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Капитальный ремонт
тракторов К-700А, К-701, К-744
Стоимость капитального ремонта К-700А, К-701 составляет 2 800 000 руб.
В стоимость капитального ремонта включены: работа, материалы и
комплектующие для полного восстановления трактора, а так же работы и
комплектующие по модернизации.
При капитальном ремонте тракторов К-700А, К-701 проводится модернизация
отдельных узлов и систем, а именно устанавливаются:
тормозная система К-744, гидроцилиндры К-744 (круглые), система рулевого
управления с РМ-2000 с фильтром напорным, системы выхлопная и воздухоочистки
К-744, мосты с новой парой (хвостовик/планетарка), кабина с улучшенной шумо-вибро
изоляцией, сиденьем К-744 и дверьми нового образца. Производится покраска эмалью
на полимерной основе (производство Германия) устойчивой к царапинам и
агрессивным химическим веществам.
Стоимость капитального ремонта К-744 составляет 3 500 000 руб.
В стоимость капитального ремонта включены: работа, материалы и
комплектующие для полного восстановления трактора.
После капитального ремонта все трактора испытываются под нагрузкой в поле
с устранением всех выявленных в ходе испытаний недостатков.

Капитальный ремонт узлов тракторов К-700А, К-701, К-744
Двигатель ЯМЗ-238
вал коленчатый ремонт, ТНВД ремонт, головки ремонт, шатуны
ремонт, ТКР новый , поршневая новая (без стоимости ремонта
блока цилиндров)

170 000 - 205 000 руб.

Двигатель ЯМЗ-240БМ (300 л.с.)
вал коленчатый ремонт, ТНВД ремонт, головки ремонт, шатуны
ремонт, ТКР новый , поршневая новая (без стоимости ремонта
блока цилиндров)

210 000 - 295 000 руб.

Ремонт РПН (Редуктора приводов насосов)

25 000 - 48 000 руб.
145 000 - 185 000 руб.

Ремонт КПП К-700
Ремонт Вала ведущего КПП К-700 в сборе

65 000 - 98 000 руб.

Ремонт Моста ведущего К-700 (с заменой пары)

138 000 руб.

Ремонт Моста ведущего К-744 (с заменой пары)

158 000 руб.

Ремонт Передачи главной (редуктор моста) с заменой пары

89 500 руб.

Ремонт опоры промежуточной К-700

9 500 - 14 500 руб.

Ремонт опоры промежуточной К-744

11 500 - 16 500 руб.

Ремонт Передней полурамы К-700

38 500 - 49 000 руб.

Ремонт Задней полурамы К-700

48 000 - 65 000 руб.

Стоимость может незначительно отличаться, уточняйте в отделе продаж

Ремонт Трубы шарнира К-700А (максимальная стоимость вкл.
восстановление всех резьбовых отверстий под стандартные
шпильки)

16 200 - 39 500 руб.

Ремонт Трубы шарнира К-744 (максимальная стоимость вкл.
восстановление всех резьбовых отверстий под стандартные
шпильки)

23 500 - 43 500 руб.

Ремонт Кабины первой комплектности (восстановление)

95 000 - 159 500 руб.

Ремонт Механизма навески

115 000 руб.

Модернизация отдельных узлов
тракторов К-700А, К-701
Установка кондиционера «Август» (сверху на кабину)

67 500 руб.

Установка кондиционера с добавленной мощностью
(два испарителя)

72 450 руб.

Установка системы очистки воздуха К-744

73 500 руб.

Установка рулевого механизма К-744 с сервисблоком SAD
РМ2000/SH8 (Болгария)
Установка новой пневматической тормозной системы К-744
(КамАЗ), включает установку пневматической системы
стояночного тормоза, 3 энергоаккумулятора, РВД
Установка вала отбора мощности (ВОМ)

101 000 руб.

40 000 руб.
123 500 руб.

Установка выхлопной системы К-744

67 650 руб.

Установка сидения К-744

22 650 руб.

Установка сидения повышенной комфортности на регулируемых
пневмоамортизаторах

32 500 руб.

Переоборудование трактора с двигателя ЯМЗ-240 на двигатель
ЯМЗ-238 (без стоимости двигателя)+РПН+муфта полужесткая+вал
карданный КПП +траверса+бак расширительный+радиатор+АКСС
+патрубки

167 800 руб.

Переоборудование трактора с ЯМЗ-238 на ЯМЗ-7511 (без
стоимости двигателя, радиатора 4-х рядного и интеркулера)

122 000 руб.

Стоимость может незначительно отличаться, уточняйте в отделе продаж
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Гарантия до 12 месяцев
В случае поломки, ремонт осуществляется за наш счет.

Системы параллельного вождения
для Тракторов К-700А, К-701, К-744
Комплект системы параллельного
вождения «Agroglobal»
Эффективная работа в поле
Снижает затраты на внесение удобрений и
опрыскивание культур за счет оптимизации
расхода удобрений, пестицидов и повышения
межрядной точности обработки.

Комплект системы параллельного вождения
«Agroglobal»
агронавигатор AGN 8000, антенна усиленная AGN 25
брендированная, кабель антенный SMA-TNC (4м) в
гофротрубе, гнездо прикуривателя, комплект, кронштейн
с вакуумным креплением, адаптер питания
автомобильный (12/24в)
Комплект системы параллельного вождения
«Agroglobal» с камерой заднего вида
агронавигатор AGN 8000, антенна усиленная AGN 25
брендированная, кабель антенный SMA-TNC (4м) в
гофротрубе, гнездо прикуривателя, комплект, кронштейн
с вакуумным креплением, адаптер питания
автомобильный (12/24в) + камера для агронавигатора
(12/24 в)

59 500 руб.

65 100 руб.

Комплект системы параллельного вождения
с автопилотом «Hexagon»
HEXAGON Ti5 и Ti7
Единственные в своем классе
системы, сочетающие
высокоточную навигацию с
широким набором функций
точного земледелия.

Комплект системы параллельного вождения
с автопилотом «Hexagon»
дисплей Hexagon Ti5 + приемник L1, рулевое
устройство HexDrive

7 500 eur.

Стоимость может незначительно отличаться, уточняйте в отделе продаж
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