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Трактор МТЗ Беларус 1221
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Особенности трактора Беларус 1221
Трактор производства Минского тракторного завода "Беларус 1221" отличается от ранних моделей
большей мощностью – его тяговый класс 2,0, а не 1,4, как у широко распространенных тракторов МТЗ 80 и
МТЗ 82. Соответственно, выросла и мощность двигателя – с 80 до 130 лошадиных сил.

Назначение машины

Спецтехника применяется для широкого спектра работ:

в сельском хозяйстве,
в промышленности,
строительстве,
в ЖКХ,
в дорожном строительстве,
для погрузочно-разгрузочных работ.

Трактор может работать на различных почвах, в том числе с низкой несущей способностью.
В МТЗ 1221 применяется модернизированная трансмиссия. «Беларус 1221» агрегатируется с навесным и
прицепным оборудованием производства СНГ, Европы и КНР, что позволяет просто и быстро расширить
его функциональные возможности.
Для агрегатирования с сельскохозяйственными машинами трактор оснащен задним навесным
трехточечным устройством. Также для этой модели есть различные тягово-сцепные устройства.

Экологичность нескольких модификаций:
«Беларус-1221В.2». Это модель с дизельным двигателем с индексом S, который соответствует первой
ступени европейских стандартов токсичности 2000/25/ЕС. МТЗ 1221В.2 может длительно работать в
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режиме реверса, для чего предназначен реверсивный пост управления.
«Беларус-1221.3». У этой модели с дизельным двигателем S2 более безопасный выхлоп,
соответствующий второй ступени евростандарта.
«Беларус-1221.4». По выбросам вредных веществ трактор соответствует третьей ступени
экологических стандартов (Tier IIIA). Кроме того, он отличается планетарно-цилиндрическими
конечными передачами переднего моста.

Мы предлагаем новые тракторы МТЗ 1221, узнать цену которых Вы можете у наших менеджеров.

Технические характеристики
Трактор БЕЛАРУС 1221 (колесная формула 4 х4)

Длина х Ширина х Высота, мм 4500 х 2300 х 2850

Конструктивная скорость, км/ч 35

Конструкционная масса, кг 5300

Размеры шин:

передних колес 14,9R24

задних колес 18,4R38

ДВИГАТЕЛЬ

Тип Рядный дизель водяного охлаждения с
турбонаддувом

Модель Д-260.2

Мощность, кВт (л. с.) 100 (136)

Число цилиндров, шт. 6

Рабочий объем, л 7,12

Емкость топливного бака, л 160

ТРАНСМИССИЯ

Муфта сцепления сухая, двухдисковая, постояннозамкнутая

Коробка передач механическая, ступенчатая

Число передач: вперед/назад 16 (24) / 8 (12)

ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА

Максимальное давление, МПа 20

Производительность насоса, л/мин 51

Емкость бака гидросистемы и рулевого
управления, л 25

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

557
1000



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

Фронтальный погрузчик Экскавационная навеска Щеточное оборудование

Коммунальный отвал Строительный отвал Баровая установка Борона

Бревнозахват Вилы Гидравлический шнековый
бур

Гидромолот

Грабельная решётка Грейфер многочелюстной Грабли-ворошилки Дополнительные
специальные ковши

различного назначения

Картофелесажатель Картофелекопатель Ковши погрузочные
различного назначения

Кусторез



Льдоскалыватель Машина подметально-
уборочная с системой

полива

Окучник Плуги и культиваторы

Поливомоечное
оборудование

Прицеп-цистерна Пескоразбрасыватель Пресс-подборщик

Погрузочный ковш с
вилами

Прицеп транспортный Пылесос навесной
вакуумный

Разбрасыватель
минеральных удобрений

Рыхлитель Рулонный захват Сенокосилка Стрела грузоподъемная

Трапециевидный ковш Шнекороторное
оборудование для уборки

снега

Прочее коммунальное
оборудование

Прочее
сельскохозяйственное

оборудование



Прочее строительное
оборудование

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
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