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Машина коммунальная МК.01

стоимость:
уточните в Отделе продаж по

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

или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Машина коммунальная МК.01 на базе трактора Беларус 82.1 предназначена для выполнения уборочных
работ – очистки территорий с твердым покрытием от мусора и свежевыпавшего снега. Рабочее
оборудование машины – плужно-щеточное.

Особенности конструкции

Передненавесной коммунальный отвал – поворотный, поворот может осуществляться, в зависимости от
конструктивного исполнения, вручную либо с помощью гидропривода.
Для навески щеточного оборудования используется заднее навесное устройство базового трактора.
Привод вращения щетки осуществляется от заднего вала отбора мощности.

Продажа коммунальных машин в Петербурге

Машина коммунальная МК.01 производится Череповецким литейно-механическим заводом (АО «ЧЛМЗ»).
Машины МК.01 всегда в наличии на площадке компании «Технокор» и продаются по цене завода-
изготовителя.

Технические характеристики
Технические характеристики машины коммунальной МК.01

Базовое шасси Трактор Беларус 82.1

Производительность очистки от снега, кв.м/ч 21600

mailto:sales@tehnokor.ru
https://www.tehnokor.ru/catalog/traktor-mtz-82.html
https://www.tehnokor.ru/catalog/otval-kommunalnyy-so-2-5-dlya-traktorov-mtz-80-82.html
https://www.tehnokor.ru/catalog/shchyetochnoe-oborudovanie-dlya-vtz.html


Двигатель ММЗ Д-243, 4-х тактный, дизельный,
четырехцилиндровый, безнаддувный

Мощность двигателя номинальная, кВт (л. с.) 59,6 (81)

Размеры габаритные (ДхШхВ), мм, не более 6850х2500х2910

Масса эксплуатационная, кг, не более 4850

Муфта сцепления cухая, однодисковая

Коробка передач механическая ступенчатая

Число передач переднего / заднего хода 18/4

Скорость движения максимальная, км/ч
(транспортная / рабочая) 20/10

Максимальная высота убираемого снега за
один проход, мм 500

Габаритные размеры плужного оборудования
(ширина / высота), мм, не боле 2500/720

Угол установки отвала относительно
продольной оси базового шасси 60° и 90

Максимальная высота подъема отвала, мм 540

Максимальная глубина опускания отвала, мм 130

Привод щетки от заднего вала отбора мощности (ВОМ) базового
шасси (540 об/мин)

Угол установки щетки относительно продольной
оси базового шасси 60°

Максимальная ширина захвата щетки, мм 1800



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

Щеточное оборудование Коммунальный отвал

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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