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Результаты испытаний трактора «Кировец» К-742 Премиум 

Назначение и описание конструкции машины 

Трактор колесный сельскохозяйственный «Кировец» серии К7  

К-742 общего назначения, климатического исполнения «У» ГОСТ 15150 

предназначен для выполнения сельскохозяйственных работ: пахоты, бо-

ронования, культивации, посева, лущения, дискования, плантажа, снего-

задержания, транспортных работ по полевым и грунтовым дорогам и до-

рогам с твердым покрытием. 

 На тракторе установлен четырехтактный шестицилиндровый  

рядный двигатель модели Daimler OM460LA E3A/3 «Mercedes» с турбо-

наддувом, жидкостного охлаждения, с автоматической системой управ-

ления вентилятором 

Условия эксплуатации: 
Испытания трактора проведены в условиях реальной эксплуатации,  

характерных для зоны деятельности МИС 

Агрегатирование Навесные, полунавесные 

и прицепные орудия  

Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч 0,27 

Эксплуатационная надежность Удовлетворительная 

Техническая характеристика  
Показатели Численные значения 

Тяговый класс 6 
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) 301 (409) 
Колесная формула 4х4 
Габаритные размеры трактора, мм: 
- длина с навесным оборудованием в транс-
портном положении 
- длина с навесным оборудованием в рабочем 
положении 
- ширина (на уровне колеса) 
- высота (по воздухозаборнику) 

 
7350 

 
7350 

 
2900 
3870 

Ширина колеи передних и задних колёс, мм 2090 
Масса трактора, кг: 
- конструкционная (в основной комплектации) 
- эксплуатационная (в основной комплектации) 

 
15316 
16360 

Наименьший радиус поворота, м: 

- по следу наружного колеса 

- по наружной кромке наружного колеса 

 

7,6 

8,0 

Наименьший диаметр окружности поворота, 

мм 

15250 

Размер шин колес трактора 800/65R32 

Скорость движения, км/ч: 

- переднего хода наибольшая транспортная 

 

31,3 
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Результаты испытаний 

Качество работы Максимальная мощность на ВОМ трактора соста-

вила 276,9 кВт. Удельный расход топлива при макси-

мальной мощности на ВОМ составил 238 г/кВт·ч. 

Мощность на ВОМ при стандартной частоте вращения 

хвостовика ВОМ равна 266,8 кВт при удельном расходе 

топлива 241 г/кВт·ч.  

Мощность двигателя в комплектации, соответ-

ствующей эксплуатационной мощности, при номи-

нальной частоте вращения коленчатого вала 1807 мин
-1

 

составила 301 кВт. Удельный расход топлива получен  

219 г/кВт·ч. 

Номинальный коэффициент запаса крутящего 

момента 24,8%. 

          Максимальное давление рабочей жидкости в гид-

росистеме трактора, соответствующее срабатыванию 

предохранительного клапана, составило 20,0 МПа.

 Грузоподъемность навесной системы трактора 

соответствует 46,2 кН. Максимальное подъемное уси-

лие на оси подвеса – 90,0 кН, на раме с центром тяже-

сти, отстоящем на 610 мм от оси подвеса, – 60,2 кН. 

 Время подъема навесного устройства без груза – 

3,5 с, с грузом – 4,9 с. Условный объемный коэффици-

ент гидросистемы – 0,71. Перемещение груза в течение 

30 минут, измеренное по штокам гидроцилиндров соста-

вило 27 мм 

Агрегатирование С машинами, имеющими соединительные элементы 

прицепных устройств под НУ-3 и ТСУ маятникового 

типа 

Безопасность  

движения 

Трактор приспособлен к движению по дорогам общего 

пользования при согласовании маршрутов движения в 

установленном порядке. Габаритная ширина трактора - 

2,9 м. Для колесных тракторов класса 3 и выше допус-

кается увеличение ширины до 3,1 м при выполнении 

требований ГОСТ 12.4.026. Трактор оборудован опо-

знавательным знаком «автопоезд» и сигнальными щит-

ками. Наибольшая транспортная скорость составляет 

31,3 км/ч 

Удобство управ-

ления 

Удобно. Функциональных отклонений исполнительных 

механизмов управления  трактором не выявлено 
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Безопасность 

выполнения ра-

бот  

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

Техническое 

обслуживание 

Суммарная трудоемкость ТО не определена в связи с 

неполным циклом наработки трактора (298 м.ч)  

Заключение по результатам испытаний 

Программа испытаний, рассчитанная до декабря 2019 года, в теку-

щем году в полном объеме не выполнена. 

Продолжить испытания 

Испытания про-

ведены 

ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 

Россия, 347740, Ростовская область, г. Зерноград,  

ул. Ленина, 32 

Испытания про-

вел 

Гаврилов В.А. 

Источник ин-

формации 

Протокол испытаний № 11-37-18 (5010131) 

от 14 декабря 2018 года 
 

 


