
Трактор – это Зетор. С 1946 года.
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МАЛЕНЬКИЙ ПОМОЩНИК ДЛЯ БОЛЬШИХ ДЕЛ



КОНСТРУКЦИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
КОЛЕСНОГО ТРАКТОРА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ АГРЕГАТИРОВАНИЯ 
С СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ МАШИНАМИ, ПРОМЫШЛЕННЫМИ 
АДАПТЕРАМИ И ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПЕРЕВОЗОК, 
СООТВЕТСТВУЕТ КОНЦЕПЦИИ БРЕНДА ZETOR. ZETOR MAJOR 
МОЩНОСТНОЙ КАТЕГОРИИ ДО 80 Л. С. СОЗДАН НА ОСНОВЕ ТРАКТОРА, 
КОТОРЫЙ В ИСТОРИИ ZETOR БЫЛ ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ УСПЕШНЫХ. 
НАДЕЖНАЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ И НЕ ТРЕБОВАТЕЛЬНАЯ К 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ МОДЕЛЬ ЗАСЛУЖИЛА РЕПУТАЦИЮ 
ТРАКТОРА НА ВСЮ ЖИЗНЬ. ЭТИ СВОЙСТВА, КАК И ОТЛИЧНОЕ 
СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА, ОЦЕНЯТ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ 
ВЛАДЕЛЬЦЫ СЕМЕЙНЫХ ИЛИ НЕБОЛЬШИХ ФЕРМ.



Надежный трактор 
средней мощности 
с превосходным 
соотношением 
цены и качества.

 ¡  ПРЕВОСХОДНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ 
И КАЧЕСТВА

 ¡ ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ КОНЦЕПЦИЯ
 ¡  ДВИГАТЕЛЬ ZETOR – ЧЕШСКОЕ НОУ-

ХАУ ПРОИЗВОДСТВА КАЧЕСТВЕННЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ

 ¡  ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ
 ¡  ПРОСТОТА СЕРВИСА
 ¡  МАССИВНЫЙ КОРПУС, УСИЛЕННЫЙ  

РАМОЙ
 ¡  НЕСЛОЖНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
 ¡  МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДЪЕМНАЯ СИЛА 

2 400 КГ

СИЛА
Конструкция тракторов Major обеспечивает 
оптимальную комбинацию мощности 
двигателя и массы трактора. Таким образом, 
производительность трактора используется 
без остатка.

ПРОЧНОСТЬ
В тракторах Major максимальное внимание 
уделяется простому, умному и рациональному 
исполнению. Только так мы достигнем надежности, 
простоты обслуживания и быстрого сервиса.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Благодаря простоте конструкции трактора 
Major удобны в техническом обслуживании 
и характеризуются разумным расходом рабочих 
жидкостей. В долгосрочной перспективе каждый 
по достоинству оценит и ценовую доступность 
запасных частей.

www.zetor.com



Исключительная популярность двигателей 
Zetor основана на низком расходе топлива, 
высокой надежности и простоте конструкции, 
что приносит клиентам снижение не только 
закупочных, но и эксплуатационных расходов, 
а также обеспечивает безупречную работу 
и низкие требования к техническому 
и сервисному обслуживанию.

Проверено 
поколениями 
клиентов
ZETOR TRACTORS a.s. – 
крупнейший в Чешской Республике 
производитель дизельных 
двигателей. Традиции этого 
производства начинаются 
с двадцатых годов прошлого века.ДВИГАТЕЛ

 ¡  СОБСТВЕННАЯ РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО 
уверенность в точности исполнения 
с использованием качественных материалов

 ¡  НИЗКИЙ РАСХОД 
отличные показатели расхода рабочих жидкостей

 ¡  МЕХАНИЧЕСКИЙ ТОПЛИВНЫЙ НАСОС 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
надежность, безаварийность и длительный срок службы

 ¡  ДВА УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ ВАЛА 
снижают вибрацию и делают работу двигателя более 
спокойной

 ¡  ОХЛАЖДЕНИЕ ДНА ПОРШНЕЙ МАСЛОМ ПОД 
ДАВЛЕНИЕМ 
повышает эффективность сгорания и продлевает 
срок службы двигателя

 ¡  ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ НАГРЕВАТЕЛЯ 
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 
сокращает время нагревания двигателя, благодаря 
чему экономится топливо

 ¡  СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ В КАЖДОМ ЦИЛИНДРЕ 
(прямой подогрев двигателя внутреннего сгорания) 
гарантирует надежный запуск при низких температурах



www.zetor.com

Трактора Major оснащены реверсивной 
черырехступенчатой полностью 
синхронизированной коробкой передач 
и трехступенчатой понижающей 
коробкой передач. Количество скоростей 
составляет 12 + 12.

12 простых 
шагов к произ-
водительности

 ¡  РЕШЕНИЕ, ПРОВЕРЕННОЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

 ¡  ПОДТВЕРЖДЕННАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

 ¡  ПРОСТОЙ СЕРВИС

 ¡  ПЛАВНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СТУПЕНЕЙ 
ПЕРЕДАЧ

 ¡  ПОЛНОСТЬЮ СИНХРОНИЗИРОВАННАЯ 
ЧЕТЫРЕХСТУПЕНЧАТАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 
С ТРЕХСТУПЕНЧАТОЙ РЕДУКЦИЕЙ И 
РЕВЕРСОМ

 ¡  12 + 12 СКОРОСТЕЙ

 ¡  МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 30 КМ/Ч.

 ¡  ОБОРОТЫ ЗАДНЕГО ВАЛА ОТБОРА 
МОЩНОСТИ (ВОМ) В ИСПОЛНЕНИИ 
540/1000 ИЛИ 540/540E

КОРОБКА
ПЕРЕДАЧ



Сила 
в простоте

 ¡   МЕХАНИЧЕСКАЯ ГИДРАВЛИКА 
С ПОЗИЦИОННОЙ И СИЛОВОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

 ¡  ОТЛИЧАЕТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ПОДЪЕМНОЙ 
СИЛОЙ, ПЛАВНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ ОПУСКАНИЯ 
И ФУНКЦИЕЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЗАМКА ПРИ 
ТРАНСПОРТИРОВКЕ ИНСТРУМЕНТА

 ¡  МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДЪЕМНАЯ СИЛА 24 КН

 ¡  ТРАКТОР ОСНАЩЕН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ОДНО- ИЛИ ДВУХСЕКЦИОННЫМ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ С БЫСТРОРАЗЪЕМНЫМ 
СОЕДИНЕНИЕМ С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ

 ¡  МЕХАНИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА – ВЫСОКАЯ 
ПРОЧНОСТЬ И ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

 ¡  БОЛЬШАЯ ПОДЪЕМНАЯ СИЛА

 ¡  ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ОПУСКАНИЯ

 ¡  БЫСТРАЯ УСТАНОВКА И ФИКСАЦИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ АГРЕГАТИРОВАНИИ

 ¡  ПРОСТОЕ И БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

 ¡  ФУНКЦИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЗАМКА ПРИ 
ТРАНСПОРТИРОВКЕ ИНСТРУМЕНТОВ

ГИДРАВЛИКА

В модели Major используется гидравлика 
с механической регулировкой. Благодаря 
этому она отличается не только большой 
подъемной силой, но и плавной регулировкой 
опускания, включая функцию гидравлического 
замка при транспортировке инструментов. 
Трактор оснащен дополнительным одно- 
или двухсекционным распределителем 
с быстроразъемным соединением с обратным 
клапаном для слива из ротационного 
гидромотора.



www.zetor.com

Комфортная кабина разработана с учетом 
практичности эксплуатации. Просторность 
и эргономичные элементы управления 
облегчают работу обслуживающего 
персонала. По желанию клиента кабину 
можно оборудовать кондиционером. 
В кабине имеется смотровой люк для 
упрощения работы с фронтальным 
погрузчиком.

 ¡  ПРОСТОРНА С УЧЕТОМ ПРАКТИЧНОСТИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

 ¡  ЭРГОНОМИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ – 
ОБЛЕГЧАЮТ РАБОТУ ПЕРСОНАЛА

 ¡  БОЛЬШОЕ ПРОСТРАНСТВО, 
ОТКРЫВАЮЩЕЕСЯ ИЗ ЛЮКА – ХОРОШИЙ 
ОБЗОР ПРИ РАБОТЕ С ФРОНТАЛЬНЫМ 
ПОГРУЗЧИКОМ

Подготовка для радио, кондиционер и смотровой 
люк в крыше.

Простор и 
практичностьКАБИНА



Точен лишь 
оригинал
Берегите идентичность своего 
трактора

ZETOR TRACTORS a.s. обеспечивает продажу 
оригинальных запасных частей по всему 
миру для гарантийного и послегарантийного 
сервиса своих тракторов посредством 
торговой сети договорных представителей.

Качество оригинальных запасных частей 
постоянно контролируется в процессе их 
производства и идентично качеству деталей, 
используемых при сборке новых изделий.

В оригинальных запасных частях 
отражаются все усовершенствования 
и инновации, гарантирующие полное 
восстановление рабочих и потребительских 
свойств ремонтируемой машины. 
Оригинальность поставляемых запасных 
частей обеспечивается упаковкой 
в оригинальную тару с однозначным 
идентификационным номером.

Для получения подробной информации 
обращайтесь к авторизованному 
продавцу Zetor

Запасные части Zetor 
отличаются высоким качеством 
и разумной ценой.
Для сохранения длительного 
срока службы рекомендуется 
использовать только 
оригинальные запасные части.



Разработано 
и изготовлено 
в сердце 
Европы
Более миллиона клиентов 
не могут ошибаться

www.zetor.com

С НАЧАЛА ПРОИЗВОДСТВА В 1946 ГОДУ ИЗГО-
ТОВЛЕНО БОЛЕЕ 1,2 МИЛЛИОНОВ ТРАКТОРОВ 
МАРКИ ZETOR, ПРИЧЕМ БОЛЬШИНСТВО ИЗ 
НИХ БЫЛО ЭКСПОРТИРОВАНО БОЛЕЕ ЧЕМ В 
90 СТРАН МИРА.

ПРОИЗВОДСТВО
Производственная база тракторов и двига-
телей Zetor сосредоточена в Центральной 
Европе, в частности, в Чешской Республике.

Наличие собственного опытно-производствен-
ного центра позволяет обеспечить максималь-
ное качество предлагаемых продуктов и ряд 
инноваций.

При комплектации изделий целенаправ-
ленно комбинируется и уравновешивается 
структура компонентов, производимых в соб-
ственных цехах, с деталями и узлами, закупа-
емыми у специализированных поставщиков.

РАЗРАБОТКА
Технический отдел – многолетний стабильный 
исследовательский и опытно-испытательный 
участок акционерного общества ZETOR.

Он представлен высокопрофессиональ-
ным коллективом разработчиков, исполь-
зующих обширные источники информации 
и практический опыт, основанный на самых 
современных технологиях.

Отдел обеспечивает комплексное системное 
исследование и разработку производствен-
ной программы – от концепции, дизайна, 
конструирования, производства функцио-
нальных образцов и прототипов изделий до 
лабораторных и эксплуатационных испыта-
ний тракторов и двигателей.



МОДЕЛЬ MAJOR 80

ДВИГАТЕЛЬ

тип Stage III A 1105

сертифицированная  мощность кВт/л. с. 
(2000/25/EC) 55,6/76

номинальная скорость вращения (об/мин) 2 200

количество цилиндров 4

количество клапанов 8

наполнение турбонаддув

диаметр цилиндра/ход поршня (мм) 105/120

объем (см3) 4 156

макс. крутящий момент – 2000/25/EC (Н·м) 317

запас крутящего момента (ECE R24) (%) 35

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

тип механическая

реверс механический под рулевым колесом

переключение передач полностью синхронизированное

количество ступеней передач (вперед/
назад) 12/12

скорость (км/ч) 30

ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ

тип зависимый/независимый

обороты заднего ВОМ 540/1000

обороты переднего ВОМ 1 000

макс. мощность переднего ВОМ (кВт) 35

ГИДРАВЛИКА

тип механическая регулирующая – D. M. P.

трехточечная навеска категория II

управление механическое

максимальная подъемная сила (кН) 24

рабочее давление (МПа) 18

поставка насоса (л) 50

внешние выводы 
(быстроразъемные соединения) 4+1, 2+1

навески Тяговая балка, регулируемый крепеж с ручной фиксацией

КАБИНА

крыша со смотровым люком стандарт

сиденье механическое

рулевое колесо откидное и выдвижное

кондиционер ручное управление (по желанию)



www.zetor.com

МОДЕЛЬ MAJOR 80

ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ

система привода 4WD

управление гидростатическое

тормоза рабочие/стояночные мокрые дисковые, гидравлически управляемые/механически управляемые

тормоза прицепа гидравлические или одношланговые по желанию

макс. передний противовес (кг) 266

макс. противовес задних колес 
(кг) 256

объем бака (л) 83

передние крылья фиксированные

подготовка для радио стандарт

ГАБАРИТЫ

снаряженная масса * (кг) 3 165 – 3 300

макс. длина (мм) 4 702

макс. ширина (мм) 1 970

макс. высота (мм) 2 580

колесная база (мм) 2 210

передние колеса ** (мм) 7,5–16 
280/85–24 (11,2–24)

задние колеса ** (мм) 420/85–28 (16,9–28) 
420/85–30 (16,9–30)

* Без переднего и заднего противовесов
** Стандартные колеса, за информацией о других возможностях обращайтесь к своему продавцу 
Высота зависит от размера колес.  



Made in EU

ПРОДАВЕЦ

www.zetor.com
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Моя семья.
Mоя работа.
Мой Зетор.


