
 Оснащение современными российскими 
экономичными дизелями 
с электронным впрыском 
(экологический стандарт STAGE IIIa)

 Транспортный габарит, позволяющий 
эффективно перемещаться по дорогам 
различного уровня без дополнительных 
разрешений

 Традиционная для КИРОВЦЕВ шарнирная 
рама обеспечивает наилучшую 
развесовку, тягу, высокую проходимость 
и маневренность в самых сложных 
дорожных условиях

 Просторная кабина оснащена системой 
управления КОМАНДПОСТ® 2, 
кондиционером, отопителем, бортовым 
компьютером (опция)

 Комплект сдваивания колес (опция)

 Гидромеханическая коробка передач 6F/3R 
c блокируемым гидротрансформатором 
(трактор с автоматизированной КП, 6F/8R – 
на испытании)  

 Универсальность: мультилифт с гаммой 
тягово-сцепных устройств, сельхознавеска, 
маятниковое прицепное устройство (опция)

КИРОВЕЦ серии К-4



Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47   
Тел. /факс: (812) 363-46-96
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Информация о товарах носит справочный характер и не  является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики 
товара без предварительного уведомления. Для получения подробной информации  о комплектации и стоимости  техники КИРОВЕЦ просим обращаться в отдел продаж АО «Петербургский тракторный завод» и к его 
официальным дилерам. Редакция 19.09.2018

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ К-424

МАССА И ГАБАРИТЫ

Масса эксплуатационная, кг, не более 10 300

Масса эксплуатационная с балластированием, кг, не более 11 100

Номинальное тяговое усилие, кН 43

Длина с поднятой задней навеской в тран спортном положении, мм 6960

Ширина (на уровне колеса), мм 2540

Высота (по выхлопной трубе), не более, мм 3470

База, мм 3150

Дорожный просвет, мм, не менее 480

Наибольшая глубина преодолеваемого брода, м 0,8

ДВИГАТЕЛЬ

Модель ЯМЗ-53625

Тип двигателя Дизельный, четырёхтактный, шестицилиндровый

Мощность номинальная, кВт (л.с.) 176,5 (240)

Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин-1 2200

Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м), не менее 900 (92)

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Гидромеханическая коробка передач 6F/3R c блокируемым 

гидротрансформатором  
(трактор с автоматизированной КП, 6F/8R – на испытании)

ТЯГОВО-СЦЕПНЫЕ УСТРОЙСТВА

Грузоподъёмность заднего навесного устройства  
(на расстоянии 610 мм от оси подвеса), кН (кгс), не более 40 (4000)

Размер зева прицепной скобы, мм 90

Крюк тяговый:

- диаметр зева крюка, мм 48+1,9

- расстояние в транспортном положении от оси крюка до опорной 
поверхности, мм 500…1050

КАБИНА

Двухместная, цельнометаллическая,  со встроенным защитным каркасом,  
с отоплением, вентиляцией и кондиционером,   

с системой управления КОМАНДПОСТ® 2,  
размещенной  на подлокотнике сиденья водителя


