
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ (812) 449 98 83

Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д. 1
sales@tehnokor.ru

Трактор МТЗ Беларус 320

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 трактора Беларус 320

МТЗ Беларус 320 - это малогабаритный полноприводный колесный трактор, который отличается своей
экономичностью.

Габариты спецмашины

длина - 3050 мм;

ширина - 1550 мм;

масса - 1650 кг.

Модель оснащена четырехтактным трехцилиндровым дизельным двигателем мощностью 36 л. с., который
соответствует экологическим требованиям Tier IIIA. Установлена механическая коробка передач, а
шумовой эффект понижен.

Область применения МТЗ-320 

Сельское хозяйство (основная и предпосевная обработка почвы, заготовка кормов, посев и уборка
зерновых, пропашные работы, посадка картофеля). Благодаря небольшим размерам данная модель
может применяться не только в полях, но и в теплицах и садах;
Коммунальная сфера (уборка тротуаров и улиц);
Торговля и промышленность (транспортировка различных грузов с помощью навесного оборудования).
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Предложения компании Технокор

ООО «Технокор» предлагает купить погрузчики на базе трактора «Беларус 320», комплектуемые отвалом-
щеткой или погрузчиком-щеткой. Трактор можно использовать с разнообразным навесным оборудованием
отечественных и иностранных производителей.

Технические характеристики
Трактор МТЗ БЕЛАРУС 320 (тяговый класс - 0,6, колесная формула 4 х 4)

Длина х Ширина х Высота, мм 3050 х 1550 х 2190

Конструктивная скорость, км/ч 25

Конструкционная масса, кг 1650

Эксплуатационная масса, кг 1720

Размеры шин:

передних колес 7,5L-16

задних колес 12.4L-16

Колёсная база, мм 1690

ДВИГАТЕЛЬ

Тип рядный дизель водяного охлаждения

Модель MMZ-3LD

Мощность, кВт (л. с.) 26,5 (36)

Коэффициент запаса крутящего момента, % 12

Число цилиндров, шт. 3

Рабочий объем, л 1,6

Емкость топливного бака, л 32

ТРАНСМИССИЯ

Муфта сцепления сухая, однодисковая, фрикционная, постоянно
замкнутая

Коробка передач механическая, ступенчатая

Число передач: вперед/назад 16/8

ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА

Максимальное давление, МПа 20

Производительность насоса, л/мин 16

Емкость бака гидросистемы и рулевого
управления, л 10

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:

Фронтальный погрузчик Щеточное оборудование Коммунальный отвал

Борона Вилы Грабли-ворошилки Картофелесажатель

Картофелекопатель Ковши погрузочные
различного назначения

Окучник Плуги и культиваторы

Поливомоечное
оборудование

Прицеп-цистерна Пескоразбрасыватель Пресс-подборщик

Прицеп транспортный Пылесос навесной
вакуумный

Разбрасыватель
минеральных удобрений

Рыхлитель



Сенокосилка Стрела грузоподъемная 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.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru

http://www.tehnokor.ru

