
    Компания АО КПК «Ставропольстройопторг» - официальный дилер завода 
Ростсельмаш, предлагает Вам приобрести:

Трактор РСМ 2375 (375лс)

Двигатель

Модель двигателя Cummins QSM11

Рабочий объем 10,8л.

Мощность 375л.с./ 2100 об/мин (280кВт)

Максимальная пиковая мощность двигателя 400л.с./ 2100 об/мин (298кВт)

Запас крутящего момента 49 %

Максимальный крутящий момент 1400Нм.

Топливная система

Топливная система/ система впуска Электронная подача топлива, охлаждение надувного
воздуха, двойной воздушный фильтр

Емкость топливных баков 927л.

Трансмиссия

Трансмиссия Quadshift
Механическая, 12 передач для движения вперед; 4 - назад, 
3 диапазона с 4 синхронизированными передачами  в 
каждом

Мосты

Официальный дилер                                                    
АО КПК  «Ставропольстройопторг» 
www.optorg.ru

Юридический адрес: 356236, Ставропольский край, 
Шпаковский р-н, с. Верхнерусское, заезд Тупиковый, 4, 
тел./факс: (865-53) 2-03-32, 2-08-30  e-mail: rsm@optorg.ru

Почтовый адрес: 356244, Ставропольский край, 
Шпаковский р-н, Михайловск — 4, а/я10



Мосты  Versatile с внешними бортовыми планетарными передачами и дифференциалами EATON

Масса конструктивная трактора – 17 275кг

В базовой комплектации трактор поставляется на сдвоенных колесах: 710/70R38 и имеет 
предпусковой подогреватель блока цилиндров на 240В.

Гидравлическое оборудование

Closed Center Load  Sensing System - система с датчиками нагрузки (при отсутствии нагрузки работает в экономичном 
режиме низкого давления). Производительность – 170л/мин с регулировкой гидравлического потока

Возможны следующие комплектации:

 Трактор сельскохозяйственный колесный, типа 2000 4WD, вариант RSM 2375 (Y01). 
Комплектация: С ЗНУ. Двигатель  Cummins QSМ11. Номинальная/максимальная мощность 380/405 л.с.. 
Подогреватель блока цилиндров 220 В. Механическая трансмиссия QuadShift 12х4. Колеса и шины: 
710/70R38 (без спарки ). Поворотный тяговый брус с пальцем на 50 мм. Трехточечная навеска 
категории IVN/III с устройством быстрой сцепки. Производительность гидравлической системы -  170 
л/мин. 4 механических клапана с гидромуфтами Ѕ". 2 гидромуфты ѕ". Муфта обратного слива без 
давления. Пневматическая система (компрессор, тормоза прицепа). Передний балласт. Задний верхний 
балласт. Система дистанционного мониторинга (СДМ)
Цена : 17 976 000,00 руб.
Цена указана без учета расходов на доставку.

Стоимость доставки до ДЦ 66 000 руб.

Стоимость спаренных колес 1 775 668,00

Трактор РСМ 2375 – оптимальное решение для тех, кому нужен универсальный
трактор,  используемый  на  пахотных,  культивационных  и  посевных  работах.
Высокая  мощность  позволяет  использовать  эти  машины  эффективно  как  в
ресурсосберегающих  технологиях,  так  и  при  традиционном  земледелии.
Отсутствие неоправданно дорогих и технически сложных решений  гарантирует
надежность  работы  техники.  Тракторы  максимально  удобны  и  интуитивно
понятны  в  управлении  за  счет  оптимального  соотношения  простоты  и
эффективности  конструкций  при  использовании  традиционных  технических
решений.
Данная модель трактора производится в г.Ростов-на-Дону на заводе Ростсельмаш
и обеспечивается гарантийным сроком эксплуатации -  2 года или 2000м/ч. 

Менеджер по продажам         
Жужуев Тимур                                     
тел. 8-961-467-17-34
rsm@optorg.ru


