
ТРАКТОР К-700 — КИРОВСКИЙ ВАРИАНТ МОЩНОГО 

УНИВЕРСАЛА

Разработанный конструкторами кировского тракторного завода мощный колесный трактор 5-го 
тягового класса успешно прошел ходовые испытания в середине 1962 года. Удачная во многих 
отношениях машина пошла в серию, причем отдельные конструктивно-производственные 
недостатки устранялись в процессе производства.

Универсальный по многим параметрам трактор общего назначения марки «Кировец» К-700 с 
одинаковым успехом может агрегатироваться с производительными, прицепными, полунавесными 
и навесными сельхозмашинами, ковшовыми погрузчиками, дорожно-строительными, 
мелиоративными и транспортными агрегатами.

 Накопленный в процессе эксплуатации базовой машины опыт стал основой для разработки 
более совершенных тракторов К-700А и К-701. Эти модели отличаются разной мощностью 
силовых установок, существенными изменениями в конструкции ходовой части.

 Заложенные в концепцию этих тракторов передовые для своего времени технические решения 
оказались удачными, поэтому обе модели с минимальной модернизацией большими сериями 
производились до 2000-го года.

 На конвейер была поставлена более современная по эксплуатационным характеристикам 
машина марки К-744, которая успешно производится до настоящего времени.

Стабильный спрос на трактор К-700 и последующие разработки конструкторов Кировского завода 
базируется на удачной конструкции рабочих узлов и агрегатов, а также всего трактора в целом.
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На отечественном и зарубежном тракторных рынках высоко ценится продолжительный ресурс, 
тяговые характеристики и экономичность дизельных силовых установок, возможность 
полноценного применения машин в сложных и экстремальных климатических условиях.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Популярный Кировец 700-й модели, вес которого составляет неполных 12 тонн, характеризуется 
весьма компактными габаритами в пределах 7,23 х 2,53 х 3,23 метра, шириной колей 1,91 и 
клиренсом 0,44 метра.

Модель К-700 К-700А К-700Б

Двигатель ЯМЗ-238НБ ЯМЗ-238НД ЯМЗ-238НД4

Мощность, кВт (л.с.) 158 (217) 169 (230) 184 (250)

Расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч) 220 (162) 223 (164) 220 (162)

Скорость движения, км/ч 2,6 - 33,8 2,6 - 33,8 2,9 - 33,8

Габариты, мм

длина х ширина х высота

7235 х 2530 х 3225 6820 х 2850 х 3685 6820 х 2850 х 3635

Масса, кг 11 000 12 800 13 000

ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ

Первые серии нового трактора комплектовались экономичными и простыми в обслуживании 8-ми 
цилиндровыми дизельными двигателями марки ЯМЗ-238НБ, номинальной мощностью 217 л.с. и 
показателем крутящего момента 950 Н/м.

 Со временем мощность штатных силовых агрегатов была повышена до 250 л.с. Расход 
дизельного топлива на рабочих оборотах вырос до 220 г/кВт в час. Проблема холодного запуска
двигателя при температуре ниже -10°С решается включением системы предпускового 
подогрева.

 Суммарная емкость двух топливных баков составляет 450 литров, что позволяет 
эксплуатировать трактор в автономном режиме продолжительное время даже на значительном 
расстоянии от заправочных пунктов.

 Характерная особенность трансмиссии кировских тракторов — отсутствие муфты сцепления. 
Для переключения передач используется педаль сброса давления в 4-диапазонной 
многоступенчатой КПП.

 Диапазон скоростных режимов переднего хода от 2,9 до 33,4 км/ч. Реверсный режим позволяет 
использовать восемь передач заднего хода для движения со скоростью от 5,1 до 28,7 км/ч.
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Для работы с навесными устройствами используется бортовая гидросистема. Ее 
грузоподъемность на расстоянии 2,5 метров от оси подвеса составляет не менее 2 тонн. В состав 
гидравлики входят два производительных шестеренчатых насоса, клапанно-золотниковый 
гидрораспределитель, маслопроводы и исполнительные гидроцилиндры.

Для буксировки тракторных прицепов предназначена съемная скоба или гидрофицированный 
крюк. Тормозные устройства прицепа запитаны от пневмосистемы трактора, что положительно 
сказывается на безопасности транспортных работ.

Фото: кабина К-700А

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 700-Й МОДЕЛИ

В первую очередь следует отметить целесообразность применения трактора при реализации 
трудоемких и масштабных проектов. Один К-700 с меньшим расходом горюче-смазочных 
материалов способен заменить несколько гусеничных машин типа Т-74 или ДТ-75.

 Благодаря высокой производительности широкозахватных и прицепных агрегатов время 
выполнения пахотных и прочих работ сокращается в 2-3 раза, что особенно важно при 
выполнении срочных пахотных, посевных и уборочных работ.

 Широкопрофильные пневматики всех ведущих колес и высокий дорожный просвет определяют 
возможность использования трактора для транспортировки тяжелых грузов по любому 
бездорожью. В частности, машины с утепленными кунгами задействуются для доставки рабочих
смен на удаленные месторождения нефти и полезных ископаемых.

 Эксплуатационники отмечают высокую ремонтопригодность трактора. Многие запчасти и целые 
узлы взаимозаменяемы с другими версиями кировских машин. Имеет место свободный доступ к
системам трактора, способствующий сокращению времени на техническое обслуживание и 
текущий ремонт.



Маневренность трактора с полноприводной ходовой частью повышена за счет шарнирного 
соединения полурамного остова.

Характерные для компоновки кировских машин недостатки:

 высокий центр тяжести, ограничивающий возможность работы на крутосклонных участках;
 из-за выноса силового агрегата за пределы передней полурамы ограничен обзор значительного

участка дорожного полотна;
 оставляет желать лучшего эффективность рессорной подвески переднего моста;
 для выполнения многих сельхозработ кировские машины не используются из-за высокого 

удельного давления пневматиков на грунт. Частично или полностью проблема решается 
установкой спаренных колес.
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