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Ce manuel d’instructions est valable pour les types de tracteur suivants,
à partir des numéros d’identification de véhicule:

 POWERSHIFT / POWERSHUTTLE *

AGROTRON 90 8085   6001
AGROTRON 100 8087   6001
AGROTRON 110 8088   8001

*: EN OPTION

Les modèles de la même famille se ressemblent beaucoup du fait qu’ils ont en commun de nombreuses parties. En outre, ces
tracteurs ont été homologués exclusivement dans la version avec cabine de sécurité.

Le vendeur agréé DEUTZ-FAHR est tenu de mettre à disposition une assistance technique adéquate et d’offrir un support tech-
nique sûr et efficace avec son atelier mécanique et son personnel spécialisé, afin de garantir le fonctionnement du tracteur
dans les meilleures conditions et performances.
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XIV

Déclaration de conformité

SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH
Deutz-Fahr-Straße 1
D-89415 Lauingen

Les tracteurs
du type
Agrotron
TT2 (90, 100, 110)

sont conformes aux dispositions de la directive 75/322/CEE, 2000/2/CEE et 95/54/CEE
portant sur la compatibilité électromagnétique.

Lauingen, li  10.2003
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(Montant A
a l’interieur)

(Montant B a l’interieur)

(Ailes cotes 
droit et gauche
a l’exterieur)
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SAME DEUTZ-FAHR Agrarsysteme GmbH   Lauingen
Hersteller

TYP

FZ.-IDENT.-NR.

Abs.-Koeff.

Zul. Gesamtgewicht

Wietere zul. Gewichle siehe Nr.33 Fahrzeuqbrief

Zul. Achslasten vorn

hinten

Made in Germany 0441 6312
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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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Verbandkasten

KALFF gut
FIRST-AID KIT

PREMIER SECOURS
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   AGROTRON 90 100 110

Kg Kg Kg

T
L

4160 4220 4500

T
V

1610 1630 1750

T
H

2550 2590 2750

G
H

var. var. var.

G
V

var. var. var.

m m m

a var. var. var.

b 2,419 2,419 2,647

c 1,190 1,190 1,190

d var. var. var.

var: variable
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Largeur du pont avant:
(sans roues): 1660 mm

Rapport mécanique:
(vitesse de rotation roue avant / vitesse
de rotation)

AGROTRON 90-100: 1,3160

AGROTRON 110: 1,3572

Largeur du pont arrière:
(sans roues):                  1640 mm

Pneus d’entretien

Lorsqu’on équipe le tracteur avec des
pneus d’entretien, respecter les vitesses
et les charges admises par essieu.

Pour toutes informations sur les pneus
d’entretien, concernant l’homologa-
tion, les charges admises, les pressions
de gonflage et les largeurs de voie etc.,
veuillez consulter votre concessionnaire
DEUTZ-FAHR le plus proche.

X

7181-72 7181-225

X

7181-73

Sens de marche des pneus

Les pneumatiques doivent être toujours
orientés selon le sens de marche du
tracteur. Toutefois, vous pouvez modifier
la voie dans la cas de jantes soudées au
voile, en montant la roue de droite à
gauche et vice versa. Veillez toujours à
maintenir les crampons orientés vers la
partie avant du tracteur comme le mon-
tre la figure ci-dessus.

Remarque: accouplements homologués
: ne sont disponibles pour chaque mar-
ché que les accouplements homologués
dans la zone spécifique.

Sezione 4.pmd 01/12/2004, 17.07144
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4

Combinaisons de pneumatiques admises
Pneumatiques avec jante à voie variable

*: Les lettres A, B, C, etc. se réfèrent aux
tableaux correspondants qui se trou-
vent pages 152-155.

Id Avant/Arrière 90 100 110

A 13.6 R 24 - 16.9 R 34 X

B 380/70 R 24 - 480/70 R 34 X

C 420/70 R 24 - 520/70 R 34 X X X

D 480/65 R 24 - 600/65 R 34 X X X

E 14.9 R 24 - 16.9 R 34 X X

F 420/70 R 24 - 480/70 R 34 X X

G 380/70 R 28 - 18.4 R 34 X X

H 16.9 R 24 - 16.9 R 38 X X

I 380/70 R 28 - 16.9 R 38 X X

L 380/70 R 28 - 480/70 R 38 X X X

M 480/70 R 24 - 480/70 R 38 X X

N 540/65 R 24 - 540/65 R 38 X X

O 460/70 R 24 - 540/70 R 34 X

P 360/70 R 28 - 16.9 R 38 X

Q 16.9 R 24 - 18.4 R 38 X

R 480/70 R 24 - 520/70 R 38 X

S 16.9 R 24 - 540/70 R 34 X X

Sezione 4.pmd 01/12/2004, 17.13147
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Combinaisons de pneumatiques admises

Pneumatiques avec jante à voie fixe

Id Avant/Arrière 90 100 110

A 405/70 R 20 - 16.9 R 30 X

B 13.6 R 24 - 16.9 R 34 X

C 380/70 R 24 - 480/70 R 34 X

D 14.9 R 24 - 19.4 R 34 X

E 420/70 R 24 - 520/70 R 34 X X X

F 480/70 R 24 - 600/65 R 34 X X X

G 14.9 R 24 - 16.9 R 34 X X

H 420/70 R 24 - 480/70 R 34 X X

I 480/65 R 24 - 540/65 R 34 X X

L 460/70 R 24 - 500/70 R 34 X X

M 380/70 R 28 - 18.4 R 34 X X

N 16.9 R 24 - 540/70 R 34 X X

Sezione 4.pmd 01/12/2004, 17.13148
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Id Avant/Arrière 90 100 110

O 16.9 R 24 - 16.9 R 38 X X

P 380/70 R 28 - 16.9 R 38 X X

Q 380/70 R 28 - 480/70 R 38 X X X

R 480/70 R 24 - 480/70 R 38 X X

S 540/65 R 24 - 540/65 R 38 X X

T 460/70 R 24 - 540/70 R 34 X

U 360/70 R 28 - 16.9 R 38 X

V 480/70 R 24 - 520/70 R 38 X

Z 16.9 R 24 - 18.4 R 38 X

Pneumatiques avec jante à voie fixe

Sezione 4.pmd 01/12/2004, 17.13149
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      Voies avant arrière
13,6 R 24 16,9 R 34

1 mm 1312 -
2 mm 1422 1500

3 mm 1514 -

4 mm 1624 1600
5 mm 1712 1700

6 mm 1822 1900

7 mm 1914 1800
8 mm 2024 2000

Tableau A

      Voies avant arrière
380/70 R 24 480/70 R 34

1 mm 1312 -

2 mm 1422 1500
3 mm 1514 -

4 mm 1624 1600

5 mm 1712 1700
6 mm 1822 1900

7 mm 1914 1800

8 mm 2024 2000

Tableau B

Tableau C

      Voies avant arrière
480/65 R 24 600/65 R 34

1 mm 1316 -

2 mm 1426 -
3 mm 1510 -

4 mm 1620 -

5 mm 1716 1700
6 mm 1826 1900

7 mm 1910 1800

8 mm 2020 2000

Tableau D

      Voies avant arrière
420/70 R 24 520/70 R 34

1 mm 1312 -

2 mm 1422 -

3 mm 1514 -
4 mm 1624 1600

5 mm 1712 1700

6 mm 1822 1900
7 mm 1914 1800

8 mm 2024 2000

voir figure de la
pages 150-151

voir figure de la
pages 150-151

voir figure de la
pages 150-151

voir figure de la
pages 150-151

Les tableaux A, B, etc... correspon-
dent aux combinaisons de pneuma-
tiques indiquées par les mêmes
lettres à la page 147.
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      Voies avant arrière
14,9 R 24 16,9 R 34

1 mm 1312 -
2 mm 1422 1500

3 mm 1514 -

4 mm 1624 1600
5 mm 1712 1700

6 mm 1822 1900

7 mm 1914 1800
8 mm 2024 2000

Tableau E

      Voies avant arrière
420/70 R 24 480/70 R 34

1 mm 1312 -

2 mm 1422 1500

3 mm 1514 -
4 mm 1624 1600

5 mm 1712 1700

6 mm 1822 1900
7 mm 1914 1800

8 mm 2024 2000

Tableau F

      Voies avant arrière
380/70 R 28 18,4 R 34

1 mm 1316 -
2 mm 1428 1500

3 mm 1510 -

4 mm 1622 1600
5 mm 1716 1700

6 mm 1828 1900

7 mm 1910 1800
8 mm 2022 2000

Tableau G

      Voies avant arrière
16,9 R 24 16,9 R 38

1 mm 1316 -

2 mm 1426 1504

3 mm 1510 -
4 mm 1620 1604

5 mm 1716 1700

6 mm 1826 1904
7 mm 1910 1800

8 mm 2020 2004

Tableau H

voir figure de la
pages 150-151

voir figure de la
pages 150-151

voir figure de la
pages 150-151

voir figure de la
pages150-151

Les tableaux A, B, etc... correspon-
dent aux combinaisons de pneuma-
tiques indiquées par les mêmes
lettres à la page 147.
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      Voies avant arrière
480/70 R 24 480/70 R 38

1 mm 1316 -
2 mm 1426 1504

3 mm 1510 -

4 mm 1620 1604
5 mm 1716 1700

6 mm 1826 1904

7 mm 1910 1800
8 mm 2020 2004

Tableau M

      Voies avant arrière
540/65 R 24 540/65 R 38

1 mm 1312 -

2 mm 1422 -

3 mm 1514 -
4 mm 1624 1604

5 mm 1712 1700

6 mm 1822 1904
7 mm 1914 1800

8 mm 2024 2004

Tableau N

      Voies avant arrière
460/70 R 24 540/70 R 34

1 mm 1316 -
2 mm 1426 -

3 mm 1510 -

4 mm 1620 1600
5 mm 1716 1700

6 mm 1826 1900

7 mm 1910 1800
8 mm 2020 2000

Tableau O

voir figure de la
pages 150-151

voir figure de la
pages 150-151

voir figure de la
pages 150-151

      Voies avant arrière
380/70 R 28 16,9 R 38

1 mm 1316 -
2 mm 1428 1504

3 mm 1510 -

4 mm 1622 1604
5 mm 1716 1700

6 mm 1828 1904

7 mm 1910 1800
8 mm 2022 2004

Tableau I

      Voies avant arrière
380/70 R 28 480/70 R 38

1 mm 1316 -

2 mm 1428 1504

3 mm 1510 -
4 mm 1622 1604

5 mm 1716 1700

6 mm 1828 1904
7 mm 1910 1800

8 mm 2022 2004

Tableau L

voir figure de la
pages 150-151

voir figure de la
pages 150-151

Les tableaux A, B, etc... correspon-
dent aux combinaisons de pneuma-
tiques indiquées par les mêmes
lettres à la page 147.
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      Voies avant arrière
16,9 R 24 540/70 R 34

1 mm 1316 -

2 mm 1426 -

3 mm 1510 -
4 mm 1620 1600

5 mm 1716 1700

6 mm 1826 1900
7 mm 1910 1800

8 mm 2020 2000

Tableau S

voir figure de la
pages 150-151

      Voies avant arrière
360/70 R 28 16,9 R 38

1 mm 1316 -
2 mm 1426 1504

3 mm 1510 -

4 mm 1620 1604
5 mm 1716 1700

6 mm 1826 1904

7 mm 1910 1800
8 mm 2020 2004

Tableau P

      Voies avant arrière
16,9 R 24 18,4 R 38

1 mm 1316 -
2 mm 1426 1504

3 mm 1510 -

4 mm 1620 1604
5 mm 1716 1700

6 mm 1826 1904

7 mm 1910 1800
8 mm 2020 2004

Tableau Q

      Voies avant arrière
480/70 R 24 520/70 R 38

1 mm 1316 -
2 mm 1426 -

3 mm 1510 -

4 mm 1620 1600
5 mm 1716 1700

6 mm 1826 1900

7 mm 1910 1800
8 mm 2020 2000

Tableau R

voir figure de la
pages 150-151

voir figure de la
pages 150-151

voir figure de la
pages 150-151

Les tableaux A, B, etc... correspon-
dent aux combinaisons de pneuma-
tiques indiquées par les mêmes
lettres à la page 147.
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aa

9** 500* 

2400

1200

1200 

1200

4.6

0.8x2

0.9

6 x 2 

MAX

50 

Moteur AGROTRON 90-100
14** Moteur AGROTRON 110

15.5

Pont central

PDF avant

Commande freins et embrayage

Point de graissage

AKROS MULTI VT

AKROS GEAR EP 90 LS

AKROS ULTRA BRAKE

AKROS GREASE T2

55% eau
+ 45% AKROS FARM FLU SDFG EC-1548 G

AKROS TURBO

SAE 15W40 ACEA E3-96
API CF SDFG OM 1991

MIL-L-2104 E level
MB 228.3 level

API-CD CCMC D4

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

AKROS GEAR EP 90 LS
SAE 80W90

API GL5
MIL-L-2105 D

SDFG OP - 1705 LS

ISO- VG 22
SDFG OF - 1611S

NGLI 2 - LITIO
SDFG GR - 1202 L

Protectif radiateur AGROTRON 90-100
17.5Protectif radiateur AGROTRON 110

Litres Produit Specification
SDFG

Vidange

(*)  1 Vidange - 50 heures
(**)  Avec filtre + 1 litres

Reducteurs lateraux

Reducteurs lateraux arriere

Boite de vitesse

Pieces a ravitailler

LUBRIFIANS PRECONISES ET RAVITAILLEMENTS

56
59

- sans pont avant a suspension active
- avec pont avant a suspension active
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Capacités de remplissage du circuit de refroidissement

Capacité de

            remplissage Proportion du produit antigel en litres

              totale

Protection jusqu’à –22 °C –28 °C –35 °C

Proportion de

produit antigel 35 % Vol. 40 % Vol. 45 % Vol.

AGROTRON

90 - 100 15,5 5,5 6,2 7,0
110 17,5 6,2 7,0 7,9

Pour des températures en dessous de –35 °C, s’adresser à DEUTZ-FAHR.

nnnnn
PRECAUTION : Il est important de
respecter l'environnement et la lé-
gislation antipollution. Tous fluides
(huile, gazole, réfrigérant) ou filtres
et batteries doivent être éliminés
selon la législation antipollution.
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8

Caractéristiques des moteurs

90 100 110

BF4M 2012 C BF4M 2012 C BF6M 2012 C

4 4 6
2300 2300 2300
94 94 101
115 115 126
4038 4038 6057

AGROTRON

Moteur

Nombre de cylindres
Régime 1/min
Alésage mm
Course mm
Cylindrée cmc

90 100 110

200 200 200
75,0 75,0 75,0

15/20 15/20 15/20
21/26 21/26 21/26

AGROTRON

Pression de service bar
Débit l/min
Volume d’huile disponible
Volume normal – marche/arrêt Litres
Volume augmenté – marche/arrêt Litres

Relevage

Sezione 8.pmd 02/12/2004, 9.06226
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90 100 110

2214 2214 2214
1544 1544 1544
2210 2210 2210
1770 1770 1770

2130 2130 2130
13,0 13,0 —
16.9 R 38 16.9 R 38

Prises de force

AGROTRON

Prises de force arrière
540/min au régime moteur (1/min)
540/min econ au régime moteur (1/min)
1000/min au régime moteur (1/min)
1000/min econ au régime moteur (1/min)
Prises de force avant
1000/min au régime moteur (1/min)
PdF proportionnelle à l’avancement tours/mètre
avec pneus

Cabine

Modèle

Cabine

Type
de

cabine

EEC
Approval:

Niveau maximum de bruit mesuré ou
poste de conduite avec portes et fenêtres

ouvertes db (A) fermées db (A)

ous charge ous chargeà vide à vide

  AGROTRON 90 TT2 e-74/150-0027 77,1 73,0

  AGROTRON 100 TT2 e1-74/150-0027 77,1 73,0

  AGROTRON 110 TT2 e1-74/150-0027 80,6 75,7

Attention ! Si le niveau de bruit du tracteur est égal ou supérieur à 85 db(A) lors d’une utilisation continue, l’utilisateur doit
prendre toutes les mesures nécessaires.

Le niveau maximum de bruit, mesuré selon la directive européenne CEE 77/311ou mesuré selon le code V° - O.C.S.E., est le
suivant:

Sezione 8.pmd 02/12/2004, 9.06227
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Avec pneus avant

Avec pneus arrière

Empattement
Longueur au pneu avant
Largeur à l’aile arrière
Largeur sur marche-pied
Largeur au pneu avec voie 1800
Hauteur cabine
Garde au sol
Rayon de braquage avec voie 1900
Poids à vide
Poids total autorisé
Charge maxi admise sur l’essieu avant
Charge maxi admise sur l’essieu arrière

Dimensions

AGROTRON 90 100 110

16.4 R 24 16.9 R 24 16.9 R 24

16.9 R 38 16.9 R 38 16.9 R 38

mm 2419 2419 2647
mm 4005 4005 4370
mm 2008 2008 2008
mm 2060 2060 2060
mm 2330 2330 2330
mm 2765 2765 2825
mm 485 485 485
mm 4700 4700 4950
kg 4160 4220 4500
kg 7500 7500 7500
kg 3000 3000 3000
kg 5800 6000 6000
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Vitesses d’avancement en km/h

Sur les tracteurs avec une vitesse maximale de 30 km/h, le 4ème rapport est bloqué en régime «route».

AGROTRON

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

90 L 0,32 0,52 0,86 1,21 1,62 2,62 4,34 6,11   7,68 12,4 20,6 28,9
100 M 0,39 0,62 1,04 1,46 1,95 3,15 5,21 7,33   9,22 14,9 24,7 34,7

H 0,46 0,75 1,24 1,74 2,33 3,77 6,24 8,78 11,04 17,8 29,5 40,0
R 0,39 0,62 1,03 1,45 1,94 3,14 5,20 7,32   9,20 14,9 24,6 34,7

POWERSHIFT – avec pneus 16.9 R38

AGROTRON Rapport Rampante Champs Route

POWERSHIFT

AGROTRON

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

110 L 0,33 0,54 0,89 1,20 1,67 2,70 4,48 6,04   7,92 12,8 21,2 28,6
M 0,40 0,64 1,07 1,44 2,01 3,25 5,38 7,25   9,51 15,4 25,5 34,3
H 0,48 0,77 1,28 1,72 2,41 3,89 6,44 8,68 11,4 18,4 30,0 40,0
R 0,40 0,64 1,07 1,44 2,01 3,24 5,37 7,42   9,50 15,3 25,4 34,3

POWERSHIFT – avec pneus 18.4 R38

AGROTRON Rapport Rampante Champs Route

POWERSHIFT
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