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DONGFENG DF-304 

 

 
Тип: Минитрактор 
 
Описание: Китайские минитракторы DongFeng DF-304 с козырьком 
имеют четырехтактный дизельный двигатель 30 л.с. с низкими 
шумовыми характеристиками. В базовой комплектации у мини - 
трактора DongFeng DF -304 установлена европейская трехточечная 
навесная система, передние грузы и 2 пары гидровыходов. 

Минитрактор DF-304 - Основные конфигурации: 
 

 Функция двойного сцепления 
 Двойной поворот скорости P.T.O. 
 Передвижение 
 Усилитель руля 
 Капот из стеклопакета 
 Высококачественный материал сидений 
 Ремень безопасности 

 
Минитрактор DF-304 - Функции: 

 Складной ROPS 
 Защита от солнца 
 Пружинящая система сидений 
 Шины 
 Шина для сельского хозяйства 
 EPA Двигатель 
 Гидравлический выход 

 
Минитрактор DF-304 - Тип: 

 Минитрактор оснащен трехцилиндровым двигателем 
 Минитрактор с приводом на 4 колёса 
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Технические характеристики 
Модель New DF-304 
Колёсная формула 4×4 4WD 

Габаритные размеры Д×Ш×В  (мм) 
3235x1490x1520(высота до 

рулевого колеса) 

Колея  (мм) 
передних колес 1200 

задних колес 
1100, 1200 ,1300, 1400, 

1500 
База (мм) 1710 
Дорожный просвет (мм) 358 
Наименьший радиус поворота (м) 3,2 

Номинальное                            тяговое 
усилие (Н) 

на рисовом поле 4950 
на суходольном 
поле 

6940 

      

Масса 

Масса 
контрукционная 
(кг) (не 
включается масса 
передних и задних 
балластных 
грузов, воды, 
топлива 
дизельного, масла 
моторного, масла 
трансмиссионного, 
дуги безопасности 
и кабины) 

1330 

Минимальная 
масса 
эксплуационная 
(кг) (включается 
масса тракториста 
75 кг, воды, 
топлива 
дизельного, масла 
моторного и масла 
трансмиссионнго) 

1480 

передних 
балластных грузов 
(кг) 

120 

задних передних 
грузов (кг) 

160 

      

объем заливания 

в радиатор(кг) 7,5 
в топливный бак 
(кг) 

30 

в масляный картер 
двигателя (кг) 

4,5 

в фильтр 
воздушный 
масляный (кг) 

0,7 

масла для 
гидравлического 
рулевого 
механизма(кг) 

0,55 

масла для 25 
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трансмиссии (кг) 
масла для 
подъемника (кг) 

X 

в передний 
ведущий мост (кг) 

6 

масла для 
тормозов (кг) 

X 

в редуктор 
кончных передач 
(кг) 

X 

      

опция (по заказу) 

задние 
балластные грузы 

O 

пневмосистема O 
дуга безопасности O 
противосолнечный 
козырёк 

O 

задние выводы 
для гидросистемы 

O 

кабина 
отапливаемая 

O 

гидравлический 
рулевой механизм 

X 

колеса газоные O 
колеса 
индустриальные 

O 

расширенные 
колеса 
агрономные 

O 

      

Теоретическая                               скорость 
(км/ч) (без низших перелач) 

Вперёд 
1.73, 2.85, 4.59, 6.17,8.98, 

14.79, 23.80, 31.90 
Назад 2.28, 11.83 

      
Теоретическая                            скорость 
(км/ч) (опция)                                      (с 
низшими передачами) 

Вперёд (опция) X 

Назад (опция) X 

Двигатель ZN390T 
Тип 3-цилиндровый 
Мощность номинальная, кВт (л. с.) 22.1/30 
Максимальный крутящий момент (Н·м) 96.8 
Коэффициент запаса крутящего момента ≥15% 
Компрессия 18 
Номинальный расход топлива, г/кВт.ч ≤ 255 
Номинальная частота вращения (об/мин) 2500 
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) 90x95 
Рабочий объём (л) 1.813 
Муфта сцепления двойственного действия 

Коробка переключения передач 
(4+1)X2 4 передачи 

переднего хода и 2 
передачи заднего хода 

Колеса 
передние 6.50-16 
задние 11.2-24 

Рулевое управление полногидравлическое 
Тормоза колодочные или дисковые 
Способы регулирования по положению сельхозорудий Позиционное регулирование 
Грузоподъёмность заднего навесного устройства на расстоянии 
610мм от оси подвеса (кг) 

496 



www.sninvest.uz   e-Mail: info@sninvest.uz 

 +998 78 150-58-58;    +998 78 150-68-68 

 

 

Ташкентская область, Зангиатинский р-н, КФЙ Эркин вдоль автомагистрали М-39 
Toshkent viloyati, Zangiota tumani, Erkin QFY, M39 avtomagistral bo'yida 
 

3-точечная навеска Категория: I 

ВОМ 
Частота вращения 
(об/мин) 

540/1000 

Размер шлица 6-ф35 Прямобочный шлиц 
Производительность насоса (мл/мин). 14 
Безопасное включенное давление (мПа) 14 
 


