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Трактор коммунальный уборочный на базе МТЗ 82.1 (с
отвалом и щеткой)

стоимость:
уточните в Отделе продаж по

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

или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Технические возможности МТЗ 82
Трактор коммунальный уборочный на базе МТЗ Беларус 82 является одной из самых востребованных на
рынке технических единиц в категории "городская спецтехника". Отличается высокой, рабочей
производительностью и возможностью эксплуатироваться круглогодично. Машина состоит из базового
трактора МТЗ Беларус 82.1, плужного и щеточного оборудования.

Тракторная техника со щеткой и отвалом предназначена для очистки от грязи и снега:

улиц;
дорог;
площадей;
тротуаров;
автостоянок;
больших складских помещений.

Преимущества трактора

Стоит отметить выраженную функциональность данной модели.  Это своего рода настоящий
коммунальный комплекс, позволяющий оперативно решать любые поставленные владельцем задачи.
Достигается это благодаря продуманным конструктивным решениям. Прежде всего узлы крепления у
трактора с присущей им унификацией. То есть при необходимости на него можно агрегировать съёмное
оборудование даже с других моделей тракторов.

Обращает на себя и мощность трактора, укомплектованного 82 сильным, 4-тактным агрегатом,
спроектированным для потребления дизельного топлива.Для примера можно указать на возможность
быстро (за 1 проход!) очистить от снега дорожное покрытие, имеющее ширину 2,5 метра. Поворотный,
передний отвал легко справляется с такой задачей.
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Обзор базового трактора МТЗ 80-ой серии можно посмотреть здесь

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

Технические характеристики
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Размеры габаритные (ДхШхВ), мм 6360х2500х2940

Масса эксплуатационная, не более, кг 4520

КОММУНАЛЬНЫЙ ОТВАЛ

Ширина захвата под углом, мм 2160

Ширина захвата прямо, мм 2500

Высота, мм 750

Положение прямо, 30° вправо и влево

КОММУНАЛЬНАЯ ЩЕТКА

Угол установки щётки относительно продольной
оси трактора 60°, выброс вправо

Ширина захвата, мм 1800

Рабочая частота вращения вала щетки, об/мин до 260

Диаметр щётки с новыми дисками, мм 550

Производительность по снегу, кв.м/ч 21000

БАЗОВЫЙ ТРАКТОР

Модель МТЗ Беларус 82.1

Колесная формула 4 х 4

Радиус поворота машины наименьший, м 8,2

Модель двигателя Д - 243

Тип двигателя рядный дизель жидкостного охлаждения

Число цилиндров / объем, см³ 4 / 4 750

Мощность, кВт (л.с.) 60 (81)

Номинальная частота вращения вала коленчатого,
об/мин 2200

Крутящий момент, Нм 298

Удельный расход топлива, г/кВтч не более 236

Насос гидросистемы шестеренный, подача не менее 45 л/мин

Бак топливный, л 130
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Комплектация и оборудование
Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами
навесного оборудования:

Фронтальный погрузчик Льдоскалыватель Машина подметально-
уборочная с системой

полива

Поливомоечное
оборудование

Прицеп-цистерна Пескоразбрасыватель Прицеп транспортный

Пылесос навесной
вакуумный

Шнекороторное
оборудование для уборки

снега

Прочее коммунальное
оборудование

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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