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Машина уборочно-погрузочная на базе трактора МТЗ 82.1 (с
погрузчиком 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.

Особенности спецмашины на базе трактора Беларус 82
Машина уборочно-погрузочная предназначена для выполнения:

уборочных и погрузочно-разгрузочных работ;

земляных работ на грунтах I и II категорий;

работ по планировке площадок;

засыпке ям и траншей.

Специализированная машина состоит из:

базового трактора МТЗ Беларус 82.1;

оборудования фронтального погрузчика;

щеточного оборудования.

Обзор базового трактора МТЗ 80-ой серии можно посмотреть здесь

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

mailto:sales@tehnokor.ru
https://www.tehnokor.ru:443/catalog/traktor-mtz-82.html
https://www.tehnokor.ru:443/catalog/frontalnyy-pogruzchik-turs-dlya-traktorov-belarus-.html
https://www.tehnokor.ru:443/catalog/shchetka-mtz.html
https://www.tehnokor.ru:443/news/obzory/obzor-traktora-mtz-80-oy-serii/
https://www.tehnokor.ru:443/news/obzory/tekhnicheskoe-opisanie-mtz-80-1-i-82-1/


Технические характеристики
ТРАКТОР МТЗ БЕЛАРУС 82.1 с погрузчиком и щёточным оборудованием

Колёсная формула 4 х 4

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 6630 х 1970 х 2940

Эксплуатационная масса, не более, кг 4920

Скорость движения транспортная, км/ч 35

Скорость движения наибольшая при работе
погрузчика, км/ч 8

Скорость движения наибольшая при работе
щётки, км/ч 12

Радиус поворота машины наименьший, м 7,1

ДВИГАТЕЛЬ

Тип 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

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

Номинальная грузоподъемность, кг 750

Высота по шарниру максимально поднятого ковша,
мм 3200 - 3300

Высота разгрузки (при угле выгрузки 45°), мм 2500 - 2650

Вместимость ковша, куб.м 0,38 – 0, 75

Ширина режущей кромки ковша, м 1,6 – 1,97

ЩЕТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

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

Ширина захвата, мм 1800

Диаметр щеточного валика, мм 550



Производительность по очистке снега, м²/ч 21000

Тип оборудования навесное



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

Коммунальный отвал Строительный отвал Бревнозахват

Вилы Гидравлический шнековый
бур

Грабельная решётка Ковши погрузочные
различного назначения

Льдоскалыватель Машина подметально-
уборочная с системой

полива

Поливомоечное
оборудование

Прицеп-цистерна

Пескоразбрасыватель Прицеп транспортный Пылесос навесной
вакуумный

Рулонный захват

Стрела грузоподъемная 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

http://www.tehnokor.ru

