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Agri Plus
Большая маневренность, хирургическая 
точность в движениях, максимальная мощ-
ность стрелы и колес, абсолютный ком-
форт и экологичность.
Это только несколько причин, которые пре-
вращают Agri Plus в самую инновацион-
ную машину в сегменте.
Новые высокоэкологичные двигатели, опци-
онально с полностью электронным управ-
лением, в комплекте с трансмиссией VS 
Evo2, дают машине необходимую мощ-
ность, позволяя уменьшить потребление 
топлива на 20%.

Все становится лучше:
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Абсолютный комфорт

Это первое что видно в кабине Agri Plus. Де-
тальное проработка расположения его эле-
ментов управления делает его простым, ин-
туитивно понятным и комфортным при рабо-
те с машиной.

Установлена самая широкая дверь в своей 
категории, обеспечивающая легкий и безо-
пасный доступ в кабину.  

Внутри кабина разработана для обеспече-
ния удобства оператора во время работы.

Полуавтоматический кондиционер, с 7 венти-
ляционными отверстиями, обеспечивает от-
личную циркуляцию воздуха в кабине.

Верхний люк и заднее стекло кабины открыва-
ются (стандартная комплектация на всех моде-
лях), обеспечивая  лучшее проветривание ка-
бины в момент движения.

Непревзойденные технологии в новом борто-
вом компьютере.

На дисплее четко и в реальном времени ото-
бражается вся информация, необходимая при 
работе с машиной.

Звукоизолированная кабина, регулируемый по 
высоте руль, электростеклоподъемники, отсеки 
для хранения вещей, другие удобства, такие как: 
кондиционер, солнцезащитные шторки и эргоно-
мичное пневматическое сидение позволяют ра-
ботать в абсолютно комфортных условиях. 

Стеклоочиститель протирает стекло даже в 
верхней части кабины.

Конструкция кабины и максимальная
площадь остекления, позволяют добиться 
обзора на 360 °.



Простое управление.

Новый джойстик 4 в 1 (стандартная ком-
плектация для все моделей) обеспечива-
ет полный контроль за техникой. Интегри-
рованное управление реверсом обеспе-
чивает быструю смену направления дви-
жения.
Распределитель Flow Sharing  обеспечи-
вает одновременность всех движений

Педаль точного управления.

Данное устройство очень важно когда ско-
рость передвижения должна быть умень-
шена или движение остановлено для обес-
печения максимальной мощности гидрав-
лической системы для работы навесного об-
орудования.

Система Easy Ride.

Специалисты компании Dieci, которые нахо-
дятся в постоянном поиске по решению тех-
нологических задач, разработали новей-
шую систему пневматической подвески, у-
становленной на стреле (опция) что значи-
тельно уменьшило колебания стрелы при 
передвижении по неровным поверхностям.

Мобильность.

Высокоэффективная система рулевого у-
правления передает чувство легкости в у-
правлении машиной, на самом деле, даже 
при максимальных усилиях нагрузки на руль, 
его вращение всегда кажется легким. 
Маневренность и компактность являются о-
сновными характеристиками, радиус поворо-
та минимален для данной категории техники.

Легкая разгрузка.

Запатентованная система наклона пред-
назначена для увеличения угла наклона 
рабочего органа и особенно актуальна 
при разгрузке ковша с поднятой стрелой.
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Двойной радиатор и 
две системы охлаждения

Два независимых радиатора и две системы о-
хлаждения масла и воды, многочисленные 
тепловые датчики защищают двигатель от лю-
бых проблем с перегревом.

Реверс вентилятора

На каждый радиатор возможно установить 
гидравлический реверс вентилятора, что об-
еспечивает не только значительную эконо-
мию топлива, но и значительно облегчает чис-
тку радиатора при работе в грязных и пыль-
ных помещениях

Гидравлическая система

Увеличенный гидравлический насос обеспечи-
вает быстроту маневров и сокращает время ра-
боты на 20%
Компенсационный цилиндр (ПАТЕНТ DIECI) - 
выравнивает положение рабочего органа при
перемещении стрелы. Размещен внутри подъ-
емного цилиндра , что значительно увеличива-
ет его срок службы.

Система Quick Dep 

Система быстрой разгерметизации гидроразъ-
емов: облегчает подключение оборудования 
без каких-либо усилий.

Дизайн

Дизайн машины – одна из прерогатив ком-
пании, всегда есть место новшествам.

Это относится к новому кожуху двигателя, 
гарантирующему, помимо лучшей эстетич-
ности, большую звукоизоляцию и вохдухо-
обмен отсека двигателя.

Техническое обслуживание

Все технологические усовершенствования 
позволили увеличить объем топливного и 
гидравлического баков.

Больший цикл работы, меньше перерывов. 
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FPT

93 (127)

2200

Дизельный, четырехтактный

Механический

4, вертикально в ряд

4485

215

Stage 3А

FPT

93 (127)

2200

Дизельный, четырехтактный

Механический

4, вертикально в ряд

4485

215

Stage 3А

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Макс грузоподъемность (кг)

Макс высота подъема (м)

Макс вылет стрелы по горизонтали (м)

Вылет при макс высоте подъема (м)

Угол наклона вил

Сила отрыва (даН)

Сила тяги (даН)

Максимальный преодолеваемый подъем

Общий вес без груза (кг)

Максимальная скорость (км/ч)

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время вылета без груза (в секундах):

Подъем

Опускание

Выдвижение

Втягивание

Наклон вперед

Наклон назад

СТРЕЛА

ДВИГАТЕЛЬ

Модель

Максимальная мощность кВт (л.с.)

Обороты в минуту (об/мин)

Режим работы

Впрыск

Количество и расположение цилиндров

Объем двигателя (см3)

Уд расход топлива при 2200 об/мин- (г/кВтч)*

Экологический класс

PS

40.7 VS 40.7 PS
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40.7 VS  40.7 PS 38.9 VS 38.9 PSТРАНСМИССИЯ (для модели VS)

Гидростатическая трансмиссия Vario System.

Электрогидравлический обратный ход

Педаль точного упр. для контролируемого перемещения

Трансмиссия Power Shift

Электрогидравлический обратный ход

6 скоростей вперед / 3 скорости назад.

ТРАНСМИССИЯ (для модели PS)

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Антиопрокидывающее устройство с системой блокировки

Гидр. разъем для подключения оборудования на конце стрелы.

Закрытая звукоизол кабина, соотв. стандартам ROPS-FOPS,

с системой обогрева

Самоблокирующийся дифференциал передней оси 45%

Самоочищающийся фильтр-циклон

Электрический стеклоподъемник

ЖК-дисплей/ Цифровой спидометр

РАБОТА С ПРИЦЕПОМ (по запросу)

Прицеп без тормозов (т):

Инерционное торможение (т):

Тормозная система механическая (т):

Тормозная система гидр/пневм (т):

размеры указаны в миллиметрах - (*) - (**)= Размеры с учетом установки опциональных колес

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

VS 210 / PS 180

240

4 в 1 проп

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ МОСТЫ
Поворотные оси: 2, с эпициклоидальными редукторами

Тип управления: 4 колеса / поперечное / 2 колеса

Передняя ось: жесткая

Задняя ось: качающаяся

Тормозные диски в масляной ванне на передней оси с усил.

Стояночный тормоз обратного действия

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ (литров)

Гидравлическая система (общая)

Топливный бак

Бак AdBlue (опц)

Шины

Шины

Опционально

Опционально

Опционально

Опционально

(*)= Размеры с учетом установки опциональных колес

ГАБАРИТЫ

Производительность шестеренчатого насоса (л/мин)

Максимальное рабочее давление (Бар)

Управление распределителем с помощью джойстика






