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Назначение Беларус 92-П
Трактор МТЗ Беларус 92П – это базовое шасси промышленного назначения, предназначенное для
агрегатирования с различным навесным и прицепным оборудованием для выполнения работ в
промышленности, строительстве и коммунальном хозяйстве: 

землеройных; 

экскавационных;

погрузочно-разгрузочных; 

по очистке дорог; 

и пр. 

Отличительные особенности конструкции трактора МТЗ:

усиленный корпус муфты сцепления;
передний ведущий мост повышенной грузоподъемности;
усиленный каркас кабины;
открывающееся заднее окно;
пластиковая облицовка кабины улучшенного дизайна.

В базовой комплектации трактор поставляется без задней гидронавески.

Базовое шасси применяется для следующей техники:

ЭО-2626А – Экскаватор-погрузчик на базе трактора Беларус 92П со стандартной экскавационной
навеской и погрузочным оборудованием с челюстным или стандартным ковшом;
ЭО-2626А-01 – Экскаватор-погрузчик на базе трактора Беларус 92П с экскавационной навеской со

mailto:sales@tehnokor.ru
https://www.tehnokor.ru/catalog/dopolnitelnoe-oborudovanie/
https://www.tehnokor.ru/catalog/ekskavator-eo-2626-a-na-baze-belarus-82-1.html


смещаемой осью копания и погрузочным оборудованием с челюстным или стандартным ковшом;
ЭО-2626 экскаватор погрузчик на базе трактора Беларус 92П с челюстным ковшом и фиксированной
осью копания.

Технические характеристики
Трактор БЕЛАРУС 92П (соответствует тяговому классу 1,4)

Длина х Ширина х Высота, мм 3850 х 1970 х 2850

Конструктивная скорость, км/ч 38,2

Конструкционная масса, кг 3750

Колесная формула 4 х4

Размеры шин:

передних колес 360/70R24

задних колес 18,4 R34

ДВИГАТЕЛЬ

Тип 4-х цилиндровый рядный дизель с турбонаддувом
жидкостного охлаждения

Модель Д-245.5

Мощность, кВт (л. с.) 65 (89)

Рабочий объем, л 4,75

Емкость топливного бака, л 135

ТРАНСМИССИЯ

Муфта сцепления сухая, однодисковая

Коробка передач механическая (с редуктором, удваивающим число
передач)

Число передач: вперед/назад 8/8

Тормоза Дисковые, сухие

ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА

Максимальное давление, МПа 20

Производительность насоса, л/мин. 45

Емкость бака гидросистемы и рулевого
управления, л 25

Тип навесной системы Задняя 3-х точечная

Выходы гидрораспределителя 3 пары

Задний ВОМ:
независимый 1 (об/мин)
независимый 2 (об/мин)

540
1000
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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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