
тяговый кмсс 0.9



www.vm-kamz.ru 

user
Вычеркивание



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

Трактор предназначен для выполнения: 
- комплекса работ в сельском хозяйстве по пред-

посевной обработке почвы, посева, посадки,
ухода за посевами, уборки овощей, трав, техниче-
ских культур;
- специальных работ в промьппленности и ком-

мунальных хозяйствах.
Трактор может использоваться в качестве уни-
версального транспортного средства и в качестве 
базы для монтажа на раме и навесной системе 
различного оборудов ия (навесных, полунавес-
ных машин, орудии, погрузочно-разгрузочных 
механизмов и отдельных агрегатов). 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

- экономичные двигатели с высоким
значением крутящего момента; 
- высокая производительность гидрав-

лической системы трактора (макси-
мальный расход до 40 л/мин при давле-
нии 180 бар); 
- большая несущая способность перед-

него моста;
- высокая маневренность;
- комфортабельная кабина с системой

кондиционирования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Мощность двигателя 
Максимальный крутящий момент 
Количество передач вперёд/ назад 
Диапазон скоростей движения 
Производительность гидравлической системы 
Рабочее давление гидравлической системы 
Грузоподъёмность навесной системы 
Тип задней навесной системы 
Снаряжённая масса 
Радиус поворота 

- 36,9 кВт (50,2 л.с.)
- 220 Нм

- 8/8
- 2,9 - 33, 7 км/ч

- 40 л/мин
- 180 бар
- 1 1 0 0 к г

- НУ-2 
- 2450 кг

- 3,6 м





ДВИГАТЕЛЬ CHANGCHAI 4GSOT 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Двигатель - Changchai 4G50T 
Мощность двигателя - 36,9 кВт (50,2 л.с.) при 2200 об/мин 
Максимальный крутящий момент - 220 Нм при 1650 об/ мин 
Рабочий объем - 3,26 
Число и расположение цилиндров - 4, рядное 
Тип системы впуска - Свободный впуск 
Система охлаждения - Жидкостная 
Экологический класс - Stage ЗА 













Трактор оборудован каркасной кабиной с большой площадью 
остекления. Кабина оснащена регулируемой по углу наклона и 

КАБИНА 

вылету рулевой колонкой, подрессоренным сиденьем, электронной комбинацией приборов, 
системами отопления, вентиляции и кондиционирования. Поступаюrций в кабину воздух очи-
щается встроенными фильтрами. Передний и задний стеклоочистители оснащены омывателя-
ми. Заднее стекло также может быть оборудовано электрическим подогревом. 
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АО  КАМЕШКОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 

+ 7  (919)  025 - 99 - 35   Алексей, Viber/ WhatsApp
ТРАКТОР 4050 - 1 250 000 руб. с НДС
ФРОНТАЛЬНЫЙ  ПОГРУЗЧИК  К  НЕМУ- 380 000 руб. с НДC
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