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Модельный ряд 
Agricube обновляется
Более полное пред-
ложение для всё 
более специализи-
рованного сельско-
го хозяйства

С внедрением нового двигателя 
Stage IIIB, соответствующего требо-
ваниям стандарта по соблюдению 
пределов выбросов, компания 
Carraro обновляет модельный ряд 
Agricube не только путём установки 
новых двигателей FPT с системой 
постобработки выхлопных газов, 
установленной снаружи капота 
(DOC+DPF), но также расширив пред-
ложение продукции дополнительны-
ми моделями и опциями, делающи-
ми эти трактора ещё более соответ-
ствующими требованиям каждого 
конкретного клиента.



Vigneto 
Largo

Vigneto  
Largo Basso

Vigneto

Компактный  
и более мощный двигатель
› Новый двигатель FPT 3,400 CC с 

электронной системой впрыска, 
самый компактный в своей категории, 
увеличивает максимальную мощность, 
предлагая пять вариантов от 75 до 105 лс.

› Правильный уровень выбросов Stage 
IIIB обеспечивается системой обработки 
выхлопных газов с каталитическим 
фильтром (DOC) и сажевым фильтром 
(DPF). Наличие последнего фильтра, 
в частности, обеспечивает отличную 
отдачу по сравнению с двигателями, 
использующими только один фильтр DOC.

Наш козырь - 
гидравлическая система
› Carraro Tractors повышает мощность 

гидравлических систем путём внедрения 
четырёх электрогидрораспределителей 
и функции Deport. Все распределители в 
варианте с механическим управлением 
оснащены съёмным фиксатором, 
переключаемые с простым/двойным 
эффектом.

› Данные системы питаются от двух  
гидравлических насосов с объёмом до 
97 л/мин, или от трёх гидравлических 
насосов, которые увеличивают объём до 
127 л/мин.

Новый ассортимент, 
наибольший выбор!



Frutteto

Frutteto
Largo

Frutteto
Basso

Более универсальный  
ассортимент
› Широкий выбор мостов и трансмиссий 

компании Carraro вместе с внимательным 
изучением систем стандартизации 
позволяют покрыть запросы клиентов 
как в плане ширины междурядий, так и 
в плане высоты транспортного средства 
для работы под перголами или кроной.

› Чтобы подчеркнуть универсальность, 
предлагаются новые опции от 
электрогидрораспределителей до 
автоматического подключения полного 
привода. Последний, в сочетании с 
угловым датчиком рулевого управления, 
обеспечивает меньший радиус поворота в 
конце ряда.

Стиль и цвет 

› Сохраняя неизменной высоту капота, 
чтобы не нарушить функциональность 
машины, были пересмотрены стилевые 
линии с улучшением доступа к 
моторному отсеку благодаря внедрению 
легкосъёмных боковин.

› Завершает стиль эволюция оттенка 
серого цвета Carraro, который 
подчёркивает новые линии  и делает 
трактор уникальным.



V

VL

F

FL

1.0-1.1 1.1-1.2 1.2-1.3 1.3-1.4 1.4-1.5 1.5-1.6 1.6-1.7 1.7-1.8 1.8-1.9 1.9-2.0 2.0-2.1

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
[кВт/л.с.]

ВАРИАНТ ТРАНСМИССИЯ

МОДЕЛЬ 55/74,8 61,1/83 67,1/91 72/98 77/105 OOS CAB
24+24  

Mech. Reverse  
Mech HI-LO 
40км/ч 4WD

24+24  
Mech. Reverse 

EH HI-LO 
40км/ч 4WD

24+12  
Mech. Reverse 

EH HI-LO 
40км/ч 4WD

Vigneto 75 V 85 V 95 V 105 V

Vigneto Largo 75 VL 85 VL 95 VL 105 VL 115 VL

Vigneto Largo 
Basso 75 VLB 85 VLB 95 VLB 105 VLB 115 

VLB

Frutteto 75 F 85 F 95 F 105 F 115 F

Frutteto Basso 75 FB 85 FB 95 FB 105 FB 115 FB

Frutteto Largo 95 FL 105 FL 115 FL

1.0-1.1 1.1-1.2 1.2-1.3 1.3-1.4 1.4-1.5 1.5-1.6 1.6-1.7 1.7-1.8 1.8-1.9 1.9-2.0 2.0-2.1

Наши модели
Варианты с кабиной

Минимальная и максимальная ширина  
тракторов с кабиной

 Доступен   Не доступен



VLB

FB

VLB-CAB

1.0-1.1 1.1-1.2 1.2-1.3 1.3-1.4 1.4-1.5 1.5-1.6 1.6-1.7 1.7-1.8 1.8-1.9 1.9-2.0 2.0-2.1

ПЕРЕДНИЙ МОСТ
[мм]

ЗАДНИЙ МОСТ
[мм]

МОДЕЛЬ 925 990 1155 1325 1460 1640 892 972 1242 1540 1100

Vigneto

Vigneto Largo

Vigneto Largo 
Basso CAB

Frutteto

Frutteto Basso

Frutteto Largo

1.0-1.1 1.1-1.2 1.2-1.3 1.3-1.4 1.4-1.5 1.5-1.6 1.6-1.7 1.7-1.8 1.8-1.9 1.9-2.0 2.0-2.1

Наши модели
Низкие модели без кабины 
(Operator Open Station)

Минимальная и максимальная ширина  
тракторов без кабины



Компания Carraro предлагает две занижен-
ные модели, способные удовлетворить все 
потребности специализированного сельско-
го хозяйства по выращиванию культур под 
тентом, перголами или в горшках.
Модели VLB и FB отличаются 
разнообразным выбором передних и 
задних мостов и шириной между крыльями, 
которые обеспечивают минимальную 
ширину машины начиная с 1,35 м для 
модели VLB и 1,55 м для модели FB.

К модели VLB добавляется модель 
с кабиной “Pergola”, новое решение, 
разработанное для повышения комфорта 
операторов.
Обе модели могут устанавливаться 
на шины типоразмера 20" и 24", чтобы 
удовлетворять различные потребности в 
плане высоты машины и привода.
Решения 20" и 24" разработаны с точки 
зрения платформы, чтобы брызговики как 
можно плотнее прилегали к арке колеса.

Vigneto или Vigneto Largo Basso,  
какой трактор выбрать?
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› Оба варианта оснащены передними мостами 
Carraro. Модель VLB с мостом 20.09 с углом 
поворота 55° и модель FB с мостом 20.16 и углом 
поворота 52°. 

› Оба моста оснащены автоматической системой  
управления заносом (limit slip).

Конфигурации передних  
и задних мостов



Оснащение  
и опции

 Новая рабочая 
консоль

› Консоль доработана таким образом, чтобы 
вместить в себя все рабочие органы  
управления транспортного средства.

› Положения выключателей и рычагов управления 
разработаны так, чтобы растительность не могла 
помешать управлению.

 Электронный регулятор 
оборотов двигателя

› С появлением двигателей Common Rail внедряется 
электронный акселератор, расположенный на 
правой консоли для удобства использования. К 
этому добавляется возможность настройки двух 
рабочих режимов двигателя, которые позволяют 
оператору упростить работу между рядами 
и повороты в конце поля простым нажатием 
на кнопку. Для механического подъемника 
предусмотрена практичная дистанционная система 
контроля с механической системой управления в 
качестве опции.



 Дуга безопасности 
с усилителем

 Функция Deport  
для профессионалов

› Функция deport обеспечивает боковое смещение 
орудия с помощью гидравлической системы 
посредством переключателей на консоли 
и выравнивание уровня двух кронштейнов 
подъёмника с помощью гидравлического поршня.



 Больше технических свойств 
гидравлической системы

› Гидравлическая система улучшена по 
сравнению с предыдущим вариантом 
благодаря множеству опций. Среди них:
– возможность лучшего управления подачей 

масла с опцией 3 гидравлических насосов, 
которая позволяет достичь макс. расхода 
120 л/мин

– распределители оснащены съёмным 
фиксатором для лучшей модулярности 
гидравлических распределителей

– гидравлическая система всех моделей 
оснащена возвратной масляной трубой, 
которая в топ-варианте (с промежуточным 
делителем потока) оснащена водоотводом 
для всего оборудования, работающего от 
гидравлического двигателя.

 Дополнительные вентральные  
гидравлические захваты

› С целью обеспечения лучшего управления 
вентральным и фронтальным оборудованием 
предусмотрены 4 быстроразъёмных захвата с 
возвратной масляной трубой.





3906

2085

Новая модель  
VLB с кабиной “Pergola”

Компактность  
и комфорт 
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 Новая кабина “Pergola”
› Конструктивное исполнение кабины не 

требует установки защитной дуги на машину.
› Выпускаемая серийно с кондиционером 

и отопителем, предлагает широкий обзор 
благодаря переднему стеклу с двойным 
утолщением, вставленному в изогнутые 
стойки. Это позволяет легко проходить между 
растениями, которые скользят по кабине, не 
нанося ей вреда.





 Новая внутренняя оснастка 

› Ширина кабины, которая на высоте 
брызговиков достигает почти 1,1м, 
обеспечивает эргономичность рабочего 
места водителя и лёгкий доступ к органам 
управления, благодаря специальной 
разработке консолей органов управления.



Послепродажное 
обслуживание

Компания Carraro Tractors постоянно зани-
мается своим развитием, чтобы удовлетво-
рить высокие требования своих клиентов, 
предлагая решения, объединяющие эксплу-
атационные свойства, качество и надёж-
ность с универсальностью использования 
на поле специальных тракторов.
Сопровождение клиента продолжается 
и после продажи трактора Carraro на 
протяжении всего срока службы машины. 
Используя сеть  уполномоченных дилеров, 
компания Carraro Tractors гарантирует 

надёжное обслуживание, направленное 
на то, чтобы помочь пользователю 
получить наибольшую выгоду и рабочую 
эффективность. 
Компания Carraro Tractors также 
разработала программу обучения 
Carraro Academy и ряд услуг, связанных 
с послепродажным обслуживанием, 
чтобы передать своим дилерам высокие 
профессиональные навыки, глубокие 
знания продукта, и обеспечить отличное 
обслуживание.

 Гарантия на оригинальные 
запчасти

› Оригинальные запчасти Carraro разработаны и 
изготовлены для обеспечения в течение времени 
характеристик надёжности и эксплуатационных 
качеств машины. 

› Они являются результатом ноу-хау компании 
Carraro, опыта и постоянных усилий в области 
исследований и разработок, позволяющих 
предоставить наилучшие решения в плане 
производительности и срока службы.

 Смазки и масла CarraroOil

› Смазки и масла CarraroOil вместе с фильтрами 
Carraro защищают от износа и улучшают  
характеристики трактора, увеличивая 
продолжительность  
ваших вложений.

Оригинальные запчасти



 Теоретические занятия в 
аудитории

› Технические курсы Carraro Academy 
предназначены для всех дилеров, мастерских 
и специалистов сектора, которые должны 
выполнять ремонт в соответствии  
с высокими стандартами качества Carraro, 
сокращая время работы.

› Хотите получать обновления о продукции  
и услугах Carraro Tractors? Запишитесь на наши 
курсы на сайте carrarotractors.com

 Технические  
видеоматериалы онлайн

› В разделе Academy сайта  
carrarotractors.com можно войти в базу данных  
видео технических руководств.

› Благодаря этой платформе электронного 
обучения, технические “знания” доступны 
в любом месте и находятся на расстоянии 
щелчка.

Обучение  
в аудитории и онлайн

Техническое обслуживание  
и диагностика

 Carraro Diagnostic System
› Carraro Dianostic System - это новый инструмент 

диагностики, разработанный для всех машин 
Carraro, оснащённых электронным блоком 
управления ECU.

› Диагностику, перепрограммирование, удаление 
ошибок, испытательные процедуры теперь можно 
выполнятьvна тракторах Carraro.

 Техническая документация
› Раздел послепродажного обслуживания на сайте 

carrarotractors.com содержит всю техническую 
документацию относительно технического 
обслуживания, диагностики и ремонта продукции 
Carraro Tractors.

› Эта важная информация доступна для 
официальной сети Carraro Tractors и независимых 
мастерских, которые нуждаются в технической 
документации. Руководство оператора также 
доступно для всех клиентов Carraro.



Технические характеристики
Vigneto Largo Basso
Frutteto Basso

МОДЕЛЬ 75 85 95 105 115
Максимальная мощность ISO кВт 55,0 62,3 67,9 75,9 77,0

Максимальная мощность ISO л.с. 74,8 84,7 92,3 103,2 104,7

Число оборотов при максимальной 
мощности, об/мин

2.300 2.000 2.000 2.000 2.000 - 2.300

Максимальный момент Нм 309 334 366 406 403

Число оборотов при максимальном 
крутящем моменте, об/мин

1.500 1.400 1.500 1.600 1.600

VLB FB
ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель, изготовитель FPT – F34 (STAGE 3B) – 3.400 см 3  FPT – F34 (STAGE 3B) – 3.400 см 3

Число цилиндров/Конфигурация 4 · турбо интеркулер · 2 клапана на цилиндр · Common rail 1600 бар · Клапан EGR
Система подавления выбросов загрязняющих веществ DOC+DPF

Система охлаждения Жидкостная Жидкостная

Емкость топливного бака 74 л 74 л

Емкость бака с передним отбором 
мощности

52,3 л 52,3 л

Выхлоп Горизонтальный Горизонтальный

Аккумуляторная батарея 100 Ah 100 Ah

Генератор переменного тока 80 A  80 A 

Стартер 4,2 кВт 4,2 кВт

ТРАНСМИССИЯ

24 + 24
24 передние передачи
24 задние передачи

Рычаги переключения передач: Боковые · Коробка передач: 4 передаточных 
числа, синхронизирована для переключения передач · Диапазон: 3 диапазона 
скоростей медленный/средний/быстрый · Переключение на повышенную - 
пониженную передачи: механическое · Реверс: механический
Минимальная скорость трактора: 0,5 км/ч с передними колесами 24”
Максимальная скорость трактора: 42 км/ч с задними колесами 24”

24 + 12 FWD-REV
24 передние передачи
12 задних передач

Реверс: Электрогидравлический · HI-LO: Электрогидравлический · Рычаги 
передач: боковые · Коробка передач: 4 синхронизованных передаточных 
числа · Диапазоны: 3 диапазона скоростей медленный/средний/быстрый 
синхронизированной коробки передач
Минимальная скорость трактора: 0,5 км/ч с передними колесами 24”
Максимальная скорость трактора: 42 км/ч с задними колесами 24”

МЕХАНИЧЕСКИЙ ОТБОР МОЩНОСТИ 
С СЕРВОПРИВОДОМ

Скорость (диск сухого сцепления) 540 / 540 E – 540 / 1.000 540 / 540 E – 540 / 1.000

ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ОТБОР МОЩНОСТИ

Скорость 540 / 540 E – 540 / 1.000 540 / 540 E – 540 / 1.000

Синхронизованный ВОМ Базовая версия Базовая версия

СЦЕПЛЕНИЕ

Независимое, сухое,
с двойным диском из cerametallik

12” 12”

ТОРМОЗА

Привод Механический и гидравлический, 
10 дисков в масляной ванне

Механический и гидравлический, 
10 дисков в масляной ванне



VLB FB
БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА

Тип Механический, с 
электрогидравлическим 
Электрическое Гидравлическое

Механический, с 
электрогидравлическим 
Электрическое Гидравлическое

ПЕРЕДНИЙ МОСТ

Максимальный угол поворота 55° 52°

Расстояние между фланцами 1.155 мм 1.325 мм

Сцепление 4WD Электрогидравлическое Электрогидравлическое

Блокировка дифференциала Ограниченная пробуксовка Ограниченная пробуксовка

ЗАДНИЙ МОСТ

Тип Планетарный с передаточным 
отношением 6:1

Планетарный с передаточным 
отношением 6:1

Расстояние между фланцами 972 мм 1.242 мм

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Производительность насосов (л/мин.) 66,8 + 29,8 (базовая)  66,8 + 29,8 + 29,8 (опция)

Распределители 2-3 механических распределителя

ТРЕХТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ И ЗАДНИЙ ПОДЪЕМНИК

Максимальная грузоподъемность 2.400 кг 2.400 кг

Подъем Механический с позиции, 
с усилием и смешанным управлением

Механический с позиции, 
с усилием и смешанным управлением

Категория 2 / 1 / 1N 2 / 1 / 1N

Параллельные С быстродействующим креплением, 
регулируемые

С быстродействующим креплением, 
регулируемые

ТРЕХТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ И ПЕРЕДНИЙ ПОДЪЕМНИК / ОТБОР МОЩНОСТИ

Максимальная грузоподъемность 1.500 кг 1.500 кг

Отбор мощности 1.000 об./ мин. 1.000 об./ мин.

БУКСИРОВОЧНЫЕ КРЮКИ ДЛЯ ИТАЛИИ

Штыревые (базовая версия), выдвижные 
(по заказу)

Категория Cuna C (базовая версия), Категория Cuna C + D2 (опция)

БУКСИРОВОЧНЫЕ КРЮКИ - ЭКСПОРТНЫЙ ВАРИАНТ

Штыревые (базовая версия), выдвижные 
(по заказу)

Категория ЕС Категория ЕС

ПЕРЕДНИЕ БАЛЛАСТЫ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ШИНЫ)

Опция 4 компонента x 25 кг (100 кг)
6 компонентов x 25 кг (150 кг),  
10 компонентов x 25 кг (250 кг)

4 компонента x 25 кг (100 кг)
6 компонентов x 25 кг (150 кг),  
10 компонентов x 25 кг (250 кг)

ВОДИТЕЛЬСКОЕ МЕСТО ПЛАТФОРМА

Платформа На подвеске, звукоизолированная, 
на 4 резинометаллических шарнирах

На подвеске, звукоизолированная, 
на 4 резинометаллических шарнирах

Защитная дуга Передняя, регулируемая Передняя, регулируемая

Рулевое колесо Фиксированное Фиксированное

Сиденье С механической подвеской, из ПВХ С механической подвеской, из ПВХ

Руководство оператора На русском языке На русском языке

МЕСТО ВОДИТЕЛЯ

Кабина подвесная на резинометаллических 
шарнирах; Low profile
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Габариты
Vigneto Largo Basso
Frutteto Basso



VLB FB
Габариты с передними колесами 240/70R16 240/70R16

Габариты с задними колесами 360/70R20 360/70R20

A Габаритная длина 3.950 мм 3.950 мм

B Мин. и макс.расстояние между колесами 1.596 мм / 1.336 мм 1.792 мм / 1.532 мм

C Высота с поднятой защитной дугой (CAB) 2.390 мм (1.880 мм) 2.390 мм

D Межколесная база 2.085 мм 2.074 мм

E1 Колея передних колес 1.278 мм / 1.202 мм 1.374 мм / 1.258 мм

E Колея задних колес 1.226 мм / 966 мм 1.422 мм / 1.162 мм

F Внутренняя ширина крыльев 520 мм 600 мм

G Максимальная высота капота 1.300 мм 1.300 мм

H Передний и задний просвет до земли 230 мм (передн.)
210 мм (задн.)

230 мм (передн.)
210 мм (задн.)

I Высота водительского места (сиденье кресло) 1.000 мм 1.000 мм

Общий вес Без водителя и переднего балласта 2.680 кг
2.790 кг (CAB)

2.740 кг

Сочетание дополнительных шин Передние 280/70R16 
Задние 360/70R24
Передние 240/70R16 
Задние 360/70R20

Передние 280/70R16 
Задние 360/70R24
Передние 240/70R16 
Задние 360/70R20
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Данные, содержащиеся в 
данном документе, носят 
чисто ориентировочный 
характер; описанные модели 
могут быть изменены, 
без предварительного 
предупреждения 
Изготовителем. 

На рисунках и фотографиях 
может быть представлено 
дополнительное оснащение, 
предназначенное для 
других стран. Для получения 
любой другой информации 
обращайтесь к нашей торговой 
сети.

Carraro Tractors
Viale del lavoro, 1 
45100 Rovigo
Italia
Tел. +39 0425 403611
Факс +39 0425 403674

info@carrarotractors.com


