
Минитрактор Файтер T-15 с 
почвофрезой

125'900 руб.



Преимущества Файтер T-15:
• Колея 1050 мм.;
• Одноцилиндровый дизельный мотор XT-15 прост в эксплуатации и 

имеет достаточную мощность для всех возможных работ.
• Коробка передач с раздельной для каждого колеса блокировкой 

дифференциала. Три скорости вперед, одна назад на каждом ряду 
(повышенный и пониженный ряд передач). В итоге - 6 вперед и 2 
скорости назад.

• Гидравлическая система одновекторная, но с четырьмя положениями 
гидрораспредлелителя: давление вверх + давление вниз + фиксация + 
плавающий режим.

• Мощный задний гидроцилиндр с большим ходом штока позволяет 
высоко поднимать, или сильно заглублять навесное оборудование.

• Приборная панель с указателями давления масла в двигателе, 
температуры охлаждающей жидкости и указания ампер выдаваемых 
генератором. (Полноценную зарядку АКБ генератор не выдает, то есть 
существует необходимость держать в хозяйстве пуско-зарядочное
устройство).

• Активная почвофреза 120 см. для культивации почвы так же входит в 
стандартный комплект поставки.

• Самая доступная цена для отечественного фермера.



Технические характеристики
Страна происхождения: Китай
Страна сборки : Россия
Габаритные размеры, мм: 2200 / 1150 / 1400
Дорожный просвет, см: 24
Конструкционный вес, без навесного оборудования, кг : 468
Размер задних колес : 6,50’’ - 16’
Размер передних колес : 5,00’’ - 12’
Колея, мм : 1080
Тип ВОМ : Ременной + шестеренчатый
Привод от двигателя : Пара клиновидных ремней B3200
Колесная формула : 4 x 2
Тип коробки передач : Комбинированного типа, с приводом от цилиндрической шестерни
Количество передач: (3 + 1) x 2
Тип тормозной системы : Двухсторонний тормоз сухого типа (барабанный механический)
Тип сцепления : Многодисковое, сухого типа с постоянным зацеплением, фрикционного типа
Блокировка дифференциала : Раздельная блокировка дифференциала на каждое колесо
Тип гидравлического распределителя : Одновекторная система в плавающим положением
Система света : Две фары, дальний / ближний свет, сигналы - поворотники, габариты
Звуковой сигнал : Клаксон
Датчики на приборной панели : Амперметр, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик давления масла 

в двигателе, счётчик моточасов
Количество контуров гидрораспределителя: 1
Гидроусилитель руля : Нет
Минимальный радиус разворота, см : 330



ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ XT-15

Тип двигателя: Горизонтального расположения дизельный четырехтактный двигатель
Максимальная мощность, л. с.: 15
Объем двигателя, куб. см: 815
Количество оборотов, об./мин.: 2000
Количество цилиндров: 1
Ход поршня, мм: 115
Диаметр цилиндра, мм: 95
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: 145
Габаритные размеры, мм: 770 * 510 * 620
Объем топливного бака, л: 8
Номинальная мощность, л.с. : 12,5
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