
 Multifunktionstrac MFT®

ВОМ, передающий полную мощность 
Тягач / Трактор до 540 ЛС / 400 КВт

Технические характеристики / Описание

„Бесступенчатость проще простого“

Инновационные технологии, которые становятся масштабом
быстро, манёвренно, гибко 



Multifunktionstrac MFT® для:

строителей дорог 
в качестве тягача при 

стабилизации грунта, для землевозного оборудования, для 
навесных распределителей материала и навесных фрез;

сельскохозяйственных подрядчиков
в качестве тягача для пресс-

подборщиков, измельчителей древесины, мульчеров и фрез, 
навесных фрез;

фермеров  
в качестве универсального 

агрегата для совместного использования с техникой для 
вспашки земли, посевных работ, работ по сбору урожая и 
транспортировки.

Уникальные особенности нашей мультифункциональной 
установки „Multifunctionstrac(MFT)“:

• экономичная основа => массовая техника/грузовой 
автомобиль => нет иной возможности получить мощный 
двигатель дешевле

• ВОМ, передающий полную мощность двигателя!
• задняя гидравлика – трёхточечное навесное устройство, 

категория 3 или 4
• огромное рабочее пространство за кабиной водителя - 

использование рамной конструкции позволяет быстро 
сменить комплектацию

• гидростатический бесступенчатый привод
• Load Sensing-гидравлика / 220 л/мин
• обширная гидравлическая система

• максимальная скорость до 90 км/ч (по трассе) 



MFT®

Двигатель Мотор MAN D20 
или D26 

Мощность двигателя 400 KВт/ 540 ЛС
Стандарт выхлопа в 
зависимости от предписаний 
страны

От Евро 4 до Евро 6

скорость (гидростат. система)
1-ая передача – полн. привод 0-7 км/ч
2-ая передача – полн.привод 0-15 км/ч
Задний ход 15 км/ч
опционально/ макс. скорость 
движения по трассе до 88 км/ч
Шины
Размер – передние колёса(В x 
Ш)

1200 x 420 мм

Размер – задний мост (H x B) 1200 x 700 мм
Габариты, вес
Ширина кузова 2,55 м
Дорожный просвет 0,48 м
Эксплуатационная масса*¹ 10,0 то
Габариты (Д x Ш x В) 5,85 x 2,55 x 3,55 м
Ёмкость, прочее
Топливный бак для 
дизельного топлива 600 л

Бак гидравлики 200 л
Бортовая сеть 24 В

*¹ = относится к базовому агрегату без дополнительных установок

Технические 
характеристики



Прогрессивная 
техника для 
лучших 
результатов



Более 50-ти лет на рынке - high-tech-результаты

Multifunktionstrac MFT® - новая „тягловая лошадка“ группы 
предприятий a-mag. MFT MX® предназначен для работ 
средней и высокой тяжести . Тяговая сила и удобство в 
использовании говорят сами за себя. Высокие допустимые 
нагрузки на ось позволят Вам использовать тяжеловесную 
навесную технику. Основой нашей продукции являются 
экономичные полноприводные грузовые автомобили 
серийного производства.

Характерные особенности:
одинаковый диаметр колёс, полный привод 4x4, рамная 
конструкция, основная нагрузка на переднюю ось,
блокировка дифференциала( обе оси), 
опционально/продольная блокировка, 3 монтажных зоны, 
регулируемый по высоте фаркоп, заднее навесное устройство 
(категория 3 или категория 4).

Техника



ВОМ, передающий полную мощность.

ВОМ достигает 1.000 оборотов в минуту при 1.800 оборотах 
двигателя в минуту, что позволяет понизить расход топлива 
и уровень шума.

Запатентованная технология отбора мощности 
напрямую от дизельного мотора позволяет ВОМ 
получать полную мощность двигателя.

Стандартизированное трёхточечное заднее навесное 
устройство, электрические контакты третьей или четвёртой 
категории 

Сменный карданный вал.

Техника



Бесступенчатый гидростатический привод – 
„бесступенчатость проще простого“!

Мощная помпа для успешного продвижения вперёд даже на 
пересечённой местности , бесступенчатое управление при 
помощи джойстика.

Прочие особенности:

пневматическое подключение сзади для тормозной системы 
навесной техники → двухконтурная тормозная система;
высокие производительность и экономичность;
сцепной шар, диаметр 80 мм
максимально допустимая нагрузка на заднюю ось до 13-ти 
тонн;
опционально снятие ограничений по скорости (в таком случае 
макс. допустимая скорость по трассе до 88 км/ч);
большой дорожный просвет.

Высокая стабильность многофункциональной установки „a-
mag MFT®“ позволяет успешно задействовать её в 
совокупности со специализированной техникой, такой как 
прицепы самосвалов, цистерны для воды, вяжущих веществ и 
прочих наливных грузов и так называемые „container tanks“.

Комплектация



 - серийная комплектация
 - опционально

a-mag MFT MX®

Отапливаемая кабина воителя (отопление с фильтром) 
Кондиционер в кабине водителя 
Воздуходувка с фильтром в кабине водителя 
Джойстик – управление всеми функциями 
Система информации для водителя на дисплее 
4 мощных рабочих прожектора 
Непрерывный полный привод 
Монтируемая цистерна на 8000 литров 
„Fluid – Pump“ до 40 м³ в минуту 
„Terra“ шины сзади - ширина 710 мм 
„Terra“ шины спереди - ширина 420 мм 
Ёмкость для автохимии, 45 л 
Крепления для транспортировки спереди и сзади 
Буксировочное устройство спереди 
Система аварийного отключения всех функций 
Специальная лакировка 
Шумоизоляция 
Сигнальные лампы 
Инструктаж, который проводит наш персонал – 1 день 
Обширный набор инструментов 
Система безопасности с аварийными выключателями 
Сцепной шар, до 3 тонн нагрузки 
Снятие ограничения по скорости, макс. до 88 км/ч 

Комплектация



Использование в совокупности с передвижной измельчительной установкой 
для производства противогололёдного материала.

Примеры 
использования



Возможна транспортировка на трёхосном трале.

Примеры 
использования



Использование при улучшении структуры грунта.

Использование при уплотнении грунта цементом, точное распыление воды на 
борозде.



Использование в сельском хозяйстве в качестве тягача.

amag AG
Am Sportplatz 2-4

D-56745 Bell
DEUTSCHLAND

Наш телефон: +49-2652-93936-0
Факс: +49-2652-93936-99
E-mail: post@man-trac.de

Webseite auf deutsch: www.MAN-trac.de

website in english: www.MAN-trac.com

сайт на русском языке: www.MAN-trac.ru

mailto:post@man-trac.de
http://www.MAN-trac.ru/
http://www.MAN-trac.com/
http://www.MAN-trac.de/
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