Макс. мощность (кВт) 100,2 100,2 108,2
Крутящий момент макс. (Н·м) 581 581 589

Коробка передач

механическая 4-ступен-
чатая с 3-ступенчатым 

увеличителем крутящего 
момента, синхронизи-
рованная реверсивная 

муфта сцепления 

5-ступенчатая с 3-ступен-
чатым автоматическим 

увеличителем крутящего 
момента, реверсивная 
мокрая пластинчатая 

двойная муфта сцепления

5-ступенчатая с 3-ступен-
чатым автоматическим 

увеличителем крутящего 
момента, реверсивная 
мокрая пластинчатая 

двойная муфта сцепления

Количество ступеней передач 24/18 30/30 30/30

Трехточечная навеска
категория II 
по желанию 

категория III N

категория II 
по желанию 

категория III N
категория III

Максимальная подъемная сила (кН) 77 85 85
Поставка насоса гидравлики 
(л/мин) 70 70 85

Внешние выводы 6+1 6+1 8+1
Многофункциональная панель - - стандарт
Передний противовес макс. (кг) 700 700 900
Объем бака (л) 180 220 220

Колесная база (мм) 2 490 2 590 2 720

Макс. снаряженная масса (кг) 4 800 4 900 5 500
Подрессоренный передний мост - - да

=
=

=

=
=
=
×

×

ö

ö

ö

ö
ö
ö

=

=

=

=

ö
ö

ö

ö

ö

ö
ö

ö

ö
ö

Leaflet_FORTERRA-serie_RUS.indd   2 9/22/15   3:42 PM



www.zetor.com

СИЛА
Тракторы Forterra – одни из наиболее мощных 
в линейке продуктов Zetor traCtors. 
Комбинация мощного двигателя и большой массы 
обеспечивает максимальную производительность 
трактора в любых условиях.

ПРОЧНОСТЬ 
В моделях Forterra большое внимание уделяется 
простому, умному и рациональному исполнению. 
Простая конструкция наших тракторов призвана 
облегчить техническое обслуживание и сделать 
его более удобным.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Благодаря собственному производству 
16-клапанных двигателей модели Forterra очень 
экономичны в отношении расхода топлива и масла. 
В сочетании с ценовой доступностью запасных 
частей они остаются непревзойденными с точки 
зрения эксплуатационных затрат.

Forterra
Модельный ряд Zetor forterra с мощно-
стью двигателя до 147 л. с. представляет 
собой очень сильную альтернативу конку-
рентным шестицилиндровым тракторам. 
Этому соответствует и конструкция  трак-
торов forterra–речь идет о массивных 
и тяжелых машинах. Благодаря отличным 
параметрам крутящего момента, их счи-
тают хорошими работниками по разум-
ной цене. Эксплуатационные расходы –
вне конкуренции.

Forterra HSX
Оборудован новейшими технологиями: 
последнее поколение Power shuttle, 
новая пятиступенчатая коробка передач 
с трехступенчатым увеличителем крутя-
щего момента, более мощная гидрав-
лика hitchtronic, ЖК-дисплей, безо-
пасное сиденье тракториста и другие 
характеристики – все это сила, проч-
ность и эффективность Zetor.

Forterra HD
Самый мощный и наиболее оснащенный трак-
тор в линейке продуктов. Усиленная раздаточная 
коробка, более крупный задний мост, удлинен-
ная колесная база для повышения стабильности, 
подрессоренные передний мост и кабина. Все это 
делает forterra hd сильным партнером, гаранти-
рующим высокую производительность.

 ¡  ПОДРЕССОРЕННЫЕ ПЕРЕДНИЙ МОСТ И КАБИНА 
высокий комфорт езды

 ¡  НОВАЯ ПАНЕЛЬ ЭЛ. УПРАВЛЕНИЯ 
простое управление, легкий контроль, высокий 
комфорт

 ¡  УВЕЛИЧЕННЫЙ ОБЪЕМ ЗУБЧАТОГО НАСОСА 
значительная вариабельность агрегатирования

 ¡  ЭРГОНОМИЧНАЯ ПЕДАЛЬ ГАЗА 
удобное управление

 ¡  УСИЛЕННАЯ РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА 
И БОЛЕЕ ШИРОКИЙ МОСТ 
выдерживает высокую нагрузку
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трАктОрЫ ZETOR ОСНАЩЕНЫ 
ДВИГАтЕЛЯМИ СОБСтВЕННОЙ 
кОНСтрУкЦИИ. 

Исключительная популярность двигателей 
Zetor основана на низком расходе топлива, 
высокой надежности и простоте конструкции, 
что приносит клиентам снижение не 
только закупочных, но и эксплуатационных 
расходов, а также обеспечивает 
безупречную работу. Двигатели 
с 16-клапанной технологией получили 
одну из лучших оценок в ходе сложного 
тестирования, проведенного Немецкой 
сельскохозяйственной ассоциацией 
(dLG). Таким образом, оснащенные этими 
двигателями тракторы относятся к наиболее 
экономичным на рынке.

Zetor traCtors a.s. – крупнейший 
в Чешской Республике производитель 
дизельных двигателей. Традиции 
производства начинаются с двадцатых 
годов прошлого века.

ДВИГАТЕЛЬ
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 ¡  СОБСТВЕННАЯ РАЗРАБОТКА 
И ПРОИЗВОДСТВО 
уверенность в точности исполнения 
с использованием качественных материалов

 ¡  НИЗКИЙ РАСХОД 
отличные показатели расхода рабочих жидкостей

 ¡  МЕХАНИЧЕСКИЙ ТОПЛИВНЫЙ НАСОС 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
надежность, безотказность и длительный срок службы

 ¡  ДВА УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛА 
снижают вибрацию и делают работу двигателя 
более спокойной

 ¡   ОХЛАЖДЕНИЕ ДНА ПОРШНЕЙ МАСЛОМ 
ПОД ДАВЛЕНИЕМ  
повышает эффективность сгорания и продлевает 
срок службы двигателя

 ¡  ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ НАГРЕВАТЕЛЯ 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ  
сокращает время нагревания двигателя, 
благодаря чему экономится топливо

 ¡  СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ В КАЖДОМ ЦИЛИНДРЕ 
(прямой подогрев двигателя внутреннего сгорания) 
– гарантирует надежный запуск при низких 
температурах

 ¡  БЕРЕЖНАЯ ЭКОЛОГИЧНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
для ограничения содержания вредных веществ 
в выхлопных  газах, согласно строжайшим 
стандартам, наши тракторы оснащены фильтром 
твердых частиц

Проверено 
поколениями 
клиентов

Увеличение мощности 
не ограничивается 
определенными условиями
В тракторах Zetor не используется т. наз. 
Power Boost – система увеличения мощности 
лишь при определенных условиях. Двигатель 
может работать на полной мощности незави-
симо от того, с какой скоростью едет трактор 
и включен ли вал отбора мощности.

Благодаря чрезвычайно высокому значению 
запаса крутящего момента, двигатели обла-
дают выносливостью и способны работать при 
низких оборотах с большой нагрузкой без необ-
ходимости частого переключения передач.
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FORTERRA 
Классическая четырехступенчатая 
полностью синхронизированная коробка 
передач тракторов forterra, дополненная 
двумя скоростными диапазонами 
и трехступенчатым увеличителем крутящего 
момента (24/18), отличается достаточным 
размером шестерней и подшипников 
с длительным сроком службы. В наличии 
имеется 7 ступеней передач, рационально 
расположенных в диапазоне 6–12 км/ч.

FORTERRA HSX /HD
Пятиступенчатая коробка передач с двумя 
диапазонами скоростей движения, 
трехступенчатым увеличителем крутящего 
момента и реверсом при нагрузке (30/30) 
удовлетворяет запросам пользователей, 
которым требуется повышенный комфорт. 
Пара мокрых пластинчатых муфт сцепления 
надежна, а реверсирование плавное.

В рабочем диапазоне имеется в наличии 
9 ступеней.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
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 ¡  СОБСТВЕННАЯ РАЗРАБОТКА 
И ПРОИЗВОДСТВО 
уверенность в точности исполнения 
с использованием качественных материалов

 ¡  СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
контроль и гарантия высокого качества

 ¡  СРОК СЛУЖБЫ 
благодаря использованию качественных, 
прочных материалов достигается длительный 
срок службы

 ¡  УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 
решение, приспособленное потребностям 
клиента

 ¡  СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ 
поддерживает оптимальное число оборотов 
двигателя

 ¡  КОМФОРТ 
простое и удобное переключение передач

 ¡  ЗАВИСИМЫЙ РЕЖИМ ВРАЩЕНИЯ 
предлагается согласно стандарту

Идеальная 
синхронизация 
силы и точности

ВОМ
Задний вал отбора мощности выполнен 
с независимыми оборотами, т. е. скорость вра-
щения заднего вала отбора мощности зависит 
от числа оборотов двигателя. Трактор оснащен 
комбинацией оборотов заднего вала отбора 
мощности 540/540e/1 000/1 000e.

МУФТА ВОМ
Пластинчатая муфта в масляной ванне отли-
чается длительным сроком службы. Модуль-
ное включение обеспечивает плавный запуск 
агрегатированного оборудования.

НОВИНКА forterra HD
Муфта заднего вала отбора мощности осна-
щена управляемым запуском с обратной свя-
зью. Это позволяет добиться легкого, ком-
фортного включения и более длительного 
срока службы муфты.
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Два вспомогательных вала гидравлики 
обеспечивают равномерную нагрузку на 
трактор и максимальную подъемную силу. 
У тракторов forterra она составляет до 77 
кН, forterrа hsx – до 85 кН.

forterra hd предлагает дополнительный 
4-секционный распределитель гидравлики 
с электрогидравлическим управлением. 
В сочетании с использованием навесной 
техники категории III обеспечивается 
широкий выбор вариантов возможного 
агрегатирования. Для упрощения 
и повышения качества полевых работ 
трактор оборудован автоматической 
системой разворота на краю поля.

 ¡  ВОЗМОЖНОСТЬ АГРЕГАТИРОВАНИЯ 
ТЯЖЕЛОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДЪЕМНАЯ СИЛА 
ГИДРАВЛИКИ ДО: 
F – 7 700 КГ 
HSX/HD – 8 500 КГ

 ¡  ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
БЛАГОДАРЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
РЕГУЛИРОВКЕ ТРЕХТОЧЕЧНОЙ 
НАВЕСКИ (ТТН) С ПОМОЩЬЮ 
СИСТЕМЫ HITCHTRONIC

 ¡  ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ПРИ 
НЕРАВНОМЕРНОЙ НАГРУЗКЕ НА ТТН

ГИДРАВЛИКА
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Высокая 
эффективность 
работы

Zetor ПЕРВыМ ВНЕДРИЛ 
фУНКцИю hItChtroNIC, 
КОТОРая БыЛа ОТМЕЧЕНа 
РяДОМ НагРаД
Система электрогидравлики Bosch оснащена 
функцией hitchtronic – уникальной системой 
автоматической регулировки задней трех-
точечной навески. При использовании этой 
системы не требуется настраивать виды регу-
лировки и их комбинацию.

Задается лишь рабочая глубина инструмента. 
Как только инструмент, прикрепленный к зад-
ней трехточечной навеске, достигает рабо-
чей глубины, система регулировки измеряет 
сопротивление почвы, и полученное значе-
ние используется как исходное для автома-
тической регулировки трехточечной навески.
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Удобство, комфорт и эргономичность –
таковы основные свойства кабин трак-
торов серии forterra. Все разработано 
с максимальным учетом требований обслу-
живающего персонала, обеспечивает мак-
симальную эффективность работы и удоб-
ство в условиях любой местности и среды.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ
Основное новшество в модельном ряду 
forterra hd – эргономичная многофункци-
ональная панель управления. Все инту-
итивно понятно и удобно в обращении. 
Панель расположена с правой стороны, 
благодаря этому водитель имеет все необ-
ходимое под рукой – от блока управления 
гидравликой до системы управления раз-
воротом на краю поля.

 Сиденье Zetor – это долговечность, 
эргономичность и комфорт.

КАБИНА
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ПОДРЕССОРИВАНИЕ КАБИНЫ
Во всех моделях forterra имеется 
система подрессоривания кабины, 
которая обеспечивает максимальное 
удобство обслуживания.

ПОДРЕССОРЕННЫЙ ПЕРЕДНИЙ 
ВЕДУЩИЙ МОСТ
По желанию в моделях forterra hd 
можно использовать рессорную подвеску 
PhN. В комбинации с подрессоренной 
кабиной она обеспечивает приятную, 
комфортную езду.

Комфорт 
и эргономичность

www.zetor.com
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Точен лишь 
оригинал
Берегите идентичность своего 
трактора

Zetor traCtors a.s. обеспечивает продажу 
оригинальных запасных частей по всему 
миру для гарантийного и послегарантийного 
сервиса своих тракторов посредством 
торговой сети договорных представителей.

Качество оригинальных запасных частей 
постоянно контролируется в процессе их 
производства и идентично качеству деталей, 
используемых при сборке новых изделий.

В оригинальных запасных частях 
отражаются все усовершенствования 
и инновации, гарантирующие полное 
восстановление рабочих и потребительских 
свойств ремонтируемой машины. 
Оригинальность поставляемых запасных 
частей обеспечивается упаковкой 
в оригинальную тару с однозначным 
идентификационным номером.

Для получения подробной информации 
обращайтесь к авторизованному 
продавцу Zetor

Запасные части Zetor 
отличаются высоким качеством 
и разумной ценой.
Для сохранения длительного 
срока службы рекомендуется 
использовать только 
оригинальные запасные части.

Leaflet_FORTERRA-serie_RUS.indd   12 9/22/15   3:44 PM



Разработано 
и изготовлено 
в сердце 
Европы
Более миллиона клиентов 
не могут ошибаться

С НаЧаЛа ПРОИЗВОДСТВа В 1946 гОДУ ИЗгО-
ТОВЛЕНО БОЛЕЕ 1,2 МИЛЛИОНОВ ТРаКТОРОВ 
МаРКИ Zetor, ПРИЧЕМ БОЛЬШИНСТВО ИЗ 
НИХ БыЛО ЭКСПОРТИРОВаНО БОЛЕЕ ЧЕМ В 
90 СТРаН МИРа.

ПРОИЗВОДСТВО
Производственная база тракторов и двига-
телей Zetor сосредоточена в центральной 
Европе, в частности, в Чешской Республике.

Наличие собственного опытно-производствен-
ного центра позволяет обеспечить максималь-
ное качество предлагаемых продуктов и ряд 
инноваций.

При комплектации изделий целенаправ-
ленно комбинируется и уравновешивается 
структура компонентов, производимых в соб-
ственных цехах, с деталями и узлами, закупа-
емыми у специализированных поставщиков.

РаЗРаБОТКа
Технический отдел – многолетний стабильный 
исследовательский и опытно-испытательный 
участок акционерного общества Zetor.

Он представлен высокопрофессиональ-
ным коллективом разработчиков, исполь-
зующих обширные источники информации 
и практический опыт, основанный на самых 
современных технологиях.

Отдел обеспечивает комплексное системное 
исследование и разработку производствен-
ной программы – от концепции, дизайна, 
конструирования, производства функцио-
нальных образцов и прототипов изделий до 
лабораторных и эксплуатационных испыта-
ний тракторов и двигателей.

www.zetor.com
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forterra forterra hsx forterra hd

МОДЕЛЬ 135 140 130 140 150

ДвигатЕЛЬ

тип 1605* 1605/1606* 1506 1606 1716

сертифицированная  
мощность (квт) (2000/25/eC) 100,2 100,2 93,2 100,2 108,2

сертифицированная 
мощность (л. с.) (2000/25/eC) 136 136 127 136 147

номинальная скорость 
вращения (об/мин) 2 200

количество цилиндров 4

количество клапанов 16

наполнение турбонаддув

диаметр цилиндра/ход 
поршня (мм) 105/120

объем (см3) 4 156

охлаждение вентилятор с приводом вязкостной муфтой

макс. крутящий момент (Н·м) 
(2000/25/eC) 581 581 551 581 589

запас крутящего момента (%) 
(eCe r24) 38 38 41 38 30

КОРОБКа ПЕРЕДаЧ

тип

механическая с 
3-ступенчатым 

увеличителем крутящего 
момента, реверсивная

реверсивная 5-ступенчатая с 3-ступенчатым автоматическим 
увеличителем крутящего момента

реверс - под нагрузкой при скорости 10 км/ч

переключение передач полностью синхронизированное

количество ступеней передач 
(вперед/назад) 24/18 30/30

скорость (км/ч) 40

ваЛ ОтБОРа МОЩНОСти

тип независимый, многопластинчатая муфта ВОМ

скорость вращения  
заднего вОМ 540/540E/1 000/1 000E, по желанию 540/1 000 зависимая

скорость вращения 
переднего вОМ 1 000

макс. мощность переднего 
вОМ (квт) передача мощности до 60 кВт передача мощности до 90 кВт

гиДРавЛиКа

тип электрогидравлика Bosch с HitchTronic, 2 вспомогательных вала

трехточечная навеска категория II, по желанию категория III N категория II, по желанию категория III N

управление электронное

максимальная подъемная 
сила (кН) 77 85 85

рабочее давление (МПа) 20 20+0,2

объем насоса (л) 70 85 (зубчатый)/ 120 (осевой)

внешние выводы 
(быстроразъемные соединения) 6+1 или 4+1 8+1

навески модульная система навески CBM – ярусная быстроустанавливаемая с автоматической сцепкой 
и навеской для одноосевого прицепа (+ автоматическая маятниковая тяга в F HD)
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forterra forterra hsx forterra hD

МОДЕЛЬ 135 140 130 140 150

КАБИНА

подрессоривание стандарт жесткая, по желанию подрессоренная

крыша со смотровым люком стандарт

сиденье Zetor с пневматическим/механическим подрессориванием

сиденье пассажира стандарт с ремнем безопасности

многофункциональная панель - стандарт

рулевое колесо откидное и выдвижное

кондиционер ручное управление

ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ

система привода 4WD

передний ведущий мост статический подресоренный

управление гидростатическое

тормоза рабочие/стояночные гидростатические

передние тормоза присоединением PHN, с помощью гидравлической муфты

тормоза прицепа пневматические 2+1 по желанию

макс. передний противовес (кг) 800 900

макс. противовес задних 
колес (кг) 472

объем бака (л) 180 220

передние крылья фиксированные/поворотные поворотные

обогреваемое зад. стекло 
и зеркала стандарт

подготовка для радио стандарт

ГАБАРИТЫ

снаряженная масса** (кг) 4 300–4 800 4 400–4 900 4 800–5 500

макс. длина (мм) 5 100 5 200 5 766

макс. ширина (мм) 2 430 2 430 2 550

макс. высота (мм) 2 775 2 775 2 803

колесная база (мм) 2 490 2 590 2 720

передние колеса *** (мм) 380/85 R24  
(14,9 R24) disk

380/85 R24  
(14,9 R24) disk

380/85 R24  
(14,9 R24) disk

задние колеса *** (мм) 460/85 R38  
(18,4 R38) disk

460/85 R38  
(18,4 R38) disk

460/85 R38  
(18,4 R38) disk

* 1605 = STAGE IIIA; 1606 = STAGE IIIB
** Без переднего и заднего противовесов
*** Стандартные колеса, за информацией о других возможностях обращайтесь к своему продавцу
Высота зависит от размера колес.

www.zetor.com
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ПРОДаВЕц

Made in eU

www.zetor.com
zetor@zetor.com

Моя семья.
Mоя работа.
Мой Зетор.
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