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Экскаватор-погрузчик на базе Беларус 82.1 (челюстной
ковш + смещаемая ось копания)

стоимость:
уточните в Отделе продаж по

тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru

или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Экскаватор на базе трактора МТЗ 
Надёжность и безотказность

Представленный к реализации экскаватор-погрузчик на базе трактора МТЗ БЕЛАРУС 82 (аналог ЭБП – 11)
является одним из лучших образцов спецтехники. Модель имеет смещаемую ось копания и
снабжена челюстным ковшом, что позволяет производить самые разнообразные и сложные работы.  
Покупательский рынок прежде всего ценит его за надёжность и безотказность. Даже при эксплуатации в
тяжёлых условиях его работоспособность не снижается. Добавьте к сказанному относительно недорогие
запасные части и комплектующие, чтобы не сомневаться в покупке машины.

Функциональность

Наш образец техники является аналогом модели АМКОДОР 702, выпуск которой был начат в 2007 году.
Доступная цена и возможность одновременного решения сразу нескольких задач делает данную
спецтехнику на голову выше своих ближайших конкурентов. Имея в своём автопарке такую техническую
единицу можно производить:

разгрузочно-погрузочные работы;
перемещение сыпучих и кусковых материалов;
осуществление транспортировки негабаритного груза и сыпучего объёма в ковше на небольшие и
средние расстояния;
рыхление и боронование поверхностного грунта на сельскохозяйственных площадях;
копку траншей под прокладку инженерных коммуникаций любого вида;
уборку мусора с территории и расчистку участка под строительство;
дробление промёрзшего грунта в зимний период времени.

И это не весь перечень работ, который можно доверить экскаватору на базе трактора МТЗ БЕЛАРУС 82.1.
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Предлагаемый нами современный гибрид фронтального погрузчика и экскаватора отличается своей
универсальностью. Достаточно совместить его с любым типом навесного оборудования, чтобы приступить
к выполнению задачи. При этом машина обладает достаточной мощностью силового агрегата и
манёвренностью.

Перечень применяемого навесного оборудования:

ковши;
отвалы;
и др. 

Купить эксакаватор погрузчик в Санкт-Петербурге

ООО "Технокор" предлагает две модели экскаваторов-погрузчиков на базе тракторов Беларус:

МТЗ 82.1

МТЗ 92П.

Экскаваторы данной модели состоят из базового трактора, навески фронтального погрузчика и
экскавационной навески (обратная лопата).
Смещаемая ось копания и вертикальное перемещение задних опор экскаватора дают возможность
производить землеройные работы в стесненных условиях, вблизи стен и заборов, а также вести
разработку широких траншей без перестановки экскаватора, смещая экскаваторное оборудование в
поперечном направлении в процессе работы. Кроме того, смещаемая ось копания позволяет уменьшить
длину экскаватора-погрузчика в транспортном положении, значительно сократить радиус поворота
машины, а также улучшить устойчивость машины при движении.

Выбор из представленных вариантов погрузчиков полностью зависит от эксплуатационных требований и
условий, в которых будет работать данная спецтехника. 
 

Где купить экскаватор-погрузчик в Петербурге?

Новый или б/у экскаватор на базе трактора Беларус предлагает купить наша компания "Технокор". Мы
являемся официальным дилером МТЗ и поставляем дорожную и строительную спецтехнику без
посредников.

Нашими преимуществами будут:

выгодная цена;
наличие дополнительного навесного оборудования;
скидки постоянным покупателям;
ремонт экскаваторов в своем сервисном центре;
наличие оригинальных запчастей и комплектующих.

Уточнить цены на экскаваторы можно у наших менеджеров по продажам по телефонам:
+7 (812) 449 9883
8 (800) 700 2612
Обзор базового трактора МТЗ 80-ой серии можно посмотреть здесь

С подробным техническим описанием базового трактора Беларус МТЗ 82.1 можно ознакомиться по ссылке

https://www.tehnokor.ru:443/catalog/dopolnitelnoe-oborudovanie/kommunalnoe-oborudovanie/otvaly/
https://www.tehnokor.ru:443/catalog/traktor-mtz-82.html
https://www.tehnokor.ru:443/catalog/pogruzchik-na-baze-traktora-belarus-92p.html
https://www.tehnokor.ru:443/news/obzory/obzor-traktora-mtz-80-oy-serii/
https://www.tehnokor.ru:443/news/obzory/tekhnicheskoe-opisanie-mtz-80-1-i-82-1/


Технические характеристики
ТРАКТОР БЕЛАРУС 82.1 с челюстным фронтальным погрузчиком и экскавационной навеской

Длина, мм 6900

Ширина, мм 2400

Высота, мм 3800

Конструкционная масса, кг 7260

Конструктивная скорость, км/ч 20

Модель двигателя Д-243

Мощность, кВт (л. с.) 60 (81)

Число цилиндров, шт. 4

Рабочий объем, л 4,75

Емкость топливного бака, л 130

Размеры шин:

передних колес 11,2-20

задних колес 15,5 R38

ЧЕЛЮСТНОЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

Номинальная грузоподъемность, кг 750 - 900

Высота шарнира максимально поднятого ковша,
мм 3200 - 3300

Высота разгрузки (при угле выгрузки 45°), мм 2500 - 2650

Вместимость ковша, м³ 0,38 – 0, 75

Ширина режущей кромки ковша, м 1,6 – 2,0

Ковш Челюстной, разгрузка вниз

ЭКСКАВАЦИОННАЯ НАВЕСКА

Номинальная вместимость ковша, м³ 0,2-0,3

Глубина копания, мм 4280

Максимальная высота погрузки, мм 3800

Номинальная грузоподъемность, кг 500

Тип оборудования Навесное



Комплектация и оборудование
Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами
навесного оборудования:

Щеточное оборудование Коммунальный отвал Строительный отвал

Бревнозахват Вилы Гидравлический шнековый
бур

Гидромолот

Грабельная решётка Грейфер многочелюстной Дополнительные
специальные ковши

различного назначения

Ковши погрузочные
различного назначения

Кусторез Льдоскалыватель Погрузочный ковш с
вилами

Пылесос навесной
вакуумный

Рыхлитель Рулонный захват Стрела грузоподъемная Трапециевидный ковш



Прочее коммунальное
оборудование

Прочее
сельскохозяйственное

оборудование

Прочее строительное
оборудование

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru

http://www.tehnokor.ru

