
Первопроходец в технологиях.
Лидер в своем классе.
Универсальный трактор для сельского хозяйства 
и для специального сегмента.

MF 6713 

MASSEY FERGUSON

132 л. с.



турбонадув

шлицев

195

170

Механизм задней навесной системы

57 л/мин, подача масла на гидрораспределитель и механизм навески

 57 л/мин, подача масла на задний механизм навески+41 л/мин, подача на гидрораспределитель

Общая производительность двух насосов 98 л/мин, подача на гидрораспределители (например, на фронтальный погрузчик)

Макс. расход масла (стандартная комплектация) 

14

MASSEY FERGUSON

11Технические характеристики

Мы приложили все усилия для того, чтобы информация, содержащаяся в данной брошюре, была максимально точной и актуальной. Тем не менее, 
в тексте могут встречаться неточности, ошибки и пропуски, а информация, содержащаяся в данных технических характеристиках, может быть изменена 
без предварительного уведомления. Перед покупкой уточняйте технические характеристики у Вашего дилера или дистрибьютора Massey Ferguson.

Для еще большего повышения производительности предусмотрен обширный перечень дополнительного оборудования. 
Максимально полную информацию о продукции можно получить у местного дилера бренда Massey Ferguson.

* Стандартное значение, учитывающее полный бак топлива и водителя массой 75 кг.
** Стандартное значение без переднего и задних колесных грузов, учитывающее полный бак топлива и водителя весом 75 кг.

  MF 6713
Полный привод                             
A. Габаритная длина (без учета рычагов механизма задней навески), мм 4760 
B. Длина колесной базы, мм 2500

 Диаметр разворота по наружному колесу (без тормозов), м 7,70
C. Высота (кабина со стандартной крышей) с шинами 18.4 R 38, мм 2840
C. Высота (кабина с крышей Visio) с шинами 18.4 R 38, мм 2840
D. Ширина (мин. / макс.), мм 1380–1925
E. Макс. дорожный просвет, мм 520
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Масса трактора **

57 л/мин, подача масла на гидрораспределитель и механизм навески

 57 л/мин, подача масла на задний механизм навески+41 л/мин, подача на гидрораспределитель

Общая производительность двух насосов 98 л/мин, подача на гидрораспределители (например, на фронтальный погрузчик)

Макс. расход масла (стандартная комплектация) 

14



















турбонадув

шлицев

195

170

Механизм задней навесной системы

57 л/мин, подача масла на гидрораспределитель и механизм навески

 57 л/мин, подача масла на задний механизм навески+41 л/мин, подача на гидрораспределитель

Общая производительность двух насосов 98 л/мин, подача на гидрораспределители (например, на фронтальный погрузчик)

Макс. расход масла (стандартная комплектация) 

14

MASSEY FERGUSON

11Технические характеристики

Мы приложили все усилия для того, чтобы информация, содержащаяся в данной брошюре, была максимально точной и актуальной. Тем не менее, 
в тексте могут встречаться неточности, ошибки и пропуски, а информация, содержащаяся в данных технических характеристиках, может быть изменена 
без предварительного уведомления. Перед покупкой уточняйте технические характеристики у Вашего дилера или дистрибьютора Massey Ferguson.

Для еще большего повышения производительности предусмотрен обширный перечень дополнительного оборудования. 
Максимально полную информацию о продукции можно получить у местного дилера бренда Massey Ferguson.

* Стандартное значение, учитывающее полный бак топлива и водителя массой 75 кг.
** Стандартное значение без переднего и задних колесных грузов, учитывающее полный бак топлива и водителя весом 75 кг.

  MF 6713
Полный привод                             
A. Габаритная длина (без учета рычагов механизма задней навески), мм 4760 
B. Длина колесной базы, мм 2500

 Диаметр разворота по наружному колесу (без тормозов), м 7,70
C. Высота (кабина со стандартной крышей) с шинами 18.4 R 38, мм 2840
C. Высота (кабина с крышей Visio) с шинами 18.4 R 38, мм 2840
D. Ширина (мин. / макс.), мм 1380–1925
E. Макс. дорожный просвет, мм 520

B
A

C

D

E

турбонадув

шлицев

кг

195

170

4230

Механизм задней навесной системы

Масса

Масса трактора **

57 л/мин, подача масла на гидрораспределитель и механизм навески

 57 л/мин, подача масла на задний механизм навески+41 л/мин, подача на гидрораспределитель

Общая производительность двух насосов 98 л/мин, подача на гидрораспределители (например, на фронтальный погрузчик)

Макс. расход масла (стандартная комплектация) 

14



Ответственное использование лесных угодий© AGCO Limited, 2016  | 16300/1116  | Русский язык/1116/1m

® — международная торговая марка корпорации AGCO.

Веб-сайт: www.MasseyFerguson.com
Facebook: www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal
Twitter: Twitter.com/MF_EAME
Instagram: Instagram.com/MasseyFergusonGlobal
YouTube: www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal
Блог: Blog.MasseyFerguson.com




