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Ташкентская область, Зангиатинский р-н, КФЙ Эркин вдоль автомагистрали М-39 

Toshkent viloyati, Zangiota tumani, Erkin QFY, M39 avtomagistral bo'yida 

 

Dongfeng DF 244 
 

 

 

Тип: Минитрактор 

 

Описание: DONGFENG DF-244 является полноприводной техникой с 
колесной формулой четыре на четыре. Для данного мини трактора 
доступна функция блокировки дифференциала (2-сателлитного, 
закрытого). 

 DONGFENG DF-244 является полноприводной техникой с колесной формулой четыре на четыре. Для данного мини 
трактора доступна функция блокировки дифференциала (2-сателлитного, закрытого). 

 DONGFENG DF 244 комплектуется 4-тактным 3-цилиндровыи мотором модели КМ385ВТ (производитель – китайская 
фирма DFAM) с водяным охлаждением и форкамерным впрыском. Мощности агрегата вполне хватает для работы с большим 
количеством прицепного и навесного оборудования. Силовую установку DONGFENG DF 244 отличают наличие резервуара для 
охлаждающей жидкости и системы воздухозабора.. 

 DONGFENG DF-244 предназначается для осуществления любых сельхоз, расчистных или же коммунальных работ на 
площади примерно 10 г. Эта модель мини-трактора имеет довольно большое тяговое усилие, для того чтоб агрегатироваться с 
достаточно тяжелым навесным оборудованием или же прицепным устройствам. Он может работать с трехкорпусным 
облегченным плугом, почвофрезой до 1,5 метров, бороной, окучником или культиватором, однорядным или двухрядным 
картофелесажателем, картофелевыкапывателем, сеялками (овощной и зерновой), прицепом с грузоподъемностью до двух тонн, 
фронтальным погрузчиком, задним экскаватором, граблями, буром, сеносборщиком, отвальной лопатой и прочим навесным 
оборудованием. Хотя вряд ли он сможет осилить водоналивной каток. Минитрактор DONGFENG DF-244 Минитрактор 
DONGFENG DF-244 Мини трактор DONGFENG DF-244 имеет достаточно хорошую устойчивость, проходимость, а также 
высокую маневренность благодаря непосредственно полному приводу, наличию гидроусилителя, блокиратора дифференциала и 
изменения колеи задних колес. Отапливаемая просторная кабина с сидением на специальных амортизаторах, удобное 
расположение управляющих механизмов, комбинированная панель приборов создают комфортность во время осуществления 
работ в любую погоду и в любое время года. DONGFENG DF-244 – это модель, которая отлично себя зарекомендовала среди 
овощеводов, огородников, профессиональных садоводов и фермеров. 

 

Технические характеристики: 

Модель трактора DONGFENG DF-244 

Колесная база (мм) 1574 

Колея передней оси (мм.) 952 

Колея задней оси (мм.) 1320 

Дорожный просвет (мм.) 290 

Габаритные размеры (ДxШxВ.) (мм.) 2661x1158x1365 

Конструкционная масса (кг.) 1190 

Модель двигателя КМ385ВТ 

Тип двигателя 
Вертикально расположенный, жидкостное 

охлаждение, 

Количество цилиндров 3 

Рабочий объем двигателя (см3) 1532 

диаметр цилиндра (мм) 85 

Номинальная мощность двигателя (кВт/л.с.) 17,6 / 24 

частота вращения (об/мин) 2400 

Максимальный крутящий момент (Нм) ≥ 82 

 


