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Машина коммунальная уборочная на базе МТЗ 80.1 (с
отвалом и щеткой)

стоимость:
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обратной связи сайта.

Краткое описание уборочной машины
Машина коммунальная уборочная на базе трактора МТЗ 80 с навесной щеткой предназначена для очистки
улиц, дорог, площадей и тротуаров от снега, грязи и мусора. Машина состоит из базового трактора и
навесного плужного и щёточного оборудования.
Такая специализированная техника со щеточным устройством и плужным оборудованием отлично
подойдет для работ как в летом, так и в зимний период.

Основные функции машины:

уборка и подметание мусора;

очистка территорий от свежевыпавшего снега;

планировочные работы;

перевозка и погрузка мусора и снега.

В летний период имеется возможность использования поливомоечного оборудования - прицеп-цистерны..
Зимой уборочная машина может быть оборудована разбрасывателем песка и антигололедных реагентов,
самосвальным прицепом грузоподъемностью от 1,5 до 8,0 тонн.
Помимо коммунальных работ трактор Беларус 80.1 востребован в сельском и фермерском хозяйстве,
благодаря возможности использования большого ряда прицепного сельскохозяйственного оборудования.
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Заслуживают внимания следующие технические особенности представленной к реализации
коммунальной машины:

двигатель четырёхцилиндровый дизельного типа. Работает по принципу непосредственного впрыска
топлива. Очень экономичен;
надёжный привод на задние крупногабаритные колёса. При необходимости может выбраться из грязи
или ямы без посторонней помощи;
увеличенная грузоподъёмность машины. Применительно к навесному, заднему устройству она
составляет не менее 3200 кг;
 большой бак для горючего. Здесь его объём составляет полноценных 130 литров. Отдельного
внимания заслуживает эргономичная и эффективно спланированная кабина для оператора-водителя.
Гарантирован панорамный обзор и удобство расположения рычагов управления.

Плужное оборудование - отвал коммунальный предназначен для уборки свежевыпавших снежных масс.
Отвал имеет возможность поворота в обе стороны. На трактор МТЗ 80.1 устанавливается коммунальный
отвал с гидравлическим поворотом, управление им осуществляется из кабины..
Нижняя кромка отвала снабжена техпластиной, она необходима для защиты дорожного покрытия от
повреждений.
Коммунальная щетка  навешивается на заднюю гидронавесную систему машины и работает от ВОМ.

Обзор базового трактора МТЗ 80-ой серии можно посмотреть здесь

С подробным техническим описанием базового трактора Беларус МТЗ 80.1 можно ознакомиться по ссылке

Технические характеристики
a:2:{s:4:"TEXT";s:3621:"

ТРАКТОР МТЗ БЕЛАРУС 80.1 с плужно-щёточным оборудованием

Колёсная формула 4х2

Длина, мм 6360

Ширина, мм 2500

Высота, мм 2940

Эксплуатационная масса, кг, не более 4520

Скорость движения транспортная, км/ч 35

Скорость движения наибольшая рабочая, км/ч 10

Тип двигателя рядный дизель жидкостного охлаждения

Модель двигателя Д-243

Мощность, кВт (л. с.) 60 (81)

Число цилиндров, шт. / объем, см³ 4 / 4750

Емкость топливного бака, л 130

Номинальная частота вращения вала коленчатого,
об/мин  2200

Крутящий момент максимальный, Нм 298

Удельный расход топлива, г/кВтч не более 235

Насос гидросистемы шестеренный, подача не менее 45 л/мин

ЩЕТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Ширина захвата, мм 1800

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

Рабочая частота вращения щетки, об/мин 260

Диаметр щётки с новыми дисками, мм 550

Производительность по снегу, м²/ч 21 000

КОММУНАЛЬНЫЙ ОТВАЛ

Ширина захвата под углом, мм 2160

Ширина захвата прямо, мм 2500

Высота, мм 750

Положение прямо, 30° вправо и влево

Тип навесной

";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}



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

Фронтальный погрузчик Строительный отвал Льдоскалыватель

Машина подметально-
уборочная с системой

полива

Пескоразбрасыватель Прицеп транспортный 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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