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Фронтальный погрузчик со шнекоротором на базе МТЗ 82.1
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Краткое описание погрузчика для уборки снега
Представленный к реализации фронтальный погрузчик, работающий на эффективной и надёжной базе
МТЗ 82.1 заслуженно пользуется высоким спросом у коммунальных служб. В данном случае благодаря
специальному, техническому оснащению – шнекоротору, удаётся эффективно организовать уборку снега
с дорожного полотна и прилегающих территорий. Таким образом данную модель спецтехники можно
использовать как муниципальными предприятиями, так и частными компаниями.

Принцип работы шнекоротора

Во время активного вращения шнека происходит перемещение захваченной массы снега к центру с
помощью металлических лопастей.
В центральной же части располагаются лопатки, задача которых состоит в эвакуации снеговой массы
наружу с достаточно высокой скоростью.

Преимущества снегоуборочной машины

В целом, описываемый фронтальный погрузчик отличается надёжностью заводской сборки и
неприхотливостью при техническом обслуживании. При этом средний расход топлива на порядок ниже,
чем у ближайших конкурирующих моделей спецтехники.

Снегоуборочная техника у дилера

Купить снегоуборочные машины и оборудование по выгодной цене предлагает официальный дилер МТЗ
компания "Технокор". 
В наличии фронтальный погрузчик на базе трактора Беларус 82.1 со шнекоротором. Трактор для уборки
снега, по желанию заказчика,может быть укомплектован снежным отвалом либо коммунальной щеткой.

Оформить заказ можно по телефону:
+7 (812) 449 9883

mailto:sales@tehnokor.ru
https://www.tehnokor.ru/catalog/traktor-mtz-82.html


8 (800) 700 2612.

Обзор базового трактора МТЗ 80-ой серии можно посмотреть здесь

С подробным техническим описанием базовых тракторов Беларус МТЗ 82.1 можно ознакомиться по ссылке

Технические характеристики
Трактор МТЗ Беларус 82.1 с фронтальным погрузчиком

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 5260х1970х2940

Эксплуатационная масса, не более, кг 4650

Конструктивная скорость, км/ч 20

Тип двигателя рядный дизель жидкостного охлаждения

Модель Д-243

Мощность, кВт (л. с.) 60 (81)

Число цилиндров, шт. 4

Рабочий объем, л 4,75

Удельный расход топлива, г/кВтч не более 235

Насос гидросистемы шестеренный, подача не менее 45 л/мин

Емкость топливного бака, л 130

Задний ВОМ:
независимый I, об/мин
независимый II, об/мин

540
1000

Размеры шин:

передних колес 11,2-20

задних колес 15,5R38

ШНЕКОРОТОР

Высота шнекоротора, мм 1250

Ширина захвата, мм 1800

Масса, кг 335

Рабочая скорость трактора при работе со
шнекоротором, км/ч до 5

Дальность выброса снега, м до 7

Убираемая высота снежного покрова, мм до 400

Сторона выброса регулируется поворотом раструба

Крепление шнекоротора к фронтальному погрузчику трактора

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