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Обзор коммунально-уборочной машины МТЗ 92П
Преимуществом трактора Беларус 92П является возможность агрегатирования на базовое шасси
навесного и прицепного оборудования различного назначения для выполнения работ как в строительной,
так и в коммунальной сфере. Оснащенная фронтальным погрузчиком и щеточным оборудованием, машина
становится многофункциональной и способна выполнять  землеройные и погрузочно-разгрузочные
работы, очистку дорог, площадей и тротуаров.

Назначение

Машина уборочно-погрузочная (МУП) на базе трактора МТЗ Беларус 92П предназначена для выполнения
уборочных и погрузочно-разгрузочных работ, земляных работ на грунтах I и II категорий, работ по
планировке площадок, засыпке ям и траншей.

Машина состоит из базового трактора МТЗ Беларус 92П, оборудования фронтального погрузчика и
щеточного оборудования. 

Отличительные особенности

Каркас кабины усилен.
Улучшенный дизайн кабины.
Наличие открывающегося заднего стекла.
Усиленный корпус муфты сцепления;
ПМВ повышенной грузоподъемности.

Продажа уборочной техники в Петербурге

mailto:sales@tehnokor.ru
https://www.tehnokor.ru/catalog/traktor-mtz-92.html
https://www.tehnokor.ru/catalog/shchyetochnoe-oborudovanie-dlya-vtz.html


Наша компания предлагает строительным компаниям и коммунальным службам новые уборочно-
погрузочные машины на базе МТЗ. В наличии имеется МУП на базе трактора Беларус 92П.
Спецтехнику можно купить в кредит или оформить в лизинг.
Мы предлагаем удобную оплату по безналичному и наличному расчету.

Доставка техники и оборудования осуществляется силами нашего автопарка.

Технические характеристики
Размеры габаритные (ДхШхВ), мм 6630 х 1970 х 2940

Масса снаряженная, кг 4 920

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

Вместимость ковша, м³ 0,38 - 0,75

Грузоподъемность ковша номинальная, кг 750

Высота выгрузки ковша при угле выгрузки 45°, м 2,5 - 2,65

Ширина режущей кромки ковша, м 1,6 - 1,97

КОММУНАЛЬНАЯ ЩЕТКА

Угол установки щётки относительно продольной
оси трактора 60°, выброс вправо

Ширина захвата, мм 1800

Рабочая частота вращения щетки, об/мин до 260

Диаметр щётки с новыми дисками, мм 550

Производительность по очистке снега, кв.м/ч 21000

БАЗОВЫЙ ТРАКТОР

Модель МТЗ Беларус 92П

Колесная формула 4 х 4

Радиус поворота, м 7,1

Двигатель Д - 245.5

Тип двигателя рядный дизель водяного охлаждения с
турбонаддувом

Число цилиндров / объем, см³ 4 / 4 750

Мощность, кВт (л.с.) 65 (89)

Удельный расход топлива, г/кВтч не более 235

Насос гидросистемы шестеренный, подача не менее 45 л/мин

Бак топливный, л 135



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

Коммунальный отвал Строительный отвал Бревнозахват

Вилы Гидравлический шнековый
бур

Грабельная решётка Ковши погрузочные
различного назначения

Льдоскалыватель Машина подметально-
уборочная с системой

полива

Поливомоечное
оборудование

Прицеп-цистерна

Пескоразбрасыватель Погрузочный ковш с
вилами

Прицеп транспортный Пылесос навесной
вакуумный

Рулонный захват Стрела грузоподъемная Шнекороторное
оборудование для уборки

снега

Прочее коммунальное
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

