
Трактор Агромаш 85 ТК 

Предназначен для всего спектра сельскохозяйственных работ: от вспашки и посева 

до комрозаготовки и уборки урожая, а также для работы в животноводстве, транспортных 

и разгрузочно-погрузочных работ. Данная модель предлставляет собой 

многофункциональную единицу техники с колесной формулой  4х4 с высокой 

производительностью и эргономичным дизайном. 

Трактор имеет современный дизайн, улучшенную обзорность рабочей зоны. В 

комплекте с навесным и прицепным оборудованием предназначен для выполнения 

различных сельскохозяйственных работ (с навесными, полунавесными и прицепными 

машинами и орудиями), погрузочно-разгрузочных работ и работ на транспорте.  

Оборудован кабиной повышенной комфортности. 

Трактор имеет синхронизированную коробку передач, моноблочную 

гидронавесную систему с силовым и позиционным регулятором, трехсекционный 

дополнительный гидрораспределитель для отбора мощности на гидроприводы рабочих 

органов агрегатируемых с трактором машин и орудий. Максимальная скорость движения 

трактора 37,72 км/ч. Количество передач 24 вперед и 24 назад. Трактор оборудован 

передними колесами повышенной грузоподъемности (12,4 R24). Включение и 

выключение ведущего переднего моста - автоматическое. 

Трактор  оборудован гидронавесной системой повышенной грузоподъемности. 

Дизель Д-130 воздушного охлаждения, установленный на тракторе, соответствует 

требованиям международного стандарта — Правилам №96-01 ЕЭК ООН по удельному 

выбросу вредных веществ с отработавшими газами, и по экологическим показателям 

соответствует второму уровню Европейских норм. 

 

Техническая характеристика  

Марка трактора Агромаш 85ТК 222Д Агромаш 85ТК 222ДВ 

Двигатель дизель Д 145Т, 

четырехтактный, 

четырехцилиндровый с 

турбонаддувом, 

воздушного охлаждения 

дизель Д 145ТВ, 

четырехтактный, 

четырехцилиндровый с 

турбонаддувом, 

жидкостного охлаждения 

Частота вращения коленчатого 

вала двигателя, мин -1 2100 

Эксплуатационная мощность, 

кВт (л.с) 62,5 (85,0) 

Количество передач     

вперед 16 16 

назад 8 8 



Удельный расход топлива, 

г/кВт·ч (г/л.с. ч) 241(180) 241(180) 

Диапазон скоростей, км/ч 2,03...29,90 2,03...29,90 

Эксплуатационная масса, кг 3640 3740 

Колея регулируемая, мм   

по передним колесам 1500...1700 

по задним колесам 1400...1800 

Грузоподъемность навесной 

системы (на оси подвеса), кг 3000 

Габариты трактора, мм   

длина 3900 

ширина 2025 

высота 2600 

Муфта однодисковая, фрикционная, сухая, постоянно 

замкнутого типа, с отдельным диском на привод ВОМ 

Вал отбора мощности, тип независимый, с переключением на синхронный режим 

число оборотов, мин -1 540, 1000 

Дорожный просвет, мм 380 

Передний мост ведущий 

Кабина каркасная, с вентиляцией, отоплением, освещением, 

стеклоочистителями, зеркалами заднего вида 
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