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ДВИГАТЕЛЬ BETA POWER
Эффективность, повышающая вашу производительность!
McCormick X7 и McCormick X8 оснащены новыми 6,7-литровыми 
шестицилиндровыми двигателями с турбонаддувом Beta Power, 
расположенными на прочном шасси, что помогает снизить уровень 
шума и вибрации в кабине. Прочное шасси с амортизирующими 
резиновыми опорами, которые поддерживают двигатель, способствует 
изоляции кабины и трансмиссии от вибраций.
Beta Power - усовершенствованный двигатель, предоставляющий 
простоту в использовании и функциональность, без ущерба для 
производительности, надежности и долговечности.
McCormick серии X7 оснащен системой Power Plus, которая 
предназначена для электронной регулировки мощности двигателя 
в соответствии с изменяющимися условиями нагрузки. При 
транспортировке или работе с ВОМ, Power Plus автоматически 
обеспечивает дополнительную мощность от 10 до 20 л.с., чтобы 
справиться с тяжелыми условиями и тяжелыми грузами, сохраняя при 
этом скорость и производительность.

Характеристики двигателей Beta Power:

•  6-цилиндровый двигатель объемом 6,7 л

• Электронная подача топлива

• Топливный фильтр с подогревом

• Воздушный фильтр с сухим элементом

• Вентилятор Viscotronic 

• Электрический подогрев системы 
охлаждения двигателя от сети 220/240 В

• Номинальная мощность: 209 л.с. для 
серии Х7 и 301 л.с. для серии Х8

• Максимальная мощность: 225 л.с. для 
серии Х7 и 310 л.с. для серии Х8

• Модели Х7 имеют топливный бак 
объемом 320 л, модели серии Х8 – 550 л



44

ТРАНСМИССИИ VT-DRIVE И P6-DRIVE 
ВСЕГДА НА ШАГ ВПЕРЕДИ
Модельный ряд таких мощных и универсальных тракторов как 
McCormick X7 и Х8, должен справляться с любыми задачами в 
различных полевых условиях. Вот почему инженеры McCormick 
разработали две разные трансмиссии – бесступенчатая 
переменная трансмиссия VT-Drive и трансмиссия P6-Drive, что 
обеспечивает непревзойденную универсальность и гибкость для 
различных агротехнических операций.
Обе трансмиссии имеют такие функции как режим ECO 40 км/час 
(на пониженных оборотах двигателя) и функцию реверсирования 
под нагрузкой (Revers Power Shuttle). Кроме того, для трансмиссии 
Powershift «P6-Drive» доступен режим “Creeper”

Во время буксировки и транспортировки, выбрав режим Auto Powershift, вы 
всегда будете иметь под рукой подходящую передачу для работы: все, что 
вам нужно сделать, это просто нажать на педаль газа и переключить коробку 
передач. Остальное сделает трактор, автоматически переключая передачи 
вверх и вниз в соответствии с условиями нагрузки двигателя. Это повышает 
производительность трактора при одновременном снижении расхода 
топлива.

Функция Stop & Action позволяет оператору управлять сцеплением легким 
нажатием на педаль тормоза. Это способствует плавному переключению 
передач и плавному передвижению, сравнимому с трансмиссией CVT. 
Кроме того, в зависимости от нагрузки трактора, специальное программное 
обеспечение решает когда отключать сцепления из соображений 
безопасности. Практически нулевые потери мощности при транспортировке 
агрегата по дорогам. Когда условия позволяют, функция отключения подачи 
масла прекращает смазывание задних тормозов, чтобы минимизировать 
потерю мощности.

Модели серии Х7 оборудованы трансмиссией 
Powershift «P6-Drive»
Тракторы McCormick серии Х7 оснащены трансмиссией Powershift 
«P6-Drive» (54+27) с электрогидравлическим переключением 
передач. Трансмиссия обеспечивает наилучшее соотношение 
производительности и расхода топлива.
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Модели серии Х8 оборудованы трансмиссией 
Powershift «VT-Drive»
Благодаря трансмиссии VT-Drive, трактор X8 оперативно реагирует на 
все ваши команды. Сочетание мощного двигателя с трансмиссией 
последнего поколения VT-Drive позволяет X8 обеспечивать быстрое 
ускорение и отличную отзывчивость. Тракторы McCormick оснащены 
самой совершенной бесступенчатой переменной трансмиссией на 
рынке.

Трансмиссия VT-DRIVE имеет четыре режима работы: 

1. Автоматический режим - электронный блок управления регулирует 
частоту вращения двигателя и передаточное число для достижения 
необходимой скорости.

2. Ручной режим - оператор устанавливает частоту вращения 
двигателя с помощью ручного дросселя.

3. Режим ВОМ - оператор устанавливает частоту вращения двигателя 
с помощью ручного дросселя.

4. Круизный режим - оператор выбирает постоянную скорость 
движения трактора. 

Система VT-Drive всегда олицетворяла эффективность и надежность. 
Инновационная система с четырьмя режимами работы делает выбор 
в пользу будущего. VT-Drive максимально проста в использовании: 
просто отпустите стояночный тормоз, выберите направление с 
помощью переключателя мощности и нажмите на педаль газа. Эта 
простота управления в сочетании с удобным интерфейсом сенсорного 
экрана делает работу максимально приятной и комфортной.
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ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  

Надежная гидравлическая система тракторов X7 и Х8 создана 
для эффективной работы в различных полевых условиях. 
Гидравлическая система оснащена высококачественными 
компонентами и обеспечивает высокую пропускную способность 
и непревзойденную гибкость для эффективного удовлетворения 
любых потребностей.
Гидравлическая система оснащена усиленным гидравлическим 
насосом переменной производительности с регулированием 
по нагрузке мощностью 212 л/мин для серии Х8 и 123 л/мин 
для серии Х7, а также насосом рулевого управления 115 л/мин 
для серии Х8 и 52 л/мин для серии Х7. Электронное управление 
гидравлическими функциями предоставляет превосходную 
точность и скорость регулировок.

Количество пар выходов гидравлической системы:
• Модель Х7 – 4 пары задние (3 с механическим контролем и 1 

с электрогидравлическим контролем) и подготовка под Power 
Beyond. Установлена линия обратного слива.

• Модель Х8 – 4 пары задние (12,7 мм) с 
электрогидравлическим контролем и высокопроизводительная 
муфта Power Beyond. Установлена линия обратного слива.

Вал отбора мощности:
• Модель Х7 – электрогидравлический ВОМ 

540/540Е/1000/1000E (6-шлицевой вал)
• Модель Х8 – электрогидравлический ВОМ 

540Е/1000/1000E (21-шлицевой вал)

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Сцепление: 
• Многодисковая муфта сцепления мокрого типа

Тормозная система:
• Многодисковые задние тормоза мокрого типа
• Автоматическое подключение 4WD при торможении
• Система тормозного усиления (Servo Brake)

Задний мост:
• Электрогидравлическая блокировка дифференциала заднего моста

Передний мост (4WD):
• Модель Х7 – передний мост с 
полным приводом и диском 
мокрого сцепления, 100% 
блокировка дифференциала и 
датчик рулевого управления

• Модель Х8 – 
гидравлическая подвеска 
с электронным контролем, 
электрогидравлическое 
(автоматическое) подключение 
4WD и электрогидравлическая 
блокировка дифференциала.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И 
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
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УЗЛЫ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Непревзойденная универсальность в агрегатировании 
навесного оборудования

ПЕРЕДНЕЕ ПРИЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО
Модели с жестким шасси X7 и Х8 могут быть оснащены передней 
навеской без дополнительного усиления. Это делает трактор 
максимально универсальным для работы с фронтальным 
навесным оборудованием. 

ЗАДНЕЕ ПРИЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО
Мощное и простое в использовании заднее прицепное устройство 
гарантирует годы бесперебойной работы. Заднее прицепное 
устройство с электронным управлением обеспечивает высокую 
грузоподъемность и непревзойденную точность в управлении 
оборудованием. Для моделей тракторов серии Х7 и Х8 
используется трехточечная задняя навеска с быстросъемными 
крюками и механической третьей точкой (категория 3 для моделей 
Х7 и категория 4N для моделей Х8).
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КАБИНА ТРАКТОРА И ЕЕ 
ОСНАЩЕНИЕ 

Комфортная кабина оснащена всеми необходимым 
для эффективной работы оператора. Кабина 
с четырьмя стойками и панорамным стеклом 
обеспечивает непревзойденный круговой обзор. Все 
элементы управления имеют тщательно продуманную 
эргономичную конструкцию в соответствии с 
антропометрическими стандартами и оснащены 
сервоприводом для максимально плавной и точной 
работы. Десять рабочих фонарей обеспечивают 
отличное освещение для работы в ночное время 
суток. Двигатель расположен на прочном шасси с 
амортизирующими резиновыми опорами, которые 
эффективно снижают уровень шума и вибрации в 
кабине. Кабина с полуактивной подвеской может 
быть оснащена тремя различными уровнями 
амортизации. В кабине имеется плоская платформа 
и сиденье водителя на пневмоподвеске с системой 
вентиляции. Кабина имеет отличную звукоизоляцию за 
счет звукопоглощающих материалов автомобильного 
класса. Вы сможете совершать телефонные звонки 
в режиме громкой связи без лишнего шума. В 
стандартную комплектацию входит стереосистема 
с радиоприемником, поддержкой Bluetooth, MP3-
плеером и высококачественными динамиками для 
чистого и мощного звука.
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Кабина трактора Х7 – Effi cient 
с элементами управления на 

правой консоли

• Поворотное сиденье Deluxe с 
пневмоподвеской, подлокотниками, 
ремнем безопасности

• Кондиционер

• Совместимость ISOBUS & TECU

• Адаптация под холодный климат

• Задние телескопические стабилизаторы

• Люк на крыше с солнцезащитным 
козырьком

• Зеркала заднего вида улучшенной 
конструкции

• Стеклоочиститель заднего стекла 

• Проблесковый маячок  

• Набор инструментов

Кабина трактора Х8 – Premium 
с элементами управления на 

подлокотнике

• Поворотное сиденье с пневмоподвеской, 
поясничная поддержка, подголовник, 
ручная регулировка

• Автоматический климат-контроль

• Многофункциональный 12-дюймовый 
монитор DSM с ISOBUS совместимостью

• Цифровая приборная панель

• Две усиленные аккумуляторные батареи: 
рекомендованы для холодного климата, с 
автоматическим подогревателем

• Люк на крыше с солнцезащитным 
козырьком

• Зеркала заднего вида улучшенной 
конструкции

• Стеклоочиститель заднего стекла 

• Проблесковый маячок  

• Набор инструментов
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СИДЕНЬЕ ОПЕРАТОРА
Для водителя установлено большое и удобное 
вращающееся сиденье из алькантары 
с системой обогрева и вентиляции, 
пневматической подвеской и автоматической 
регулировкой высоты. Комфортное второе 
сиденье с мягкой обивкой аккуратно 
складывается для обеспечения быстрого и 
безопасного доступа в кабину.

СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР И 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДЛОКОТНИК 
(ДЛЯ МОДЕЛИ Х8)
Благодаря удобному графическому интерфейсу, 
12-дюймовый сенсорный монитор DSM 
обеспечивает простое и интуитивно понятное 
управление навесным оборудованием. 
Многофункциональный подлокотник, 
интегрированный в сиденье водителя, имеет 
эргономичную конструкцию, позволяющую 
быстро использовать основные элементы 
управления трактором.

ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ И 
РЕГУЛИРУЕМЫЙ РУЛЬ
Простая и интуитивно понятная цифровая 
приборная панель информирует оператора 
о работе трактора. Телескопический руль с 
регулируемым наклоном регулируется вместе с 
панелью приборов.

ОСВЕЩЕНИЕ
10 рабочих светодиодных фонарей спереди и 
сзади обеспечивают превосходное освещение в 
темное время суток.
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ПОЛУАКТИВНАЯ ПОДВЕСКА КАБИНЫ 
Новая полуактивная система подвески кабины 
изолирует кузов трактора от вибраций колес, 
вызванных неровностями грунта, обеспечивая 
максимальный комфорт и безопасность движения 
на любой местности.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ 
(ДЛЯ МОДЕЛИ Х8)
Высокоэффективный автоматический климат-
контроль, интегрированный в крышу кабины, 
распределяет воздух по кабине через 
вентиляционные отверстия, поддерживая 
желаемую температуру независимо от условий 
снаружи. Автоматический климат-контроль 
практично встроен в потолочную консоль.

НИША ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ДЕРЖАТЕЛЬ БУТЫЛОК
Слева от водителя находится охлаждаемое 
отделение для хранения. Охлаждение можно 
выключить с помощью переключателя. Практичный 
держатель для бутылок удобно расположен с 
правой стороны от водителя.

ЛЮК НА КРЫШЕ
Открывающийся люк на крыше с солнцезащитным 
козырьком обеспечивает дополнительный обзор 
для операций погрузчика.

BLUETOOTH - РАДИО
Bluetooth - радио позволяет слушать музыку также 
через MP3-плеер, кабель AUX или USB-накопитель. 
Встроенный микрофон позволяет оператору 
совершать телефонные звонки в режиме громкой 
связи.
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McCORMICK X7 И Х8 – ЛЕГКИЕ И ПРОЧНЫЕ, КАК НИКТО ДРУГОЙ
Благодаря расположению двигателя на отдельном шасси, X7 и 
Х8 являются наиболее сбалансированными тракторами в своем 
классе мощности с распределением веса 45% спереди и 55% сзади. 
Оптимальное распределение веса позволяет минимизировать 
уплотнение почвы. Интуитивно понятный интерфейс делает управление 
трактором невероятно простым и комфортным. 

МАКСИМАЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА МОЩНОСТИ НА ЗЕМЛЮ
Расположение двигателя на отдельном шасси и прочная передняя ось 
с независимыми колесами обеспечивает максимально эффективную 
передачу мощности на землю. 

СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОПЛИВА И ЭМИССИИ ВЫХЛОПНЫХ 
ГАЗОВ
Двигатель, установленный на независимом шасси, смещает центр 
тяжести трактора вперед, что увеличивает сцепление передних колес 
и тяговое усилие. Повышение тягового усилия приводит к снижению 
расхода топлива до 10% по сравнению с двигателями конкурентов того-
же класса. 
McCormick ставит перед собой цель упростить все рутинные операции, 
которые необходимы для сохранения эффективности оборудования 
и сокращения времени простоя. Охладители полностью открываются 
с помощью одной защелки, что обеспечивает быструю очистку. Это 
сохраняет эффективность системы охлаждения и способствует плавной 
работе двигателя.

ПРОСТОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Тракторы серии X7 и Х8 предлагают множество эффективных решений для 
упрощения и ускорения технического обслуживания.

• Откидной капот широко открывается, 
обеспечивая легкий доступ к моторному 
отсеку для обслуживания и очистки 
радиатора.

• Крышка бака для масла находится в 
нижней части двигателя, что позволяет 
доливать моторное масло не открывая 
капот.

• Воздушный фильтр двигателя расположен 
оптимальным образом для быстрой 
очистки и замены.

• Радиаторы охлаждения полностью 
открываются с помощью одной защелки 
для простоты доступа.

• Топливный бак удобно расположен для 
быстрого заполнения. 

• Воздушный фильтр в кабине 
легкодоступен для обслуживания. 

• Уровень масла в трансмиссии можно 
удобно проверить через крышку 
маслозаливной горловины с помощью 
щупа, расположенного в задней части трактора.

• Бачок с жидкостью стеклоочистителя находится в задней части кабины.
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НАВИГАЦИЯ И АВТОПИЛОТ:  ВНУШИТЕЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИЯ И ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Использование инструментов для 
точного земледелия на тракторах X7 и 
Х8 позволяет сэкономить до 7% затрат 
на топливо, оборудование, удобрения 
и пестициды. 

Выполняйте любую задачу с максимальной эффективностью
С помощью опциональной системы ISOBUS оператор может 
управлять навесным оборудованием без необходимости 
установки дополнительного блока управления в кабину. Рабочие 
параметры агрегата контролируются с помощью сенсорного 
дисплея с интуитивно понятным интерфейсом. 

Превратите точность в прибыль
Спутниковое управление позволяет оператору устанавливать 
рабочий маршрут с максимальной погрешностью 2 см, а 
такую степень точности не могут достичь даже самые опытные 
операторы. Превосходная точность позволит повысить 
урожайность и эффективность капиталовложений.

Автопилот
Для упрощения работы оператора есть возможность установить 
автопилот. Тракторы оснащены заводской подготовкой под 
установку автопилота PSM (Precision Steering Management) с 
функцией EasySteer. Под имеющуюся заводскую подготовку 
можно опционально установить рулевую гидравлическую 
систему автоматического вождения (автопилот) на основе 
внешнего GPS приемника Raven RS1 (двухчастотный для 
максимальной точности и надежности сигнала в зонах с 
отсутствием корректирующего сигнала или RTK за счет 
автономного алгоритма «Dual frequency GL1DE», что особенно 
важно на длинных и сложных гонах.
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Мы стремится предоставить наиболее свежую и точную информацию о продукции McCormick. Тем не менее, компания-производитель оставляет за собой право совершенствовать 
выпускаемое оборудование и вносить изменения в спецификацию продуктов без предварительного уведомления. Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте 
компании или у дилера.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Мы стремится предоставить наиболее свежую и точную информацию о продукции McCormick. Тем не менее, компания-производитель оставляет за собой право совершенствовать

МОДЕЛЬ MCCORMICK X7 MCCORMICK X8

Двигатель F.P.T. Beta Power F.P.T. Beta Power

Объем двигателя 6,7 л (897 Нм) 6,7 л (1282 Нм)

Максимальная мощность 225 л.с. (166 kW) 310 л.с. (228 kW)

Номинальная мощность 209 л.с. (154 kW) 301 л.с. (221 kW)

Количество цилиндров 6 6

Турбонаддув Есть Есть

Тип топливной системы и 
системы охлаждения

Электронная подача топлива / Топливный фильтр с подогревом / Воздушный фильтр с сухим элементом «Heavy 
Duty» / Вентилятор Viscotronic / Электрический подогрев системы охлаждения двигателя от сети 220/240 В

Объем топливного бака 320 л 550 л

Трансмиссия Powershift “P6-Drive” трансмиссия (54+27),
электрогидравлическое переключение

VT-DRIVE бесступенчатая переменная трансмиссия 
(4 диапазона CVT)

Режимы Режим ECO 40 км/час (при сниженных оборотах двигателя)
Реверсирование под нагрузкой (Revers Power Shuttle)

Передний мост (4WD)
Передний мост с полным приводом и мокрым диском 
сцепления, 100% блокировка дифференциала и датчик 

рулевого управления

Гидравлическая подвеска с электронным контролем.
Электрогидравлическое (автоматическое) 

подключение 4WD, электрогидравлическая блокировка 
дифференциала

Задний мост Электрогидравлическая блокировка дифференциала заднего моста

Тормозная система
Многодисковые задние тормоза мокрого типа

Автоматическое подключение 4WD при торможении
Система тормозного усиления (Servo Brake)

Сцепление Многодисковая муфта сцепления мокрого типа

Тип колес:   
передних Одинарные 540/65R30 Одинарные IF650/60R34

задних Одинарные 650/65R42 Одинарные IF710/70R42

Продуктивность гидравлической 
системы

Гидравлический насос переменной производительности 
с регулированием по нагрузке 123 л/мин (усиленный) 

+ насос рулевого управления 52 л/мин

Гидравлический насос переменной производительности 
с регулированием по нагрузке 212 л/мин (усиленный)

+ насос рулевого управления 115 л/мин
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Костанай  +7(705)755-01-30

Кокшетау  +7(705)740-72-00

Нур-Султан  +7(705)757-93-53

Караганда  +7(705)755-47-06

Петропавловск  +7(777)200-14-10

Усть-Каменогорск  +7(705)509-63-43

Актобе  +7(705)576-40-72

Павлодар  +7(701)588-35-52

Официальный дилер McCormick
в Республике Казахстан:

МОДЕЛЬ MCCORMICK X7 MCCORMICK X8

Количество пар выходов 
гидравлической системы

4 пары задние (3 с механическим контролем и 1 с 
электрогидравлическим контролем) + подготовка под 

Power Beyond. Установлена линия обратного слива

4 пары задние (½ дюйма - 12,7 мм) с 
электрогидравлическим контролем 

+ высокопроизводительная муфта Power Beyond. 
Установлена линия обратного слива

Тип/категория задней навески 3-точечная задняя навеска кат. 3 с быстросъемными 
крюками и механической третьей точкой

3- задняя навеска кат. 4N с быстросъемными крюками и 
механической третьей точкой

ВОМ Электрогидравлический ВОМ 540/540Е/1000/1000E 
(6 шлицов)

Электрогидравлический ВОМ 540Е/1000/1000E 
(21 шлиц)

Длина / ширина / высота 5,26 (с противовесом) / 2,82 / 3,06 м 5,15 / 3,00 / 3,40 м

Вес общий (без противовесов) 7 210 кг 10 800 кг

Противовес 720 кг + 320 кг 2 000 кг

Кабина Effective, с элементами управления на правой консоли Premium, с элементами управления на подлокотнике

Навигация / автопилот Заводская подготовка под установку автопилота - PSM (Precision Steering Management) с функцией EasySteer. 
Опционально есть возможность установить автопилот на основе внешнего GPS приемника Raven RS1

www.techsystemskft.com

techsystemskft@gmail.com




