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Трактор МТЗ Беларус 1523

стоимость:
уточните в Отделе продаж по

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

или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Краткое описание трактора Беларус 1523
«Беларус 1523» - это мощный трактор тягового класса 3,0, который широко используется в различных
сферах:

строительстве,  
промышленности,
сельском хозяйстве,
лесном хозяйстве,
коммунальном хозяйстве.

Применение спецмашины   

Очень распространены МТЗ 1523 в сельском хозяйстве, где применяются в составе уборочных комплексов,
на предпосевной обработке почвы и на посевах, для привода стационарных сельхозмашин, внесения
удобрений.

Такие машины будут полезны при возделывании и уборке зерновых, кукурузы, овощей, картофеля, льна,
свеклы, на заготовке кормов.
В мелиорации данную технику  применяют для осушения переувлажненных земель, подачи воды в
оросительные системы с помощью насосов и пр. 
Трактор «Беларус 1523» агрегатируется с различным навесным, полунавесным и прицепным
оборудованием, которое вы также можете приобрести в компании «Технокор». 
Дополнительное оборудование (газонокосилки и сенокосилки, окучники, культиваторы, плуги, бороны,
грабли-ворошилки) позволяет в полной мере использовать функциональные возможности трактора в
сельском хозяйстве.
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Технические характеристики
Трактор МТЗ БЕЛАРУС 1523 (колесная формула 4 х 4)

Длина х Ширина х Высота, мм 4710 х 2300 х 3000

Конструктивная скорость, км/ч 32.3

Конструкционная масса, кг 5700

Размеры шин:

передних колес 420 / 70R24

задних колес 520 / 70R38

ДВИГАТЕЛЬ

Тип Рядный дизель водяного охлаждения с
турбонаддувом

Модель Д-260.1S2

Мощность, кВт (л. с.) 116 (158)

Число цилиндров, шт. 6

Рабочий объем, л 7,12

Емкость топливного бака, л 250

ТРАНСМИССИЯ

Муфта сцепления Сухая, двухдисковая

Коробка передач Механическая, ступенчатая, диапазонная

Число передач: вперед/назад 16 / 8

ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА

Максимальное давление, МПа 200

Производительность насоса, л/мин 55

Емкость бака гидросистемы и рулевого
управления, л 35

Задний ВОМ:
независимый I, об/мин
независимый II, об/мин

540
1000



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

Борона Вилы Грабельная решётка

Грабли-ворошилки Картофелесажатель Картофелекопатель Окучник

Плуги и культиваторы Поливомоечное
оборудование

Прицеп-цистерна Пескоразбрасыватель

Пресс-подборщик Прицеп транспортный Пылесос навесной
вакуумный

Разбрасыватель
минеральных удобрений

Сенокосилка Прочее
сельскохозяйственное

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

