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Особенности трактора Беларус-622

МТЗ Беларус 622 - неприхотливый и надежный малогабаритный трактор с колесной формулой 4х4 и
отличными тяговыми способностями, соответствующими тяговому классу 0,9.
Эта модель имеет стильный дизайн и передовое техническое оснащение, отличается хорошей
проходимостью и маневренностью, высокой производительностью и небольшими эксплуатационными
расходами, что объясняет ее широкую популярность у потребителей
Компактные габариты и небольшой радиус разворота трактора БЕЛАРУС 622 позволяют его использовать
на ограниченных открытых и закрытых пространствах.

Область применения спецмашины

в садах и виноградниках;

на фермах;

строительных площадках;

в теплицах и оранжереях;

в производственных помещениях и складах. 

Более чем полуметровый клиренс техники обеспечивает удобный уход за высокорослыми видами
овощных культур без риска их повреждения.
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Преимущества модели МТЗ 622

Трактор «Беларус 622» отлично походит для выполнения самых разных задач.
В зависимости от сферы эксплуатации и поставленных задач, трактор может комплектоваться
различными типами полуприцепного, прицепного и навесного оборудования, что делает его возможности
практически безграничными.

Оборудование для сельскохозяйственных работ: 

культиваторы; 

плуги; 

дисковые и сетчатые боронировочные устройства; 

окучиватели; 

роторные и сегментно-пальцевые косилки; 

картофелепосадочные агрегаты; 

однорядные или двурядные картофелекопалки; 

поливочное оборудование; 

опрыскиватели вентиляторного и штангового типов; 

кормораздаточные приспособления и т.д.

 Коммунально-уборочное оборудование: 

отвалы; 

копательные приспособления; 

щетки для очистки территорий от мусора, листьев и снега; 

снегоочистители; 

пылесосное оборудование; 

пескоразбрасыватели; 

бурильные устройства и пр.

МТЗ-622 может применяться в следующих сферах:

Сельское хозяйство (основная и предпосевная обработка почвы, заготовка кормов, посев и уборка
зерновых, пропашные работы, посадка картофеля). Благодаря небольшим размерам машина 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).

Компания «Технокор» также предлагает погрузчики на базе трактора «Беларус 622», комплектуемые
отвалом-щеткой или погрузчиком-щеткой. Трактор можно использовать с разнообразным навесным
оборудованием отечественных и иностранных производителей.
Для уточнения цены и других характеристик обращайтесь в Отдел продаж компании «Технокор».
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Технические характеристики
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Трактор МТЗ БЕЛАРУС 622 (тяговый класс - 0,9, колесная формула 4 х 4)

Длина х Ширина х Высота, мм 3450 х 1700 х 2380

Дорожный просвет, мм, не менее 390

Скорость движения, км/ч (переднего хода:
наименьшая/наибольшая) 1,2 / 36,6

Скорость движения, км/ч (заднего хода:
наименьшая / наибольшая)  2,1 / 19,5

Наименьший радиус поворота, м  3,9

Конструкционная масса, кг 2410

ШИНЫ:

передних колес 12,4L-16

задних колес 360/70R24

Передний ведущий мост С коническими редукторами

Рулевое управление Гидрообъёмное

Тормоза Дисковые, сухие, с гидростатическим управлением

ДВИГАТЕЛЬ

Тип дизельный, с турбонаддувом жидкостного
охлаждения

Модель Lombardini LDW 2204T

Мощность, кВт (л. с.) 46 (62,2)

Число и расположение цилиндров 4, рядное, вертикальное

Рабочий объем, л 1,6

Емкость топливного бака, л 95

ТРАНСМИССИЯ

Муфта сцепления однодисковая, фрикционная, постоянно замкнутая

Коробка передач механическая, с муфтами лёгкого включения

Число передач: вперед/назад 16/8

ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА

Максимальное давление, МПа 20

Производительность насоса, л/мин 40

Емкость гидросистемы, л 22
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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
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