
Сельскохозяйственные тракторы «Кировец» серии К-744Р 

Серия К-744Р –  5-ое поколение  энергонасыщенных  колесных  тракторов «Кировец» 

        Достоинства  тракторов  КИРОВЕЦ, проверенные временем: 

 Классическая шарнирно-сочлененная рама собственной разработки 

 Высокая мощность: 6-ти и 8-ми цилиндровые турбодизели, от 300 до 428 л.с.  

 Механическая коробка передач с переключением на ходу:  4 диапазона, 16 передач вперед, 8 
назад.  

 Гидросистема рабочего оборудования: LS-система, максимальная производительность до 180 
л/мин, 4 гидролинии с регулировкой расхода. Линии свободного слива и дренажа 

 Высокая проходимость:  полный привод, копирование рельефа, самоблокирующиеся 
дифференциалы ведущих мостов, комплекты сдваивания колес для работы на переувлажненном 
грунте 

  Агрегатирование с любым шлейфом 

 Вместительный топливный бак 800 л. 

 Подрессоренный передний мост 

 Увеличиваемая тяга: дополнительные балласты и комплект сдваивания колес 

 Отменная ремонтопригодность 

 Высокая экономическая эффективность 

 Различные способы приобретения 

С 2012 года постоянно проводился  мониторинг эксплуатации техники в полевых условиях. Была 
налажена обратная связь с аграриями – владельцами тракторов Кировец. На ЗАО «Петербургский 
тракторный завод»  была создана новая многоступенчатая система контроля качества. По итогам 
проведенных мероприятий с сентября 2014г. налажен серийный выпуск  модернизированных 
тракторов КИРОВЕЦ серии К-744Р. 
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 Усовершенствована гидросистема  рабочего оборудования,  используется всесезонное  

масло -  повысилась надежность техники,  появилась  возможность  работы  при сверхнизких 

температурах  до -40C 

 Установлен воздухоочиститель  новой конструкции с циклоном  - повышена надежность  
работы двигателя, упрощено обслуживание (замену фильтрующих элементов теперь  можно 
производить прямо с земли) 

 На тракторах КИРОВЕЦ К-744Р3 и К-744Р4 в комплектации «Премиум» установлен новый 
радиатор с увеличенной водяной секцией, оснащенный системой откидывания 
масляной секции,  - таким образом улучшена стабильность теплового режима работы 
двигателя в тяжелых условиях  

  Установлена уникальная  сельхознавеска новой универсальной  конструкции  - впервые 
стало возможным  агрегатирование с отечественными  и импортными  навесными орудиями  
как 3-й, так и 4-й категории 

 Как опция внедрена система позиционного регулирования навесного устройства (EHR) , 
обеспечивающая полноценную  работу с оборотными плугами и другими навесными  и 
полунавесными орудиями, не имеющими регулировочных опорных колес  

 Изменены форма, материал и окраска некоторых элементов трактора -  капот, крылья, 
крыша кабины и  ряд деталей интерьера  изготовлены из сверхпрочного пластика собственного 
производства Петербургского тракторного завода.  Современная пластиковая облицовка не 
только придает машине европейский облик, но и решает проблему коррозии, сохраняя яркость 
и насыщенность окраски в течение всего срока эксплуатации.  

 Повышена комфортность кабины  - существенно улучшены шумо- и виброизоляция, 
встроены кондиционер, отопитель и внутренняя защита от солнца, а также доработаны другие 
характеристики машины, определяющие условия труда оператора.  

  В базовой комплектации тракторов проведена подготовка под установку систем 
ГЛОНАСС-мониторинга, обеспечивающих сбор и хранение параметров работы трактора 
сразу более чем по 15 параметрам. 

 



Технические характеристики тракторов КИРОВЕЦ серии К-744Р 

МОДЕЛЬ К-744Р1 К-744Р2 К-744Р3 К-744Р4 К-744Р1 К-744Р2 К-744Р3 К-744Р4 

Комплектация «Стандарт» «Премиум» 

Двигатель 
ЯМЗ-

238НД5 
8481.10 

8481.10-

02 

8481.10-

04 

Cummins 

6LTAA8.9 

Mercedes-Benz   
OM 457 LA E2/4 

Mercedes-Benz 
OM 457 LA E2/3 

Mercedes-Benz  
OM457 LA E2/2 

Тип V-8 V-8 V-8 V-8 Р-6 Р-6 Р-6 Р-6 

Рабочий объем, л 14,86 17,24 17,24 17,24 8,9 11,97 11,97 11,97 

Мощность 

номинальная  л.с. (кВт) 

при об/мин 

300 (220)  350 (257)  390 (287)  420 (309)  306 (225)  354 (260)  401 (295) 428 (315)  

Номинальная частота 

вращения коленчатого 

вала, об/мин 

1900 1900 1900 1900 2000 1800 1800 1800 

Максимальный 

крутящий момент, Нм 
1280 1570 1860 1960 1268 1750 1862 1960 

Удельный расход 
топлива, г/л.с.·ч. 
(г/кВт·ч.) 

162 (220) 157 (213) 157 (213) 

 
 

151 (205) 

 

База трактора, мм 3 750 

Колея, мм 2115 2110 2115 2110 

Длина, мм 7 350 

Ширина, мм 2865 2875 2865 2875 

Высота (по воздухо- 
заборной трубе), мм 3864  3876 3864 3876 

Шины 28,1 R26 30,5 R32 28,1 R26 30,5 R32 

Масса  трактора, кг: 

  - конструкционная 13 820 14 600 16 400 16 400 13 920 14 140 16 000 16 000 

  - эксплуатационная  14 900 15 680 17 500 17 500 14 370 15 220 17 000 17 000 

  - с комплектом 

сдваивания колес 
16 670 17 780 19 600 19 600 16 140 17 620 19 200 19 200 



Объем бака, л 800 

Гидросистема  

LS-система (чувствительная к нагрузке) с закрытым центром, аксиально-поршневой насос с максимальной  

производительностью до 180 л/мин, 5-секционный гидрораспределитель с регулируемыми секциями, 4 гидролинии для 

подключения внешнего рабочего оборудования, линии свободного слива и дренажа 

Дополнительное 

оборудование 

(опционное) 

Комплекты сдваивания колес, маятниковое прицепное устройство, вал отбора мощности 1000 об/мин, 

система позиционного регулирования навесного устройства (EHR) 

 
Рабочее место 
и условия труда 
оператора 

• Тройная система амортизации – подрессоренный передний мост, кабина на амортизирующих подушках, 
подрессоренное сиденье 
• Кондиционер и дополнительный отопитель  и внутренняя защита от солнца во всех комплектациях 
• Центральное расположение сиденья водителя, регулируемая рулевая колонка, отличный обзор 

Гарантия 
производителя 

 
1 год или 2 000 моточасов 

 

 

Подробности у официального Дилера на территории Краснодарского края и Республики Адыгея 

ООО «Техномир-Юг» 
www.kirovets-yug.ru 

350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 268, литер «А», офис 1 
т.ф.: 8-861-201-82-08,  8-800-500-26-11 (звонок бесплатный) 

Директор: Богданов Дмитрий Васильевич 

моб.: 8-989-262-50-42, mail: bogdanov@traktor-yug.ru 

 

http://www.kirovets-yug.ru/

