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Результаты испытаний трактора К-708.4 

Назначение и описание конструкции машины 

Трактор колесный «Кировец» К-708.4 тягового класса 4 общего 

назначения предназначен для выполнения различных сельскохозяй-

ственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами 

и орудиями, в агрегате с которыми можно выполнять пахоту, культива-

цию, боронование, посев, лущение, дискование, плантаж, безотвальную 

обработку почвы, снегозадержание, так же может эффективно использо-

ваться на транспортных работах. 

На тракторе установлен четырёхтактный, шестицилиндровый, ди-

зельный двигатель производства ОАО «Ярославский моторный завод»  

ЯМЗ-53625 жидкостного охлаждения, с турбонаддувом.  

Условия эксплуатации: 
Испытания трактора проведены в условиях реальной эксплуатации,  

характерных для зоны деятельности МИС 

Агрегатирование Навесные, полунавесные 

и прицепные орудиями  

Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч 0,28 

Эксплуатационная надежность Удовлетворительная 

Техническая характеристика трактора «Кировец» К-708.4 

Показатели Численные значения 

Тяговый класс 4 

Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) 178 (240) 

Колесная формула 4х4 

Габаритные размеры трактора, мм: 
- длина с навеской в транспортном положе-
нии 
- ширина (на уровне колеса) 
- высота (по кабине) 
 - по выхлопной трубе 

 
6630 
2555 
3360 
3710 

База трактора, мм 3200 

Колея передних и задних колёс, мм 1900 

Эксплуатационная масса трактора с балласт-
ными грузами в комплектации поставки, кг 

11440 
 

Минимальный радиус поворота трактора  

(влево/вправо) по следу наружного колеса, м 

6,1/6,1 

Скорости движения, км/ч: 

- наименьшая замедленная 

- наибольшая транспортная 

 

5,95 

40,65 

Заправочная ёмкость топливного бака, л 455 

Тип заднего навесного устройства НУ-3 по ГОСТ 10677 

ТСУ маятникового типа  По ГОСТ 3481 

Механизм отбора мощности отсутствует 
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Результаты испытаний 

Мощностные и топливно-экономические показатели двигателя и тракто-

ра на ВОМ не определялись из-за отсутствия механизма отбора мощно-

сти 

Тяговые показа-

тели трактора 

Тяговый класс трактора – 4: 

- номинальное тяговое усилие  - 44,8 кН; 

- наибольшая тяговая мощность трактора - 119,5 кВт 

при скорости 13,2 км/ч, тяговом усилии 32,6 кН и удель-

ном расходе топлива 270 г/кВт∙ч; 

- трактор может эффективно работать на передаче F3 в 

тяговом диапазоне  28,5…36 кН на скоростях 13,8…11,0 

км/ч и на передаче F2 в тяговом диапазоне 49…51 кН 

при скоростях 8,2…8,0 км/ч; 

- в трансмиссии трактора отсутствуют передачи, обес-

печивающие работу трактора в диапазоне тяговых уси-

лий 36…49 кН при скоростях движения 11…8 км/ч;  

- тяговая мощность трактора в режиме работы гидро-

трансформатора снижается на 21…40 кВт (18%…33%) 

при увеличении удельного расхода топлива соответ-

ственно на 80…180 г/кВт∙ч (29%…66%) 

Агрегатирование С машинами, имеющими соединительные элементы 

прицепных устройств под НУ-3и ТСУ маятникового 

типа 

Эксплуатацион-

ные показатели 

На вспашке зяби плугом полунавесным оборотным 

ППО-(5+1+1) х40 производительность в час сменного 

времени получена 2,22 га при удельном расходе топлива 

16,3 кг/га, при глубоком рыхлении почвы в агрегате с 

плугом чизельным навесным ПЧН-2,7К производитель-

ность - 1,90 га/ч, расход топлива - 19,86 кг/га 

На поверхностной обработке почвы дисковыми орудия-

ми сменная производительность составила 3,85…5,35 

га/ч при удельном расходе топлива 4,58…7,38 кг/га. 

На посеве зерновых культур в агрегате с посевным ком-

плексом ПК-10,6 «Томь» основная производительность 

получена 8,70 га/ч, удельный расход топлива - 2,89 кг/га  

Безопасность  

движения 

Трактор приспособлен к движению по дорогам общего 

пользования, оборудован приборами сигнализации, 

тормозами. Габаритная ширина трактора - 2,55 м. 

Транспортная скорость составляет 40,65 км/ч 

Удобство управ-

ления 

Удобно. Функциональных отклонений исполнительных 

механизмов управления  трактором не выявлено 
 

 

 



4 
 

Безопасность вы-

полнения работ  

Безопасность выполнения работ в агрегате с с.-х. ору-
диями обеспечена  

Техническое 

обслуживание 

Суммарная трудоемкость ТО не определена в связи 

неполным циклом наработки трактором (502 м.ч)  

Заключение по результатам испытаний 

Трактор К-708.4 не полностью соответствует требованиям НД по 

отдельным показателям назначения, надёжности и безопасности. 

Рекомендуется к применению в сельскохозяйственном производстве 

после устранения недостатков, выявленных при испытаниях, и проведе-

ния квалификационных испытаний 

Испытания про-

ведены: 

ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 

Россия, 347740, Ростовская область, г. Зерноград,  

ул. Ленина, 32 

Испытания про-

вел: 

Бобряшов А.П. 

Источник ин-

формации: 

Протокол испытаний № 11-33-17 (4010031) 

от 12 декабря 2017 года 
 

 


