
Минитрактор Файтер T-22 с 
почвофрезой 120 см

159'900 руб.



Описание
• Минитрактор Файтер T-22 - более мощная и улучшенная модель 

своего предшественника Файтера Т-15. Двигатель ZS1115 на 18 
л.с. имеет моторесурс 4 тыс. часов, что увеличивает срок службы 
техники до первого ремонта. Объем цилиндра двигателя 1115 
см/куб при диаметре 11,5 см и ходе поршня 12 см.

• Коробка передач имеет планетарный дифференциал, что 
уменьшает радиус разворота, защищая покрышки от 
преждевременного изнашивания. При движении минитрактора на 
повороте одно из колес вращается в обратном направлении, а при 
работе с тяговым оборудованием, можно заблокировать ведущую 
ось.

• Гидравлическая система минитрактора Файтер Т-22 имеет 
гидрораспределитель с четырьмя положениями: подъем, 
опускание, фиксация и плавающее положение. Дополнительный 
распределитель с двумя векторами позволит одновременно 
использовать переднее и заднее навесное оборудование.



Другие преимущества Файтер
Т-22:

• Большой выбор навесного оборудования;
• Почвофреза 120 см в комплекте с мини-трактором для 

культивации почвы.
• Широкие колеса 7,5-20";
• Регулируемая колея 110-140 см;
• Регулируемое сидение.



Технические характеристики
Страна происхождения: Китай
Страна сборки : Россия
Габаритные размеры, мм: 2500 / 1300 / 1300
Дорожный просвет, см: 30
Конструкционный вес, без навесного оборудования, кг : 780
Размер задних колес : 7,50’’ - 20’'
Размер передних колес : 5,00’’ - 12’
Колея, мм : 1050 - 1400
Тип ВОМ : Ременной + шестеренчатый
Привод от двигателя : Пара клиновидных ремней B3250
Колесная формула : 4 x 2
Тип коробки передач : Механическая с планетарным дифференциалом
Количество передач: (3 вперед + 1 назад) x 2 Тип тормозной системы : Двухсторонний тормоз сухого типа 

(барабаный механический)
Тип сцепления : Однодисковое, сухого типа, с постоянным сцеплением, фрикционного типа
Блокировка дифференциала : Принудительная блокировка дифференциала
Тип гидравлического распределителя : Двухвекторный распределитель с плавающим положением
Система света : Две фары, дальний / ближний свет, сигналы - поворотники, габариты.
Звуковой сигнал : Клаксон
Датчики на приборной панели : Вольтметр | датчик температуры охлаждающей жидкости | датчик давления масла | 

счетчик моточасов
Количество контуров гидрораспределителя: 2
Гидроусилитель руля : Нет
Минимальный радиус разворота, см : 200



ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ZS1115
Тип двигателя: Горизонтального расположения дизельный четырехтактный 

двигатель
Максимальная мощность, л. с.: 18
Объем двигателя, куб. см: 1106
Количество оборотов, об./мин.: 2200
Количество цилиндров: 1
Ход поршня, мм: 116,5
Диаметр цилиндра, мм: 110
Система охлаждения: Водяное охлаждение
Смазка двигателя: Шестеренчатый насос с системой смазки 

разбрызгиванием
Запуск двигателя: Ручной стартер (Z - образная рукоятка) + электрический 

стартер
Тип вала отбора мощности: Шкив на маховике
Масса двигателя, кг: 172
Габаритные размеры, мм: 940 * 700 * 600
Объем топливного бака, л: 9
Номинальная мощность, л.с. : 15



Дополнительные фото
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