
Make Case IH Case IH
Model Patriot 3230 Patriot 3330
спецификации

Двигатель

6,7 л Case IH NEF, однорядный, 6 цилиндров, номинальная мощность 220 
л.с. (164 кВт), пиковая, мощность 240 л.с. (179 кВт), максимальный 
крутящий, момент 1020 Нм, с турбонаддувом, с последующим, 
охлаждением и электронным управлением, дизельный, стандарт Tier 3

6,7 л Case IH NEF, однорядный, 6 цилиндров, номинальная мощность 250 л.с. 
(186 кВт), пиковая, мощность 270 л.с. (202 кВт), максимальный крутящий, момент 
1070 Нм, с турбонаддувом, с последующим, охлаждением и электронным 
управлением, дизельный, стандарт Tier 3

Привод

Гидростатический штатный, на 4 колеса. Управление с бесступенчатой 
регулировкой обеспечивает, максимальное значение угла качающихся 
шайб колесного гидромотора при перемещении рычага гидроуправления в 
нейтральное положение. Максимальный пусковой момент при каждом 
запуске

Гидростатический штатный, на 4 колеса. Управление с бесступенчатой 
регулировкой обеспечивает максимальное значение угла качающихся шайб 
колесного гидромотора при перемещении рычага гидроуправления в 
нейтральное положение. Максимальный пусковой момент при каждом запуске

Регулировка колеи
305-399 см с гидравлическим управлением из кабины, с ручной остановкой 
с шагом 2,54 см на колесо

305-399 см с гидравлическим управлением из кабины, с ручной остановкой с 
шагом 2,54 см на колесо

Скорость движения 48 км/ч 48 км/ч
Сухой вес 10 332,8 кг 11 113 кг / 11 521 кг

Размер бака для раствора
Конструкция из нержавеющей стали или стали с полимерным покрытием 
3028 л Конструкция из нержавеющей стали 3785 л

Расстояние между Форсунками 50,8 см от центра или 50,8-76,2 см с расстоянием 76,2 см по центру 50 см от центра или 50-76 см с расстоянием 76 см по центру
Общая длина 8,5 м 8,5 м
Общая высота 3,7 м 3,7 м
Общая ширина Колеса втянуты: 3,5 м. Колеса выдвинуты: 4,5 м Колеса втянуты: 3,5 м. Колеса выдвинуты: 4,5 м
Колесная база 3,8 м 3,8 м

Размер шин
Доступны варианты 320/90 R46, 380/85 R46, 380/90 R46, 520/85 R38 и 
650/65 R38 Доступны варианты 320/90 R46, 380/90 R46, 520/85 R38 и 650/65 R38

Дорожный просвет 132 см 132 см
Радиус поворота 7,1 м от средней линии заднего моста 7,1 м от средней линии заднего моста
Длина штанги 18,3/27,4 м или 18,3/30,5 м с самовыравниванием 18,3/27,4 м, 18,3/30,5 м или 18,3/27,4/36,5 м с самовыравниванием
Высота регулировки штанги 48-213 см 48-213 см
Полный отвод штанги 30 градусов 30 градусов
Отвод конца крыла 1,7 м / 3,2 м 1,7 м / 3,2 м / 2,7 м

Подвеска
4-колесная независимая с продольным рычагом, стандартная по упругости 
и амортизации; активная подвеска устанавливается дополнительно

4-колесная независимая с продольным рычагом, стандартная по упругости и 
амортизации; активная подвеска устанавливается дополнительно

Рулевое управление
Рулевое управление с гидроусилением с главным/подчиненным 
цилиндрами с перефазировкой

Рулевое управление с гидроусилением с главным/подчиненным цилиндрами с 
перефазировкой

Топливный бак 454 л 454 л
Управление опрыскивателем Case IH SCS 5000, Case IH AFS Pro 700 или Case IH Viper Pro Case IH SCS 5000, Case IH AFS Pro 700 или Case IH Viper Pro

Насос продукта
Гидромотор с центрифужным насосом с приводом от системы управлением 
продуктом

Гидромотор с центрифужным насосом с приводом от системы управлением 
продуктом

Пенный маркер
Система пенного маркера большого объема 208 л. Снабжение воздуха из 
турбонагнетателя

Система пенного маркера большого объема 208 л. Подача воздуха от 
турбонагнетателя (стандартная комплектация) или воздушного компрессора с 
приводомот двигателя (дополнительная комплектация)

Промывочный бак 424 л 424 л

Case IH
Model Patriot 4430
спецификации

Двигатель

Case IH FPT, 8,7 л, однорядный, 6 цилиндров, номинальная мощность 325 
л.с. (243 кВт), пиковая, мощность 356 л.с. (266 кВт), максимальный 
крутящий, момент 1470 Нм, с турбонаддувом, с последующим. 
охлаждением и электронным управлением, дизельный, стандарт Tier 4 
(дополнительно Tier 2)

Привод

Гидростатический штатный, на 4 колеса. Управление с бесступенчатой 
регулировкой обеспечивает максимальное значение угла качающихся 
шайб колесного гидромотора при перемещении рычага гидроуправления в 
нейтральное положение. Максимальный пусковой момент при каждом 
запуске

Регулировка колеи
305-399 см с гидравлическим управлением из кабины, с ручной остановкой 
с шагом 2,5 см на колесо

Скорость движения 48 км/ч
Сухой вес 12 256 кг, 12 936 кг
Размер бака для раствора Конструкция из нержавеющей стали 4542 л
Расстояние между Форсунками 50 см от центра или 50-76 см с расстоянием 76 см по центру
Общая длина 8,9 м
Общая высота 3,7 м
Общая ширина Колеса втянуты: 3,5 м. Колеса выдвинуты: 4,5 м
Колесная база 4,1 м

Размер шин
Доступны варианты 320/90R46, 380/90R46, 380/90R46 Michelin, 650/65R38 и 
620/70R38

Дорожный просвет 135 см
Радиус поворота 7,5 м от средней линии заднего моста
Длина штанги 18,3/27,4 м, 18,3/30,5 м или 18,3/27,4/36,5 м с самовыравниванием
Высота регулировки штанги 48-213 см
Полный отвод штанги 30 градусов
Отвод конца крыла 1,7 м / 3,2 м / 2,7 м

Подвеска
4-колесная независимая с продольным рычагом, стандартная по упругости 
и амортизации; активная подвеска устанавливается дополнительно

Рулевое управление
Рулевое управление с гидроусилением с главным/подчиненным 
цилиндрами с перефазировкой

Топливный бак 454 л
Управление опрыскивателем Case IH SCS 5000, Case IH AFS Pro 700 или Case IH Viper Pro

Насос продукта
Гидромотор с центрифужным насосом с приводом от системы управлением 
продуктом

Пенный маркер

Система пенного маркера большого объема 208 л. Подача воздуха от 
турбонагнетателя (стандартная комплектация) или воздушного 
компрессора (дополнительная комплектация)

Промывочный бак 265 л

na = неприменимо, np = не опубликовано
НЕКОНТРОЛИРУЕМАЯ КОПИЯ


