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Agricube
Frutteto Largo

Новый трактор для фруктового 
сада, предусмотренный также 
для полевых работ

Проектирование является сердцем компаний, 
которые на основе опыта прошлого, хотят 
уверенно чувствовать себя в настоящем для 
проецирования собственных задач в будущем. 
Именно таков дух, обуславливающий стремле-
ние Carraro в сфере разработки специальных 
тракторов. С серией тракторов Frutteto Largo 
(FL) бренд Carraro расширяет собственную 
гамму продукции, доводя до шести количе-
ство представленных моделей: Vigneto (V), 
Vigneto Largo (VL), Frutteto (F), Frutteto Largo 
(FL), Frutteto Basso (FB) и Vigneto Largo Basso 
(VLB).

Серия Frutteto Largo (FL), предусмотренная как 
с убирающейся передней защитной дугой, так 
и с кабиной с системой обогрева/кондициони-
рования, производится с двигателем FPT NEF, 
4 цилиндра турбо интеркулер, 74 кВт/100 л.с. 
Предусмотрены две опции для трансмиссии 
Carraro: 24+24 с реверсом и синхронизован-
ными Hi-lo или 24+12 с реверсом и электроги-
дравлическими Hi-lo.

Характеристики Frutteto Largo (FL):

 › Передний мост heavy duty 1460 мм с 55°  
  углом поворота
 › Максимальное расстояние между  
  колесами 2426 мм
 › Компактная кабина 1200 мм, пригодная  
  для использования в рядах
 › Усиленное 3-точечное крепление
 › Низкий центр тяжести, для возможности 
  использования на наклонных участках  
  земли
 › Задняя грузоподъемность 2600 кг,  
  с опцией 3000 кг

Универсальный, прочный и высокоэффек-
тивный - именно таковы характеристики 
этой новой модели, разработанной для ис-
пользования как для полевых работ, так и 
во фруктовом саду. Низкий центр тяжести и 
заниженный профиль делают его пригодным 
для использования на холмистых и горных 
участках, с гарантией большей стабильности 
по сравнению с традиционными стандартны-
ми тракторами.



ДВИГАТЕЛЬ FPT, NEF  EURO IIIa

Максимальная мощность ISO кВт/л.с. 74 кВт / 100,6 л.с.

Объем цилиндра и число цилиндров 4500 куб.см. / 4 турбо интеркулер

ТРАНСМИССИЯ

24 + 24
24 передние передачи
24 задние передачи

Реверс: Механический · Hi-Lo: Синхронизованный
Рычаги передач: Боковые · Коробка передач: 4 синхронизованных 
передаточных числа · Диапазоны: 3 диапазона передач Средний/Медленный/
Быстрый синхронизованный · Скорость трактора: 40 км/ч
Минимальная скорость трактора: 0.5 км/ч

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 передач Средний/Медленный/
Быстрый синхронизованный · Скорость трактора: 40 км/ч
Минимальная скорость трактора: 0.5 км/ч

ВОМ С сервоприводом для 24+24 / Электрогидравлический для 24+12

Скорость (диск сухого сцепления) 540/540e – 540/1000 об.мин.

Синхронизованный ВОМ Опция для 24+24 / Базовый для 24+12

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Максимальная грузоподъемность 2600 кг (базовая) / 3000 кг (опция)

Распределители 2 распределителя: 1 SE/DE SRN + 1 SE/DE SRN (4 задних выхода) с 2 
насосами

Производительность насосов 56,5+24,9 с 2 насосами (базовый) / 56,5+24,9+26,2 с 3 насосами (опция)

ТРЕХТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

CAT 2 с боковыми стабилизаторами

МЕСТО ВОДИТЕЛЯ

Передняя убирающаяся защитная дуга / Кабина с системой обогрева и кондиционирования

КОЛЕСА

Передние 320/70R20

Задние 480/65R28

ГАБАРИТЫ

Длина (без балласта) 4078 мм

Высота 2385 мм (кабина) / 2533 мм (защитная дуга)

Межколесная база 2211 мм

Мин./макс.расстояние между колесами 1621 мм/2426 мм (Макс.предел для дорожного движения: 2220 мм)

ТАБЛИЦА СОВМЕЩЕНИЯ

Передние – задние колеса 320.70R20 – 480.65R28

300.70R20 – 420.70R28

320.70R20 – 420.70R28

280.70R20 – 420.70R24

280/70R20 – 380.70R28

2.2 / 2.3 2.3 / 2.4

VL 80/90/100 л.с.

F 80/90/100 л.с.

V 80 л.с.

FL 100 л.с.

1 / 1.1

Максимальная ширина трактора (метры)

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 2 / 2.1 2.1 / 2.2



Carraro Spa

Via Olmo, 37 
35011 Campodarsego
Italia
Tел. +39 049 9219111
Факс +39 049 9289111

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

Carraro Tractors
Sales & Engineering 
Via Trentino, 4/6
35043 Monselice 
Italia
Tел. +39 0429 1709111
Факс +39 049 9289271

info@carrarotractors.com

www.carrarotractors.com

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.

RU


