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Fendt 900 Vario MT  938 MT 940 MT 943 MT 
 

Технические 

характеристики: 

    

  938 MT 940 MT 943 MT 

Двигатель     

Номинальная скорость по 

стандарту ECE-R 120, кВт/л.с. 

 
297/380 298/405 317/431 

Максимальная мощность по 

стандарту ECE-R 120, кВт/л.с. 

 
279/380 298/405 317/431 

Количество цилиндров  7 7 7 

Диаметр цилиндра/ход поршня, 

мм 

 
111/145 111/145 111/145 

Рабочий объем, см
3
  9800 9800 9800 

Номинальная частота вращения 

коленчатого вала двигателя, 

об/мин 

 

1700 1700 1700 

Максимальный крутящий 

момент при 1450 об/мин, Н.м 

 
1698 1806 1921 

Топливный бак, л  681 681 681 

Бак реагента AdBlue, л  71 71 71 

Диапазон постоянной 

мощности, об/мин 

 
1600-1700 1600-1700 1600-1700 

Коробка передач и ВОМ     

Тип коробки передач  ТА 300Т ТА 300Т ТА 300Т 

Максимальная скорость, км/ч  40 40 40 

Задний ВОМ  100/100Е   

Частота вращения коленчатого 

вала при номинальной частоте 

вращения заднего ВОМ (1000 

об/мин), об/мин) 

 

1650 1650 1650 

Частота вращения коленчатого 

вала при номинальной частоте 

вращения заднего ВОМ (1000Е 

об/мин), об/мин) 

 

1255 1255 1255 

Механизм навески и 

гидросистема 

 
   

Насос с регулируемой 

производительностью, л/мин 

 
220 220 220 

Насос с регулируемой 

производительностью, вариант 

№ 1, л/мин 

 

440 440 440 

Рабочее давление/давление 

управления, бар 

 
200 200 200 

Максимальное количество  

клапанов (в 

 
0/0/6 0/0/6 0/0/6 



ООО «Агродока» 

Официальный дилер на территории 

Удмуртской республики          
 

  ЗВОНИТЕ: 8-800-707-49-89                                               ПИШИТЕ: agrodoka@rambler.ru                                                        

передней/центральной/задней 

части) 

Максимальная вместимость 

гидросистемы, л (прим.) 

 
125 125 125 

Максимальный объем 

гидравлического масла, л 

 
100 100 100 

Пропускная способность всех 

клапанов, л 

 
140 140 140 

Максимальная 

грузоподъемность заднего 

механизма навески, даН 

 

11500 11500 11500 

Характеристики электрической 

системы 

 
   

Максимальный ток, 

пропускаемый разъемом 

ISOBUS, А 

 

60 60 60 

Параметры гусеницы     

Центральная подвеска  SmartRide SmartRide SmartRide 

Ход подвески по переднему 

направляющему колесу, мм 

 
260 260 260 

Подвеска ходовой части  ConstantGrip ConstantGrip ConstantGrip 

Общая ширина приводного 

колеса, мм 

 
225 225 225 

Общая ширина катка, мм  224 224 224 

Гусеничные ленты, входящие в 

стандартную комплектацию 

 

Ширина25 дюймов, 

сельскохозяйственн

ого назначения для 

обычных условий 

Ширина25 дюймов, 

сельскохозяйственн

ого назначения для 

обычных условий 

Ширина25 

дюймов, 

сельскохозяйстве

нного назначения 

для обычных 

условий 

1. Гусеничные ленты, 

устанавливаемые по заказу 

 Ширина 25 

дюймов, 

сельскохозяйственн

ого назначения для 

особо тяжелых 

условий 

Ширина 25 

дюймов, 

сельскохозяйственн

ого назначения для 

особо тяжелых 

условий 

Ширина 25 

дюймов, 

сельскохозяйстве

нного назначения 

для особо 

тяжелых условий 

2. Гусеничные ленты, 

устанавливаемые по заказу 

 Ширина 25 

дюймов, 

промышленного 

назначения для 

особо  тяжелых 

условий 

Ширина 25 

дюймов, 

промышленного 

назначения для 

особо  тяжелых 

условий 

Ширина 25 

дюймов, 

промышленного 

назначения для 

особо  тяжелых 

условий 

3. Гусеничные ленты, 

устанавливаемые по заказу 
 Ширина 30 

дюймов, 

сельскохозяйственн

ого назначения для 

особо  тяжелых 

условий 

Ширина 30 

дюймов, 

сельскохозяйственн

ого назначения для 

особо  тяжелых 

условий 

Ширина 30 

дюймов, 

сельскохозяйстве

нного назначения 

для особо  

тяжелых условий 

Размеры     
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Ширина колеи (со 

стандартными гусеничными 

лентами), мм 

 

2032 2032 2032 

Минимальная ширина колеи 

(со стандартными гусеничными 

лентами), мм 

 

2032 2032 2032 

Максимальная  ширина колеи 

(со стандартными гусеничными 

лентами), мм 

 

2235 2235 2235 

Габаритная ширина (со 

стандартными гусеничными 

лентами), мм 

 

2667 2667 2667 

Габаритная длина, мм  5993 5993 5993 

Габаритная высота (с 

комфортной кабиной), мм 

 
3515 3515 3515 

Максимальный дорожный 

просвет, мм 

 
368 368 368 

Колесная база (от оси ведущего 

колеса до оси переднего 

направляющего колеса), мм 

 

2565 2565 2565 

Масса     

Эксплуатационная масса 

(базовый трактор с кабиной, 

полными баками, без 

водителя), кг 

 

15 169 15 169 15 169 

Максимальная допустимая 

полная масса, кг 

 
20 900 20 900 20 900 

Максимальная нагрузка на 

сцепку прицепа, кг 

 
3628 3628 3628 

 

Оборудование, входящее в стандартную 

комплектацию и устанавливаемое по заказу 

  

Двигатель   

Реверсивный вентилятор   

Подогреватель двигателя  

Комплект предпускового подогревателя 

(двигатель, трансмиссионное масло) 

  

Коробка передач   

Система управления трактором  Vario TMS   

Функция переключения направления движения, 

функция остановки и движения (Stop&Go) 

  

Круиз-контроль  

Органы управления Vario   

Рычаг управления скоростью с органами 

управления круиз-контролем, установкой 

заданных оборотов двигателя и автоматическими 

режимами 

  

Терминал Vario с 10,4-дюймовым дисплеем и   
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кнопками управления 

Система управления движением на разворотной 

полосе Variotronic 

  

Автоматическая система управления движением 

на разворотной полосе Variotronic 

  

Комплект оборудования для установки системы 

автоматического вождения 

  

Система автоматического вождения VarioGuide 

NovAtel/Trimble 

 

Система документирования VarioDoc  (только в 

сочетании с терминалом Vario с 10,4-дюймовым 

дисплеем) 

 

Система документирования VarioDoc 

Pro/телеметрическая система AgCommand ( только 

в сочетании с терминалом Vario с 10,4-дюймовым 

дисплеем) 

  

SectionControl   

VariableRateControl   

Кабина   

Механическая подвеска кабины   

Комфортное сиденье с пневматической подвеской   

Сиденье повышенной комфортности с 

пневматической подвеской 

    

Сиденье инструктора   

Рулевая колонка, регулируемая по высоте и углу 

наклона 

  

Отопитель с бесступенчатой регулировкой 

скорости вращения вентиляторов 

  

Система кондиционирования   

Встроенный автоматический климат-контроль   

Задняя роликовая шторка   

Правая роликовая шторка   

Очистители ветрового стекла с параллельно 

расположенными рычагами 

  

Омыватель/очиститель заднего стекла   

Радиоприемник, проигрыватель компакт-дисков, 

МР3, система громкой связи 

  

Радарный датчик   

Система освещения   

Фары с галогенными лампами   

Задние фонари рабочего освещения   

Фонари рабочего освещения на передней стойке 

кабины 

  

Светодиодные фонари рабочего освещения на 

передней стойке кабины 

  

Задние светодиодные фонари рабочего освещения 

на крыше 

  

Передние светодиодные фонари рабочего 

освещения на крыше 
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Верхний стоп-сигнал  

Проблесковые маяки   

Ходовая часть   

Подвеска ConstantGrip   

Подвеска SmartRide   

Бесступенчатая регулировка колеи   

Гусеничные ленты со стандартными 

грунтозацепами 

  

Усиленные гусеничные ленты   

Пневматическая система с 1 или 2 контурами   

Механизм навески   

Комбинированное бесступенчатое управление 

тяговым усилием 

  

Наружные органы управления задним механизмом 

навески 

  

ВОМ   

Задний: фланцевый ВОМ, 1000/1000Е об/мин   

Расположенные снаружи трактора органы 

управления задним ВОМ 

  

Гидравлическая система   

Линейный модуль включения 

гидрораспределителей 

  

Система регулирования производительности в 

зависимости от нагрузки с аксиально-поршневым 

насосом (220 л/мин)  

 

Система с регулирование производительности в 

зависимости от нагрузки с 2 аксиально-

поршневыми насосами (220+210 л/мин) 

 

До 6 электрических пропорциональных клапанов   

Гидравлическое соединение PowerBeyond   

Задние быстроразъемные соединения 

гидросистемы с плоскими уплотнениями (FFC) 

 

Безнапорная задняя сливная линия   

Двойные разрывные соединительные муфты   

Конструкция   

Тяговый брус категории 4   

Тяговый брус категории 5     

Грузы на передние колеса, разные размеры   

Знак крупногабаритного транспортного средства   

    Оборудование стандартное   

   Оборудование опциональное 

 


