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Машина подметально-уборочная Беларус 82МК-01
Машина подметально-уборочная Беларус 82МК-01, оснащенная коммунальным отвалом и щеточным
оборудованием, предназначена для очистки территорий дворов, улиц, площадей, дорог и тротуаров от
свежевыпавшего и  рыхлого снега, грязи, мелкого мусора и пыли. Эффективно используется в
коммунальном хозяйстве и дорожно-эксплуатационной отрасли.
Машина состоит из базового трактора – Беларус 82.1 и установленного на нем рабочего плужного и
щеточного оборудования производства Сморгонского агрегатного завода (Республика Беларусь).

Особенности рабочего оборудования машины 82МК-01

Лобовой лист отвала усилен сзади дополнительными ребрами жесткости и уголками;

Шток гидроцилиндра подъема отвала соединен с отвалом через серьгу. При опущенном отвале серьга
позволяет отвалу копировать неровности очищаемой поверхности, предохраняя шток гидроцилиндра
от резких толчков;

С целью уменьшения усилия поджатия ножей к очищаемой поверхности установлены два пружинных
амортизатора, предназначенные для частичного вывешивания отвала в рабочем (опущенном)
положении;

Фиксация отвала в транспортном положении производится страховочными цепями;

Крепление отвала к трактору производится рамой единой конструкции, равномерно распределяющей
нагрузку по остову трактора;

Сменные ножи из износостойкой стали позволяют эффективно очищать не только свежевыпавший и
рыхлый снег, но и наледь, снежный накат и слежавшийся снег. Между ножами и лобовым листом
установлены резиновые пластины для снижения динамических нагрузок на машину и уменьшения
повреждения дорожного покрытия при очистке;
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Картер цепной передачи щеточного устройства – герметичный, заправленный жидкой
трансмиссионной смазкой;

Регулировка рабочей высоты щетки производится винтами стоек при вращении постоянно
закрепленных в верхней части винтов маховиков.

Условия продажи уборочной спецтехники

Компания "Технокор" предлагает юридическим и физическим лицам новую коммунальную технику на базе
колесных тракторов Беларус и Lovol (КНР).
Мы предлагаем выгодные условия: приемлемую цену, удобную оплату по безналичному расчету, скидки
постоянным покупателям.
Машину можно оформить в кредит или лизинг.
Доставка техники осуществляется в любой регион Российской Федерации.
Базовая гарантия на поставляемую технику – 12 месяцев.
Данная информация не является публичной офертой.

Уточняйте характеристики и цену машины у менеджеров компании Технокор.

Технические характеристики
Машина подметально-уборочная Беларус 82МК-01

Колёсная формула 4 х 4

Габаритные размеры (ДхШхВ), не более, мм 6360х2500х2940

Эксплуатационная масса, кг, не более 4520

Скорость движения транспортная, км/ч 20

Скорость движения наибольшая рабочая, км/ч 12

ДВИГАТЕЛЬ

Тип рядный дизель жидкостного охлаждения

Модель Д-243

Мощность, кВт (л. с.) 59,6 (81)

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

Расход топлива при уборке снега отвалом и
щёткой за 1 час сменного времени, л 6,9 (справочно)

Емкость топливного бака, л 130

ГИДРОСИСТЕМА

Насос гидросистемы шестерённый, 45 л/мин

КОММУНАЛЬНЫЙ ОТВАЛ

Ширина, мм 2500

Ширина захвата под углом, мм 2160
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Высота, мм 750

Положение прямо, поворот 30° вправо и влево

КОММУНАЛЬНАЯ ЩЁТКА

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

Ширина захвата, мм 1800

Рабочая частота вращения щетки, об/мин до 260

Диаметр щётки с новыми дисками, мм 550

Производительность по снегу, м?/час 21000

Тип оборудования Навесное



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

Фронтальный погрузчик Экскавационная навеска Строительный отвал

Льдоскалыватель Машина подметально-
уборочная с системой

полива

Поливомоечное
оборудование

Прицеп-цистерна

Пескоразбрасыватель Прицеп транспортный Пылесос навесной
вакуумный

Сенокосилка

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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