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Особенности трактора Беларус
Трактор Беларус 82.1 – это универсальная колесная полноприводная (4х4) машина тягового класса 1,4 тн,
предназначенная для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными
и прицепными машинами и орудиями. Техника широко используется как базовая машина для выполнения
работ в агрегате с бульдозерным, экскавационным, погрузочным, коммунальным и иным оборудованием в
строительстве, коммунальном хозяйстве, промышленности, а также на транспортных работах и для
привода различных стационарных машин.
Агрегат хорошо приспособлен для работы в различных климатических и почвенных условиях, в том числе
на почвах с низкой несущей способностью.
Трактор МТЗ Беларус 82.1 отличается от трактора Беларус 80.1 наличием переднего ведущего моста.

Преимущества конструкции машины
Трактор имеет полурамную конструкцию. Его остов состоит из полурамы и соединенных между собой
корпусов муфты сцепления, коробки передач и заднего моста.
Дизельный двигатель спереди эластично закреплен на переднем брусе, а сзади жестко соединен с
корпусом муфты сцепления.
Силовая передача трактора включает:
муфту сцепления,
понижающий редуктор и коробку передач,
задний мост с функцией блокировки дифференциала и задним ВОМ с двухскоростным независимым и
синхронным приводами.

Трактор МТЗ Беларус 82.1 оснащен передним ведущим мостом и механизмами его привода — раздаточной
коробкой, промежуточным и передним карданными валами, промежуточной опорой.
Одно из неоспоримых достоинств трактора МТЗ 82 – низкая трудоемкость технического обслуживания и
ремонта при доступности и низкой стоимости запасных частей.

Дополнительные агрегаты к трактору Беларус 82-1
Тракторы используются для выполнения работ с различными типами рабочего навесного и прицепного
оборудования.
Оборудование:
Отвал бульдозерный коммунальный;
Отвал бульдозерный строительный;
Щеточное оборудование;
Экскавационная навеска;
Навеска фронтального погрузчика;
Прицепы транспортные;
Поливомоечное оборудование;
Плуги и культиваторы;
Пресс-подборщики;
Прочее коммунальное, строительное и сельскохозяйственное оборудование.

Наиболее популярные варианты оснащения трактора:
Экскаваторы-бульдозеры и экскаваторы-погрузчики на базе трактора;
Фронтальные погрузчики на базе трактора;
Машины уборочные на базе трактора в комплектации поворотный отвал и щетка;
Машины уборочно-погрузочные на безе трактора в комплектации фронтальный погрузчик и щетка.

Технические характеристики
Трактор МТЗ БЕЛАРУС 82.1 (соответствует тяговому классу 1,4)
Длина х Ширина х Высота, мм

3930 х 1970 х 2800

Конструктивная скорость, км/ч

34

Конструкционная масса, кг

3750

Колесная формула

4х4

Размеры шин:
передних колес

11,2-20

задних колес

15,5 R38

ДВИГАТЕЛЬ
Тип

4-х цилиндровый рядный дизель, водяного
охлаждения, с непосредственным впрыском
топлива

Модель

Д-243

Мощность, кВт (л. с.)

60 (81)

Рабочий объем, л

4,75

Емкость топливного бака, л

130

ТРАНСМИССИЯ
Муфта сцепления

сухая, однодисковая, постоянно замкнутая

Коробка передач

механическая, ступенчатая

Число передач: вперед/назад

18/4

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

Задний ВОМ, об/мин:
независимый 1
независимый 2

540
1000

Трактор — это универсальная техника, предназначенная, несмотря на традиционные представления, не только для
сельскохозяйственных, но и для других типов работ, имеет колесную или гусеничную основу. Гусеничные куда более надежны
ввиду большей силы тяги (достигается за счет сцепления с землей), но медлительны и крайне тяжелы. Колесные более
мобильны и могут использоваться на проезжих частях, но тяга у них несколько слабее. Большинство моделей способны
беспрепятственно работать на заболоченной территории и на крутых склонах. Выбор аренды и услуг трактора во Владимире
Прежде чем арендовать трактор, необходимо понять, какие именно виды работ будут проводиться и в каком объеме. Исходя из
этого, можно понять, с каким оборудованием она будет эксплуатироваться, а также обозначить основные требуемые
характеристики. Такая техника может использоваться для следующих работ: выкапывание и выравнивание почвы,
перераспределение грунта, трамбовка ям и канав. Может проводиться и уборка снега. Чистка вольеров и распределение корма
для животных, обработка плантаций, удобрение, засев. Навесной вилочный погрузчик позволяет укладывать крупногабаритные
объекты, транспортировать грузы. Мы поможем вам оценить виды и объем работ, а также предоставим водителя на
необходимый срок. Вы сможете взять в аренду трактор с ковшом для погрузочных работ и для выравнивания территории или
единицу с ямобуром. Сколько это стоят услуги и аренда трактора во Владимире? Когда модель, подходящая под конкретный
объем и вид работ, уже выбрана, необходимо определиться со сроками работ. От них напрямую зависит цена - порой удается
значительно сэкономить, не заказывая несколько суток, а выплачивая работу в час. Мы предоставляем услуги в Владимире, но у
нас возможна и работа по области.

