
Трактор – это Zetor. С 1946 года.

proxima
proxima 

proxima plus 
proxima power

ВАШ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМПАНЬОН



МОДЕЛИ proxima ВХОДЯТ В ГРУППУ УНИВЕРСАЛЬНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ТРАКТОРОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ДЛЯ АГРЕГАТИРОВАНИЯ 
С СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ МАШИНАМИ, ПРОМЫШЛЕННЫМИ АДАПТЕРАМИ 
И ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПЕРЕВОЗОК

PROXIMA PROXIMA PLUS PROXIMA POWER

Макс. мощность (кВт) 70,4 78,4 86,2

Крутящий момент макс. (Н·м) 401 450 491

Коробка передач механическая/
реверсивная

механическая 
с 2-ступенчатым 

увеличителем

механическая с 3-ступен-
чатым автоматическим 

увеличителем крутящего 

Количество ступеней передач
10/2, 12/12 или 

с ползучими 
скоростями 20/4

16/16 24/24

Реверс под нагрузкой - - до 10 км/час

Макс. мощность переднего ВОМ (кВт) 45 60 60

Гидравлика – управление механическое
механическое/

электронное 
(HitchTronic)

механическое/
электронное 
(HitchTronic)

Внешние выводы 6+1 8+1 8+1

Объем бака (л) 124 150 180

Длина (мм) 4 710 4 827 4 941

Колесная база (мм) 2 308 2 328 2 442
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Наиболее популярный модельный ряд Zetor Proxima 
приобрел известность благодаря своей универсально-
сти, надежности и прочности. Он соответствует строгим 
требованиям клиента в области сельского хозяйства, 
лесоводства и коммунальных услуг.
С учетом высокой унифицированности, имеются на 
выбор варианты исполнения без кабины и с кабиной, 
а также, с приводом двух или четырех колес.

Кроме того, у моделей Proxima предлагается несколько 
вариантов редукторов с учетом практического исполь-
зования и потребностей клиентов.

Модели Proxima Plus по сравнению с моделью proxima 
располагают более мощным двигателем и коробкой 
передач более современной конструкции, что повы-
шает эффективность работы.

Модели Proxima Power имеют наиболее современную 
конструкцию коробки передач среди тракторов семей-
ства proxima и удовлетворяют самым строгим требова-
ниям клиентов к универсальности, комфорту, безопас-
ности и производительности.

 ¡  ПРЕВОСХОДНОЕ СООТНОШЕНИЕ 
ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

 ¡  ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ 
ТРАКТОРА

 ¡  ИДЕАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ 
МОЩНОСТИ И МАССЫ

 ¡  БЫСТРЫЙ И МАНЕВРЕННЫЙ
 ¡  УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
 ¡  ГОДАМИ ПРОВЕРЕННАЯ 

КОНСТРУКЦИЯ
 ¡  НИЗКИЙ РАСХОД ТОПЛИВА 

И МАСЕЛ
 ¡  ПРОСТОТА
 ¡  ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ

СИЛА
Тракторы серии proxima благодаря комбинации 
мощного двигателя и качественной коробки 
передач достигают высокой производительности 
и могут использоваться в различных ситуациях.

ПРОЧНОСТЬ
Простая массивная конструкция делает модели 
proxima надежными тракторами для самых 
сложных условий.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Комбинация универсальности и низких расходов 
на эксплуатацию обеспечивает высокоэффективную 
работу тракторов семейства proxima.



ТРАКТОРЫ ZETOR ОСНАЩЕНЫ 
ДВИГАТЕЛЯМИ СОБСТВЕННОЙ 
КОНСТРУКЦИИ.

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. 

Таким образом, оснащенные этими 
двигателями тракторы относятся 
к наиболее экономичным на рынке.

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

В тракторах Zetor не используется т. наз. 
power Boost – система увеличения мощности 
лишь при определенных условиях. Двигатель 
всегда может работать на полной мощности 
независимо от нагрузки.

ДВИГАТЕЛЬ
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 ¡  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

Проверено 
поколениями 
клиентов

 ¡  БЕРЕЖНАЯ ЭКОЛОГИЧНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
для снижения содержания вредных веществ 
в выхлопных газах, согласно строжайшим 
стандартам, наши трактора оснащены фильтром 
твердых частиц

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



Трансмиссия для серии proxima 
изготовляется прямо на предприятиях ZeTor 
TraCTors a.s. Собственное производство 
позволяет осуществлять серьезный 
контроль за качеством, конструкцией 
и высокой вариабельностью предлагаемых 
возможностей. Использование качественных 
материалов позволяет добиться высокой 
прочности и длительного срока службы.

Трансмиссии для стандартных моделей 
Proxima наиболее универсальны и только 
механического типа. Они производятся 
в нескольких вариантах исполнения.
Это единственная модель, которая предлагает 
ползучие скорости в исполнении 20/4 и самую 
низкую ходовую скорость 0,22 км/ч (при 
номинальной скорости вращения двигателя 
2 200 об/мин). Благодаря своей простоте 
модель подходит для выполнения сложных 
работ при минимальной аварийности.

Для клиентов, которым требуется более 
современное решение, высокая мощность 
и комфорт, предлагается Proxima Plus.
Эта модель имеет 16+16 скоростей 
с 2-ступенчатым увеличителем крутящего 
момента.
Максимальным уровнем мощности 
в семействе proxima отличается тип 
Proxima Power. Он имеет 24 скорости 
вперед и назад, 3-ступенчатый увеличитель 
крутящего момента и современное решение 
powershuttle, повышающее удобство, 
которое состоит в изменении направления 
движения под нагрузкой.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
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 ¡  СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
контроль и обеспечение высокого качества

 ¡  ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ 
благодаря использованию качественных, 
прочных материалов достигается длительный 
срок службы

 ¡  ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ 
решение, приспособленное к потребностям 
клиента

 ¡  СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ 
поддерживает оптимальное число оборотов 
двигателя

 ¡  КОМФОРТ 
простое и удобное переключение передач

Решение
для каждого

1 –  powershift 
3-ступенчатый увеличитель крутящего момента

2 –  powershuttle 
реверсивная муфта сцепления

3 – 4 основные синхронизированные ступени
4 – понижающая коробка передач
5 –  мокрая пластинчатая муфта заднего ВОМ  

– скорость вращения 540/1000 
об/мин или 540/540e

www.zetor.com

КОРОБКА ПЕРЕДА 
 Proxima Power



Zetor первым внедрил функцию 
HiTCHTroNiC, которая была 
отмечена рядом наград
Система электрогидравлики Bosch оснащена 
функцией HitchTronic – уникальной системой 
автоматической регулировки задней 
трехточечной навески. При использовании 
этой системы не требуется настраивать виды 
регулировки и их комбинацию. Задается 
лишь рабочая глубина инструмента. 
Как только инструмент, прикрепленный 
к задней трехточечной навеске, достигает 
рабочей глубины, система регулировки 
измеряет сопротивление почвы, и полученное 
значение используется как исходное для 
автоматической регулировки трехточечной 
навески.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
 ¡  Максимальная подъемная сила 42 кН
 ¡  Дополнительный распределитель:
 ¡ 4 (p+ и pw) – 3 – 2 – 1 секция
 ¡  1 секция с функцией kick-out, 

3 секции с обратным клапаном
 ¡  Механическая фиксация в крайнем 

положении распределителя 
(секция без функции kick-out)

 ¡  Регулировка скорости опускания 
трехточечной навески (ТТН)

 ¡  Мелкий шаг рычагов при внешнем 
управлении

 ¡  Полнопроходной фильтр на всасывании 
генератора

 ¡  Механическая регулировка ТТН 
от верхней тяги

 ¡  Распределитель гидравлики доступен 
без ее демонтажа

ГИДРАВЛИКА
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Надежное 
управление 
во всех 
направлениях

 ¡  СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
контроль и соблюдение высокого    
качества

 ¡  ТОЛЬКО ВНЕШНИЕ ПОДЪЕМНЫЕ 
ЦИЛИНДРЫ 
нет внутреннего цилиндра

 ¡  ОТЛИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПОДЪЕМНОЙ СИЛЫ

 ¡  ХОРОШАЯ ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ 
К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

 ¡  ОКОНЧАНИЕ РЫЧАГОВ ВИЛКОЙ 
нет консольно закрепленного штифта

 ¡  РЕГУЛИРОВКА ОПУСКАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ 
ФУНКЦИЮ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЗАМКА

 ¡  ОСТОРОЖНОЕ ОПУСКАНИЕ 
ИНСТРУМЕНТОВ И БЕЗОПАСНАЯ 
ТРАНСПОРТИРОВКА

 ¡  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ, 
ВСТРОЕННЫЙ ПРЯМО В КРЫШКУ 
ГИДРАВЛИКИ

 ¡  1 СЕКЦИЯ С ФУНКЦИЕЙ KICK-OUT, 
3 СЕКЦИИ  СНАБЖЕНЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ 
ФИКСАЦИЕЙ ЗАСЛОНКИ В КРАЙНИХ 
РАБОЧИХ ПОЛОЖЕНИЯХ

 ¡  УПРАВЛЯЮЩИЕ БОУДЕН-ТРОСЫ 
С МЕХАНИЧЕСКОЙ ФИКСАЦИЕЙ 
N-ПОЛОЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ 
НАДВИЖНОЙ ГИЛЬЗЫ

 ¡  ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ ТТН С МЕЛКИМ 
ШАГОМ РЫЧАГОВ 
повышение комфорта при навеске инструментов

Для удобства работы с агрегатированным оборудованием тракторы proxima 
укомплектованы распределителями (до 4 секций), электрогидравлической 
регулировкой (ЭГР) и системой HiTCHTroNiC. 



Конструкция кабин обеспечивает удобство, 
комфорт и безопасность. Основное 
правило – достаточное пространство вокруг 
водителя с оптимальным обзором со всех 
сторон. Таким образом, персонал хорошо 
ориентируется на местности и контролирует 
использование прицепного оборудования. 
Этому способствует и хороший обзор через 
смотровой люк в крыше.

Управление простое, наглядное 
и достаточно интуитивное. Все элементы 
управления находятся под рукой.

 Сиденье Zetor – это долговечность, 
эргономичность и комфорт.

КАБИНА
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Наглядная и логичная компоновка панели 
приборов. Вся важная информация 
находится на одном месте.

Простое складное, и тем не менее, удобное 
сиденье пассажира.

Комфорт 
и простор



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

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.

www.zetor.com



PROXIMA PROXIMA PLUS PROXIMA POWER
МОДЕЛЬ 70 80 90 100 90 100 110 90 100 110 120

ДВИГАТЕЛЬ
тип Stage III A 7205 1105 1205 1005 1205 1005 1305 1205 1005 1305 1405
серт. мощность (кВт) 
(2000/25/EC) 47,6 55,6 64,3 70,4 64,3 70,4 78,4 64,3 70,4 78,4 86,2

серт. утвержденная 
мощность (л. с.) (2000/25/EC) 65 76 87 94 87 94 105 87 94 105 116

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
охлаждение вентилятор с приводом вязкостной муфтой
макс. крутящий момент (Н·м) 
(2000/25/EC) 271 317 371 401 371 401 450 371 401 451 491

запас крутящего момента (%) 
(ECE R24) 36 35 39 37 39 37 37 39 37 37 37

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

тип механическая/реверсивная

механическая 
с 2-ступенчатым 

увеличителем крутящего 
момента, реверсивная

механическая с 3-ступенчатым авто-
матическим увеличителем крутящего 
момента, с электрогидравлическим 

реверсированием
реверс механически переключаемый, синхронизированный под нагрузкой при скорости до 10 км/ч
переключение передач полностью синхронизированное
количество ступеней передач 
(вперед/назад)

10/2, 12/12 или с ползучими 
скоростями 20/4 16/16 24/24

скорость (км/ч)
исполнение 2WD с кабиной – 30; 
исполнение 4WD с кабиной –40 

(по желанию 30)
40 (по желанию 30) 40

ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ
тип независимый/зависимый независимый/зависимый, мокрое многодисковое сцепление 
обороты заднего ВОМ 540, 540/1000, 540/540E 540/1000, 540/540E
обороты переднего ВОМ 1 000
макс. мощность переднего ВОМ 
(кВт) 45 60

ГИДРАВЛИКА
тип механическая регулирующая – D. M. P. механическая регулирующая – D. M. P., по желанию ЭГР
трехточечная навеска категория II
управление механическое механическое/электронное (по желанию HitchTronic)
максимальная подъемная 
сила (кН) 42

рабочее давление (МПа) 19
поставка насоса (л) 50, по желанию 60
внешние выводы 
(быстроразъемные 
соединения)

6+1, 4+1 или 2+1 8+1 (только с ЭГР), 6+1 или 4+1

навески модульная система навесок CBM – ярусная быстроустанавливаемая с автоматической сцепкой 
и навеской для одноосевого прицепа

КАБИНА
крыша со смотровым люком стандарт
сиденье Zetor с пневматической/механической рессорной подвеской
сиденье пассажира стандарт с ремнем безопасности
рулевое колесо откидное и выдвижное

кондиционер
ручное 

управление 
(по желанию)

ручное управление



PROXIMA PROXIMA PLUS PROXIMA POWER

МОДЕЛЬ 70 80 90 100 90 100 110 90 100 110 120

ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ

система привода 2WD/4WD 4WD

управление гидростатическое

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

передние тормоза присоединением PHN в колесах мокрые дисковые

тормоза прицепа 1+2-шланговые пневматические (по желанию гидравлические)

макс. передний противовес (кг) 466

макс. противовес задних колес 
(кг) 270

объем бака (л) 124 150 180

передние крылья фиксированные

обогреваемое зад. стекло 
и зеркала стандарт

подготовка для радио стандарт

ГАБАРИТЫ

снаряженная масса * (кг) 3 058–4 044 3 750–4 546 4 054–4 600 4 014–4 257

макс. длина (мм) 4 690 4 710 4 827 4 941

макс. ширина (мм) 2 319

макс. высота (мм) 2725 2738

колесная база (мм) 2 323 (2WD)  2 308 (4WD) 2 328 2 442

передние колеса ** (мм) 9,00-16 / 320/85 R24 (12,4 R24) 380/85 R24 (14,9 R24) disk 380/85 R24 (14,9 R24) disk

задние колеса ** (мм) 420/85 R34 (16,9 R34) 460/85 R38 (18,4 R38) disk 460/85 R38 (18,4 R38) disk

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

www.zetor.com
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www.zetor.com
zetor@zetor.com

Моя семья.
Mоя работа.
Мой Зетор.


