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Обзор уборочно-погрузочной техники 
Машина уборочно-погрузочная (МУП) на базе трактора МТЗ Беларус 320 предназначена для выполнения
целого ряда функций:

уборочных и погрузочно-разгрузочных работ;
земляных работ на грунтах I и II категорий;
работ по планировке площадок, засыпке ям и траншей.

Машина состоит из базового трактора МТЗ Беларус 320, оборудования фронтального погрузчика и
щеточного оборудования.

Особенности и преимущества УПМ

Машина подходит для круглогодичного использования. Универсальность использующегося оборудования
и функциональное, рабочее место позволяют сделать это без малейших ограничений.
При необходимости можно установить на шасси МТЗ БЕЛАРУС 320 другие навесные модули. Делается это
быстро с помощью стандартного, рабочего инструмента. Становится возможным это благодаря
универсальным системам крепления. Они были внедрены ещё в самых ранних моделях МТЗ, а сейчас
только усовершенствовались благодаря модернизации.

Спецтехника на базе Беларус 320 - простота и надёжность

Важно отметить, что уборочно-погрузочная машина проста и надёжна в управлении. Все рабочие рычаги и
элементы контроля за движением эргономично рассредоточены в кабине. Нет необходимости совершать
лишние движение или лишать манёвренности. Всё спроектировано для удобства и повышенной
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работоспособности водителя.
Эксплуатационный вес у машины небольшой, что позволяет добавить ей манёвренности в стеснённых,
городских условиях. Эта особенность наряду с надёжностью выгодно отличают УПМ от конкурирующих
моделей.

Технические характеристики
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ТРАКТОР МТЗ БЕЛАРУС 320 с погрузчиком и щёточным оборудованием

Колёсная формула 4 х 4

Габаритные размеры (ДхШхВ), не более, мм 6300 х 1550 х 2190 (по кабине)

Эксплуатационная масса, не более, кг 2540

Скорость движения транспортная, км/ч 15

Радиус поворота машины наименьший (по ковшу),
м 6,5

ДВИГАТЕЛЬ

Тип рядный дизель жидкостного охлаждения

Модель MMZ-3LD

Мощность, кВт (л. с.) 26 (35)

Число цилиндров, шт. 3

Рабочий объем, л 1,6

Номинальная частота вращения вала, об/мин 3000

Крутящий момент максимальный, Нм 100

Удельный расход топлива, г/кВтч не более 235

Насос гидросистемы шестеренный, подача 16 л/мин

Емкость топливного бака, л 32

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

Номинальная грузоподъемность, кг 300

Высота погрузки ковшом, не менее, мм 2400

Угол разгрузки ковша 37°

Вместимость ковша, м³ 0,22

Ширина режущей кромки ковша, мм 1500

ЩЕТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

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

Ширина захвата, мм 1300

Рабочая частота вращения щётки, об/мин до 260

Диаметр щетки с новыми дисками, мм 550

Производительность по очистке снега, м²/ч 16000



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

Коммунальный отвал Строительный отвал Вилы

Гидравлический шнековый
бур

Дополнительные
специальные ковши

различного назначения

Ковши погрузочные
различного назначения

Льдоскалыватель

Машина подметально-
уборочная с системой

полива

Поливомоечное
оборудование

Прицеп-цистерна Пескоразбрасыватель

Прицеп транспортный Пылесос навесной
вакуумный

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
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