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Fendt  900 Vario 927 930  933 936  
 
Технические 

характеристики:       

Двигатель 
 

924 927 930 933 936 

Номинальная мощность 

двигателя (ЕСЕ R24)  
154/210 177/240 199/270 221/300 243/330 

Макс. мощность (ЕСЕ 

R24)  
177/240 199/270 221/300 243/330 265/360 

Номинальная мощность, 

кВт/л.с.   (ЕС 97/68)
3 
  

183/249 194/264 217/295 238/324 261/356 

Максимальная мощность, 

кВт/л.с.   (ЕС 97/68)  
189/258 202/275 224/305 245/333 269/366 

Количество 

цилиндров/охлаждение  
6 / турбированный / водяное 

Диаметр цилиндра/ход 

поршня, мм  
110/136 110/136 110/136 110/136 110/136 

Рабочий объем, см
3
 

 
7755 7755 7755 7755 7755 

Номинальная частота 

вращения двигателя, 

об/мин 
 

2200 2200 2200 2200 2200 

Частота вращения при 

максимальной мощности, 

об/мин 
 

1900 1900 1900 1900 1900 

Максимальный крутящий 

момент (при 1450 об/мин)  
1049 1116 1234 1326 1498 

Запас по крутящему 

моменту (%)  
36 36 34 31 34 

Оптимальный удельный 

расход топлива, г/кВт*ч  
195 195 195 195 195 

Вместимость топливного 

бака, л  
600 600 600 600 600 

Вместимость бака AdBlue, 

л  
60 60 60 60 60 

Интервал замены масла 

(моточасы)  
500 500 500 500 500 

Коробка передач  и ВОМ 
      

Тип  
 

Бесступенчатая коробка передач Vario 

Диапазон скоростей: 

Диапазон I - в поле 

(вперед-назад) 
 

от 0,02 до 34 км/ч  / от 0,02 до 20 км/ч 

Диапазон II - на дороге 

(вперед-назад)  
от 0,02 до 60 км/ч  / от 0,02 до 33 км/ч 

Максимальная скорость, 

км/ч  
60 60 60 60 60 
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Задний  ВОМ, об/мин 
 

540 Е / 1000 или 1000  / 1000 Е 

Передний ВОМ, об/мин* 
 

1000 

Гидросистема и 

рычажный механизм       

Производительность 

насоса (при 200 + 10 бар), 

л/мин 
 

160 или 

216 

160 или 

216 

160 или 

216 
160 или 216 

160 или 

216 

Управление задним 

механизмом навески  
Электрогидравлический привод (ЕРС) 

Макс. количество 

гидрораспределителей 

(стандартная 

комплектация) - Версия 

Power 

 
4 (3) электр.гидрораспределителя 

Макс. количество 

гидрораспределителей 

(стандартная 

комплектация) - Версия 

Profi 

 
8 (4) электр.гидрораспределители / рычаг перекрестного хода 

Макс. количество 

гидрораспределителей 

(стандартная 

комплектация) - Версия 

Profi Plus 

 
8 (4) электр.гидрораспределители / рычаг перекрестного хода 

Макс. грузоподъемность 

заднего механизма 

навески на тяговом брусе, 

кН/кгс 

 
11800 11800 11800 11800 11800 

Макс.грузоподъемность 

переднего механизма 

навески (даН) 
 

5550 5550 5550 5550 5550 

Макс. масса рабочего 

орудия для переднего 

механизма навески, кг 
 

4100 4100 4100 4100 4100 

Гидробак (полезная 

вместимость, л  
87 87 87 87 87 

Масса и размеры 
      

Собственная масса 

согласно DIN 70020, кг  
10700 10760 10760 10760 10830 

Разрешенная 

максимальная масса, кг       

при 40 км/ч   50 км/ч 

(одноконтурный тормоз)  

18000 / 

15000 

18000 / 

15000 

18000 / 

15000 

18000 / 

15000 

18000 / 

15000 

при 40 км/ч   50 км/ч 

(двухконтурный тормоз)  
18000 18000 18000 18000 18000 

при 60 км/ч 

(двухконтурный тормоз)  
16000 16000 16000 16000 16000 
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Макс.вертикальная 

нагрузка на тягово-

сцепное устройство со 

стандартными шинами 

при скорости 60 км/ч, кг 

 
2000 2000 2000 2000 2000 

Габаритная длина, мм 
 

5655 5655 5655 5655 5655 

Габаритная ширина, мм 
 

2750 2750 2750 2750 2750 

Высота по крыше кабины, 

мм  
3322 3322 3322 3322 3322 

Дорожный просвет, мм ** 
 

480 480 480 480 480 

Колесная база, мм 
 

3050 3050 3050 3050 3050 

Колея передних колес, мм 

**  
2100 2100 2100 2100 2100 

Колея задних колес, мм ** 
 

2050 2050 2050 2050 2050 

Мин.радиус поворота, м 

**  
6,08 6,45 6,45 6,45 6,58 

Электрооборудование 
      

Стартер, кВт 
 

4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 

Аккумуляторная батарея, 

В/Ач  
12/170 12/170 12/170 12/170 12/170 

Генератор, В/А 
 

14 / 2х150 14 / 2х150 14 / 2х150 14 / 2х150 
14 / 

2х150 

Шины 
      

Стандартные передних 

колес  
540/65R34 600/65R34 600/65R34 600/65R34 

600/70R3

4 

Стандартные задних колес 
 

650/65R42 650/85R38 650/85R38 710/70R42 
710/75R4

2 

Опционные передних 

колес  
600/65R34 600/65R34 600/65R34 600/65R34 

600/65R3

4 

Опционные задних колес 
 

710/70R42 710/70R42 710/70R42 800/70R38 
800/70R3

8 

Опционные передних 

колес  
600/70R34 600/70R34 

600/70R346

00/70R34 
600/70R34 

710/60R3

4 

Опционные задних колес 
 

710/75R42 710/75R42 710/75R42 710/75R42 
900/60R4

2 

* по заказу 

** с шинами стандартной комплектации 

 

 

Оборудование, входящее в стандартную комплектацию и устанавливаемое по заказу 

  
Power Profi Profi Plus 

Органы управления Vario 
    

Джойстик с темпоматом  и памятью вращения 

двигателя  
 Ø Ø 
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Многофункциональный джойстик с 

темпоматом, памятью частоты вращения 

двигателя, автоматизированными функциями, 

органами управления гидрооборудованием 
 

Ø  

Терминал Vario 7  с сенсорным экраном и 

управлением при помощи клавиш  
  Ø 

Терминал Vario 10,4 с сенсорным экраном и 

управлением при помощи клавиш  
Ø  

Система управления рабочими орудиями  

(Variotronic), совместимыми с  шинами 

ISOBUS 
 


1)  

Variotronic - система управления на 

разворотной полосе  
Ø  

Vario TMS - система управления двигателем / 

коробкой передач  
  

VarioDoc - система документирования 
 

Ø  

VarioDoc Pro - система документирования 
 

Ø  

Комплект оборудования дал установки 

системы автоматического вождения  
Ø Ø 

2) 

VarioGuide - система автоматического 

вождения  
Ø Ø 

Электронный иммобилайзер 
 

  

Кабина 
    

Механическая 3-точечная подвеска кабины 
 

  

Пневматическая 3-точечная подвеска кабины 

с системой выравнивания  
  

Реактивная система управления Fendt 
 

  

Разворачиваемое рабочее место оператора для 

удобства управления при движении передним 

и задним ходом 
 

  

Рулевая колонка, регулируемая по высоте и 

углу наклона  
  

Комфортное сиденье с пневматической 

низкочастотной подвеской  
  

Комфортное сиденье Evolution с климат-

контролем  
  

Комфортное сиденье Evolution с климат-

контролем и активной подвеской  
  

Сиденье пассажира с автоматическим ремнем 

безопасности  
  

Комфортабельное сиденье пассажира 
 

  

Комплект для установки радиоприемника с 2 

динамиками  
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Двойные ниши для радиоприемника с 4 

динамиками  
  

Магнитола Blaupunkt с радио, 

проигрывателем компакт-дисков в формате 

MP3, акустической системой 
 

  

Магнитола Blaupunkt с радио,  акустической 

системой, системой связи "hands-free"  
  

Тахограф 
 

  

Встроенный автоматический кондиционер 
 

  

Фильтр токсичных газов (задерживающий 

аэрозоли)  
  

Омываетль / очиститель заднего стекла 
 

  

Наружное зеркало заднего вида с 

электрорегулировкой и электрообогревом  
  

Наружное зеркало заднего вида с 

механической регулировкой  
 Ø Ø 

Широкоугольное зеркало 
 

  

Внутреннее зеркало заднего вида 
 

  

Фонари рабочего освещения, два на крыше 

сзади, один на крыше спереди  
  

Фонари рабочего освещения (передняя 

стойка, заднее крыло)  
  

Фонари рабочего освещения с ксеноновыми 

лампами (передняя стойка, заднее крыло, 

спереди на крыше) 
 

  

Задние фонари со светодиодными лампами 
 

  

Фонари рабочего освещения со 

светодиодными лампами (передняя стойка, 

заднее крыло) 
 

  

Кронштейн для дополнительного 

оборудования  
  

Холодильник 
 

  

Двигатель 
    

Автоматическое ограничение предельной 

нагрузки  
  

Фильтр предварительной очистки 
 

  

Обогреваемый топливный фильтр грубой 

очистки  
  

Комплект оборудования предпускового 

подогревателя (двигатель, коробка передач. 

Гидравлическое масло) 
 

  

Моторный тормоз 
 

  

Коробка передач 
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Функция челночного хода, функция старт-

стопного хода  
  

Звуковой сигнал движения задним ходом 
 

  

Шасси и устройства безопасности 
    

Независимая подвеска колес переднего моста, 

ход подвески 300 мм  
  

Двухконтурная тормозная система с системой 

стабилизации FSC  
Ø  

Одноконтурная тормозная система, 1 педаль 
 

  

Одноконтурная тормозная система, 2 педали 

+ тормоз бортового фрикциона  
  

Антиблокировочная система тормозов (ABS), 

пневматическая  
Ø  

Система подачи сжатого воздуха 
 

  

Автоматическая блокировка управляемого 

моста  
  

Блокировка полного привода / дифференциала 
    

Плавное включение полного привода / 

блокировки дифференциала  
  

Задний / передний дифференциал, полностью 

блокируемый при помощи многодисковой 

муфты 
 

  

Валы отбора мощности 
    

Задние: фланцевый ВОМ 540Е/1000 об/ми 
 

  

Задние: фланцевый ВОМ 1000/1000Е об/мин 
 

  

Передние: 1000 об/мин 
 

  

Наружные органы управления задним ВОМ 
 

  

Гидравлическая система 
    

Система регулирования производительности в 

зависимости от нагрузки с аксиально-

поршневым насосом (160 л/мин) 
 

  

Аксиально-поршневый насос с 

производительностью 216 л/мин  
  

Электрогидравлический подъемный механизм 

навески двойного действия (ЕРС), с 

наружными органами управления 
 

Ø  

Электрогидравлический стабилизатор 

боковой устойчивости нижних рычагов  
 Ø Ø 

Антипробуксовочная система с 

радиодатчиками  
  

Гидравлическая быстроразъемная муфта 

верхнего рычага  
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Нижние рычаги с крюками на концах 

категории 4  
  

Муфта соединения с внешним 

гидравлическим контуром (регулировка 

производительности с учетом нагрузки) 
 

  

Рычаг крестообразного хода и 

многофункциональный джойстик для 

управления гидрораспределителями 
 

Ø  

Наружные органы управления задним 

гидрораспределителем  
  

Двойные разрывные соединительные муфты 
 

  

Удобная установка переднего противовеса 
 


3)    3)    3) 

Передний механизм навески одностороннего 

действия, с наружными органами управления  
  

Комфортный передний подъемный механизм 

навески двустороннего действия, с 

регулятором положения, с наружными 

органами управления 
 

Ø  

Дополнительное оборудование 
    

Ручное сцепное устройство 
 

  

Автоматическое сцепное устройство с 

дистанционным управлением, заднее  
  

Шаровая сцепка, регулируемая по высоте 
 

  

Шаровая сцепа, включая рамку 
 

  

Усилитель рулевого управления  (одно-, 

двухсторонний)  
  

Сцепное устройство 
 

  

Качающийся тяговый брус 
 

  

Крюк-фиксатор 
 

  

Соединительная муфта Duomatic 

пневматической системы  
  

Проблесковый маячок 
 

  

Знак крупногабаритного транспортного 

средства  
  

Передние крылья на шарнирах 
 

  

Сдвоенные задние колеса 
 

  

Сдвоенные передние колеса 
 

  

Грузы на передние колеса, разные размеры 
 

  

Грузы на задние колеса 
 

  

Линия дизайна 
 

  

Съемный ящик для инструмента 
 

  

 - стандартная комплектация 

- по заказу 

Ø - не применяется 
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1) - управление с помощью терминала Vario 

2) - включая люк в крыше для системы VarioGuide 
3)  - установка невозможна одновременно с передним подъемным механизмом навески 

 

 

 


