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Type de tracteur : ..............................

Numéro d'identification : ..............................

Numéro de moteur : ..............................
Numéro de transmission : ..............................

Numéro de pont avant : ..............................
Les données techniques et les illustrations figurant dans le présent manuel correspondent à la
date d’édition indiquée ci-dessous.
En ce qui concerne l’étendue de livraison, seule la liste des prix applicable au moment de la
conclusion de la vente est valable.
Les données techniques et les illustrations figurant dans le présent manuel sont indiquées sous
réserve de modification. Nous nous réservons le droit de modifier les tracteurs quant à leur
technologie, leur équipement et leur forme. Il n’est pas possible de faire valoir une quelconque
revendication en vertu des illustrations figurant dans le présent manuel.
SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH se réserve le droit d’apporter des modifications au
manuel d’instructions même.

SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH
D - 89415 Lauingen

1ère édition  04/2003

Retrocopertina.pmd 22/02/2005, 15.522
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(Montant A, 
par l'interieur)
Code 0441 6338

(Garde-boue, 
par l'exterieur à 
droite et à gauche)
Code 0441 6339 LX
Code 0441 6340 DX

(Montant B, 
par l'interieur)
Code 0441 6341����������
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Made by

DEUTZ FAHR
DEUTSCHLAND GmbH
D-89415 LAUNINGEN/GERMANY

Tipo

Numero di omologazione

Numero di identificazione

Massa totale ammissibile da a Kg

da a Kg

da a Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Massa ammissibile sull'asse anteriore

Massa ammissibile sull'asse posteriore

Massa rimorchiabile ammissibile

Massa rimorchiabile anon frenata

Massa rimorchiabile con frenatura indipendente

Massa rimorchiabile e con frenatura ad inerzia

Massa rimorchiabile con frenatura assistita (idraul. o pneum.)
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KHD
DEUTZ

21

Zahnradfabrik Passau GmbH

bers.ges./Ausf hrg.

SchmierstofflisteLiterlf llung

St cklisten-Nr.

Kunden
Nr.

Aggregat-Nr.Baumuster
Made  in  Germany

TE-ML

TE-ML

TE-ML

1 2

3

Zahnradfabrik Passau GmbH

Total/Version

List of Lubricantsltr.Oil

Parts List No.

Customer's
Code No.

Serial-NoType
Made  in  Germany

TE-ML

TE-ML

TE-ML
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RETRayon de braquage Rayon 5520 mm

RET

RET

RETPTO automatique Seuil 50%

RET M+

RET M+

RETLangue

Information 1

Italien

Anglais

Allemand

Francais

RET

Pas d’information

Charge

Mode affichage

Tempomat

RET M+Information 2

RET

Pas d’information

Charge

Mode affichage

Tempomat

RET M+Distributeurs RET
Desactive

Active

Desactive

Active

Desactive

Active

RET M+Controle 4RM RET

RET M+Mode chargeur RET

Espagnol

Portugais
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LUBRIFIANTS PRECONIS S ET RAVITAILLEMENTS AGROTRON TTV 1130/1145/1160 Mk3

PiŁces  ravitailler Litres Produit Specification
SDFG

Vidange
Heures

Moteur

Protectif radiateur

Bo te de vitesse et pont arriŁre

Pont central

PDF avant

Commande freins

Point de graissage

(*) 1  Vidange 50 heures
(**) Avec filtre + 1 L

(1) - ou 1 fois par annØe
(2) - ou une fois tous les 2 ans

MAX

Reducteurs de roues

17.5**

21

104

0.9

0.8x2
5.8

AKROS MULTI VT

AKROS GEAR EP 90 LS

AKROS MATIC

AKROS GREASE T2

55% d’eau
+ 45 AKROS FARM FLU

SDFG EC-1548 G

AKROS TURBO
15W40

Sae 15w40
ACEA E3-96

API CF
SDFG OM 1991

MIL-L-2104 E level
MB 228.3 level

Sae 15w30
API GL4

SDFG OT 1801-B
ZF TE-ML 06B,07,12

Sae 80W90
API GL5

MIL-L-2105 D
SDFG OP - 1705 LS

ISO- VG 22
SDFG OF - 1691

NGLI 2 - LITIO
SDFG GR - 1202 L

500 *
(1)

2400 (2)

1200

1200

50

������������
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avec portes et fenŒtres db (A)
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