
Трактора для специалистов
Vigneto Largo Basso



Agricube
Vigneto Largo Basso

Превосходный помощник 
для тех, кому необходимы 
характеристики мощности и 
компактности

Carraro все больше специализируется в про-
изводстве моделей с заниженным профилем, 
представляя наряду с уже известной моделью 
Frutteto Basso (FB), новую модель Vigneto Largo
Basso (VLB). Сохраняя компактные характе-
ристики трактора Frutteto Basso (FB), модель 
Vigneto Largo Basso (VLB) характеризуется 
передним мостом 1155 мм, достигая таким 
образом минимального расстояния между 
колесами 1350 мм (как с колесами 20", так и с 
колесами 24"). 

Agricube Vigneto Largo Basso (VLB), благодаря 
собственным характеристикам, является опти-
мальным помощником для тех, кому требуется 
трактор, объединяющий как показатели мощ-
ности и надежности, так и компактности по 
высоте и ширине.

Представляя эту новую модель, Carraro под-
тверждает собственное призвание в сфере 
производства специальных тракторов для 
фруктовых садов и виноградников, уделяя 
особое внимание требованиям средиземно-
морского сельского хозяйства.

К классической трансмиссии 24+24, с меха-
ническим реверсом и механическим Hi-lo, 
добавляется вариант 24+12 с электрогидрав-
лическим реверсом и электрогидравлическим 
Hi-lo. Трансмиссия 24+12 всегда совмещается 
с синхронизованным ВОМ с электрогидравли-
ческим приводом.

Vigneto Largo Basso (VLB), разработанный 
подразделением тракторов Группы, был соз-
дан при тесном сотрудничестве технического 
персонала и маркетинга компании Carraro с 
собственной торговой сетью, работающей с 
целью сообщения производителю требований 
собственных заказчиков. Быстрый и прямой 
обмен информацией, от заказчика изготовите-
лю, который предназначен для еще большего 
расширения для продукции будущего.



ДВИГАТЕЛЬ FPT, F5C EURO IIIa FPT, F5C EURO IIIa

Максимальная мощность ISO кВт/л.с. 55 кВт / 74,8 л.с. 65 кВт / 88,4 л.с.

Объем цилиндра и число цилиндров 3200 куб.см. / 4 турбо 3200 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 
Рычаг 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 2400 кг

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

Производительность насосов с 2 
насосами (базовая конфигурация)

64,7 + 28,9 л/мин.

ТРЕХТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

CAT 2/1/1N 

МЕСТО ВОДИТЕЛЯ

Передняя убирающаяся защитная дуга

КОЛЕСА

Передние 280/70R16

Задние 360/70R24

ГАБАРИТЫ

Длина (без балласта) 3840 мм

Высота 1000 мм сиденье / 1250 мм капот / 2457 мм поднятая защитная дуга

Межколесная база 2085 мм

Мин./макс.расстояние между колесами 1350 мм/1577 мм

ТАБЛИЦА СОВМЕЩЕНИЯ

Передние – задние колеса 280/70R16 – 360/70R24

280/70R16 – 380/70R24

260/70R16 – 380/70R20

280/70R18 – 440/65R24

VLB 80/90 л.с.

FB 80/90 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



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

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.

www.carrarotractors.com

RU


