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Фронтальный погрузчик на базе трактора МТЗ Беларус 92П

стоимость:
уточните в Отделе продаж по

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

или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Краткий обзор погрузчика

Погрузчик фронтальный на базе трактора Беларус 92П предназначен для выполнения различных
строительных, погрузочно-разгрузочных и земляных работ. 

Агрегатирование спецтехники

Ковш погрузчика может быть простым, челюстным или увеличенным (для погрузки лёгких материалов).
Ковш погрузчика может заменяться отвалом, вилами и другим оборудованием.
Машина состоит из базового трактора МТЗ Беларус 92П и оборудования фронтального погрузчика.

Особенности фронтального погрузчика

Фронтальный погрузчик, разработанный на технической базе на популярной модели трактора МТЗ
БЕЛАРУС 92П пользуется заслуженной популярностью на рынке. Его максимальная масса вместе с
навесным, рабочим оборудованием (1,7 тонны) составляет чуть менее 7 тонн.

Он широко востребован в таких направлениях деятельности как:

сельскохозяйственный сектор;
коммунальное хозяйство;
карьерный участок.

Во всех этих случаях помощь фронтального погрузчика будет как нельзя кстати. Стоит обратить
внимание, что данная модель спецтехники комплектуется специальным ковшом челюстного типа. Таким
образом, при необходимости можно использовать погрузчик и как экскаватор с небольшим ограничением
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по производительности работ.

Технические характеристики
Трактор МТЗ Беларус 92П с фронтальным погрузчиком

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 5260х1970х2940

Колёсная формула 4 х 4

Эксплуатационная масса, не более, кг 4650

Тип двигателя рядный дизель жидкостного охлаждения с
турбонаддувом

Модель Д-245.5

Мощность, кВт (л. с.) 65 (89)

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

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

Номинальная грузоподъемность ковша, кг 750

Максимальная высота разгрузки, мм 2900

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

Вылет ковша при разгрузке, мм 700

Ширина режущей кромки ковша, м 1600 - 1970

Вместимость ковша, м³ 0,38 – 0,75



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

Щеточное оборудование Коммунальный отвал Строительный отвал

Баровая установка Бревнозахват Вилы Гидравлический шнековый
бур

Грабельная решётка Ковши погрузочные
различного назначения

Льдоскалыватель Машина подметально-
уборочная с системой

полива

Поливомоечное
оборудование

Прицеп-цистерна Пескоразбрасыватель Погрузочный ковш с
вилами

Прицеп транспортный Пылесос навесной
вакуумный

Рулонный захват Сенокосилка



Стрела грузоподъемная Прочее коммунальное
оборудование

Прочее
сельскохозяйственное

оборудование

Прочее строительное
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

