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• Полная мощность: 94,1кВт

• Крутящий момент: 210 нМ

• Номинальная полезная нагрузка: 750 кг

Н-424х4 снегоболотоходы 
высокой проходимости

АГРО



ДВИГАТЕЛЬ 

Полная мощность 
Крутящий момент 
Объем двигателя 

Топливная система 
Топливный насос 

Полная мощность 
Крутящий момент 
Объем двигателя 
Топливная система 

Экологичный дизель ЗМЗ 
R4, модель 51432, 
турбонаддув, промежуточное 
охлаждение. 
83,5кВт при 3,500 об/мин 
270 нМ при 1,800 - 2,800 об/мин 
2,235 л 
Bosch Common Rail, Евро-4 

тнвд 

Бензиновый двигатель ЗМЗ 
R4, модель 40906 
99кВт при 4,600 об/мин
217 нМ при 2,500 об/мин
2,693 л 
Bosch Common Rail, Евро-4 

Объем топливного 40 ' 2 л 
бака 

ТРАНСМИССИЯ 

Расположение 
Схема 
Производитель 

РАЗДАТОЧНАЯ 

КОРОБКА 

Производитель 
Расположение 

Передаточное 
отношение главной 
пары 

Продольное 
механическая, 5-ступенчатая 
Dymos

2-ступенчатая с механическим
приводом (передаточное число
пониженной передачи i=1,98)
УАЗ
присоеденена к КПП

i=2.780 

Бортовой редуктор 1=3.900 

Привод постоянный задний, с жестко 
подключаемым передним 

КАБИНА 

1300 х 700 R21 
1350 х 700 R21 

Зависимая, пружинная со 
стабилизатором 
поперечной устойчивости 

Зависимая, на двух продольных 
полуэллиптических 
малолистовых рессорах, 
с пневмо подушками и 
автоматическим регулятором 
подкачки

Цельнометаллическая, 
двухместная, герметизирована, 
термо- и шумо- изолирована, 
оборудована каркасом 
безопасности, вентиляцией и 
обогревом с обдувом лобовых 
стекол. 
Воздушный отопитель кабины 
Webasto. 3-х точечные ремни. 
нескользящие проходы, 
устройство для буксировки. 
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Дополнительная РК БТР-70



Г зоподьемность И ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ 

ВЕС ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ БЕЗ НАГРУЗКИ
кг

БЕЗ НАГРУЗКИ 
kPa psi Передняя часть

1400 

Передняя часть 
15 Задняя часть 

1250 

Задняя часть 
14 

В
се

го 
2650 

ПОД НАГРУЗКОЙ ПОД НАГРУЗКОЙ
Передняя часть 

1510 

Передняя часть 
16 Задняя часть 

1890 

Задняя часть 
20 

В
се

го 
3400 

РАЗМЕРЫ 

Преодолеваемое препятствие Скорость 
г
р

а
д км/чПодъем/спуск

48 
Т

в
ердое

Поперечный уклон
40 

покрытие
70 

м
Пересеченная

Высота 
в
ер

т
икальной стенки

1 

местность 
35 Ро

в Глубина 
1 Ширина
1 

1850 

2500 

2540 

1850 

2500 

2540 

1850 

2500 

2540 
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Все размеры приведены в миллиметрах, если иное не указано в скобках. 
В соответствии с нашей стратегией непрерывного совершенствования мы оставляем за 

собой право изменять технические характеристики 
и дизайн без предварительного уведомления. На фотографиях данного проспекта может 

быть показано оборудование, поставка которого требует отдельного заказа. 

Комплектующие известных производителей. 

IIITel: Мощь и экономичность"gt ;+7-925-486-3601
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Стандартная комплектация Ямал Н-42 (Агро):
o Съемный кузов с бортами и тентом
o Разбрасыватель минеральных удобрений АМАZONЕ
o Дополнительное освещение передней и боковой зоны
o Дополнительное освещение  задней зоны
o Тракторные мосты с  портальностью 130мм
o Дополнительная раздаточная коробка для отбора мощности
o Шины сверхнизкого давления (1350х700)
o Пневмоподушки заднего моста
o Встроенный компрессор для подкачки колес и пневмоподушек
o Дополнительная розетка 12В
Одна машина Ямал Н-42 Агро может заменить 3-4 прицепных или навесных разбрасывателя и опрыскивателя.

Разбрасыватель минеральных удобрений Amazone
Компания AMAZONE является европейским лидером по производству техники сельскохозяйственного назначения.
Разбрасыватель имеет сверхнизкую частоту привода перемешивания удобрения, простую и надежную конструкцию 
привода дисков, в которой все редукторы постоянно находятся в масляной ванне. Защитная сетка не позволяет забиваться 
выходному отверстию. Контрольные смотровые окна расположены в зоне видимости водителя и позволяют 
контролировать расход и остаток удобрения в бункере на ходу.
Рабочая ширина захвата – до 40 м. Рабочая скорость на поле 25-30 км в час. При такой скорости обработки и ширине 
захвата Ямал Н-42 Агро обрабатывает до 1000 га в сутки. Качество внесения удобрений  на высочайшем Европейском 
уровне и за счет низких оборотов (540 об\мин) привода редуктора,  обеспечивает целостность гранул и равномерное 
внесение  удобрений.
Модульный принцип конструкции крепежа разбрасывателя удобрений АМАZONE ZA-M900 на раму  автомобиля позволяет 
полностью снять разбрасыватель удобрений в течение 30 минут и поменять навеску на кузов с тентом или опрыскиватель.
Оснащается пневматическим  управлением заслонки и запуска сельхоз навесок из кабины водителя.




