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Верх совершенства
Просто хорошо выполнять работу уже недостаточно. Только идеальное взаимодействие между  
трактором и оператором позволяет добиться успеха. Чтобы довести вашу ежедневную работу до  
совершенства, мы объединили множество нетривиальных решений в Fendt 700 Vario для достижения  
непревзойденной маневренности, точности, надежности, функциональности и комфорта.
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Двигатель 714 Vario* 716 Vario* 718 Vario 720 Vario 722 Vario 724 Vario
Номинальная мощность (ECE R 120) кВт/л.с. 106/144 120/163 133/181 148/201 163/222 174/237
*Не доступно на территории Российской Федерации
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Превосходен для всех видов работ.
Этот универсальный трактор мощностью от 150 до 246 л.с. станет вашим надежным помощником  
в выполнении любых задач – от несложных операций на травяных лугах до до тяжелых полевых  
или транспортных работ.
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Универсальность - обязательное условие совершенства
Fendt 700 Vario предлагает множество функций, 
облегчающих выполнение повседневных задач.

- Повышенная грузоподъемность 10360 даН
- Общий допустимый вес 14 т
- Высокая полезная грузоподъемность до 6 200 кг
- Аксиально-поршневой насос с подачей 109 л/мин в 

стандартной комплектации, а также опциональный 
насос с подачей 152 л/мин или 193 л/мин.

- 4-скоростной задний ВОМ
- ВОМ 1000E
- Соответствие нормам выбросов Stage 3 / Tier 3А
- Стеклоочистители лобового стекла с охватом 300°
- Фары LED последнего поколения 
- Новые дисплеи Varioterminal 7" и 10,4" с сенсорным  

и кнопочным управлением, и управление по типу 
смартфонов

- Система автоматического вождения Variotronic и 
функции телеметрии

Станьте перфекционистом.  
Используйте Fendt 700 Vario
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Факторы, влияющие на эффективность и 
комфорт
Все элементы шасси Fendt 700 Vario идеально 
проработаны для выполнения сложных задач 
и быстрой транспортировки.

- Самовыравнивающаяся подвеска 
переднего моста с ходом 100 мм

- Пневматическая двухконтурная тормозная 
система с одной педалью или с тормозом 
бортового фрикциона

- Режим педали системы TMS для 
регулирования скорости в зависимости от 
нагрузки

- Автоматическая блокировка управляемого 
моста прицепа

- 100 % блокировка дифференциалов 
переднего и заднего мостов
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ГИБКОСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Идеальное оснащение

Тяжелоатлет в своей лучшей форме
Благодаря устойчивой конструкции Fendt 700 Vario 
подъемное усилие достигает 10 360 даН, поэтому 
трактор способен справиться с самыми тяжелыми 
грузами. Благодаря этой простой в использовании 
передней навеске с контролем разгрузки вы 
сможете передать часть веса навесного 
оборудования на переднюю ось. Тонкая настройка 
степени разгрузки возможна благодаря 
специальному клапану двустороннего действия 
переднего навесного устройства. Это 
обеспечивает не только безопасное и точное 
рулевое управление трактором, но и идеальный 
контроль усилия для выполнения работы 
передним навесным оборудованием.

Vario и Cargo - идеальное сочетание
Трактор Fendt 700 Vario идеален для 
использования с фронтальным погрузчиком. 
Верхний угол обзора утроился благодаря 
изогнутому панорамному лобовому стеклу. 
Оператору прекрасно виден фронтальный 
погрузчик, даже в верхнем положении. Переднее 
окно можно полностью открывать даже при 
использовании фронтального погрузчика. Это 
превращает работу с фронтальным погрузчиком  
в удовольствие.

Трактор для великолепных результатов
Превосходная линейка для культивации, 
повторяемая точность передвижения по колеям 
для высева, прекрасный срез для скашивания –  
с Fendt 700 Vario вы можете выполнять любые 
работы идеально, получая необходимый 
результат. Максимальная универсальность при 
использовании навесного орудия благодаря 
множеству интерфейсов и автоматизированным 
функциям. Мощная гидравлика упрощает и 
расширяет сферу применения трактора, 
обеспечивая наивысшую эффективность и 
производительность.

Мощная гидравлика
Аксиально-поршневой насос с подачей 193 л/мин, 
установленный на Fendt 700 Vario, обеспечивает 
высокую мощность гидравлической системы. 
Такие насосы в комплектации Profi и ProfiPlus без 
труда справляются с большинством тяжелых 
случаев применения навесных орудий. 
Дополнительные насосы с подачей 152 л/мин и 
109 л/мин (Power и PowerPlus) демонстрируют 
высокую эффективность при работе с любым 
навесным оборудованием. Различные мощности 
насосов позволяют поддерживать низкие 
обороты двигателя, что эффективно экономит 
топливо даже при выполнении сложных работ.
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Ничем не ограниченный обзор через обширное остекление  
кабины и высокая маневренность делают Fendt 700 Vario 
идеальным выбором для работы с фронтальным погрузчиком.

Регулировка переднего навесного устройства с разгрузкой 
особенно удобна при работе с плужным снегоочистителем либо  
с передней косилкой, поскольку ход навесного оборудования 
быстро приспосабливается к неровностям почвы.

Трактор Fendt 700 Vario оснащен прочной литой полурамой, 
допустимая полная масса составляет 14 тонн. Благодаря высокой 
полезной грузоподъемности 6200 кг компактный и мощный 
трактор обладает огромным запасом мощности для работы с 
тяжелым навесным оборудованием.

Механизм сцепки настраивается через 
Varioterminal и управляется модулем на 
подлокотнике, многофункциональным 
джойстиком или внешними органами 
управления, расположенными спереди  
или на заднем крыле.
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ДВИГАТЕЛЬ FENDT 700 VARIO 

Идеальная координация для 
наилучшего вождения

Экономичность и минимальное обслуживание
Топливный фильтр грубой очистки с 
термостатическим клапаном гарантирует 
надежный запуск трактора даже при 
отрицательных температурах, поскольку 
предварительно нагретое топливо поступает от 
линии возврата в фильтр. Расположение 
радиатора и фильтра облегчают обслуживание. 
Индикатор расхода топлива не только показывает 
текущий расход, но и регистрирует расход при 
выполнении различных операций. Кроме того, он 
помогает оператору поддерживать эффективный 
стиль работы.

Мощность и надежность
Проверенный на практике 6-цилиндровый 
двигатель Deutz, которым оснащается Fendt 700 
Vario, развивает мощность от 150 до 246 л. с., а 
максимальная скорость достигает 50 км/ч. 
Рабочий объем 6,1 л, 4 клапана на цилиндр и 
использование аккумуляторной топливной 
системы высокого давления обеспечивают 
высокий крутящий момент двигателя. 
Компактный и мощный трактор с максимальной 
эффективностью и грузоподъемностью. 
Двигатель и трансмиссия идеально соответствуют 
друг другу для достижения наивысшей общей 
эффективности.

Экономичный и экологичный трактор
Каждый литр дорог На Fendt 700 Vario применяется 
такой метод очистки выхлопных газов, как 
селективное каталитическое восстановление, 
трактор отличается экономичным потреблением 
топлива и соответствует европейскому стандарту 
на выхлопные газы: Stage 3 / Tier 3B. Благодаря 
великолепному взаимодействию двигателя и 
трансмиссии, ваш новый Fendt 700 Vario обеспечит 
максимальную производительность в поле и на 
дороге.
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Характеристики двигателя - Fendt Vario 724
Крутящий момент 1508 Нм, максимальная выходная мощность 246 л.с. при 1800 об/
мин

Крутящий момент
Нм
1200
1150
1100
1050
1000
950
900
850
800
750

об/мин 1100 1300 1500 1700 1900 2100

Мощность
кВт
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110

об/мин 1100 1300 1500 1700 1900 2100
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ТРАНСМИССИЯ FENDT 700 VARIO

Популярная, испытанная, 
идеальная:  
трансмиссия Fendt Vario

Оптимальный баланс характеристик и 
эффективности благодаря системе TMS
Частая смена операций является отличительным 
признаком эффективной работы в поле. Fendt 700 
Vario создан для идеального выполнения любых 
операций, будь то перевозка грузов или тяжелые 
тяговые работы, с гарантией низкого расхода 
топлива и минимального износа компонентов. 
Система управления трактором TMS управляет 
двигателем и трансмиссией, обеспечивая их 
экономически оптимальную работу, не заставляя 
вас думать об этом. Вам достаточно лишь задать 
желаемую скорость.

Достигайте пределов возможного на полной 
мощности
Такие функции, как автоматическое 
регулирование нагрузки 2.0, позволяют еще более 
снизить расход топлива, так как двигатель 
постоянно работает в идеальном диапазоне 
оборотов. Предельная нагрузка, разная для 
каждой операции, регулируется автоматически. 
Предельное значение больше не нужно вводить 
вручную, работа двигателя и коробки передач 
всегда идеально скоординирована. В режиме 
кикдауна трактор быстро набирает скорость, 
сохраняя при этом легкость управления.

Идеальное движение с бесступенчатым 
переключением передач.
Только с бесступенчатой коробкой передач Fendt 
Vario вы сможете вести трактор с той скоростью, 
которая оптимально соответствует выполняемой 
работе. Можно выбирать любую скорость 
движения от 0,02 до 50 км/ч – точно, с плавным 
изменением скорости. И все это при 
расслабленном управлении трактором при 
помощи многофункционального джойстика. 
Особенно привлекает снижение затрат на 
обслуживание за счет увеличенных интервалов 
замены трансмиссионного масла – через 2000 
часов. Раздельная подача масла защищает масло 
трансмиссии от смешивания и загрязнений.

Высокая скорость движения с экономичным  
ВОМ 1000E
Вне зависимости от того, какое оборудование с 
приводом от ВОМ вы используете, на тракторе 
Fendt 700 Vario дозирование мощности 
осуществляется точно по мере необходимости. 
Доступны четыре скорости ВОМ: 540, 540E,  
1000 и 1000E об/мин. ВОМ 1000E обеспечивает 
оптимальную передачу мощности на 
агрегатируемое оборудование, требующее 
высоких оборотов, но невысокой мощности – 
например, при использовании ротационной 
бороны, разбрасывателя или опрыскивателя.
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Коробка передач Fendt Vario – гидрообъемно-механическая, 
с разделением потоков мощности. При повышении 
скорости передвижения увеличивается доля механической 
мощности, передаваемой через планетарную передачу. 
Планшайбы гидростатов могут наклоняться на 45 градусов 
и работают при высоком максимальном давлении (550 бар), 
что гарантирует исключительную эффективность.

Благодаря системе управления трактором TMS 
и автоматической регулировке максимальной 
нагрузки трактор автоматически регулирует 
обороты двигателя.

Направление движения может быть изменено с 
помощью джойстика или рычага реверса на рулевой 
колонке. Встроенная функция удержания Stop-and-Go 
является исключительно практичной.

Режим вождения выбирается индивидуально: 
управлять скоростью можно с помощью педали  
или джойстика.
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КАБИНА FENDT VISIOPLUS

Максимальный комфорт

Высококлассное оборудование
Наступление страды не пугает: Fendt 700 Vario 
оснащен пневматической подвеской кабины, 
обеспечивающей исключительный комфорт при 
движении. Трехточечная пневматическая 
подвеска кабины идеально сглаживает все 
неровности поверхности. Кресло повышенной 
комфортности “Evolution dynamic Dual Motion” с 
поясничной опорой позволяет полностью 
расслабиться. Воздух для подвески подается от 
компрессора машины, сиденье адаптируется к 
весу оператора. Кресло может поставляться с 
обивкой из ткани или натуральной кожи.

Ваше личное рабочее место
Рулевая колонка может регулироваться по  
высоте и наклону: вы можете использовать 
дополнительную педаль в полу для 
разблокировки рулевого колеса и приборной 
панели, а потом обеими руками аккуратно 
наклонить их как единый блок в нужное вам 
положение. Благодаря системе громкой связи с 
подвижным микрофоном, ваши руки остаются 
свободными при совершении телефонных звонков 
с наилучшим качеством звука. Опоры кабины 
VisioPlus оптимизированы для поглощения 
неприятных наружных шумов. Автоматический 
климат-контроль создает идеальную вентиляцию 
и гарантирует поддержание наилучшей 
температуры в кабине. Аэрозольный фильтр 
обеспечивает максимальное качество воздуха в 
кабине, даже в условиях высокой запыленности 
снаружи.

Отличный обзор и огромное пространство
Кабина Fendt VisioPlus очень просторна и 
комфортна. Это становится понятно уже при 
подъеме в кабину – ступеньки очень широкие. 
Более шести квадратных метров остекления 
делают кабину не только шедевром обзора – это 
также создает прекрасное ощущение простора 
благодаря объему в 2520 л и продуманной 
эргономике всех компонентов. Многочисленные 
отсеки для хранения предлагают практичные 
варианты размещения мелких предметов.

Все в поле зрения
Панорамное лобовое стекло кабины VisioPlus 
закругляется к крыше, открывая обзор вверх и 
вниз. Благодаря углу в 77 градусов, все вокруг 
видно, как на ладони, даже с поднятым 
фронтальным погрузчиком. Большая площадь 
остекления – 6,2 м² – и отсутствие стойки В 
предоставляют прекрасный обзор во всех 
направлениях. Дождь не помешает: охват 
стеклоочистителей в 300 градусов обеспечивает 
беспрепятственный фронтальный обзор.
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Стеклоочиститель с углом охвата 
300° расширяет поле зрения и 
сохраняет чистоту стекла в самых 
неблагоприятных условиях, 
поэтому вы всегда будете ясно 
видеть всю переднюю часть 
трактора и колесные арки.

Кабели могут быть аккуратно 
заведены в кабину через 
специальное устройство. Грязь 
и дождь остаются снаружи

Панорамное лобовое стекло  
с углом обзора 77° обеспечивает  
полную видимость от верхней  
оны до колесных арок.

Сплошное боковое окно и панорамный обзор 
благодаря отсутствию дополнительных помех.

Широкоугольное зеркало, встроенное в основное зеркало в 
качестве дополнительного, значительно расширяет поле 
зрения.

Система подвески и индивидуальная регулировка подлокотника 
обеспечивают удобство работы. Удобное кресло инструктора 
оснащено встроенным письменным столиком.

Ваш обед не испортится, 
благодаря наличию 
холодильника, расположенного 
под сиденьем инструктора.
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УМНЫЕ РЕШЕНИЯ НА FENDT 700 VARIO

Высокая производительность и 
комфортабельное передвижение

Новые маршруты с Fendt Contour Assistant
Техника Fendt с Varioterminal 10.4 и системой 
VarioGuide с приемниками NovAtel® или Trimble® 
отныне может использовать Fendt Contour 
Assistant. Благодаря новым функциям Contour 
Segments и Single Track, добавленным к знакомым 
типам сохраняемых маршрутов VarioGuide, ваша 
работа станет еще проще и эффективней. При 
помощи Contour Segments вы сможете записывать 
различные участки поля после первого же 
объезда, что позволит вам быстро и без усилий 
добавлять границы полей. А при помощи Single 
Track вы сможете передвигаться по всей длине 
маршрута, сохраняя его в памяти практически без 
ограничений по длине.

Идеален для любых операций
Для Fendt Variotronic интерфейс ISOBUS является 
незаменимым связующим звеном для работы с 
навесным оборудованием. При использовании 
Variotronic Implement Control всеми устройствами, 
совместимыми с ISO 11783, можно быстро и без 
усилий управлять при помощи Varioterminal, а 
также многофункционального джойстика, если 
эта функция поддерживается. Тракторы Fendt 700 
Vario могут оснащаться функционалом Variotronic 
TIM, устанавливаемым прямо на заводе. Это 
означает, что навесное оборудование, работающее 
под управлением TIM, автоматически 
контролирует некоторые функции трактора. Сюда 
входит, например, контроль ходовой скорости и 
срабатывания гидравлического клапана на пресс-
подборщике под управлением TIM.

Отлично проработанные от начала и до конца: 
Концепция органов управления Fendt
Общая конфигурация органов управления Fendt  
на правом подлокотнике – включая терминал 
Varioterminal, многофункциональный джойстик, 
рычаг с крестообразной кулисой, линейные 
модули и мембранную клавиатуру – отлично 
зарекомендовала себя в эксплуатации на 
протяжении многих лет. Для управления всеми 
функциями трактора и навесного оборудования 
трактор Fendt 700 Vario может поставляться с 
двумя вариантами дисплея – стандартным с 
диагональю экрана 7" и увеличенным с 
диагональю 10,4". Оба дисплея имеют как 
сенсорное, так и кнопочное управление.

Правильный выбор курса: Fendt VarioGuide
Система рулевого управления VarioGuide 
обеспечивает оптимальные результаты работы 
при максимальном комфорте. Мы предлагаем два 
различных варианта систем приема сигналов - 
NovAtel® или Trimble®. При использовании 
приемника NovAtel® сигналы коррекции SBAS, 
TerraStar-L & C и RTK помогут вам оставаться на 
верном пути. Либо выберите приемник Trimble®, 
чтобы использовать сигналы SBAS, RangePoint™ 
RTX™, CenterPoint RTX™ и RTK. Если по причине 
неровностей рельефа вы потеряете сигнал RTK, 
система VarioGuide продолжит надежно вести 
трактор на протяжении 20 минут благодаря 
решению Trimble®-xFill™ или NovAtel® RTK Assist.

Fendt VarioGuide может 
поддерживать точность 
движения в двух режимах:  
с погрешностью +/-20 см 
(VarioGuide Standard) или  
+/-2 см (VarioGuide RТК).  
Вы можете использовать 
приемник и службу коррекции 
по своему выбору.
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Система управления на поворотных полосах VariotronicTI позволяет 
сохранять последовательность действий на концах гона. До 5 
триггеров, 13 функций памяти (включая автоматическое 
вождение), а также легкая настройка в неподвижном состоянии 
гарантируют неизменно высокое качество работы на поворотных 
полосах. Вы можете запускать последовательность операций 
одним нажатием кнопки на джойстике. Выполнив 160 разворотов, 
вы совершите на 1920 движений руками меньше. Автоматическая 
функция VariotronicTI еще больше упрощает работу, позволяя 
автоматически и своевременно запускать необходимые 
последовательности действий. Программирование также может 
быть выполнено при остановленном тракторе.

С полностью автоматической системой управления секциями 
Fendt SectionControl для ISOBUS-совместимого оборудования вы 
сможете вносить семена, удобрения или пестициды без 
перекрытия зон. Это предотвращает двойную обработку. Система 
подсказок SectionControl поможет вам легко и быстро настроить 
значения коррекции для конкретного навесного оборудования. 
Точки включения и отключения могут быть точно заданы перед 
началом работы, что создает значительную экономию.

Использование видеокамер на тракторе в 
значительной степени повышает степень 
комфорта и безопасности. Вы можете отлично 
видеть все, что происходит вокруг вас, 
особенно при работе с крупногабаритными 
орудиями. К большому дисплею Varioterminal 
10.4" можно подключить две камеры.
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УМНЫЕ И ЭКОНОМИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Идеален для любых видов работ, 
незаменимый представитель парка 
техники – документация и телеметрия.

Выполнение заданий с изменяемой нормой 
внесения - VariableRateControl (VRC)
Возможность передачи данных с VarioDoc Pro 
позволяет реализовать автоматическое 
регулирование норм внесения, исходя из 
потребностей почвы или растений, чтобы снизить 
расход материалов. Теперь, при поддержке 
системы документирования VarioDoc Pro, доступно 
новое решение для реализации концепции точного 
земледелия - функция изменяемой нормы 
внесения (VRC). Индивидуальные требования по 
расходу семян, удобрений и пестицидов заносятся 
на карты задачи. Затем, во время работы, они 
вызываются и автоматически выполняются. 
Главное преимущество: Расход материалов может 
быть определен и запланирован на основании 
базы данных поля, а затем реализован с 
предельной точностью.

Эффективность во всем, от работы трактора до 
управления данными
Те, кто инвестирует в трактор, также инвестирует в 
будущее. Сразу после подключения вашей техники 
в одну сеть вы заметите повышение 
производительности вашего парка техники. 
Новейшие интерфейсы и программные решения 
уже сегодня позволяют запрашивать информацию 
от машин, независимо от их местонахождения,  
и немедленно реагировать по обстоятельствам.  
Это позволяет улучшить реагирование и скорость 
работы всего вашего парка техники по одному 
нажатию кнопки. Новый AGCO Connectivity Module 
(ACM) – это интерфейс между вашим трактором  
и офисом, который берет на себя все 
телеметрические задачи передачи данных в 
качестве центрального передающего узла 
трактора.

Результаты работы всегда на виду с Fendt VarioDoc
Документирование – важнейший фактор 
управления фермой в сельскохозяйственном 
бизнесе. С помощью Fendt VarioDoc можно 
осуществлять запись важных данных с 
минимальными усилиями, документировать в 
полевой записи и оперативно анализировать. 
Данные передаются по беспроводной сети от 
Varioterminal в базу данных поля с использованием 
ISOBUS-совместимого стандарта “TC-BAS”. Данные 
о количестве вносимых семян и удобрений, о 
расходе топлива на гектар и т.п. доступны 
непосредственно после выполнения задачи. 
Кроме того, новые задания могут быть созданы  
на компьютере, а затем переданы в терминал 
трактора.

Контроль данных в реальном времени: Fendt 
VarioDoc Pro
VarioDoc Pro также регистрирует положение 
техники на основе координат GPS и осуществляет 
передачу данных практически в реальном 
времени. Это позволяет проводить 
картографирование и автоматический 
неразрывный обмен полевыми данными с 
помощью ISOXML-совместимого программного 
обеспечения. Данные о расходе семян/удобрений 
передаются в соответствии со стандартом TC-Geo 
и также могут отображаться на дисплее 
Varioterminal в процессе работы.
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Управление агрегатируемым оборудованием  
с ISOBUS идеально интегрировано в дисплеи 
Varioterminal 7“ и Varioterminal 10.4“ (не для 
версии Power). Управление оборудованием 
осуществляется при помощи стандартного 
дисплея и джойстика, потребность в 
дополнительном дисплее и джойстике 
отсутствует.

VarioDoc обеспечивает беспроводную передачу 
данных с дисплея Varioterminal в полевую базу 
данных. VarioDoc Pro постоянно регистрирует 
положение и параметры машины, а данные 
могут быть переданы по мобильной сети.

Полевые настройки можно переносить на другие тракторы Fendt с 
помощью порта USB. Кроме того, этот порт можно использовать 
для зарядки мобильных телефонов.
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СТАНДАРТ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА И СОХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТИ

Безупречный внешний вид

Модернизации и усовершенствования
Вам захотелось воспользоваться определенными 
функциями, от покупки которых вы в свое время 
решили воздержаться? Что ж, это хорошо, что вы 
выбрали Fendt с Variotronic! Что бы вам ни 
понадобилось – VariableRateControl, SectionControl, 
автоматическое управление на разворотных 
полосах VariotronicTI или VarioDoc Pro – вы сможете 
получить все эти функции при помощи 
модернизации! Это обеспечит максимальную 
производительность и упреждающее сохранение 
стоимости.

От обновления до повышения класса
С Fendt Variotronic вы всегда будете идти в ногу со 
временем, сегодня и в будущем. Каким образом? С 
помощью уникальных обновлений программного 
обеспечения, включающих новые дополнительные 
функции. Эти обновления Fendt бесплатно 
предоставляет до двух раз в год. Самый простой 
способ их получить – установить их у своего 
дилера во время обслуживания Variotronic  
(с учетом платы за работу). Это гарантирует, что 
ваша техника Fendt сохраняет свое технологическое 
совершенство и свою стоимость, а в будущем 
обеспечивает возврат инвестиций на том же 
уровне, на котором они находились в день 
приобретения.

Пожизненные преимущества
Наслаждайтесь пожизненной выгодой, став 
клиентом Fendt. Это начинается с покупки техники, 
оснащенной Variotronic, и продолжается на 
протяжении всего срока эксплуатации вашей 
техники: по мере разработки новых функций мы 
делаем их доступными для существующих машин 
текущих и предшествующих модельных линеек 
(при условии совместимости их аппаратной части), 
а не ограничиваем их применение только техникой 
следующих поколений. Эксплуатационная 
безопасность, воздействие на окружающую среду 
и простота использования никогда не теряют 
своей важности.
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Дисплей Varioterminal проинформирует  
вас о датах предстоящего текущего и 
профилактического обслуживания и  
будет периодически напоминать о них.
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ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК FENDT CARGO

Если трактор идеально работает  
с фронтальным погрузчиком,  
то это наверняка Fendt Cargo.

Оптимальная концепция рабочего интерфейса
Никогда еще использование не было настолько 
элементарным – управлять Fendt Cargo проще 
простого благодаря панели инструментов, 
органично встроенной в правый подлокотник и 
Varioterminal. В то время как вы используете 
правую руку для управления рычагом с 
крестообразной кулисой, а вместе с ним и 
фронтальным погрузчиком, левая рука остается 
свободной для рулевого управления и реверса.  
А скоростью вы можете управлять при помощи 
педали. CargoProfi – это абсолютная кульминация 
в эксплуатации фронтального погрузчика.

Интеллектуальные функции CargoProfi
Новое устройство Fendt CargoProfi* стало 
результатом постоянного совершенствования 
трактора и модуля фронтального погрузчика. 
Новые системы датчиков измерения и наклона  
в сочетании с рабочим компьютером позволили 
создать новые функции. Это функция 
взвешивания индивидуального и суммарного 
груза, например для контроля при погрузке соли 
или гравия, функция памяти для сохранения 
положений стрелы и рабочего органа, а также 
функция встряхивания. Настройки очень легко 
регулировать и просматривать на терминале 
Varioterminal.
*доступно для фронтальных погрузчиков моделей 5X/85 и 5X/90

Быстрые и простые грузовые операции? Возьмите 
все в свои руки
Органы управления фронтальным погрузчиком 
оптимально интегрированы в общий рабочий 
интерфейс правого подлокотника и в терминал 
Varioterminal: управление погрузчиком 
осуществляется правой рукой (рычаг с 
крестообразной кулисой), левая рука свободна 
для рулевого управления и включения заднего 
хода. А скоростью вы можете управлять при 
помощи педали. Используя рычаг реверса, вы 
быстро измените направление движения, не 
создавая излишней нагрузки на узлы трактора. 
Высокая гидравлическая мощность Fendt 700 Vario 
гарантирует быструю погрузку и разгрузку –  
насос с контролем нагрузки обеспечивает подачу 
до 193 л/мин.

Идеальные системы рулевого управления и 
амортизации
Не отвлекайтесь на управление движением, 
сконцентрируйтесь на работе с фронтальным 
погрузчиком, благодаря системе рулевого 
управления VarioActive. С помощью этой 
наложенной системе рулевого управления, вы 
можете добиться полного угла поворота трактора 
всего одним поворотом рулевого колеса. 
Преимущества очевидны – не только в тесном 
дворе фермы, но и на полосе разворота. Добавьте 
к этому активный амортизатор на фронтально 
погрузчике: газовые амортизаторы поглощают 
вибрацию и ударные нагрузки, не передавая их на 
корпус трактора.

Кнопки для блокировки 
навесного оборудования и 
активации амортизации.

Муфта быстрого подключения
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На Fendt CargoProfi, например, угол опрокидывания можно 
ограничить при загрузке очень высоких прицепов. Функция 
памяти очень удобна для повторяющихся операций, например, 
перевод в нижнее горизонтальное положение может  
выполняться автоматически. Функция взвешивания позволяет 
вам эффективнее контролировать вес груза.

Фронтальный погрузчик Fendt Cargo 4X/85² 5X/85¹ 5X/90¹

A Глубина копания (зависит от шин) мм 130 250 250

B Высота выгрузки (зависит от шин) мм 4150 4460 4460

C Ширина выгрузки на высоте 3,5 м (зависит от шин) мм 1610 1910 1910

C Ширина выгрузки (зависит от шин) мм 980 1080 1080

D Угол опрокидывания ковша градусов 55 55 55

E Угол наклона ковша назад градусов 48 48 48
Грузоподъемность по всей высоте даН 2600 2600 2950
Максимальная грузоподъемность даН 3000 3000 3460

¹ Те же значения применяются к Fendt CargoProfi
² Fendt 700 Vario (с макс. диаметром шин до Ø 1450 мм)

Опциональные контуры 3-4 с муфтой 
быстрого подключения

Широкий ассортимент 
рабочих органов 
Fendt, оптимально 
адаптированных для 
любых задач

Замок Cargo Lock с  
полуавтоматической блокировкой

Блок клапанов, интегрированный 
в траверсу

Стояночные опоры, компактно 
закрепленные на стреле
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КОНЦЕПЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ FENDT

Fendt 700 Vario Power/PowerPlus.

Все под рукой. Многофункциональный джойстик
С помощью многофункционального джойстика 
можно легко и точно управлять функциями 
трактора. 4-позиционный многофункциональный 
джойстик позволяет плавно ускорять Fendt 700 
Vario. Джойстик удобно ложится в ладонь, 
многочисленные функции можно активировать 
непосредственно на рычаге: круиз-контроль, 
память скорости, гидравлика и дополнительные 
автоматизированные функции, такие как 
управление на повороте в конце полосы. Клапаны 
могут быть свободно назначены через 
Varioterminal и задействованы одним нажатием 
кнопки на джойстике.

Varioterminal 7"
Varioterminal 7“ со светодиодной подсветкой 
объединяет в себе все функции управления 
трактором и навесным оборудованием. Также 
непосредственно с Varioterminal можно управлять 
ISOBUS-совместимым навесным оборудованием. 
Вы быстро привыкните к простой и практичной 
структуре меню. Просто коснитесь 
соответствующего пункта меню непосредственно 
на сенсорном экране или нажмите кнопку. 
Светодиодный дисплей, похожий на дисплеи 
смартфонов, обеспечивает великолепную 
цветопередачу и четкое разрешение 480 x 800 
пикселей. Стекло дисплея легко очищается и 
обладает отличной стойкостью к царапинам. В 
темное время суток дисплей автоматически 
затемняется, не слепя оператора.

Блок управления подъемным механизмом (EPC) для заднего 
механизма навески включает переключатель быстрого 
подъема, позиционный регулятор и привод ВОМ (опционально 
для переднего механизма навески)

4-позиционный 
многофункциональный джойстик 

с дополнительными кнопками 
для 3-го и 4-го гидравлических 

модулей управления, а также 
системы управления на 

поворотной полосе VariotronicTI

Рычаг крестообразного хода 
для управления 1 и 2 
гидроклапанами

Varioterminal 7"

Клавиши для включения TMS, VariotronicTI, выбора 
скоростного диапазона, включения 4WD и блокировки 
дифференциала, подвески переднего моста и выбора 
оборотов ВОМ, а также VarioGuide с PowerPlus.

Кнопки круиз-контроля

Кнопки памяти оборотов двигателя

Диапазон оборотов 
двигателя

Рукоятка  
управления  
оборотами двигателя
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Fendt 700 Vario Profi/ProfiPlus

Память на 25 единиц орудий
Все настройки из Varioterminal можно сохранять 
под уникальным именем для их использования в 
дальнейшем. Например, в случае настройки 
оборотов двигателя или скорости круиз-контроля 
или же определении конфигурации гидравлики и 
сцепки эти настройки при необходимости могут 
быть легко загружены повторно и 
отрегулированы. Естественно, операторы также 
могут сохранять свои личные пользовательские 
настройки.

Терминал "4-в-1": Varioterminal 10,4"
В дисплее Varioterminal 10.4" объединены  
функции управления трактором, навесным 
оборудованием, видеокамерой, а также  
функции автоматизированного вождения и 
документирования. Простая и понятная 
компоновка дисплея терминала позволяет 
отображать информацию в полноэкранном или 
полуэкранном режиме, а также выводить на экран 
четыре отдельных изображения для четырех 
различных функций. Высококачественный 
сенсорный дисплей изготовлен из прочного 
стекла. Он имеет разрешение 800 x 600 пикселей,  
а его 16 миллионов цветов обеспечивают 
сверхчеткое изображение даже в ночном режиме. 
Сенсорный экран чутко и быстро реагирует на 
прикосновение. Также доступно управление с 
помощью навигационных кнопок.

Рычаг крестообразного хода для управления 1 и 2 
гидроклапанами

Блок электрогидравлического управления задним механизмом навески 
включает переключатель быстрого подъема, позиционный регулятор и 
привод ВОМ (опционально для переднего механизма навески)

Диапазон оборотов двигателя

Клавиши для включения TMS, VariotronicTI, 
выбора скоростного диапазона, включения 
4WD и блокировки дифференциала, подвески 
переднего моста и выбора предустановленных 
оборотов ВОМ, а также VarioGuide.

Рукоятка управления оборотами двигателя

Органы управления гидросистемой 5 – 7

Кнопки круиз-контроля

Кнопки памяти оборотов двигателя

Многофункциональный 
джойстик с кнопками для 3-го 
и 4-го гидравлических 
модулей управления, а также 
системы управления на 
поворотных полосах 
VariotronicTI

Varioterminal 10,4"
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J	В кабине Fendt разместилось 
множество различных боксов и 
отсеков для хранения - для 
каждого предмета найдется свое 
место.

F	Рабочее место оператора, 
включая рулевое колесо, 
индивидуально регулируется  
по высоте.

F	Сиденье инструктора может 
быть сложено, превращаясь  
в столик с зажимом для 
документов.

F	Радиоприемник с CD- и MP3-
плеером и с четырьмя 
стереодинамиками создает 
превосходное качество звука в 
кабине.

F	Люк, интегрированный в 
обивку потолка, предназначен 
для дополнительной вентиляции 
в жаркие дни.

F	Интегрированный 
кондиционер гарантирует 
оптимальное охлаждение и 
комфорт – с ручным управлением 
в модификации Power, с 
полностью автоматическим 
управлением в Fendt 700 Vario 
PowerPlus, Profi и ProfiPlus.

Высокое качество звука при 
телефонных переговорах без 
использования рук 
обеспечивается благодаря 
подвижному микрофону, 
установленному на гибком 
креплении.

Несколько розеток для подключения внешнего электрооборудования.

F	Кронштейн регулируется под 
различные модели телефонов.

F	Простой доступ, оптимальные характеристики подвески, 
эргономичное расположение органов управления, а также увеличенное 
поле обзора и пространство для оператора благодаря панорамному 
лобовому стеклу, стеклоочистители с углом работы 300°, светодиодная 
подсветка и много другое – вот что такое кабина Fendt VisioPlus.

Положение Varioterminal может 
быть оптимально отрегулировано 
благодаря новому кронштейну с 
шаровым шарниром.

FENDT 700 VARIO

Кабина.
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F	Пневматическая подвеска 
кабины с механизмом 
торможения и компенсатором 
раскачивания снижает вибрации 
до минимума, обеспечивая 
комфорт во время движения.  
Она опирается на три точки и 
снабжена механизмом 
самовыравнивания.  
(Доступно в версиях Fendt 700 
Vario Profi и ProfiPlus) 

J	Удобное сиденье оснащено 
пневматической подвеской, 
положение подлокотника легко 
регулируется.

J	Пневматическая подвеска кабины эффективно уменьшает вибрации и повышает комфорт при 
движении. Установлена на четырех опорах с функцией самовыравнивания: кабина опирается на два 
конических подшипника впереди и на две пневмопружины сзади.

F	Очень удобное кресло с 
пневматической подвеской 
оснащено спинкой с 
регулируемым положением, 
подогревом, низкочастотным 
амортизатором, пневматической 
опорой для поясницы и 
регулируемыми подлокотниками. 
Доступен трехточечный ремень 
безопасности.

F	В дополнение к функциям 
двойного комфорта сиденья 
“Evolution”, кресло повышенной 
комфортности “Evolution dynamic 
Dualmotion” оснащено активной 
подвеской. Чехол для сиденья 
может быть выполнен из черной 
ткани или из гладкой черной кожи 
(в комплект также входи кожаный 
чехол для рулевого колеса).

F	Удобное сиденье инструктора 
со спинкой и ремнем 
безопасности обеспечит 
пассажирам комфорт и 
безопасность в течение  
длинного рабочего дня.

Стандартное и дополнительное оборудование
Стандарт:  J	

Дополнительно:  F	
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F	Самозакрывающиеся 
заслонки клапанов на муфтах 
DCUP надежно защищают их от 
попадания грязи и воды.

F	Power Beyond и контур 
управления для эффективной 
работы навесного оборудования.

J	Подключение гидравлических линий в Fendt 700 Vario может быть выполнено под давлением.  
Муфты двустороннего действия DCUP (соединение под давлением с двух сторон) значительно ускоряют 
агрегатирование оборудования.

J	Задний ВОМ со скоростями 540, 540E, 1000 и 1000E об/мин. 
Особенно удобна возможность внешнего задействования ВОМ в 
задней части трактора.

Агрегатрование оборудования и 
подключения гидросистемы.

FENDT 700 VARIO
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F	Разъем ISOBUS для 
подключения блоков управления 
оборудования.

F	С помощью органов управления, расположенных на обоих крыльях, 
вы можете задействовать ВОМ, заднюю навеску и гидроклапаны.

Интерфейсы в задней части включают: разъем ISOBUS, гидравлическая верхняя тяга, пять клапанов 
управления двустороннего действия, безнапорный слив, пневматические тормоза, Power Beyond, 
7-штырьковый разъем, ограничители нижней тяги, разъем ABS, задний ВОМ (540 / 540E / 1000 / 1000E), 
фаркоп, тяговый брус и точки подключения управления мостом прицепа.

Интерфейсы в передней части: Верхняя тяга, два клапана 
управления двустороннего действия, передний безнапорный контур, 
7-штырьковый разъем, передний ВОМ (1000 об/мин), перепускной 
клапан, ограничитель нижней тяги, раскладная нижняя тяга, передняя 
навеска с электронным позиционированием EPC, включая 
стабилизаторы ударных нагрузок

Стандартное и дополнительное оборудование
Стандарт:  g	

Дополнительно:  F	

29



J	Безопасное возвращение 
домой: встроенная подсветка 
позволяет оператору безопасно 
покинуть кабину трактора даже в 
полной темноте. После 
выключения двигателя фары 
продолжают гореть еще 
некоторое время.

В ночном режиме яркость 
дисплея регулируется, чтобы 
поддерживать его подсветку на 
приятном для оператора уровне. 
Благодаря меняющемуся 
дисплею настройки и значки 
лучше видны.

FENDT 700 VARIO

Приборы освещения.

J	Благодаря простой 
компоновке система освещения 
легко настраивается и 
регулируется. С помощью 
системы управления с помощью 
одной кнопки все ранее 
настроенные рабочие фонари 
можно быстро и легко включить 
одним нажатием кнопки на 
пульте управления.

F	Благодаря габаритным 
фонарям колесные арки хорошо 
видны даже в ночное время. В 
качестве опции можно заказать 
светодиодные габаритные 
фонари повышенной яркости.

F	Световые потоки рабочих фар оптимальное перекрываются. Это 
позволяет исключить образование теней и отражений, которые 
мешают оператору хорошо видеть объекты.

Fendt 700 Vario обеспечивает безопасную и эффективную работу даже в темноте. 360° конфигурация светодиодного освещения дает вам еще 
больше света во время работы, при этом обеспечивая увеличенную интенсивность светопотока в 49 900 люмен. Подсветка ступенек кабины 
повышает безопасность и уверенность оператора. Благодаря высококачественным светодиодным фарам ночь превращается в день. Лампы 
ближнего и дальнего света в комбинированных светодиодных фарах обеспечивают широкий угол обзора и повышают безопасность на дороге. 
Они отличаются повышенной светосилой, низким энергопотреблением и длительным сроком службы.
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Стандартное и дополнительное оборудование
Стандарт:  g 

Дополнительно:  c 

FENDT 700 VARIO

Плавность движения  
и система сцепки.

Опциональная автоматическая блокировка управляемого моста 
автоматически разблокирует управляемый мост на заранее 
заданной скорости на прицепах с самоуправляемыми мостами. 
На прямых участках жесткая блокировка самоуправляемого 
моста повышает управляемость. Вне заданного скоростного 
диапазона и при движении задним ходом операторам нет 
необходимости блокировать самоуправляемый мост вручную.

Конструкция подвески 
обеспечивает максимальный 
комфорт во время движения как 
в поле, так и по дорогам. 
Комбинация подвески переднего 
моста, кабины и сиденья, 
благодаря которой комфорт 
движения стал сравним с 
легковым автомобилем, 
позаимствована у мощных 
тракторов.

g Передний мост в стандартной комплектации оснащен системой 
подвески, а характеристики этой подвески специально адаптированы  
к тяжелым условиям полевых работ. Благодаря отсутствию 
вертикальных колебаний тяговое усилие на переднем мосту может 
увеличиваться до 7% (в отличие от моделей без подвески).

Стабилизация ударных нагрузок 
предотвращает подпрыгивание 
трактора и навесного 
оборудования за счет активного 
противодействия с помощью 
гидравлической системы. Это 
уменьшает галопирование, 
повышая тем самым комфорт  
и безопасность движения.

По сравнению со стандартной настройкой, использование VarioActive 
требует на 60% меньше оборотов рулевого колеса для изменения 
положения колес на тот же угол. VarioActive обеспечивает быструю 
реакцию рулевого управления при выполнении крутых разворотов на 
поворотной полосе. Из соображений безопасности данный режим 
можно использовать только при скоростях от 0 до 25 км/ч.

Без VarioActive
1 x оборот рулевого  
колеса = 26,6°

С VarioActive
1 x оборот рулевого  
колеса = 43,3°

Ход подвески +/– 50 мм Угол поворота 8°
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Лучший продукт с лучшим  
уходом и обслуживанием.

Fendt предоставляет вам высокотехнологичный 
продукт для решения самых сложных задач. Вот 
почему можно ожидать чуть большего от услуг, 
оказываемых вам высокоэффективными, 
сертифицированными дилерами Fendt:

- Горячие линии связи между вами и нашей 
опытной сервисной командой

- Наличие запасных частей в режиме 24/7 в 
течение всего уборочного сезона

- Гарантия 12 месяцев на оригинальные  
запасные части Fendt и их монтаж

Ваш дилер Fendt всегда будет рядом, когда он вам 
нужен, и его главная цель - убедиться, что ваши 
машины Fendt готовы к работе в любое время.  
Если же все равно что-то пойдет не так в сезон  
сбора урожая, просто позвоните в свой 
сертифицированный сервисный центр в любое 
время суток по экстренной горячей линии.

100% качество. 100% сервис: Сервисы Fendt
Мы предлагаем уникальные сервисы, которые 
обеспечат наивысшую возможную надежность  
и эффективность эксплуатации вашей техники 
Fendt:

- AGCO Finance – соглашения по  
финансированию и лизингу

- Fendt Care – продление обслуживания  
и гарантии

СЕРВИСЫ FENDT
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Индивидуальные планы финансирования и 
лизинга
Инвестиции в технологии предусматривают 
значительные капитальные вложения. Кредитное 
соглашение с AGCO Finance предлагает 
привлекательные условия и гибкие условия. Вы 
сами определяете общие условия 
финансирования покупки своего трактора Fendt – 
от суммы первого взноса до ежемесячных 
платежей и сроков полной оплаты. Если вы срочно 
нуждаетесь в дополнительных ресурсах на 
непродолжительное время или предпочитаете 
пользоваться трактором в течение длительного 
периода, при этом не покупая его, ваш дилер Fendt 
сможет подобрать для вас наиболее оптимальный 
вариант лизинга.

Fendt Care – продление обслуживания и гарантии
Чтобы ваша техника была готова к работе в любой 
момент, мы предлагаем сервисы 
индивидуального обслуживания и ремонта, 
которые выходят за рамки договорной гарантии, 
покрывающей только риски ремонта новой 
техники в течение 12 месяцев после ее покупки. 
Именно здесь в дело вступает Fendt Care. 
Благодаря гибким периодам действия полисов и 
индивидуальным тарифам с франшизой и без нее 
техника может оставаться защищенной даже по 
истечении первого года эксплуатации.
Ваш дилер Fendt будет устанавливать только 
оригинальные запасные части Fendt. Они 
соответствуют проверенным стандартам качества 
и прошли испытания на безопасность. Это 
обеспечивает наилучшее сохранение стоимости 
вашей техники Fendt.

СЕРВИСЫ FENDT

Будьте уверены, что ваша техника 
будет готова к завтрашней работе
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Вы можете легко и быстро найти и заказать 
запасные части к вашей технике Fendt, 
используя приложение для смартфона «AGCO 
Parts Books to go». Данное приложение может 
быть загружено через App Store и Google Play 
Store. Пожалуйста, свяжитесь с вашим 
дилером Fendt для получения персональных 
данных доступа.

Fendt Care Бронзовый Серебряный Золотой¹
Обслуживание Плановое 

техобслуживание, 
фиксированная 

стоимость 
техобслуживания

Покрытие затрат на ремонт  
(за исключением износа и амортизации)

Покрытия всех 
расходов (за 

исключением износа 
и амортизации)

Покрытие расходов и 
доступности (за 

исключением износа 
и амортизации)

Преимущества Надежность 
эксплуатации

Покрытие серьезных 
поломок

Полное покрытие на 
выгодных условиях

Полная защита при 
одновременном 
контроле затрат

Защита от всех 
непредвиденных 

ремонтных рисков, 
включая все 

дополнительные 
расходы

Для клиентов, 
которые не могут 

позволить технике 
простаивать

Регулярное техническое 
обслуживание

Стоимость ремонта

Франшиза €490 €190 €0 €0 €0

Дорожные расходы, эвакуация/
буксировка, поиск и устранение 
неисправностей с помощью 
дополнительных инструментов 
диагностики, проверка 
производительности, масла и 
фильтры в случае ремонта 
двигателя/коробки передач

Оплата сверхурочных работ и 
работ в выходные дни

¹ Действительно для Великобритании, Германии и Франции. Платиновый пакет услуг доступен только у дилеров, принимающих участие в программе.

Полный контроль над расходами  
и надежность планирования

8 лет / 8000 
часов работы

Благодаря новым тарифам Fendt Care компания Fendt предлагает расширенные страховые 
пакеты, включающие обеспечение бесперебойной эксплуатации новой техники и покрытие 
рисков ее ремонта. Пакеты Fendt Care дают вам возможность сочетать контроль расходов с 
исключительным качеством обслуживания. Fendt предоставляет гибкие и индивидуальные 
решения с учетом особенностей вашего автопарка: от договора на техобслуживание до 
комплексного пакета, включающего полный перечень услуг, в том числе и технику на подмену.
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Быстрое и простое  
обслуживание.

Дополнительные продукты Fendt.
Дополнительные продукты Fendt являются 
прекрасным дополнением к вашей технике Fendt. 
Выберите из широкого спектра продукции, 
включающего смазочные материалы, AdBlue, 
комплекты ухода, аксессуары для кабин и многое 
другое. Все дополнительные продукты можно 
приобрести исключительно у дилера Fendt.

В случае необходимости очистки радиатора до него можно 
добраться без малейших усилий.

Откидной капот и съемные боковые панели обеспечивают 
беспрепятственный доступ к моторному отсеку. Это означает, что 
вы сможете быстро и легко демонтировать воздушный фильтр.
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Что еще мы можем 
сделать для вас?

Свяжитесь  
с Fendt.

fendt.com
На сайте в режиме онлайн вы сможете 
найти любую информацию – брошюры 
и технические спецификации, отчеты о 
клиентах или компаниях, а также 
календарь важных событий Fendt.

Fendt Configurator
Fendt Vehicle Configurator позволит вам 
выбрать из всех доступных вариантов 
оборудования именно те, которые вам 
необходимы, и “собрать” оптимально 
оснащенный трактор, 
соответствующий задачам и 
потребностям вашей фермы. 
Конфигуратор Fendt доступен в 
Интернете по адресу www.fendt.com, 
где вы найдете прямую ссылку на него 
непосредственно на главной странице.

fendt.tv
Fendt 24/7 – благодаря нашим 
мультимедийным решениям вы 
можете всё. Ежедневно и 
круглосуточно наш телевизионный 
интернет-канал знакомит вас с 
новостями и актуальной информацией 
Fendt.

В чем состоит отличие сервисов Fendt?
Для нас, понятие “сервис” включает 
знание и понимание вашей работы, это 
помогает нам точнее удовлетворять 
ваши потребности в сфере надежности 
и безопасности, а также соблюдать 
ваши экономические интересы. Мы 
гордимся нашими продуктами и 
создаем их для удовлетворения самых 
высоких требований наших заказчиков 
и длительной эксплуатации. Наша 
служба сервиса является одним из 
важнейших аспектов партнерства 
поддержки вашей работы.

Как мне получить обновление 
программного обеспечения?
Программное обеспечение Fendt 
поддерживает обновления, поэтому 
ваша техника Fendt всегда оснащена 
последними технологиями. Это 
гарантирует, что ваша техника Fendt 
сохраняет свое технологическое 
совершенство и свою стоимость, а в 
будущем обеспечивает возврат 
инвестиций на том же уровне, на 
котором они находились в день 
приобретения. Обратитесь к вашему 
дилеру Fendt для получения подробной 
информации.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ.  

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О FENDT.
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Двигатель
Фильтр грубой очистки топлива (с подогревом) c c c c

Блок предварительного подогрева (двигатель, коробка передач, 
гидравлическое масло)

c c c c

Горный тормоз c c c c

Трансмиссия
Функция переключения под нагрузкой, функция "стоп-старт" g g g g

Звуковой сигнал предупреждения о заднем ходе c c c

Органы управления Vario
Многофункциональный джойстик с круиз-контролем, памятью оборотов 
двигателя, повторением действий на разворотной полосе, органами 
управления гидравликой

g g g g

Дисплей Varioterminal 7'' с сенсорным и кнопочным управлением g g g

Дисплей Varioterminal 10,4'' с сенсорным и кнопочным управлением c g

Управление навесными орудиями (ISOBUS) Variotronic c g g

VariotronicTI - система управления на поворотной полосе g g g g

Автоматическое рулевое управление VarioGuide NovAtel / Trimble c c

VarioDoc - система документирования (только при использовании 
Varioterminal 10.4'')

c g

Система документирования VarioDoc Pro g

SectionControl c

VariableRateControl c

Электронный иммобилайзер g g g g

Без иммобилайзера c c c c

Кабина
Фильтр с активированным углем c c c c

Пневматическая подвеска кабины g g g g

Пневматическая подвеска кабины, автоматическое выравнивание, 3 
точки опоры

c c c

3-точечный ремень безопасности кресла повышенной комфортности c c c c

Кресло Comfort с пневмоподвеской g g g g

Кресло Super Comfort с пневмоподвеской c c c c

Кресло "Evolution dynamic"/CA c c c c

Кресло повышенной комфортности "Evolution dynamic" DuMo/CA c c c c

Кожаное кресло повышенной комфортности "Evolution dynamic" DuMo/CA c c

Кресло инструктора Comfort g g

Кондиционер g g g g

Встроенный автоматический климат-контроль c c

Открывающееся лобовое стекло, дверь справа c c c c

Сплошное лобовое стекло g g g g

Обогреваемое заднее стекло c c c c

Передний сегментный стеклоочиститель g g c c

Параллельный передний стеклоочиститель c c c c

Стеклоочистители с захватом 300° (сплошное лобовое стекло) g g

Очиститель/омыватель заднего стекла c c c c

Широкоугольное зеркало g g g g

Комплект для установки радиоприемника со стерео динамиками g g g g

Радиоприемник / проигрыватель компакт-дисков и MP3 с голосовым 
управлением "hands-free"

c c c c

Радар c c

Шасси
Самовыравнивающаяся блокируемая подвеска переднего моста g g g g

Тормоз поворота c c c

Высокоскоростная пневматическая двухконтурная тормозная система, 1 
педаль

g g g g

Высокоскоростная пневматическая двухконтурная тормозная система, 2 
педаль

c c c

Автоматическая блокировка управляемого моста прицепа c c

Пневматическая муфта Duomatic c c c c

Po
we

r

Po
we

rP
lu

s

 P
ro

fi

Pr
of

iP
lu

s

Полный привод (4WD) / блокировки дифференциалов
Задний/передний дифференциал с 100% блокировкой дисков и 
датчиками угла поворота

g g g g

Навеска
Переднее навесное устройство двустороннего действия (Da) с внешним 
управлением (отдельный клапан)

c c c c

Переднее навесное устройство Comfort Da, с регулировкой положения, 
внешние органы управления

c c c c

Переднее навесное устройство Comfort Da, с регулировкой положения и 
сброса, внешние органы управления 

c c c c

Поперечный стабилизатор гидравлической нижней тяги c c

Вал отбора мощности
передний: 1000 об/мин c c c c

задний: фланцевый ВОМ 540/540E/1000/1000E об/мин g g g g

Гидравлическая система
Активация клапана EHS крестообразным рычагом, универсальный 
джойстик

g g g g

Линейный блок активации клапанов EHS g g

Внешние органы управления гидравликой в задней части машины c c c c

Чувствительная к нагрузке система с аксиально-поршневым насосом 
(109 л/мин)

g g

Чувствительная к нагрузке система с аксиально-поршневым насосом 
(152 л/мин)

c c g g

Чувствительная к нагрузке система с аксиально-поршневым насосом 
(193 л/мин)

c c

Power Beyond c c c c

Линия безнапорного слива в задней части g g g g

Безнапорный слив в задней части c c c c

Задние гидравлические выходы с подключением под давлением с двух 
сторон

c c c c

Муфты рычага соединения под нагрузкой, задние g g g g

Биоразлагаемое гидравлическое масло c c c c

Дополнительное оборудование
Ручная сцепка c c c c

Заднее автоматическое сцепное устройство с дистанционным 
управлением

g g g g

Шаровая сцепка с регулировкой по высоте c c c c

Тяговый брус с шаровой сцепкой короткий c c c c

Тяговый брус с шаровой сцепкой длинный c c c c

Сцепное устройство c c c c

Тяговый брус c c c c

Piton-Fix c c c c

Система установки фронтальных грузов (недоступно в моделях с 
передним навесным устройством)

c c c c

Колесные грузы, задние колеса c c c c

Система раздельного торможения для правого и левого колеса c c c c

Поворотные передние крылья g g g g

Разъем прицепа ABS c c

Фронтальный погрузчик
Крепежные элементы фронтального погрузчика c c c c

Фронтальный погрузчик Cargo 4X/85 c c c c

Фронтальный погрузчик Cargo 5X/85 c c c c

Фронтальный погрузчик Cargo Profi 5X/85 c c

Фронтальный погрузчик Cargo 5X/90 c c c c

Фронтальный погрузчик Cargo Profi 5X/90 c c

Стандартное и дополнительное оборудование
Стандарт:  g 

Дополнительно:  c 

FENDT 700 VARIO

Варианты комплектации.
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714 Vario* 716 Vario* 718 Vario 720 Vario 722 Vario 724 Vario
Двигатель
Номинальная мощность (ECE R 120) кВт/л.с. 106/144 120/163 133/181 148/201 163/222 174/237
Максимальная мощность (ECE R 120) кВт/л.с. 110/150 126/171 138/188 154/209 168/228 181/246
Цилиндры количество 6 6 6 6 6 6
Диаметр цилиндра/ход поршня мм 101/ 126 101/ 126 101/ 126 101/ 126 101/ 126 101/ 126
Объем см³ 6056 6056 6056 6056 6056 6056
Номинальные обороты двигателя об/мин 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Макс. крутящий момент (при 1450 об/мин) Нм 650 725 804 911 988 1072
Запас по крутящему моменту % 43.0 40.0 39.0 39.0 39.0 38.0
Объем топливного бака л 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0

Трансмиссия и ВОМ
Тип трансмиссии ML 140 ML 140 ML 180 ML 180 ML 180 ML 180
Диапазон скоростей 1 км/ч 0,02-28 0,02-28 0,02-28 0,02-28 0,02-28 0,02-28
Диапазон скоростей 1 - задняя км/ч 0,02-17 0,02-17 0,02-17 0,02-17 0,02-17 0,02-17
Диапазон скоростей 2 км/ч 0,02-50 0,02-50 0,02-50 0,02-50 0,02-50 0,02-50
Диапазон скоростей 2 - задняя км/ч 0,02-33 0,02-33 0,02-33 0,02-33 0,02-33 0,02-33
Максимальная скорость км/ч 50 50 50 50 50 50

Задний механизм отбора мощности 540/ 540E / 1000/ 
1000E

540/ 540E / 1000/ 
1000E

540/ 540E / 1000/ 
1000E

540/ 540E / 1000/ 
1000E

540 / 540E / 1000/ 
1000E

540 / 540E / 1000/ 
1000E

Передний МОМ (опция) 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Навеска и система гидравлики
Насос с регулируемой подачей л/мин 109 109 109 109 109 109
Насос с регулируемой подачей - опция 1 л/мин 152 152 152 152 152 152
Насос с регулируемой подачей - опция 2 л/мин 193 193 193 193 193 193
Рабочее давление бар 200+20 200+20 200+20 200+20 200+20 200+20
Мак. количество клапанов (передний/центральный/задний) - вариант 
Power/Power Plus количество 1/0/4 1/0/4 1/0/4 1/0/4 1/0/4 1/0/4

Мак. количество клапанов (передний/центральный/задний) - вариант 
Profi / Profi Plus количество 2/0/5 2/0/5 2/0/5 2/0/5 2/0/5 2/0/5

Макс. допустимый объем гидравлического масла для отбора л 64 64 64 64 64 64
Макс. грузоподъемность задней навески даН 10360 10360 10360 10360 10360 10360
Макс. грузоподъемность передней навески даН 4418 4418 4418 4418 4418 4418

Шины
Передние шины (стандарт) 480/70R28 540/65R28 540/65R28 540/65R30 540/65R30 540/65R30
Задние шина (стандарт) 580/70R38 650/65R38 650/65R38 650/65R42 650/65R42 650/65R42
1. Опциональные передние шины 540/65R30 540/65R30 540/65R30 600/65R28 600/65R28 600/65R28
1. Опциональные задние шины 580/70R42 580/70R42 650/65R42 710/70R38 710/70R38 710/70R38

Габаритные размеры
Ширина передней колеи (со стандартными шинами) мм 1950 1950 1950 1950 1950 1950
Ширина задней колеи (со стандартными шинами) мм 1920 1920 1920 1920 1920 1920
Габаритная ширина со стандартными шинами мм 2550 2550 2550 2550 2550 2550
Габаритная длина мм 5240 5240 5240 5240 5240 5240
Габаритная высота кабины со стандартными шинами, без VarioGuide мм 2946 2946 3050 3050 3050 3050
Габаритная высота кабины со стандартными шинами, с VarioGuide мм 2980 2980 3099 3099 3099 3099
Макс. дорожный просвет мм 506 506 506 506 506 506
Колесная база мм 2783 2783 2783 2783 2783 2783

Масса
Масса трактора (базовая модель с кабиной - полные баки, без водителя) кг 7735.0 7735.0 7790.0 7980.0 7980.0 7980.0
Макс. разрешенная общая масса при скоростях до 40 км/ч кг 12500.0 12500.0 14000.0 14000.0 14000.0 14000.0
Макс. разрешенная общая масса при скоростях до 50 км/ч кг 12500.0 12500.0 14000.0 14000.0 14000.0 14000.0
Макс. нагрузка на фаркоп прицепа кг 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0
*Не доступно на территории Российской Федерации

FENDT 700 VARIO

Технические характеристики.
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It’s Fendt.  Потому что мы разбираемся в сельском 
хозяйстве.

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Германия

Fendt - всемирная торговая марка компании AGCO. 
Все данные, касающиеся комплектности поставки, внешнего вида, технических характеристик, 
габаритных размеров, массы, расхода топлива и эксплуатационных затрат соответствует 
информации, актуальной на момент публикации. К моменту приобретения изделия информация 
может измениться. Обслуживающий вас дилер Fendt будет рад проинформировать вас о других 
вариантах шин. Фото навесного оборудования может отличаться от моделей, представленных в 
конкретной стране.

RU/1901

www.fendt.com 




