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Цели сельскохозяйственного сектора становятся все более 
серьезными. А в трудные времена может помочь только одно — новый 
способ мышления, поиск альтернативных вариантов и мудрых решений.

Как это реализовать при покупке трактора? Сделать выбор, учитывая 
характеристики эффективности, а не внешний вид техники. Приобрести 
трактор, который может выполнять тяжелую работу с максимальной 
производительностью при постоянной нагрузке. По разумной цене. 
Трактор Kubota — правильный выбор.

Для решения 
актуальных 
задач нужно 
взглянуть 
на них под 
другим углом.
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Важно обеспечить 
высокую произво-
дительность.

Достичь успеха все труднее, настало время принять 
бескомпромисное решение. А это значит — сделать ставку 
на неоспоримое качество и надежность.

Двигатели Kubota отвечают этим требованиям и оправдывают 
ожидания. Вы будете удивлены их производительностью, 
мощностью и экономичностью.
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Открыт 
новый завод 
во Франции2014

Появление на рынке тракторов серии 
М7001 и запуск программы навесного 
оборудования для сельскохозяйственной 
техники 

2015
Kubota 
приобретает 
Kverneland 
Group

2012

Мировой 
производитель 
представляет 
свое виденье 
сельского 
хозяйства.
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Kubota — это международная быстроразвивающаяся компания 
в сельхозмашиностроении.

Взгляните на решения и шаги, которые мы предприняли за последние годы.

Kubota расширяет подразделение, 
занимающееся производством навесного 
оборудования для сельскохозяйственной 
техники, приобретя Great Plains  

2016
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Цели компании, 
ориентированные 
на будущее, 
не ограничиваются 
тракторами.
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Потребности в сельском хозяйстве не только высоки, но обширны 
и разнообразны.

Kubota предлагает абсолютно правильное решение для всех задач — 
и все из одного источника. Имея самый большой ассортимент на рынке 
навесного оборудования, Kubota- ISOBUS и инновационные решения, 
такие как система TIM (управление навесным оборудованием для 
тракторов), мы постоянно думаем о будущем и предлагаем решения, 
которые позволят достичь наибольшего результата. Все машины 
и процессы Kubota оптимально скоординированы и гарантируют 
максимальное качество, эффективность и экологичность.
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#Особенности

Производительность  
Kubota M7003 — лучший 

по производительности среди 

профессиональных тракторов 

Kubota. Высочайшая произво-

дительность гарантируется бес-

прецедентной грузоподъемно-

стью, превосходному комфорту, 

отличной простоте использова-

ния и комплексным решениям 

точного земледелия.

Управление
Многофункциональный 

терминал и рычаг, новая 

функция «смена клапана» 

позволяют легко 

контролировать все навесное 

оборудование. K-Monitor быстро 

и наглядно предоставляет 

все необходимые 

и важные рабочие данные 

(в комплектации Premium)

Оптимизация  
Современные тракторы M7003 

сертифицированы ISOBUS 

и поэтому поддерживают 

целевое использование 

ресурсов. Благодаря 

возможностям автоматических 

систем рулевого управления 

трактор становится точным 

решением для эффективного 

и экономичного земледелия.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА KUBOTA
Производительность на 360° для 100% успеха.

Мы поняли, что для вашего успеха требуется нечто большее, чем мощный 
трактор, а именно: интегрированная система продуктов, услуг и поддержки 
для повышения вашей жизнеспособности и конкурентоспособности в будущем. 
С Kubota Farm Solutions мы объединили решения в единую систему, которая 
действительно достигает цели.

Преимущества Kubota Farm Solutions, от интеллектуальных технологий 
до индивидуальных услуг, прекрасно переплетаются друг с другом и образуют 
замкнутый цикл: мы стремимся оказывать вам больше поддержки сегодня 
и в будущем.

УПРАВЛЕНИЕ
ФИНАНСАМИ

ЗАЩИТА
ИНВЕСТИЦИЙ

ОПТИМИЗАЦИЯ

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

РЕШЕНИЯ

ДЛЯ

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

KUBOTA

УПРАВЛЕНИЕ
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Защита инвестиций  
Тракторы Kubota предлагают 

проверенное качество и произ-

водительность. Контракт на тех-

ническое обслуживание помо-

жет защитить ваши инвестиции 

в долгосрочной перспективе. 

Kubota также предлагает гаран-

тию от производителя на 2 года 

на тракторы M7003.

Управление финансами  
M7003 — это современная 

высокопроизводительная 

тракторная техника. 

Использование доступных 

финансовых иструментов.

Двигатель 

Мы оптимизировали кривую мощности, поэтому 
последняя версия нашего двигателя V6108 TIEF5 
обеспечивает повышенную производительность 
при более низких уровнях расхода топлива. 
Благодаря дополнительному увеличению мощности 
во всех моделях тракторы M7003 обладают 
достаточным запасом мощности для обеспечения 
максимальной производительности в любое время.

К-Monitor и TIM 

Многофункциональный терминал трактора K-Monitor 
сочетает в себе широкий спектр функций и интуитивно 
понятное управление.

Более того, его функциональность была улучшена за счет 
интеграции функции «Смена клапана» и других новых 
функций. Система TIM (управление навесным оборудованием 
для тракторов) позволяет навесному оборудованию 
автоматически управлять функциями трактора, что открывает 
новые возможности в области точного земледелия.

Регулирование с несколькими скоростями

Функция «Регулирование с несколькими 
скоростями» позволяет оператору установить 
оптимальное передаточное отношение рулевого 
управления для конкретного случая. С помощью 
переключателя на боковой консоли можно легко 
установить до трех соотношений.

Кабина

Просторная и безшумная кабина M7003 является 
идеальным центром управления. Благодаря 
высокому уровню комфорта, выдающейся 
эргономике и удобству использования вы можете 
можете быть сконцентрированным на работе 
в условиях полного комфорта даже в течение 
самых продолжительных рабочих дней. 
Кондиционер и регулируемые наружные зеркала 
с электрическим приводом (не входят в базовую 
комплектацию) делают пребывание оператора 
в кабине и выполнение работы еще более 
комфортным.

Трансмиссия 

Системы трансмиссии M7003 (трансмиссия 
30F/15R в стандартной версии или трансмиссия 
54F/27R в моделях Премиум) обеспечивают 
максимальную эффективность при любых 
условиях эксплуатации. Тракторы, оснащенные 
трансмиссией с переключением под нагрузкой, 
теперь имеют новую функцию Xpress restart, 
которая позволяет оператору напрямую 
управлять главным сцеплением, активируя 
педаль тормоза. Для еще большего удобства — 
бесступенчатая трансмиссия премиальной 
модели M7003 KVT.
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Высокая 
производительность: 

Новый двигатель Kubota V6108 TIEF5 объемом 6,1 л был разработан 
с единственной целью: увеличение мощности. Этот 4-цилиндровый 
двигатель обладает той же мощностью, что и многие 6-цилиндровые 
двигатели в этом классе, что делает его идеальным для работы 
в тяжелых условиях. В то же время, инновационная технология SCR 
снижает вредные выбросы. Другими словами, пользу от этого мощного 
и чистого двигателя получаете не только вы, но и окружающая среда.

#Двигатель
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Под капотом M7003 вы найдете самые современные 

и высокоэффективные технологии двигателей от Kubota Group, одного 

из ведущих мировых производителей промышленных дизельных 

двигателей. Три модели обеспечивают максимальную мощность 130, 

150 и 170 л. с. и оснащены высокоэффективной системой воздушных 

фильтров.

Двигатели с повышенной эффективностью
Ультрасовременные дизельные двигатели Kubota объемом 6,1 л 

с четырьмя клапанами на цилиндр, длинным ходом поршня 

и проверенной системой прямого впрыска Kubota E-CDIS обеспечивают 

стабильную производительность с более эффективным расходом 

топлива и меньшим уровнем шума и вибраций. Система Common Rail 

(CRS) в электронном виде контролирует время впрыска и количество 

топлива, впрыскиваемого поэтапно под высоким 

давлением для оптимального сгорания. Это обеспечивает 

лучшую эффективность, снижение расхода топлива 

и снижение шума двигателя. Мощный турбокомпрессор 

с системой отвода отработанных газов обеспечивает как 

высокий крутящий момент, так и впечатляющую силу тяги.

Большие баки для топлива и AdBlue®

Kubota M7003 оснащен очень большими баками 

для продолжительного рабочего дня.

38 л  
бак для AdBlue® 

330 л 
бак для топлива 

Знаете ли вы?
  
Kubota производит собственные 
двигатели и является мировым 
лидером на рынке промышленных 
дизельных двигателей 
мощностью до 100 л.с.
Вы можете удивиться, узнав, 
под какими капотами работают 
двигатели Kubota. Высокое 
качество и эффективность 
являются основными 
составляющими успеха.
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Оптимизированный крутящий момент
Для увеличения мощности и снижения расхода топлива 

Kubota оптимизировала кривую мощности своего 

двигателя. Максимальный крутящий момент при 

1500 об/мин и максимальная мощность при 1900 об/мин 

означают высокую производительность по всей кривой 

производительности и снижают удельный расход 

до 7%. Это также способствует снижению уровня шума 

и повышению комфорта вождения.

Технология чистого двигателя
Надежный двигатель V6108 TIEF5 оснащен 

каталитическим нейтрализатором SCR (AdBlue®). 

Сочетание этой технологии с сажевым фильтром (DPF) 

и внешней водоохлаждаемой системой рециркуляции 

отработавших газов (EGR) гарантирует, что M7003 

соответствует строгим требованиям стандарта выбросов 

Euro Stage V.

Снижение потребления
4-цилиндровый двигатель M7003 имеет эффективный 

расход топлива, несмотря на высокую мощность. 

Меньшее количество необходимого топлива и сниженный 

расход AdBlue® увеличивают время работы.

Динамичный и мощный: 
преимущества с обеих 
сторон

Больше производительности, меньше потребления: именно 
этого ожидают фермеры, а M7003 обеспечивает эти ожидания. 
Его современный двигатель V6108 сочетает в себе положительные 
характеристики 4 и 6 цилиндровых двигателей без их недостатков. 
Благодаря характеристикам двигателя, необычайной динамике 
и мощности он позволяет удовлетворить все требования, 
предъявляемые к двигателю, и поэтому устанавливает совершенно 
новый эталон в этом сегменте производительности.

#Двигатель
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Больше мощности с Power Boost
M7003 с Power Boost на всех моделях имеет 

дополнительные резервы мощности для обеспечения 

максимальной производительности в любых 

условиях. Усилитель мощности M7003 немедленно 

обеспечивает дополнительные резервы мощности для 

кратковременных, исключительно тяжелых задач, таких 

как работа ВОМ или транспортировка.

Легкий в обслуживании
Цельный капот и легкодоступные точки обслуживания 

делают M7003 удобным в обслуживании трактором. Это 

преимущество сохраняется даже при установленном 

фронтальном погрузчике.

Прочная полурама
Двигатель является самонесущим и, следовательно, имеет 

функцию только силового агрегата. Усилия передаются 

полурамой, которая напрямую соединена с прочным 

корпусом редуктора. Это дает M7003 колесную базу, 

которая обычно встречается только в 6-цилиндровых 

тракторах, что, в свою очередь, приводит к улучшению 

тяговых характеристик не в ущерб маневренности.

Подтвержденная надежность
Компания Kubota известна надежностью и долгим 

сроком службы своих двигателей. Вы убедитесь, что 

этот двигатель не является исключением и сохраняет 

преимущества даже после длительного периода 

использования.

1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100
оборотов в минуту

Мощность и крутящий момент 

Мощность Крутящий момент
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Очевидное преимущество: 
M7003 повышает 
эффективность

Проверенная трансмиссия M7003 

с силовым переключением имеет 

шесть передаточных чисел и пять 

синхронизированных диапазонов, 

таким образом, в стандартной модели 

предусмотрено 30 передних и 15 задних 

передач. Премиум- версии тракторов 

имеют дополнительно пониженную 

передачу, в общей сложности 54 передних 

и 27 задних передач со скоростями 

от 0,25 до 50 км/ч.

Благодаря большему перекрытию 

между группами и двум дополнительным 

передачам в каждой группе, найти 

правильную передачу стало еще проще. 

В зависимости от характеристики поля 

или транспортной задачи, коробка 

переключения передач модели 7003 

может переключаться вручную или 

автоматически.

Новое программное обеспечение придает 

еще больший комфорт вождения. С новой 

функцией Xpress restart оператор может 

напрямую управлять главным сцеплением, 

нажимая педаль тормоза. Это позволяет 

останавливать трактор без сцепления, 

обеспечивая максимальное удобство 

и производительность.

Комфорт благодаря 
автоматическому переключению 
передач
В автоматическом режиме коробка 

передач переключает передачи 

в зависимости от нагрузки двигателя. 

Вам нужно только указать необходимый 

диапазон скоростей на приборной 

панели или на K-терминале электронного 

управления коробкой передач. Теперь 

вам не нужно думать о переключении 

скоростей, вы можете сосредоточиться 

Универсальная трансмиссия M7003 с силовым переключением передач 
гарантирует, что вы всегда находитесь на правильной передаче и можете 
получить выгоду от повышения эффективности — как с точки зрения скорости, 
так и с точки зрения рабочего процесса в каждом конкретном случае. Если 
вы ищете максимальный комфорт вождения — выбирайте бесступенчатую 
трансмиссию KVT премиальной модели M7003 KVT.

Cкорость

на предстоящем маршруте. Вы также 

можете установить режим переключения 

передач с помощью системы управления 

коробкой передач, которая дает 

огромный выигрыш с точки зрения 

производительности и комфорта.

Экономия топлива в режиме ECO
Режим ECO автоматически повышает 

эффективность, например во время 

транспортировки. В режиме ECO 

передаточное число спроектировано 

таким образом, что конечная скорость 

50 км/ч достигается при пониженной 

частоте вращения двигателя. Еще одним 

положительным эффектом является более 

тихая кабина из-за снижения частоты 

вращения двигателя ниже 2000 об/мин 

в режиме ECO.
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#Трансмиссия

Премиум- модель M7003 KVT оснащена самой 
современной качественной бесступенчатой 
коробкой передач KVT. Полностью автоматическое 
управление коробкой передач двигателя 
обеспечивает идеально подобранную скорость 
движения при минимально возможном расходе 
топлива. С KVT трактор всегда движется 
в идеальном диапазоне мощности, в зависимости 
от агрегата и условий эксплуатации. Это 
обеспечивает наилучшие результаты работы. 
Поскольку трактор всегда приводится в движение 
с идеальной частотой вращения двигателя, рабочие 
характеристики оптимизируются, а расход топлива 
сводится к минимуму.

Программное обеспечение KVT сделало 
многофункциональный джойстик более 
отзывчивым, а также обеспечило более быстрое 
ускорение и замедление трактора. Благодаря 
диапазону скоростей от 0,05 до 50 км/ч 
и усовершенствованию электрогидравлического 
переключения направления движения трактор стал 
еще более маневренным.

Разные режимы и опции
При движении по дороге KVT можно управлять 
с помощью многофункционального рычага или 
педали акселератора. Также ускорение и параметры 
двигателя можно регулировать с помощью K-Monitor.

Функция круиз- контроля поддерживает постоянную 
скорость трактора. Для двух передних и задних 
скоростей могут применяться предварительные 
настройки.

Просто и интуитивно понятно
Kubota разработала специальное программное 
обеспечение для интеллектуального 
управления трансмиссией, которое повышает 
производительность и эффективность 
использования топлива. И при низкой, и при 
высокой нагрузке настройка DROOP обеспечивает 
оптимальное соотношение между передаточным 
числом и частотой вращения двигателя. Система 
управляет трактором позволяет механизатору 
сосредоточиться на более качественной работе.

Бесконечные 
возможности: 
с этой коробкой передач 
вы доберетесь до пункта 
назначения в комфорте
Если вы хотите получить максимальную отдачу от своего трактора 
во всех ситуациях, KVT (бесступенчатая коробка передач Kubota) 
является идеальным выбором для вас. Бесступенчатая трансмиссия 
премиум- модели M7003 KVT обеспечивает идеальную скорость 
для всех рабочих применений. Еще один плюс для безопасности: 
при транспортировке тяжелых грузов под уклон, передаточное 
число может быть установлено одним нажатием кнопки, так что 
двигатель действует как тормоз и предотвращает опасное чрезмерное 
торможение трактора.
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Знаете ли вы?
  
Kubota уже много лет занимает 
лидирующие позиции в области 
производства строительной 
техники и минитракторов 
в Европе. Накопленный опыт 
и путь к успеху применяются 
и при производстве 
сельскохозяйственной техники.

 19 



#Гидравлика

Независимо от того, используются ли большие навесные орудия или 
фронтальный погрузчик, вы можете ожидать от M7003 очень многого, 
когда дело касается гидравлики. Вы будете в восторге от эффективности 
и производительности.

Настоящий профессионал:  
вы можете ожидать 
многого от M7003
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Легкость в управлении
Электронное управление гидравлическим 

подъемным механизмом эргономично интегрировано 

в многофункциональный рычаг. Это делает гидравлику 

легкой в эксплуатации и простой в обращении. Кроме 

того, внешний пульт дистанционного управления 

облегчает установку и отсоединение навесного 

оборудования. Функция «Смена клапана» встроена 

в K-Monitor 7 и K-Monitor Pro 12.

Новая функция «Смена клапана» позволяет без особых 

усилий синхронизировать различные клапаны трактора 

и рычажное управление, способствует комфорту 

оператора. Еще одной практической особенностью 

является новая функция «Регулирование с несколькими 

скоростями», которая позволяет значительно упростить 

маневры рулевого управления, такие как поворотные 

полосы или фронтальный погрузчик, путем регулировки 

передаточного числа рулевого управления.

Премиальные модели M7003 поставляются 

с гидравлической системой LS с запиранием 

в среднем положении и переменным расходом, 

с аксиально- поршневым насосом со скоростью подачи 

110 л/мин. Стандартная комплектация включает четыре 

гидравлических клапана с электронным управлением. 

Можно дополнительно установить еще два клапана. 

Доступно подключение Power Beyond для контроля 

высоких скоростей потока навесного оборудования.

Стандартная модель трактора Kubota оснащена открытой 

гидравлической системой, 80-литровым шестеренным 

насосом с тремя гидравлическими клапанами 

с механическим управлением и возможностью установки 

четвертого гидравлического клапана. Также теперь для 

всех стандартных моделей M7003 доступна комплектация 

с технологией CCLS 110 л/мин.

Независимо от того, какую модель вы выберете: оба 

гидравлических варианта гарантируют максимальную 

универсальность.

 21 



#Гидравлика

Грузоподъемность M7003 поразит вас: трактор легко поднимает 
даже очень тяжелые орудия при установке как сзади, так 
и спереди — гидравлика и навеска оптимально соответствуют 
уникальной производительности этой машины.

Создан быть сильным: 
с М7003 любая задача 
вам по плечу
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Грузоподъемность M7003 поразит вас: трактор 

легко поднимает даже очень тяжелые орудия при их 

установке как сзади, так и спереди — гидравлика 

и навеска оптимально соответствуют уникальной 

производительности этой машины.

Грузоподъемность M7003, которая оставляет 9400 кг, 

позволяет быстро работать с сеялками или другими 

тяжелыми орудиями, такими как плуги, культиваторы 

и др. Грузоподъемность переднего навесного устройства 

составляет 3900 кг и обеспечивает легкое выполнение задач, 

требующих тяжелого оборудования. Устойчивое переднее 

навесное устройство добавляет еще больше универсальности 

к и без того впечатляющим возможностям M7003.

Модели Премиум и KVT оснащены гидравлическим 

насосом CCLS (система определения нагрузки 

с закрытым центром) с высокой производительность 

110 л/мин. Стандартные модели с основным насосом 

производительностью 80 л/мин также могут быть 

дополнительно оснащены гидравлическим насосом 

CCLS (110 л/мин). Еще одна чрезвычайно практичная 

функция — гидравлическое рулевое управление с новым 

регулированием с несколькими скоростями, которое 

можно изменять в зависимости от случая и требуемой 

рабочей скорости. Экономия времени, достигнутая таким 

образом, дает больше комфорта и эффективности для 

оператора.

Всегда правильный выбор
Когда дело доходит до ВОМ, у вас есть выбор между 

четырьмя скоростями (540 / 540E / 1000 / 1000E) для 

работы с широким спектром орудий экономичным 

способом. Это делает M7003 чрезвычайно гибким 

в зависимости от поставленной задачи. Вал отбора 

мощности также можно удобно и безопасно включать 

и выключать с крыла.

Автоматическое переключение ВОМ
Вы по-настоящему оцените удобство и точность 

автоматического управления ВОМ (на моделях Премиум) 

при повороте в конце поля. ВОМ автоматически 

отключается на разворотной полосе, когда трехточечная 

навеска поднята, а затем автоматически включается при 

опускании.

Переднее сцепное устройство и ВОМ 
(при необходимости)
Опционально M7003 может быть оснащен передним валом 

отбора мощности с частотой вращения 1000 об/мин. 

Таким образом, переднее монтажное пространство 

может использоваться для широкого спектра применений, 

например для фронтальной косилки или переднего 

бункера для дозирования удобрений и семян.

Огромная грузоподъемность
Заднее навесное устройство M7003 способно поднять 

в общей сложности 9400 кг. Это делает Kubota M7003 

лучшим в своем классе.

3 4

1 2
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Идеальный центр 
управления: 
все под контролем

Операторы M7003 будут чувствовать себя очень удобно в кабине. 
Просторная кабина M7003 была оптимизирована для удовлетворения 
потребностей оператора. Удобный и эргономичный дизайн — это 
то место, где оператор может работать сосредоточенно и в то же 
время спокойно. Таким образом, кабина вносит решающий вклад 
в максимальное использование огромного потенциала трактора.

M7003 гарантирует приятную рабочую атмосферу, даже 

в самые длительные рабочие дни. Этому способствует его 

просторная кабина, которая эргономично спроектирована 

для удовлетворения потребностей оператора и является 

одной из самых больших в своем классе. Она предлагает 

много свободного пространства и комфорт, хорошо 

продуманную концепцию управления и превосходную 

круговую обзорность. В результате вы получаете 

#Кабина

приятную рабочую атмосферу, которая позволяет 

сконцентрироваться на работе, одновременно снижая 

утомляемость, даже когда на улице уже давно темно. 

Кстати, о темноте: новые светодиодные рабочие фары 

гарантируют высокую производительность ночью. Новые 

мощные прожекторы внутри кабины обеспечивают 

полный контроль над рычагом и джойстиком.

Кабина претерпела различные модификации 

для повышения комфорта, начиная с новых, 

высококачественных материалов для интерьера 

и заканчивая новой системой кондиционирования воздуха 

с увеличением воздушного потока на 25% и новым 

премиальным сиденьем от Grammer — улучшенная 

подвеска и обивка, а также большие подлокотники. Кроме 

того, улучшенная шумоизоляция способствует снижению 

уровня шума внутри кабины. Два дополнительных 

наружных зеркала с электрическим приводом 

и подогревом обеспечивают четкий обзор задней части 

даже в условиях повышенной влажности, минусовых 

температур или снегопада. Кабина сертифицирована как 

безопасная (FOPS, опция).

Легкий доступ
Ступеньки и широкая дверь обеспечивают легкий доступ 

в кабину M7003.

Комфортные кресла для оператора 
и пассажира
Чтобы повысить комфорт оператора, теперь 

в стандартную комплектацию входит новое, более 

удобное кресло премиум- класса. Для пассажира также 

предусмотрено широкое и удобное кресло.

Знаете ли вы?
  
Kubota производит продукцию 
в семи европейских странах. 
Близость к рынку является 
основой философии компании. 
Каждый завод Германии, 
Франции или Японии 
придерживается одинаково 
высоких японских стандартов 
качества.
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Дополнительный автоматический кондиционер
Дополнительная автоматическая система 

кондиционирования обеспечивает приятную рабочую 

атмосферу внутри кабины. Система автоматически 

регулирует скорость вентилятора и температуру воздуха 

с помощью датчика.

Передняя ось и подвеска кабины защищают как 

оператора, так и машину и обеспечивают высокую 

производительность. Относительно передней оси: 

в версии для тяжелых условий эксплуатации M7003 

оснащен чрезвычайно прочной передней осью. Трактор 

может поставляться без подвески кабины или может 

быть оснащен двумя различными системами подвески — 

механической или пневматической.

Подвеска кабины с диапазоном хода пружины +/- 45 мм 

надежно поглощает сильные удары при движении 

по дороге так же надежно, как и по полю. Это 

обеспечивает безопасность оператора и дополнительный 

комфорт. Подвеска кабины обеспечивает приятную езду 

и работу без напряжения в течение многих часов.

Бесступенчатая подвеска передней оси
Подвеска передней оси уменьшает тяжесть 

долгого рабочего дня. При работе с плугом или 

фронтальным погрузчиком возможно автоматическое 

и интеллектуальное управление передней осью. Это 

устраняет негативные характеристики подвески передней 

оси и повышает комфорт и эффективность. Подвеска 

передней оси также может быть отключена вручную.

Кабина M7003:

Оптимальный комфорт 
на протяжении 
многочасового 
рабочего дня 
Высокий комфорт вождения является обязательным условием 
в долгие, напряженные рабочие дни. Поэтому основным 
требованием при разработке кабины M7003 было избавить 
вас от как можно большего объема работы.

Удобное сиденье для водителя и пассажира, различные варианты 
подвески и низкий уровень шума внутри кабины обеспечивают 
высокую производительность в течение всего дня.

#Кабина
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Вождение без лишнего напряжения
Очень удобное сиденье оператора M7003 гарантированно 

обеспечит спокойную поездку.

Комфорт для пассажира
Стандартное пассажирское сиденье удобно и просторно, 

обеспечивает хороший обзор.

Хорошая шумоизоляция
Кабина водителя с хорошей изоляцией (72 дБ[A]) 

обеспечивает комфортный уровень шума. Таким 

образом, вы можете работать весь день комфортно 

и сосредоточенно.

Универсальное использование
Увеличение допустимой общей массы трактора 

до 11500 кг означает, что он выдержит большие нагрузки.

Электронный иммобилайзер повышает 
безопасность
Вам не стоит волноваться, когда дело касается 

безопасности, поскольку у M7003 есть иммобилайзер 

с паролем.
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#Кабина

Трактор M7003, конструкция которого 

включает всего четыре стойки, 

закругленные крылья и наклоненную 

вперед крышу, обеспечивает 

превосходный обзор со всех четырех 

сторон. Отсутствие мертвых зон 

обеспечивает безопасность при 

выполнении маневров.

Эргономичный дизайн элементов 

управления дает возможность выполнять 

рабочие операции, не отвлекаясь. Все 

рычаги управления, переключатели 

и кнопки в кабине имеют логически 

верное расположение, легко различимы 

и легко доступны. Большой ЖК-дисплей 

на приборной панели также обеспечивает 

четкий и точный обзор всей информации, 

необходимой для управления трактором.

Кабина M7003 с 4 стойками спроектирована 
таким образом, чтобы у оператора всегда был 
максимально возможный обзор. Благодаря 
панорамному остеклению оператор четко видит 
переднее навесное орудие и зоны фронтального 
погрузчика трактора. Такой обзор прекрасно 
дополняется необычайно интуитивным удобством 
для пользователя: все инструменты расположены 
так, что до них можно легко добраться 
и использовать их без особых усилий. Одним словом, 
такое рабочее место обеспечивает максимальное 
удобство для оператора.

Новые 
перспективы. 
Вы оцените их 
по достоинству 

Вся необходимая информация
Вы можете настроить информацию, 

отображаемую на ЖК-дисплее, 

чтобы пользоваться ею интуитивно. 

Это гарантирует простоту эксплуатации, 

а также высокую гибкость 

и производительность.

Идеально подходит для 
выполнения работ выше кабины
Чтобы обеспечить беспрепятственный 

обзор на уровне выше кабины, 

мы отказались от установленных 

на крыше вентиляционных контроллеров 

и воздушных форсунок. Окно на крыше 

кабины может быть открыто и дает 

четкий обзор поднятого фронтального 

погрузчика, обеспечивая при 

необходимости поступление свежего 

воздуха в кабину. Галогенные лампы 

M7003 или полный комплект светодиодных 

рабочих фар достаточно мощные, чтобы 

обеспечить в ночное время такое же 

освещение, как и днем.
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#Эксплуатация

Комфортное управление вместо утомительной работы: многофункциональный 
рычаг трактора объединяет в себе все важные функции. Идеально 
расположенный с эргономической точки зрения, он легко доступен с правой 
стороны консоли. Нет более простого и эргономичного способа управления 
функциями трактора.

Простота управления: 
все необходимое 
под рукой 
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Комфорт в течение многочасового рабочего дня
Меньше движений рук — более легкое управление и снижение 

утомляемости. Другими словами: можно выполнить больше работы 

за меньшее время и затратить для этого меньше усилий. Вряд ли есть 

более простой и удобный способ управления трактором.

Оператор может выполнять важные функции без необходимости смены 

положения рук. Все элементы управления легкодоступны и удобны 

в использовании. Вы хотите увеличить или уменьшить скорость трактора? 

Вы можете сделать это одним легким движением.

На всех моделях M7003 некоторые дополнительные элементы управления 

расположены по центру с правой стороны. Многофункциональный рычаг 

на стандартной модели встроен в боковую консоль, а более продвинутые 

модели оснащены современным подлокотником и многофункциональным 

рычагом.

В Kubota M7003 можно дополнительно интегрировать все элементы 

управления в современный подлокотник. Все элементы управления, 

которые необходимы оператору на регулярной основе, находятся 

в пределах легкой досягаемости без необходимости поднимать руку. Это 

означает еще больший комфорт и производительность для вас, включая 

интуитивное управление.

Знаете ли вы? 
  
Гонширо Кубота основал компанию, 
потому что больше не мог видеть 
людей, умирающих от загрязненной 
питьевой воды. Он начал 
с производства продуктов для подачи 
чистой воды. С тех пор мы предлагаем 
различные продукты, которые 
помогают улучшить условия жизни 
людей и общества. Вот что означает 
слоган «For Earth, For Life».
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#Тяга

Повышенная производительность обеспечивается 

передней осью M7003 и подвеской кабины с повышенной 

тягой и комфортом при езде. Тяговое усилие передается 

оптимально, что очень полезно при вспашке тяжелых 

почв.

Подвеска передней оси обеспечивает не только 

лучшую тягу и больший комфорт при вождении, 

но и безопасность. Это дополнительный плюс с точки 

зрения безопасности при быстрой езде по дороге. 

В автоматическом режиме система адаптируется 

к соответствующей нагрузке.

Отличная маневренность
Несмотря на внушительную колесную базу шириной 

2,72 м, M7003 чрезвычайно маневрен благодаря углу 

поворота — 55°. Трактор может маневрировать даже 

в узких местах и на разворотных полосах.

Электрогидравлическая активация 
автоматических блокировок дифференциала
Автоматические блокировки дифференциала на передней 

и задней осях M7003 имеют электрогидравлический 

привод и обеспечивают наилучшее сцепление даже при 

плохих условиях на грунте. Автоматическая активация 

контролируется углом поворота и скоростью. Для 

оптимизации тяги при вспашке или для обеспечения 

Тяжелая вспашка, быстрая транспортировка или частая работа 
фронтального погрузчика — M7003 способен произвести впечатление 
даже в сложных ситуациях благодаря превосходной тяге, 
максимальной устойчивости при езде и выдающейся маневренности. 
С Kubota M7003 вы доберетесь до пункта назначения безопасно, 
независимо от того, насколько сложна задача.

Всегда на пути к успеху: 
благодаря М7003 
вы можете достичь своих 
целей, не прикладывая 
лишних усилий 

идеальной координации с шинами нового прицепного 

опрыскивателя Kubota также доступен набор распорок 

(+ 50 мм) для задних двой ных шин.
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Усовершенствованный трактор M7003 на 100% совместим 

с ISOBUS. Это означает, что вы можете использовать все 

AEF-сертифицированные устройства и машины ISOBUS 

на рынке без ограничений. Это экономит ваше время 

и деньги и облегчает рабочий день. Новая система TIM 

(управление навесным оборудованием для тракторов) 

позволяет навесному оборудованию автоматически 

управлять определенными функциями трактора, 

предлагая новые возможности в точном земледелии. 

Результатом является оптимизированная эффективность 

и качество работы комбинации трактор/навесное 

оборудование. Тракторы Kubota M7003 также могут 

использовать технологию TIM с совместимыми машинами 

других марок. Установочный комплект TIM будет доступен 

с коробкой передач KVT и терминалом K-Monitor Pro 12”.

Экран K-Monitor Pro 12” разделен на четыре части: 

активный основной экран и три дополнительных экрана 

для отображения функций. Они позволяют оператору 

легко изменять отображаемые функции. K-Monitor 7” 

имеет кнопки переключения для быстрого и простого 

переключения между функциями.

Многофункциональный 
терминал: никогда прежде 
управление не было 
настолько простым 
Компания Kubota приложила все усилия для дальнейшей оптимизации 
рабочего места оператора в соответствии с его потребностями. Чтобы сделать 
управление трактором и навесным оборудованием максимально простым, 
вся информация была объединена в одном месте: на терминале K-Monitor. 
Терминалы K-Monitor 7” и K-Monitor Pro 12” сочетают в себе широкий спектр 
функций и интуитивно понятное управление.

Доступна новая версия терминалов K-Monitor с новыми 

функциями.

Память для системы управления разворотной полосой 

HMS была увеличена для хранения большего количества 

вариаций, а это означает, что теперь в одной настройке 

может храниться до 20 агрегатов. Также можно сохранять 

отдельные профили операторов. В результате вы можете 

быстро настроить трактор и навесное оборудование, 

обмениваться данными между всеми M7003 и экономить 

время, поскольку нет необходимости сбрасывать задачи. 

Еще одной новой функцией является функция «Смена 

клапана», которая позволяет полностью синхронизировать 

джойстик и клапаны с цветовой кодировкой.

#Точное_земледелие 

Знаете ли вы?
  
Kubota является пионером 
ISOBUS. Компания 
Kverneland Group, входящая 
в концерн Kubota изобрела 
технологию ISOBUS. 
И, кстати, Kubota также 
лидирует в отрасли 
по совместимости с ISOBUS, 
сертифицированными AEF.
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K-Monitor Pro 12" K-Monitor 7"

Управление секциями
Имея разрешение на управление секциями, навесное 

оборудование может самостоятельно регулировать 

начало и конец участков. Таким образом, происходит 

экономия затрат за счет отсутствия перекрытий.

Переменная норма
Имея разрешение на внесение с переменной нормой, 

навесное оборудование может самостоятельно регулировать 

объем внесения в соответствии с картой с географической 

привязкой. Это способствует увеличению урожайности 

с гектара, экономит расходы и повышает удобство вождения.

Разносторонняя помощь
Функция управления поворотной полосой автоматизирует 

всю последовательность операций поворотной полосы. 

Это экономит ваше время, поскольку вы можете 

полностью сосредоточиться на повороте, не беспокоясь 

о навесном оборудовании.

Технология ISOBUS также предоставляет дополнительную 

ценную помощь для других задач, например посредством 

ручного рулевого управления, которое обозначается 

с помощью светодиодной полосы на терминалах. 

Система рулевого управления доступна со всеми 

терминалами для K-Monitor Pro 12” (не входит в базовую 

комплектацию). Помощь при рулевом управлении 

обеспечивает минимальные наложения и недостатки, 

экономию времени, снижение затрат на оборудование, 

продуктивную работу в ночное время.

Благодаря новому программному обеспечению система 

автоматического рулевого управления теперь имеет 

дополнительные функции: до 20 различных направляющих 

линий, а также возможность комбинированных, прямых 

и изогнутых линий. Вы можете использовать функцию 

«подталкивания», чтобы исправить линию A-B нажатием 

кнопки.

Эффективное использование ресурсов
Кроме того, в мониторы Kubota встроен GEOCONTROL, 

который в сочетании с GNSS-приемником позволяет 

переключать секции по частям по ширине или 

использовать частичные области внесения. Эти функции 

позволяют использовать навесное оборудование ISOBUS, 

например, разбрасыватели удобрений, опрыскиватели 

и сеялки точного высева. Это помогает сэкономить 

время, удобрения и семена и, в свою очередь, сократить 

расходы.

Естественно, данные всех задач, выполняемых 

с помощью мониторов, можно экспортировать для полной 

прослеживаемости.

Многофункциональный 
терминал: никогда прежде 
управление не было 
настолько простым 
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#Точное_земледелие 

Позвольте трактору 
управлять вместо 
вас 
Точное земледелие позволяет очень точно 
использовать семена, удобрения и пестициды. 
M7003 доступен с автоматическим управлением 
(по запросу заказчика), чтобы оператор мог еще 
больше сконцентрироваться на процессе внесения. 
Это также чрезвычайно полезно во время полевых 
работ и обеспечивает безопасность оператора.

Благодаря автоматической системе 

рулевого управления (не входит в базовую 

комплектацию) оператор может полностью 

сконцентрироваться на том, чтобы 

максимально эффективно использовать 

навесное оборудование, поскольку 

трактор фактически сам выполняет 

рулевое управление! В сочетании с GPS 

автоматическая система рулевого 

управления надежно и точно контролирует 

направление и движение M7003 — 

как прямо, так и при повороте.

Работайте спокойно и экономьте 
деньги
Автоматическая система рулевого 

управления не только обеспечивает 

эффективное и точное вождение, 

но также облегчает работу оператора 

и снижает стресс. Эта технология 

позволяет работать продуктивно даже 

ночью.

И, наконец, автоматическая система 

рулевого управления также экономит ваши 

деньги: она сводит к минимуму перекрытия 

и дефекты, что позволяет точно вносить 

удобрения, семена и средства защиты 

растений. Кроме того, позволяет избежать 

ненужного перемещения, что экономит 

топливо.

Два — лучше, чем один
Встроенный GPS-приемник позволяет 

M7003 записывать свои собственные 

движения, отображать карты GPS 

на K-Monitor и выполнять множество 

автоматических функций, управляемых 

с помощью GPS. Для обеспечения 

максимально возможной точности Kubota 

использует два корректирующих сигнала: 

EGNOS (точность около 20 см) и RTK 

(точность около 3 см). Комбинация этих двух 

технически зрелых решений обеспечивает 

точность перемещения трактора.

Благодаря дополнительному 

автоматическому рулевому управлению 

M7003 знает, где вы находитесь и в каком 

направлении движетесь. Если вы 

позволите трактору выполнять рулевое 

управление, сможете посвятить больше 

энергии выполнению ряда функций 

управления, которые обеспечивают 

еще большую эффективность и точность 

работы. Технология TIM (управление 

навесным оборудованием для тракторов) 

обеспечивает дополнительную 

эффективность. Эта система позволяет 

навесному оборудованию автоматически 

управлять функциями трактора 

при необходимости.
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#Фронтальный_погрузчик

Инновационная концепция: 
идеальная комбинация 
трактора и фронтального 
погрузчика
Работа на M7003 с фронтальным погрузчиком — это работа в идеальной 
гармонии. Фронтальные погрузчики и тракторы Kubota идеально сочетаются 
друг с другом и дополняют друг друга. Эта специально разработанная 
комбинация дает вам несколько преимуществ: плавное управление, 
первоклассное удобство использования и высочайшая эффективность 
при работе с фронтальным погрузчиком.
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Легкость эксплуатации
Джойстик фронтального погрузчика, расположенный 

на подлокотнике M7003 Премиум, обеспечивает плавную 

и легкую работу. Благодаря гидравлике вы можете 

управлять несколькими функциями одновременно. 

Контроль опрокидывания ковша, для большей 

эффективности.

Быстрая установка и демонтаж
Фронтальный погрузчик может быть установлен 

и демонтирован без инструментов за считанные минуты.

Работа без стресса
Система демпфирования вибрации Kubota KSR (Kubota 

Shockless Ride) помогает минимизировать вибрационную 

нагрузку.

Расширенные гидравлические функции
Даже в базовой версии все фронтальные погрузчики 

M7003 имеют три стандартные функции клапанов 

с дополнительной четвертой функцией для захвата 

тюков или работы с другими инструментами 

с гидравлическим управлением. Управление клапаном 

происходит с помощью удобно расположенного 

переключателя на джойстике. Гидравлический усилитель 

руля с регулированием с несколькими скоростями 

обеспечивает дополнительные преимущества, которые 

делают работу фронтального погрузчика еще проще 

и быстрее.

Мульти- сцепка, которая экономит время
Все, что вам нужно сделать, это потянуть за рычаг 

мультисцепки, чтобы быстро и одновременно подключить 

все шланги и кабели. Фронтальный погрузчик легко 

устанавливается и демонтируется.

Оптимальный обзор спереди
Механическое Z-параллельное управление используется 

в колесных погрузчиках Kubota и аналогичным образом 

интегрируется в Z-кинематику поворотного рычага. Эта 

система является более надежной и обеспечивает обзор 

спереди.

Знаете ли вы?
  
Kubota не только является 
одним из 50-ти самых  
узнаваемых брендов 
в Японии, но и одним 
из крупнейших 
производителей тракторов 
в мире. Только в 2014 году 
Kubota выпустила более 
180 000 тракторов.
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#Решения_для_сельского_хозяйства

Безопасность всегда 
на первом месте 

Инвестиции в M7003 — это инвестиции в повышение 
производительности, эффективности и качества. Гарантия 
и договор на техническое обслуживание Kubota защищают 
ваши инвестиции. 

Безопасность в приоритете
Тракторы Kubota обеспечивают 

качество, отличную производительность 

и гармонизированные функции. Поскольку 

мы полностью уверены в M7003, мы 

предоставляем единовременную гарантию 

на два года без выполнения работ. Вы 

хотите обеспечить защиту инвестиций 

в течение еще большего времени? Вы 

можете выбрать продленную гарантию 

Kubota Partner, которая включает 

проведение ремонтов.

Поддержание ценности 
и производительности 
в долгосрочной перспективе
С контрактом на обслуживание вы можете 

быть уверены, что M7003 раскрывает 

весь свой потенциал каждый день. 

Для этого есть пять веских причин: 

оптимизированная эксплуатационная 

безопасность, экономичная эксплуатация, 

высококачественная машина, более 

высокая стоимость при перепродаже 

и больше времени для вашей работы, 

поскольку ваш партнер Kubota заботится 

о вашей машине.
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Финансирование с дополнительными преимуществами
M7003 — это продуктивная и приятная работа. Воспользуйтесь преимуществами 

этой технологии, которая внесет важный вклад в ваш успех. Независимо от того, 

финансируете ли вы, арендуете или сдаете в аренду — мы готовы Вам предложить 

наиболее выгодные финансовые инструменты, для приобретения тракторов Kubota. 

Профессиональные советы, индивидуальный сервис и привлекательные условия 

обязательно убедят вас. Гарантируем полный контроль затрат в любое время.
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Модель  M7133  M7153 M7173

Двигатель V6108 TIEF5

Количество цилиндров/клапанов/впрыск 4/4v/с турбонаддувом и охладителем 

Мощность двигателя (97/68/ЕС),  л.с. (кВт) 130 (95) 150 (110) 170 (125)

Максимальная мощность, включая Powerboost, л.с. (кВт) 150 (110) 170 (125) 175 (130)

Объем (см3) 6,124

Номинальная мощность,  об/мин 1,900

Максимальный крутящий момент,  Нм 600 689 711

Максимальный крутящий момент, об/мин 1,500

Генератор переменного тока, аккумулятор 150 А/170 А/ч (20 ч)/1000 ток холодной прокрутки

Объем бака для топлива/Ad blue,  л 330/38

Варианты  Стандарт  Премиум Премиум-KVT

Трансмиссия 

Количество скоростей F30/R15; понижающая передача F54/R27 
(не входит в базовую комплектацию); функция Xpress restart 

KVT

Максимальная скорость,  км/ч 40/50

Минимальная скорость при 2000 об/мин,  км/ч 2,87 (понижающая передача 0,45) 0.05

Основной узел переключения передач 6 скоростей KVT

Демультипликатор 5-ступенчатый синхронизированный KVT

Переключение направления движения Электрогидравлическая автомодуляция

Главная муфта Гидравлическое мокрое сцепление

Гидравлическая система 

Система  насос с постоянным расходом насос с регулируемой производительностью, чувствительный к нагрузке 

Мощность насоса,  л/мин 80 110

Задний подъемный механизм  система определения нагрузки с закрытым центром 80/110 (не входит в базовую комплектацию) 

Система управления EHR/датчик нижнего звена

Категория 

Нагрузка на заднюю сцепку,  кг 9,400

Нагрузка на переднюю сцепку,  кг 3,500

Тип гидравлического клапана Механический Электро-гидравлический 

Количество клапанов управления 3 (по желанию заказчика 4) 4 (по желанию 8), интегрирована функция «замена клапана»

Скорость ВОМ:  Заднего  (об/мин) 540/540E/1,000/1,000E

   Переднего 1,000

Тип шин 

Передних 540/65R28

Задних 650/65R38

Размеры и вес

Длина общая,  мм 4,768

Высота общая,  мм 3,030

Ширина общая,   мм 2,500

Колесная база,  мм 2,720

Отгрузочный вес,  кг 6,600 – 7,350

#Технические_данные 
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D

B

A E

F

G

Модель M7133 / M7153 / M7173

A Длина общая, мм 4,768

B Колесная база, мм 2,720

C Высота кабины (от центра задней оси до крыши кабины) мм 2,224

D Высота общая, мм 3,030

E Ширина общая, мм 2,500

F Ширина колеи,   мм 1,900

G Высота над землей (мин./макс.), мм 437/516

* Стандартный размер шин: 540/65R28, 650/65R38
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