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Почвы не так уж и много. Но всю ее можно 
сохранить с помощью Fendt.
Почва – это залог здоровья растений и высокой урожайности. Деликатное и заботливое отношение к почве  
обеспечит экономический успех в долгосрочной перспективе. Помимо эффективности и комфорта,  
защита почвы является одним из наших основных приоритетов при разработке тракторов. Если вы ищете  
непревзойденную эффективность передачи мощности и лучшую защиту почвы – вам нужен Fendt.
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Двигатель 1149 MT 1154 MT 1159 MT 1165 MT
Номинальная мощность (ECE R 120) кВт/л.с. 336/457 365/496 403/548 440/598
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Достигая знаковых результатов –  
Fendt 1100 MT.
Десятилетия опыта, постоянное развитие и непрерывное стремление помочь клиентам во всем  
мире достичь максимальной эффективности и производительности их работы были объединены  
для создания Fendt 1100 MT. Благодаря 12-цилиндровому двигателю AGCO Power и инновационной  
конструкции приводов данная модель задает новые стандарты в сфере передачи мощности,  
сохраняя при этом высочайшие дорожные характеристики.
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ГУСЕНИЧНЫЙ ТРАКТОР FENDT 1100 MT

Эталон в области передачи 
мощности: гусеничный трактор.

Удобная пружинная подвеска
Благодаря уникальной системе подвески, 
устанавливаемой на этих гусеничных тракторах, 
оба привода могут подстраиваться под рельеф 
поля независимо друг от друга. Опорные катки с 
подвеской прижимают гусеницу к земле, что 
позволяет всегда гарантировать максимальную 
площадь контакта с грунтом даже на неровных 
поверхностях.

Катки с маятниковой подвеской
Маятниковая подвеска катков обеспечивает 
равномерное распределение веса по всей 
поверхности гусеницы, чтобы повысить сцепление 
и увеличить площадь контакта. Опорные катки 
покрыты полиуретаном специального состава. 
Это полиуретановое покрытие, которое наносится 
непосредственно на стальную поверхность 
контакта катков, обеспечивает повышенную 
защиту от перегрева и износа. Это увеличивает 
эксплуатационный ресурс катков. Катки 
оснащены подвеской, позволяющей гусеницам 
гибко повторять рельеф поля. 

Уникальное шасси обеспечивает идеальное и 
постоянное сцепление с поверхностью
Это шасси является характерной чертой 
тракторов Fendt 1100 MT. В нем воплощен весь 
последний этап развития и реализации нашего 
многолетнего опыта работы с гусеничными 
системами Mobil Trac. На сегодня эта концепция 
лучше чем когда-либо удовлетворяет 
основополагающей цели: достичь максимальной 
площади контакта с землей для обеспечения 
наилучшего сцепления и низкого давления на 
грунт. Вы не обязаны верить нам на слово – просто 
взгляните на сравнительные тесты мощных 
тракторов в специализированном журнале 
сельскохозяйственной техники «profi»: Ни одна 
другая техника не способна настолько 
эффективно передавать мощность двигателя на 
землю (profi 12/2016).

Прочная и надежная конструкция без 
компромиссов
Гусеничное шасси имеет надежную конструкцию  
с резиновыми гусеницами. Эти гусеницы 
приводятся в движение при помощи силы трения, 
а не звезд и приводных зубьев. Приводные колеса 
на заднем мосту приводят гусеницы в движение и 
имеют большой диаметр, что позволяет увеличить 
площадь контакта между колесом и гусеницей и 
снизить проскальзывание гусеницы. Передние 
направляющие катки регулируют натяжение 
гусеницы путем сдвигания их вперед по 
внутренней поверхности гусеничного движителя. 
Давление, прилагаемое к направляющим каткам, 
создается гидроцилиндром и азотным 
аккумулятором, поэтому создаваемая сила 
натяжения гусеницы составляет всего 222,4 кН.
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Задний мост специальной конструкции 
обеспечивает увеличенный ресурс.

Доступно несколько видов гусениц с разными 
протекторами*.

* Внешняя ширина 3 м обеспечивается при установке стандартных гусениц 
шириной 698 мм (27,5").

Подвеска опорных катков обеспечивает идеальное повторение 
контуров поля и отсутствие чрезмерного погружения гусениц в 
почву.

Направляющий каток 
прижимается к гусенице при 
помощи натяжителя гусеницы, 
благодаря чему гусеница 
всегда остается в натянутом 
положении.

Большое приводное колесо 
передает момент к натянутой 
гусенице посредством силы 
трения.
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ДВИГАТЕЛЬ И КОРОБКА ПЕРЕДАЧ FENDT 1100 MT

Мощность и эффективность  
в любых ситуациях.

Мощная коробка передач
На Fendt 1100 MT устанавливается усиленная 
коробка передач 16x4 с функцией Speedmatching. 
Эта коробка передач управляется электронным 
способом с помощью рычага, расположенного 
справа от сиденья оператора на подлокотнике под 
названием TMC (Tractor Management Center – 
Центр управления трактором). Направление 
движения гусеничного трактора изменяется путем 
перемещения этого рычага вперед или назад. Для 
переключения вверх и вниз через все передачи 
оператору придется нажимать всего две кнопки. 
Поскольку литой стальной корпус коробки 
передач полностью интегрирован в конструкцию 
трактора, то она служит в качестве задней рамы, 
обеспечивая максимальную прочность.

Функция Power Management
Fendt 1100 MT имеет систему управления Power 
Management System, которая позволяет 
автоматически переключать передачи и 
контролировать обороты двигателя. Доступны 
два режима управления: «Максимальная 
мощность» и «Постоянная скорость». В режиме 
«Максимальная мощность» трактор 
автоматически включает пониженную передачу с 
более высоким крутящим моментом, если 
обороты двигателя падают ниже оптимального 
диапазона мощности из-за слишком высокой 
нагрузки. Как только нагрузка снижается, а 
обороты увеличиваются, коробка переключается 
обратно на изначальную передачу. В режиме 
«Постоянная скорость» оператор может задать 
конкретную скорость движения, которая будет 
поддерживаться в любых условиях. Когда данная 
функция включена, устройство автоматического 
регулирования выбирает комбинацию оборотов 
двигателя и передачи трансмиссии, которая 
позволит постоянно поддерживать заданную 
скорость.

Единственный в своем роде двигатель
Fendt 1100 MT оснащается 12-цилиндровым 
дизельным двигателем AGCO Power. Эти 
двигатели были специально разработаны, чтобы 
удовлетворять требования современного 
сельского хозяйства, и являются уникальными 
для тракторов. Конструкция V12 обеспечивает 
высокий крутящий момент и полностью 
нечувствительна к перегрузкам двигателя. 
Двигатель AGCO Power имеет рабочий объем 16,8 
литров и доступен в нескольких вариантах с 
номинальной мощностью от 457 до 598 л.с. Этот 
двигатель является более компактным по длине и 
высоте, чем рядный 6-цилиндровый двигатель. 
Этот двигатель работает очень тихо и не отвлекает 
водителя благодаря максимально компактной 
конструкции. Самые крупные и мощные 
гусеничные тракторы в модельном ряду Fendt 
обеспечивают высокий крутящий момент и с 
легкостью "проглатывают" пиковые нагрузки при 
работе в поле.

Чистое сгорание
С целью соблюдения последних норм выбросов 
данный двигатель был оснащен системой cEGR 
(Сooled Exhaust Gas Recirculation – рециркуляция 
охлажденных выхлопных газов) для снижения 
потребления AdBlue. Давление впрыска топлива в 
двигатель достигает 2000 бар, что положительно 
влияет на точность дозирования и синхронизацию 
фаз впрыска топлива.
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Турбонагнетатель с турбиной 
постоянной геометрии и электронно-
регулируемой перепускной заслонкой 
обеспечивает высокую 
производительность и длительный 
срок службы.

Впускной воздушный фильтр с 
сепаратором пыли обеспечивает 
поступление свежего и чистого 
воздуха.

Большой промежуточный 
охладитель выполняет роль 
второй ступени охлаждения: он 
значительно снижает 
температуру впускного воздуха 
и таким образом оптимизирует 
процесс сгорания.

Промежуточный радиатор iCAC 
осуществляет предварительное охлаждение 
нагнетаемого воздуха, благодаря чему 
повышается крутящий момент.

Двухступенчатый турбонаддув 
уменьшает эффект "турбоямы" на 
низких оборотах и обеспечивает 
максимальную эффективность с 
самого начала.

Благодаря широко 
открывающимся капотам 
добраться до каждого из 
компонентов можно без 
всякого труда.
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ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ВОМ FENDT 1100 MT

Превосходное оснащение для 
любого навесного оборудования.

Мощная гидравлическая система
Все тракторы Fendt 1100 MT оснащаются 
гидравлической системой закрытого типа (с 
закрытым центром), с контролем давления и 
подачи (линия нагрузки), которая быстро 
реагирует на изменения и позволяет осуществлять 
точное управление гидравлическим 
оборудованием. Специальный насос с 
переменным потоком подает до 224 л/мин к 
золотниковым клапанам и навеске. Все 
гидрооборудование питается от высоко 
расположенного резервуара масла, 
содержащегося внутри корпуса коробки передач и 
картера заднего моста. Для наиболее сложных и 
требовательных операций доступен насос 
мощностью 321 л/мин.

Активный поворотный тяговый брус
Для тракторов Fendt 1100 MT можно заказать 
активный поворотный тяговый брус без навески. 
Два гидроцилиндра под трактором подключены к 
одному из задних клапанов управления и 
поворачивают тяговый брус на 28° в обоих 
направлениях. Во время этого процесса тяговый 
брус передвигается на роликах и не изнашивается. 
Тяговый брус можно обездвижить с помощью 
болтов; если клапан управления переведен в 
плавающее положение, то тяговый брус может 
свободно поворачиваться, а в процессе поворота 
гидравлически амортизируется. Активный 
тяговый брус делает гусеничный трактор более 
универсальным и увеличивает влияние оператора 
на рабочий процесс.

Мощный подъемный механизм
Для всех тракторов Fendt 1100 MT можно заказать 
управляемую заднюю навеску на условиях Ex 
Works. Эта гидравлическая навеска доступна в 
категориях III или IV, а ее подъемная мощность 
равна 14 000 даН на крюках нижних тяг по всей 
длине хода. Электронный контроль и элементы 
управления обеспечивают точность работы 
подъемного механизма.

Электронное управление подъемным механизмом
Управление задней навеской осуществляется с 
помощью электроники. Электронная система 
регулирует работу гидравлического клапана для 
подъема и опускания навески, при этом оператор 
может задать различные параметры навески, 
такие как скорость подъема и опускания, 
максимальная высота подъема и тягово-
позиционное регулирование. Водитель 
настраивает работу системы EHR (Electronic 
Linkage Control – Электронное управление 
навеской) на экране TMC в кабине.

Полноценный ВОМ
В задней части трактора может устанавливаться 
опциональный ВОМ на 1000 об/мин. При 
включении ВОМ достигает скорости 1000 об/мин 
при оборотах двигателя 1979 об/мин. Задний ВОМ 
выполняет роль привода для агрегатируемого 
оборудования и делает гусеничный трактор еще 
более универсальным. Подпружиненные тормоза 
ВОМ блокируют ВОМ в выключенном положении.
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Если в работе необходима высокая подъемная мощность, 
высокопроизводительная гидросистема или ВОМ: Fendt 1100 MT 
справится с любой задачей.

Тяговый брус, который 
гидравлически поворачивается 
на 28° в каждую сторону, 
управляет агрегатируемым 
оборудованием с идеальной 
точностью.
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КАБИНА FENDT 1100 MT

Внутреннее оснащение,  
которое вас убедит.

Все под контролем
Центр управления трактором TMC (Tractor 
Management Centre) состоит из правого 
подлокотника, элементов управления и монитора: 
с его помощью осуществляется управление 
системами гусеничного трактора. Благодаря TMC 
оператор может удобно настроить все параметры 
трактора и централизованно управлять 
практически всеми его функциями. Подлокотник 
TMC устанавливается с правой стороны сиденья и 
повторяет его движения, поэтому все органы 
управления всегда удобно располагаются прямо 
под рукой оператора. Направление движения 
задается путем перевода рычага переключения 
вперед и назад. Передачи можно легко менять с 
помощью кнопок на рычаге переключения. Для 
управления гидравлическими клапанами 
устанавливаются переключатели с цветовой 
кодировкой.

Информационный центр
Экран TMC (Tractor Management Centre) является 
интерактивным цветным монитором. Он 
предоставляет водителю обзор всей важной 
информации о работе трактора. Кроме того, во 
время работы водитель может настроить большое 
количество функций трактора, используя 
соответствующие кнопки и рукоятки. При этом 
экран TMC позволяет быстро и без труда 
связываться с любым агрегатируемым 
оборудованием, подключенным через ISOBUS, и 
управлять им. Экран TMC подключен к камере 
заднего вида.

Кабина с низким уровнем шума
Кабина с четырьмя стойками, системой защиты от 
опрокидывания (ROPS) и наклоненным под углом 
капотом обеспечивает прекрасный обзор во всех 
направлениях. Эта кабина установлена   на самой 
высокой точке шасси и сдвинута к задней части 
трактора, чтобы оптимизировать обзор тягового 
бруса и рабочей зоны прямо за трактором. 
Оператор всегда имеет беспрепятственный обзор 
широкого агрегатируемого оборудования 
благодаря конструкции задней части. Настройка 
электрорегулируемых зеркал осуществляется из 
кабины. Независимые тесты подтверждают: 
Кабина Fendt 1100 MT является одной из самых 
тихих кабин в сегменте высокомощных тракторов 
с показателем в 67дБ (A) (profi 12/2016).

Эргономичная конструкция
Внутри кабины оператор пользуется сочетанием 
комфорта и функциональности. Герметичная 
кабина и сиденье с пневмоподвеской 
обеспечивают тихое и приятное пребывание за 
рулем трактора, а новая система 
кондиционирования воздуха с терморегулирующим 
клапаном TXV всегда поддерживает правильную 
температуру. Новая система звукопоглощения 
снижает уровень шума для оператора и 
окружающих.
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Четкая организация и обозначение 
переключателей существенно упрощает работу.

Эффективная система 
автоматического 
кондиционирования воздуха 
обеспечивает нужную 
температуру.

Четкая организация и обозначение переключателей  
существенно упрощает работу.

Опциональный сенсорный дисплей C3000 
предоставляет вам один из лучших обзоров 
системы навигации и вождения.

Вы можете вносить настройки трактора и 
агрегатов с помощью дисплея TMC.
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F	На переднюю раму можно 
навесить до 1996 кг балласта.

F	Шесть гидравлических 
клапанов, муфта для 
подсоединения безнапорного 
слива и PowerBeyond 
расположены в задней части 
трактора.

J	В задней части расположен 
12В разъем для питания внешних 
устройств. Разъем ISOBUS 
позволяет установить связь с 
агрегатируемым оборудованием.

J	12-цилиндровый двигатель AGCO Power работает очень плавно, а доступ к нему для проведения 
технического обслуживания осуществляется весьма просто.

FENDT 1100 MT

Подробная информация об 
оборудовании.

J	В качестве опции доступны 
пневматические тормоза 
прицепа.
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Стандартное и дополнительное оборудование
Стандарт:  g 

Дополнительно:  c 

g Галогенные рабочие фары прекрасно освещают пространство 
вокруг трактора. Светодиодные фары доступны в качестве опции.

g Во время работы все пространство впереди и по бокам трактора 
всегда освещается идеально. Также по заказу доступны светодиодные 
(LED) приборы освещения.
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С Fendt вы получаете передовой продукт, 
способный справиться с самыми сложными 
задачами. 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 сезона работы

- 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 горячий сезон, 
просто позвоните в свой сертифицированный 
сервисный центр в любое время суток по 
экстренной горячей линии.

100% качество. 100% сервис: Услуги Fendt Service
Мы предлагаем уникальный сервис, который 
обеспечит наивысшую возможную надежность  
и эффективность эксплуатации вашей техники 
Fendt:

- AGCO Finance – соглашения по  
финансированию и лизингу

- Fendt Care – продление обслуживания  
и гарантии

УСЛУГИ FENDT SERVICE

 

Непревзойденный продукт с 
превосходной гарантией и 
первоклассным обслуживанием.
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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. От 
выбора первоначального взноса до ежемесячных 
платежей и срока оплаты - вы можете установить 
общие условия, на которых будете финансировать 
свой Fendt. 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 любое 
время, мы предлагаем услуги индивидуального 
обслуживания и ремонта за пределами 
установленной законом гарантии. Стандартная 
гарантия покрывает 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.

УСЛУГИ FENDT SERVICE

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. Персональные данные для доступа в 
систему вы можете получить у вашего дилера 
Fendt.

Fendt Care Bronze Silver
Обслуживание Плановое 

техобслуживание, 
фиксированная 

стоимость 
техобслуживания

Покрытие рисков ремонта (за исключением износа)

Преимущества Надежность 
эксплуатации

Покрытие серьезных 
поломок

Полное покрытие на 
выгодных условиях

Полная защита при 
одновременном 
контроле затрат

Регулярное техническое 
обслуживание

Стоимость ремонта

Участие в расходах €490 €190 €0

Полный контроль над расходами и  
надежность планирования

8 лет / 10 000 
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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FENDT 1100 MT

Быстрое и простое  
обслуживание.

Дополнительное оборудование 
Fendt.
Дополнительное оборудование Fendt является 
прекрасным дополнением к вашей технике Fendt. 
Выберите из широкого спектра продукции, 
включающего смазочные материалы, AdBlue, 
комплекты ухода, аксессуары для кабин и многое 
другое. Все дополнительное оборудование можно 
приобрести исключительно у дилера Fendt.

Четыре необслуживаемые аккумуляторные батареи обеспечивают 
Fendt 1100 MT энергией.

Разъемы для натяжения гусениц также размещены таким 
образом, что к ним очень просто добраться.

В передней части трактора расположен разъем для магистрали 
сжатого воздуха, необходимого для очистки радиатора.

Большие блоки системы охлаждения очищаются без усилий.
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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 вашего хозяйства. 
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 заключается 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 Вам получить обновление 
программного обеспечения?
Программное обеспечение Fendt 
поддерживает обновления, поэтому 
ваша техника Fendt всегда оснащена 
последними технологиями. Это 
обеспечивает технологическую 
актуальность и сохраняет стоимость 
вашей техники Fendt, а в будущем 
обеспечит возврат инвестиций на том 
же уровне, как в день ее покупки. 
Обратитесь к вашему дилеру Fendt для 
получения подробной информации.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ.  

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О FENDT.
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Шасси
Плавная регулировка колеи g

Транспортер стандартной конструкции g

Транспортер усиленной конструкции c

2-контурная система подачи сжатого воздуха g

Навеска
Тягово-позиционное регулирование g

Задний подъемник с внешним управлением g

Вал отбора мощности
задний: фланцевый ВОМ 1000/1000E об/мин c

Внешние органы управления задним ВОМ c

Гидравлическая система
Линейный блок активации клапанов EHS g

До 6 электрических редукционных клапанов c

Power Beyond c

Безнапорный слив в задней части g

Задние гидравлические выходы с подключением под давлением с двух сторон g

Дополнительное оборудование
Дышло категории 4 g

Дышло категории 5 c

Передние грузы, различные размеры g

Знак широкого транспортного средства g

Двигатель
Предварительный обогрев двигателя c

Блок предварительного подогрева (двигатель, гидравлическое масло) c

Трансмиссия
Круиз-контроль g

Органы управления Vario
готовность для автоматического рулевого управления g

Кабина
Кабина Comfort Cab g

Кресло пассажира g

Рулевая колонка с регулировкой по высоте и наклону g

Система обогрева с бесступенчатым вентилятором g

Кондиционер g

Встроенный автоматический климат-контроль c

Рулонный козырек на заднем окне c

Рулонный козырек на правом окне c

Параллельный передний стеклоочиститель g

Очиститель/омыватель заднего стекла g

Внешнее зеркало заднего вида с электрической регулировкой и обогревом g

Радиоприемник с проигрывателем CD/MP3 c

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

c

Радар g

Осветительные приборы
Галогенные передние фары g

Задние рабочие фары g

Рабочие фары на передней стойке g

Светодиодные рабочие фары на стойке “A” c

Задние светодиодные рабочие фары на крыше c

Передние светодиодные рабочие фары на крыше c

Проблесковый маяк g

Стандартное и дополнительное оборудование
Стандарт:  g 

Дополнительно:  c 

FENDT 1100 MT

Варианты комплектации.
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1149 MT 1154 MT 1159 MT 1165 MT
Двигатель
Номинальная мощность (ECE R 120) кВт/л.с. 336/457 365/496 403/548 440/598
Максимальная мощность (ECE R 120) кВт/л.с. 362/492 394/536 435/592 475/646
Цилиндры количество 12 12 12 12
Диаметр цилиндра/ход поршня мм 111/145 111/145 111/145 111/145
Объем см³ 16800 16800 16800 16800
Номинальные обороты двигателя об/мин 2100 2100 2100 2100
Макс. крутящий момент (при 1500 об/мин) Нм 2170 2360 2600 2840
Объем топливного бака л 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0
Объем бака AdBlue л 106.0 106.0 106.0 106.0
Диапазон постоянной мощности об/мин 1500-2100 1500-2100 1500-2100 1500-2100

Трансмиссия и ВОМ
Тип трансмиссии CAT TA22 CAT TA22 CAT TA22 CAT TA22
Максимальная скорость км/ч 40 40 40 40
Задний механизм отбора мощности 1000 1000 1000 1000
Обороты двигателя при ном. оборотах заднего ВОМ (1000 PTO) об/мин 1980 1980 1980 1980

Навеска и система гидравлики
Насос с регулируемой подачей л/мин 224 224 224 224
Насос с регулируемой подачей - опция 1 л/мин 321 321 321 321
Рабочее давление бар 200 200 200 200
Мак. количество клапанов (передний/центральный/задний) количество 0/0/6 0/0/6 0/0/6 0/0/6
Макс. объем заправки гидравлического масла л, ориент. 267 267 267 267
Макс. допустимый объем гидравлического масла для отбора л 120 120 120 120
Подача через задние гидравлические выходы  (все клапаны) л 140 140 140 140
Макс. грузоподъемность задней навески даН 14000 14000 14000 14000

Электрооборудование
Макс. ток, подаваемый на разъем ISOBUS A 30 30 30 30

Гусеничные траки
Угол поворота первичной подвески градусы 3 3 3 3
Ход подвески переднего направляющего колеса мм 150 150 150 150
Полная ширина ведущего колеса мм 225 225 225 225
Полная ширина опорного катка мм 224 224 224 224
Стандартные гусеницы 27.5" Standard AG 27.5" Standard AG 27.5" Standard AG 27.5" Standard AG
1. Дополнительная гусеничная лента 27.5" Extreme AG 27.5" Extreme AG 27.5" Extreme AG 27.5" Extreme AG
2. Дополнительная гусеничная лента 30" Extreme AG 30" Extreme AG 30" Extreme AG 30" Extreme AG
3. Дополнительная гусеничная лента 30" Extreme APP 30" Extreme APP 30" Extreme APP 30" Extreme APP

Габаритные размеры
Ширина колеи (для последовательных гусениц) мм 2286 2286 2286 2286
Мин. ширина колеи (для последовательных гусениц) мм 2286 2286 2286 2286
Макс. ширина колеи (для последовательных гусениц) мм 2350 2350 2350 2350
Габаритная ширина для последовательных гусениц мм 3000 3000 3000 3000
Габаритная длина**) мм 6755 6755 6755 6755
Габаритная высота - кабина Comfort Cab мм 3460 3460 3460 3460
Макс. дорожный просвет мм 460 460 460 460
Колесная база (от ведущего колеса до переднего направляющего колеса) мм 3000 3000 3000 3000

Масса
Масса трактора (базовая модель с кабиной - полные баки, без водителя) кг 19365.0 19365.0 19365.0 19365.0
Макс. разрешенная общая масса кг 27000.0 27000.0 27000.0 27000.0
Макс. нагрузка на фаркоп прицепа кг 4536.0 4536.0 4536.0 4536.0

* = Оборудование зависит от страны  /  ** = Если значения ширины транспортерной ленты больше 27,5", а ширины колеи 
больше 2286 мм, внешняя ширина 3 м не соблюдается. Если значения внешней ширины больше 3 м, в отдельных странах 
могут потребоваться специальные разрешения для движения по дорогам.

FENDT 1100 MT

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.
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www.fendt.com 




