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Раздельно-агрегатная с разомкнутой циркуляцией и полнопоточной 
фильтрацией рабочей жидкости, с электрогидравлическим 
управлением джойстиком

Основными параметры и размеры

Трансмиссия

Гидронавесная система

Комплектация по заказу

Стандартная комплектация:

• Предпусковой подогреватель двигателя.
• Кондиционер;

• Без кондиционера

     вперед/назад

Управление механизмом поворота

Муфта сцепления

Коробка передач

Механизм поворота

Скорость движения, км/ч:

Число передач: вперед/назад

постоянно замкнутая

8/4

сухая, двухдисковая

механическая, ступенчатая 

2,2-14,3/3,1-6,7

двухпоточный

рулевое колесо

дифференциального типа с гидрообъёмной передачей

Масса эксплуатационная, кг

База, мм

Габаритные размеры, мм

длина

ширина по гусеницам (по отвалу)

Колея, мм

Дорожный просвет, мм

Наименьший радиус поворота, м

Номинальное тяговое усилие, кН

Удельное давление на грунт, к Па

высота

2400

6875

13660

1600

360

2

51 

2950

2100 (2500)

40

Максимальное давление, МПа

Количество гидровыводов

Производительность насоса, л/мин.

Емкость гидросистемы, л

две пары

14

55

70

Трактор предназначен для выполнения 
работ в дорожном, промышленном и 
жилищном строительстве:

џ выполнения транспортных работ на 
слабых и влажных грунтах.

џ рыхления мёрзлых и уплотнённых 
грунтов в агрегате с рыхлителем;

џ перемещение грунтов I и II категории, 
рытья и засыпки траншей, возведения 
насыпей, перемещения щебня и других 
сыпучих материалов агрегате с прямым 
отвалом с гидроперекосом;

ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ

WWW.BELARUS-TRACTOR.COM

BELARUS 1402

ОАО «Мозырьский машиностроительный завод»
Производитель:

Ходовая система

Тип

Ширина гусеницы, мм 500

гусеничная, с гусеницами с РМШ

Оборудование

џ тип

џ габаритные размеры (ширина/высота), мм

џ заглубление, мм

џ заглубление, мм

Отвал:

џ высота подъёма, мм

Рыхлитель:

џ высота подъёма, мм

џ тип

405

360

 

прямой с гидроперекосом

2500/1175

612

однозубый

540

Модель

Номинальная частота вращения 

коленчатого вала, об./мин.

Мощность номинальная, кВт (л.с.)

Тип

Рабочий объём

Максимальный крутящий момент, Н•м

Число цилиндров

Удельный расход топлива

Коэффициент запаса 

крутящего момента, % не менее

     при эксплуатационной мощности, г/кВт•ч

Ёмкость топливных баков, л

дизельный, рядный, с турбонаддувом и промежуточным 

охлаждением надувочного воздуха. Stage IIIа.

2100

25

235

6

7,12

100 (136)

570

Д-260.2S3А

380

Двигатель

4
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Тип

Номинальная частота вращения 

Модель

Мощность номинальная, кВт (л.с.)

Ёмкость топливных баков, л

коленчатого вала, об./мин.

Удельный расход топлива

     при эксплуатационной мощности, г/кВт•ч

Рабочий объём

крутящего момента, % не менее

Максимальный крутящий момент, Н•м

Число цилиндров

Коэффициент запаса 

дизельный, рядный, с турбонаддувом и промежуточным 

охлаждением наддувочного воздуха. Stage II.

380

25

116 (158)

7,12

647

2100

Д-260.1S2

6

249

Двигатель

Трансмиссия

• гусеница шириной 600 мм;

• рыхлитель и жестко закрепленная скоба без

• без ВОМ заднего;

• кондиционер.

• поворотный отвал;

• гусеница шириной 500 мм

• заднее навесное устройство, ВОМ задний, тягово-
сцепное устройство (тяговый брус, тяговый крюк,);

Стандартная комплектация

• прямой отвал с гидроперекосом;

Комплектация по заказу

• корчеватель;

• заднего навесного устройства, ВОМ заднего,
• тягово-сцепного устройства;
• без тягово-сцепного устройства;

• без кондиционера.

Муфта сцепления

Коробка передач

Число передач: вперед/назад

Скорость движения, км/ч:

     вперед/назад

Механизм поворота

Управление механизмом поворота

Задний ВОМ:

управление

независимый I, об/мин.

сухая, двухдисковая

постоянно замкнутая

8/4

механическая, ступенчатая 

2,2-14,9/3,1-7,1

двухпоточный

рулевое колесо

дифференциального типа с гидрообъёмной передачей

электрогидравлическое

540/750

независимый, четырёхскоростной, 

1000/1400

Трактор предназначен для:

џ корчевки и перемещения пней или крупных камней массой до 1 т за пределы участка или полосы в агрегате с 
корчевателем;

џ перемещения грунтов (с предварительным рыхлением мёрзлых и уплотнённых грунтов), рытья и засыпки 
траншей, возведения насыпей, перемещения щебня и других сыпучих материалов в дорожном, промышленном 
и жилищном строительстве в агрегате с прямым отвалом с гидроперекосом и рыхлителем;

џ перемещения насыпных материалов, засыпания траншей, разработки лёгких грунтов, проведения 
планировочных и других работ в агрегате с поворотным отвалом;

џ выполнения мелиоративных, сельхозяйственных и транспортных работ на слабых и влажных грунтах в агрегате 
с навесными, полунавесными, прицепными и полуприцепными машинами и орудиями

Ходовая система

Тип

Ширина гусеницы, мм

гусеничная, с гусеницами с РМШ

500 или 600

BELARUS 1502

Раздельно-агрегатная с разомкнутой циркуляцией и полнопоточной 
фильтрацией рабочей жидкости, с электрогидравлическим управлени-
ем джойстиком.

Основными параметры и размеры

Гидронавесная система

База, мм

Габаритные размеры, мм

длина

Масса эксплуатационная, кг

ширина по гусенице

высота

Колея, мм

Дорожный просвет, мм

Наименьший радиус поворота, м

Удельное давление на грунт, к Па

Глубина преодолеваемого брода, м

Номинальное тяговое усилие, кН

**
2100 /2300

*

2400

6250

**
51 /44,9

*

0,8

**1600 / 1700*

40

**12760 /13280  *

2950

2

360

Производительность насоса, л/мин.

Количество гидровыводов

Максимальное давление, МПа

Емкость гидросистемы, л

55

две пары

70

14

Оборудование

Заднее навесное устройство:

џ максимальная вертикальная нагрузку, кН

џ грузоподъёмность на оси подвеса, кг

џ тип

џ габаритные размеры (ширина/высота), мм

Поворотный отвал:

џ заглубление, мм

Корчеватель:

џ высота подъёма, мм

- тяговый брус

џ максимальная вертикальная нагрузка, кН

џ высота подъёма, мм

Отвал:

џ тип

џ заглубление, мм

џ габаритные размеры (ширина/высота), мм

џ угол установки отвала

џ габаритные размеры (ширина/высота), мм

џ заглубление, мм

Рыхлитель:  тип

џ высота подъёма, мм

џ заглубление, мм

Тягово-сцепное устройство:

- тяговый крюк

џ максимальная вертикальная нагрузку, кН 

жёстко закреплённая скоба

прямой с гидроперекосом

НУ-3

2510/1650

16

450

290

610

19

5900

540

2960/1175

 

400

3610/1070

860

-30°, 0°, 30°

однозубый

405

ТСУ-1-Ж

ТСУ -3-К

18

ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ
ОАО «Мозырьский машиностроительный завод»

Производитель:

*при комплектации гусеницей шириной 500 мм;
**при комплектации гусеницей шириной 600 мм.
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Основными параметры и размеры

Номинальное тяговое усилие, кН

База, мм

Габаритные размеры, мм

длина

Масса эксплуатационная, кг

ширина

Колея, мм

Дорожный просвет, мм

Наименьший радиус поворота, м

Удельное давление на грунт, кПа

Глубина преодолеваемого брода, м

высота 2950

2100

12700

2300

370

6200 

52

0,8

1600

3,1

40

Раздельно-агрегатная с электрогидравлической системой автомати-
ческого регулирования глубины обработки почвы, с силовым, 
позиционным и смешанным способами регулирования.

Гидронавесная система

Количество гидровыводов

Производительность насоса, л/мин.

Емкость гидросистемы, л

Максимальное давление, МПа
* **20 /18

четыре пары

70

55

Общая информация
Cельскохозяйственный гусеничный трактор 
для выполнения различных сельско-
хозяйственных работ в агрегате с машинами и 
орудиями, включая выполнение вспашки 
средних и тяжелых почв и их рыхление, 
внесение удобрений, предпосевную обра-
ботку и подготовку почвы, закрытие влаги, 
боронование, посев, уборку урожая, другие 
работы общего назначения на переувлаж-
нённых почвах.

BELARUS 2103
Производитель:

«Мозырьский машиностроительный завод»

Ходовая система

Ширина гусеницы, мм

Тип гусеничная, с металлическими гусеницами с РМШ

500

Оборудование

Тягово-сцепное устройство:

максимальная вертикальная нагрузка, кН

џ тяговый брус

џ тяговый крюк

максимальная вертикальная нагрузка, кН

Заднее навесное устройство:

џ тип

џ грузоподъёмность на оси подвеса, кг

16

8000

ТСУ-1-Ж

ТСУ-3-К

НУ-3
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Модель

Тип

Номинальная частота вращения 

Удельный расход топлива

коленчатого вала, об./мин.

при эксплуатационной мощности, г/кВт•ч

Коэффициент запаса 

Ёмкость топливных баков, л

Мощность номинальная, кВт (л.с.)

крутящего момента, % не менее

Максимальный крутящий момент, Н•м

дизельный, с турбонаддувом и промежуточным 

охлаждением наддувочного воздуха. Stage IIIа.

156 (212)

923  923

249 244

25 30

380

2100

Д-260.4S2      Д-260.4S3А

Двигатель

ГУСЕНИЧНЫЕ ТРАКТОРЫ

Трансмиссия

Число передач: вперед/назад

Управление механизмом поворота

Коробка передач

Задний ВОМ:

 управление

Муфта сцепления

независимый I, об/мин.

 вперед/назад

Механизм поворота

Скорость движения, км/ч:

постоянно замкнутая

сухая, двухдисковая

рулевое колесо

независимый, четырех скоростной 

двухпоточный

дифференциального типа с гидрообъёмной передачей

540/750

электрогидравлическое

1000/1400

Базовая комплектация

• кондиционер;
џ двигатель экологического стандарта Tier IIIа;

• распределителем и электрогидравлической

• металлическая гусеница с резинометалли-
ческими шарнирами (РМШ);

• системой автоматического регулирования 
глубины обработки почвы с силовым, пози-
ционным и смешанным способами регули-
рования;

• гидросистема рычажным управлением

• гидромеханическая коробка передач.

• без кондиционера;

Комплектация по заказу

• предпусковой подогреватель двигателя

• гидросистема с электрогидравлическим управлением

• двигатель экологического стандарта Tier II;

• джойстиком без электрогидравлической системы 
автоматического регулирования глубины обработки 
почвы;

• резиноармированная гусеница
• механическая коробка передач.

*распределитель с рычажным управлением
**распределитель с электрогидравлическим управлением джойстиком

гидромеханическая, ступенчатая, 

с переключением передач 

под нагрузкой

механическая, 

синхронизированная

 16/8 24/12

 3,1-26,1/4,2-14,5 1,3-27,5/1,8-13,0
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Коммунальная
техника
82МК
П10М
МУП-351
ЭП-491



BELARUS 82MK

Двигатель Основные параметры и размеры

Трансмиссия

Гидронавесная система

Машина предназначена для очистки 
улиц, площадей, дорог и тротуаров с 
твёрдым покрытием от мусора и 
свежевыпавшего снега, для планировки 
рыхлого насыпного грунта и засыпки им 
траншей и ям.

Машина состоит из базового трактора 
BELARUS  и плужно-щёточного 82.1
оборудования

Коробка передач

Число передач: вперед/назад

Скорость движения, км/ч

рабочая

допустимая транспортная

ВОМ задний:

Муфта сцепления

     независимый I, об./мин.

     независимый II, об./мин.

синхронный, об./м пути

сухая, однодисковая, 

постоянно замкнутая 

механическая, ступенчатая

База, мм

Масса эксплуатационная, кг

Габаритные размеры 

(длина/ширина/высота), мм

Колея, мм

Максимальная ширина захвата 

за один проход, мм:

– щётки

Производительность при очистке 

снега за один проход, мм

проезжей части от снега, м²/ч

– отвала

Наименьший радиус поворота, м

Дорожный просвет, мм

Максимальная высота убираемого 

500

21600

2500

1730

1620

300

6550/2500/2950

7,6

2450

5260

Тип

Ёмкость гидросистемы, л

Максимальное давление, МПа

Производительность насоса, л/мин.

раздельно-агрегатная

21

20

45

Удельный расход топлива при  

Мощность номинальная, кВт (л.с.)

Максимальный крутящий момент, Н•м

Модель

Номинальная частота вращения 

коленчатого вала, об./мин.

Тип

Число цилиндров

Рабочий объём, л

       эксплуатационной мощности, г/кВт•ч

Коэффициент запаса крутящего момента, %

Ёмкость топливных баков, л

ММЗ, Д-243

дизельный, безнаддувный

540

12

18 

3,5

1000

18/4

џ оборудование щёточное с опорными 
катками.

Комплектация по заказу

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

8 WWW.BELARUS-TRACTOR.COM

Производитель:
ОАО «Сморгонский агрегатный завод»

џ оборудование щёточное без опорных 
катков.

Базовая комплектация

Оборудование
Бульдозерное оборудование:

џ габаритные размеры (ширина/высота), мм

џ угол установки отвала

џ максимальная высота подъёма отвала, мм

џ максимальная глубина опускания отвала, мм

џ габаритные размеры (ширина/высота), мм

џ угол установки щётки

џ привод щётки
-1

џ номинальная частота вращения щетки, мин

Щёточное оборудование:

от заднего ВОМ трактора

2500/720

130

2200/970

30°

-30°, 0°, 30°

540

260

Машина уборочная

130

2200

15

4,75

229

60 (82)

4

260



3 – ковш основной (0,42 м , 6 зубьев);

Комплектация по заказу:
џ дополнительная гидролиния;
џ сменные рабочие органы:

3 – ковш увеличенный (0,57 м , без зубьев);
3 – ковш увеличенный (0,75 м , без зубьев);

3 – ковш для снега (1 м , без зубьев);
 –  ковш двухчелюстной;
 – ковш для корнеплодов;

 – отвал;
 – вилы сельскохозяйственные;

 – вилы грузовые;
 – крюк монтажный;
 – удлинитель.

Оборудование в составе трактора пред-
назначено для выполнения погрузочно-
разгрузочных работ, транспортных работ по 
перевозке сыпучих материалов на небо-
льшие расстояния, работ по планировке 
площадок, засыпке траншей и ям насыпным 
грунтом, работ по очистке дорог, тротуаров 
и площадей от свежевыпавшего снега.

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
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BELARUS Ï10Ì
Производитель:

ОАО «Сморгонский агрегатный завод»

3
џ ковш (0,5 м , 8 зубьев);
џ без дополнительной гидролинии.

Базовая комплектация

Управление

Масса, кг

Вылет передней кромки ковша при максимальной высоте выгрузки, мм, не менее

Энергетическое средство

Максимальная высота подъёма, мм

Максимальный угол разгрузки ковша

Максимальная рабочая глубина копания, мм

Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм

Грузоподъёмность, кг

Время подъёма стрелы на максимальную высоту, с, не более

Производительность при выполнении разгрузочных работ (в зависимости от плотности материала), т/ч

Максимальная высота разгрузки ковша, мм

Время опрокидывания ковша, с, не более

«BELARUS-92П», «BELARUS-820», «BELARUS-952.2», 

«BELARUS-82.1» с передним мостом 822 2300020-02

10

2560

100

55°

15 – 50

1000

2,3

1000

4500/2200/1800

1160

4095

гидравлическое с места водителя

Двигатель

Оборудование погрузочное



BELARUS ÌÓÏ-351

Двигатель

Основными параметры и размеры

Гидронавесная система

Машина состоит из базового трактора 
BELARUS 82.1 и закрепленных на нем 
погрузочного и щеточного оборудования.

Машина предназначена для выполнения 
уборочных и погрузочно-разгрузочных работ, 
земляных работ на грунтах I и II категорий, 
работ по планировке площадок, засыпке ям и 
траншей.

Масса эксплуатационная, кг

Колея (передних/задних колёс), мм

(длина/ширина/высота), мм

разгрузочных работ  (в зависимости от

Габаритные размеры 

Производительность при выполнении 

Производительность при очистке проезжей

части от снега, м²/ч

плотности материала), т/ч

База, мм

Дорожный просвет, мм

Наименьший радиус поворота, м

5700

2450

7000/2200/3000

300

1650/1600

7,4

14400

15 – 50

Тип

Максимальное давление, МПа

Производительность насоса, л/мин.

Ёмкость гидросистемы, л

раздельно-агрегатная

25

45

20

Тип

Модель

Мощность номинальная, кВт (л.с.)

Номинальная частота вращения 

коленчатого вала, об./мин.

Максимальный крутящий момент, Н•м

Ёмкость топливных баков, л

Коэффициент запаса крутящего момента, %

Число цилиндров

Удельный расход топлива при  

Рабочий объём, л

       эксплуатационной мощности, г/кВт•ч

260

15

229

ММЗ, Д-243

4

60 (82)

2200

4,75

дизельный, безнаддувный

130

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
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Производитель:
ОАО «Сморгонский агрегатный завод»

Оборудование

Погрузочное оборудование:

џ максимальная рабочая глубина копания, мм

сек, не более

џ максимальная высота разгрузки ковша, мм

џ грузоподъёмность ковша, кг

џ максимальный угол разгрузки ковша

џ вылет передней кромки ковша при максимальной 

высоте выгрузки, мм, не менее

џ время опрокидывания ковша, с, не более

џ время подъёма стрелы на максимальную высоту, 

Щёточное оборудование:

џ габаритные размеры (ширина/высота), мм

џ угол установки щётки

џ привод щётки

џ максимальная ширина захвата щётки, мм
-1

џ номинальная частота вращения щетки, мин

100

1000

2560

55°

1000

10

1730

30°

260

2,3

2200/970

Машина уборочно-погрузочная

– ковш двухчелюстной;

– удлинитель.

џ дополнительные грузы на задние колёса;

3– ковш для снега (1 м , без зубьев);

– вилы грузовые;

3– ковш увеличенный (0,57 м , без зубьев);

џ сменные рабочие органы погрузочного 
оборудования:

Комплектация по заказу:

– вилы сельскохозяйственные;

џ щёточное оборудование без опорных катков;

– отвал;

џ дополнительная гидролиния;

– ковш для корнеплодов;

3– ковш увеличенный (0,75 м , без зубьев)

– ковш (0,42 м3, 6 зубьев);

– крюк монтажный;

џ щёточное оборудование с опорными катками;

Трансмиссия

Число передач: вперед/назад

рабочая

     независимый I, об./мин.

синхронный, об./м пути

Муфта сцепления

Коробка передач

Скорость движения, км/ч

допустимая транспортная

ВОМ задний:

     независимый II, об./мин.

механическая, ступенчатая

сухая, однодисковая, 

постоянно замкнутая 

540

1000

16

8

3,5

18/4

от заднего ВОМ базового трактора

Базовая комплектация:
3

џ – ковш(0,5 м , 8 зубьев).



џ земляных работ на грунтах I-IV категорий (допускается 
применение экскаватора на мерзлых грунтах после 
предварительного разрыхления грунта);

Экскаватор-погрузчик предназначен для выполнения:

џ погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки сыпучих 
материалов на небольшие расстояния;

џ  уборочных работ (уборка снега, мусора и т.д.).

џ планировки площадок, засыпки траншей насыпным 
грунтом;

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
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BELARUS ÝÏ-491

Производитель:
ОАО «Мозырский машиностроительный завод»

Экскаватор-погрузчик

Двигатель Основными параметры и размеры

Гидронавесная система

Масса эксплуатационная, кг

земляных работ (в зависимости 

Производительность при выполнении 

от плотности материала), т/ч

(вправо/влево), м

Габаритные размеры 

Колея (передних/задних колёс), мм

от плотности материала), т/ч

Производительность при выполнении 

База, мм

погрузочных работ (в зависимости 

Дорожный просвет, мм

Наименьший радиус поворота 

(длина/ширина/высота), мм

10 – 40

7100

2450

6700/2350/3600

1700/1900

400

6,5/6,4

25 – 70Максимальное давление, МПа

Тип

Производительность насоса, л/мин.

Ёмкость гидросистемы, л

раздельно-агрегатная

20

45

21,5

Мощность номинальная, кВт (л.с.)

коленчатого вала, об./мин.

Максимальный крутящий момент, Н•м

Число цилиндров

Тип*

Модель

Номинальная частота вращения 

Рабочий объём, л

Коэффициент запаса крутящего момента, %

Ёмкость топливных баков, л

4,75

15

ММЗ, Д-245.5

130

дизельный с турбонаддувом

65 (88)

1800

4

396

Оборудование

џ максимальная глубина копания экскаватора, мм

џ максимальный радиус копания, мм

џ смещение оси копания (вправо /влево), мм

оборудования при макс. смещении оси копания, кг

џ номинальная грузоподъёмность экскаваторного 

џ максимальное усилие резания, кН

Погрузочное оборудование:

џ максимальная высота разгрузки ковша, мм

џ максимальный угол разгрузки ковша

џ максимальная высота выгрузки, мм

џ объём ковша, м3

џ номинальная грузоподъёмность экскаваторного 

џ грузоподъёмность ковша, кг

џ вылет передней кромки ковша при 

максимальной высоте выгрузки, мм, не менее

Экскаваторное оборудование:

џ максимальная рабочая глубина копания, мм

џ время опрокидывания ковша, с, не более

оборудования без смещения оси копания, кг

џ время подъёма стрелы на максимальную 

высоту, сек., не более

0,12; 0,25; 0,3

31

4350

950

1200

2800

590/590

100

9,2

5350

3400

1240

4,8

55°

500

Комплектация по заказу

џ ковш экскаваторного оборудования объёмом 
0,12 м3;

џ ковш экскаваторного оборудования объёмом 
0,3 м3.

Трансмиссия

рабочая

допустимая транспортная

Муфта сцепления

Число передач: вперед/назад

Скорость движения, км/ч

Коробка передач механическая, ступенчатая

8/8

сухая, однодисковая, 

постоянно замкнутая

4

20

џ  ковш экскаваторного оборудования объёмом 
0,25 м3.

Базовая комплектация

Экскаватор-погрузчик состоит из 
базового шасси BELARUS-92П и 
закреплённого на нём экскаваторного и 
погрузочного оборудования.
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Рубильные  
машины
МР-25

МР-100
МР-40

13



BELARUS ÌÐ-25

Основными параметры и размеры

Машина предназначена для производства топливной щепы 
из круглых и колотых материалов, низкокачественной 
древесины, отходов лесопиления и деревообработки.

Дорожный просвет, мм

Тип

Полуприцеп

Колея машины, мм

Наименьший радиус поворота, м

Наибольшая допустимая скорость движения,

 км/ч

Мощность двигателя

Энергетическое средство

 энергетического средства, кВт (л.с.)

8,5

* **300 /330

* **
1950 /2120

95,6 (130)

25

Производитель:
ОАО «Мозырский машиностроительный завод»

Рубильный агрегат

выброс щепы

режущий механизм

Производительность щепы, м3/ч, не менее

Максимальный диаметр перерабатываемого

 материала (твердого/мягкого), см

размеры загрузочного окна (ширина/высота), мм

тип

 привод

реверс подающего ролика и конвейерной ленты

Бункер-накопитель:

3
полезный объём, м

 модель

подающий механизм

JENZ HEM 360 Z (Германия)

верхний с устройством для изменения высоты и направления выброса

10

принудительный, сочетающий приемный лоток с транспортером и подающим

прижимным роликом

каркасный с открывающейся верхней крышкой и рычажногидравлическим

27/36

от ВОМ энергетического средства

(на высоту не менее 4 м)

автоматический

механизмом саморазгрузки в бункер большей вместимости

барабанный многорезцовый (многоножевой)

790/360

25

Машина рубильная

Комплектация по заказу

џ бункер-накопитель с механизмом увеличенной 
выгрузки.

џ гидроманипулятор ГМ-42Т-01;

џ без бункера-накопителя;

џ бункер-накопитель.
џ гидроманипулятор ГМ-50-01;

Базовая комплектацияПрицепная на одноосном полуприцепе

BELARUS МУЛ-1221

Машина универсальная лесная

одноосный, 4-х колёсный

*с бункером-накопителем;

**без бункера-накопителя.

Комплектации

 грузовой момент, кН�м

Гидроманипулятор

модель

Эксплуатационная масса машины, кг

 с бункером-накопителем

Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм

 с бункером-накопителем с высокой выгрузкой

 с без бункера накопителя

 с без бункера накопителя

 вылет стрелы, м

 с бункером-накопителем

 наибольший угол поворота в горизонтальной

 плоскости (вправо/влево/суммарный)

 с бункером-накопителем с высокой выгрузкой

11700/2480/3980

45

ГМ-50-01

7,2

0°/180°/180°

15500

17900

18050

9530/2550/3995

11700/2480/3960

15300

34

17850

6,5

9°/164°/173°

9530/2550/3840

11700/2480/3975

17700

11700/2480/3995

ГМ-42Т-01
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Машина предназначена для производства 
топливной щепы из круглых и колотых 
лесоматериалов, порубочных остатков, 
низкокачественной древесины, отходов 
лесопиления и деревообработки на конечном 
терминале, которым, как правило, является 
склад для подготовки топливного сырья мини-
ТЭЦ, работающей на древесной щепе.

BELARUS ÌÐ-40Машина рубильная

Основными параметры и размеры
Тип

Габаритные размеры в транспортном положении 

 без энергетического средства

 (длина/ширина/высота), мм

Наибольшая допустимая скорость движения, км/ч

Дорожный просвет, мм

Удельное давление на грунт, кПА

 (длина/ширина/высота), мм

Энергетическое средство

Колея машины,, мм

Полуприцеп

 с энергетическим средством

7145/2450/3720

11350/2450/3500

одноосный, 4-х колёсный

1950

305

120

25

Машина универсальная лесная

BELARUS МУЛ-1221

Прицепная на одноосном полуприцепе

Рубильный агрегат

Режущий механизм

Размеры загрузочного окна (ширина/высота), мм

Подающий механизм

Привод

Модель

Выброс щепы

Производительность щепы, м3/ч, не менее

Максимальный диаметр перерабатываемого 

материала, см

KESLA С645 (Германия)

40

от автономного дизельного двигателя

600/450

Принудительный, сочетающий приемный лоток с транспортером и подающим

прижимным роликом

Барабанный многорезцовый (многоножевой)

Верхний с устройством для изменения высоты и направления выброса

(на высоту не менее 4 м)

45

џ гидроманипулятор ГМ-50-01.

Комплектация по заказу

џ энергетическое средство;

Базовая комплектация
џ без энергетического средства с автономной кабиной 

"Велмаш-С" ( комфортабельной, с большой площадью 
остекления, обогревом и очистителем лобового 
стекла);

џ гидроманипулятор ГМ-42Т-01.

Номинальная частота вращения 

Число цилиндров

Коэффициент запаса 

     при эксплуатационной мощности, г/кВт•ч

Тип

Модель

Мощность номинальная, кВт (л.с.)

коленчатого вала, об./мин.

Рабочий объём

Максимальный крутящий момент, Н•м

Удельный расход топлива

крутящего момента, % не менее

Ёмкость топливных баков, л

дизельный с турбонаддувом

и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха

6

900

30

249

2100

270

Д-260.4S2

156 (212)

7,12

Двигатель рубильного агрегата

Производитель:
ОАО «Мозырский машиностроительный завод»

Комплектации

вылет стрелы, м

Гидроманипулятор

модель

грузовой момент, кН�м

наибольший угол поворота в горизонтальной плоскости (вправо/влево/суммарный)

Масса эксплуатационная машины при поставке без энергетического средства, кг

Масса эксплуатационная машины при поставке с энергетическим средством, кг 18100

ГМ-42Т-01

45

7,2

11900

0°/180°/180°

ГМ-50-01

17900

11600

34

6,5

9°/164°/173°
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BELARUS ÌÐ-100

Основными параметры и размеры

Машина предназначена для производства топливной щепы из круглых и колотых лесоматериалов, 
порубочных остатков, низкокачественной древесины, отходов лесопиления и деревообработки на конечном 
терминале, которым, как правило, является склад для подготовки топливного сырья мини-ТЭЦ, работающей 
на древесной щепе.

 средством (длина/ширина/высота), мм

Тип

 движения, км/ч

Полуприцеп

Габаритные размеры с энергетическим

Энергетическое средство

Колея машины, мм

Дорожный просвет, мм

Наибольшая допустимая скорость 

балансирной подвеской

одноосный 4-х колёсный, с рессорно-

11600/2600/3650 (3955*)

 410

 ТР1221

 30

Передвижная на одноосном 

полуприцепе трактор BELARUS

 2120

 

ОАО «Мозырский машиностроительный завод»
Производитель:

Машина рубильная

Коэффициент запаса 

Тип

Модель

     при эксплуатационной мощности, г/кВт•ч

коленчатого вала, об./мин.

Число цилиндров

крутящего момента, % не менее

Номинальная частота вращения 

Рабочий объём

Мощность номинальная, кВт (л.с.)

Максимальный крутящий момент, Н•м

Удельный расход топлива

Ёмкость топливных баков, л

дизельный с турбонаддувом

и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха

223 (303)

7,146

Deutz, BF06M1013FC

2300

6

1000

248

30

720

Двигатель рубильного агрегата

џ гидроманипулятор ГМ-50-01;
Базовая комплектация

џ автономный обогреватель кабины. џ гидроманипулятор Mesera-Loglift F51FT87 
(Германия).

џ гидроманипулятор ГМ-50.2;
Комплектация по заказу

*при комплектации гидроманипулятором Mesera-Loglift F51FT87

Число цилиндров

Удельный расход топлива

 при эксплуатационной мощности, г/кВт•ч

Номинальная частота вращения 

 коленчатого вала, об./мин.

Ёмкость топливных баков, л

 крутящего момента, % не менее

Мощность номинальная, кВт (л.с.)

Модель

Коэффициент запаса 

Рабочий объём

Максимальный крутящий момент, Н•м

Тип дизельный с турбонаддувом

Д-260.2

95,6

226

Двигатель энергетического средства

Д-260.2С

98

235

2100

6

7,12

500

15

140

Привод

Размеры загрузочного окна 

 (ширина/высота), мм

Модель

Управление

Производительность щепы, 
3 м /ч, не менее

Режущий механизм

Число ножей

Подающий механизм

Выброс щепы

Реверс подачи при перегрузке

JENZ HEM 420 R (Германия)

из кабины энергетического средства

от автономного дизельного двигателя

Рубильный агрегат

990/420

Барабанный, многорезцовый

10

100

Принудительный

Верхний, с устройством для изменения высоты 

и направления выброса на высоту не менее 4 м  
Автоматический

Гидроманипулятор

модель

грузовой момент, кН•м

вылет стрелы, м

наибольший угол поворота 

 в горизонтальной плоскости

Масса эксплуатационная 

 машины, кг 20585

8,5

380°

45

ГМ-50-01

Комплектации

ГМ-50.2

7,2

45

180°

20350

8,64

 Mesera-Loglift

F51FT87

43

380°

20625

Скорость движения, км/ч

переднего хода (наибольшая/ наименьшая)

Муфта сцепления

Коробка передач

Число передач: вперед/назад

заднего хода  (наибольшая / наименьшая)

механическая, ступенчатая

сухая, однодисковая, постоянно замкнутая

Трансмиссия энергетического средства

34,00/1,52

16,20/2,70

16/8
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ГМ-50.2

ГМ-42Т
ГМ-50

М75-04

17



BELARUS ÃÌ-42Ò

Основными параметры и размеры

– ГМ-42Т – с рычажным управлением;

– ГМ-42Т-01 – с электрогидравлическим управлением.

следующих исполнениях:

Гидроманипуляторы ГМ-42Т поставляются в

Угол поворота стрелы в горизонтальной плоскости, не менее

Модель, исполнение

Максимальная высота подъёма стрелы, м

Максимальная глубина опускания стрелы, м

Расход рабочей жидкости, л/мин.

максимальной длины, м/с

Площадь условного сечения рабочего органа, м2

Грузовой момент, кН•м

Максимальный вылет стрелы, м

Максимальная скорость подъёма груза стрелой

Номинальное рабочее гидравлическое давление, МПа

Угол поворота рабочего органа

Масса рабочего органа, кг

Масса конструкционная, кг

Габаритные размеры, мм

высота

ширина

длина

ГМ-42Т

38

Производитель:
ОАО «Мозырский машиностроительный завод»

Гидроманипулятор

ГМ-42Т-01

34

380°

1265

3380

1800

173°

3485

1265

1800

855

8,2

3,2

0,6

6,5

20

60

не ограничен

85

0,17

Схема грузоподъемности ГМ-42Т-01

2,5

1087 725

4

587

5,2

495

6,5

925

3м

кг545

6,5

1036

3м

кг

Схема грузоподъемности ГМ-42Т

2,5

1216 808

4

655

5,2

Гидроманипулятор ГМ-42Т-01 используется в составе машин рубильных 
BELARUS МР-25, МР-40.

Гидроманипулятор ГМ-42Т используется в составе машин лесных погрузочно-
транспортных BELARUS МПТ-461.1, МПТ-461.2.

механизации погрузочно-
разгрузочных работ с 
сортиментами, бревнами, 
хлыстами и другими 
лесоматериалами.

Гидроманипулятор 
предназначен для

18 WWW.BELARUS-TRACTOR.COM
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Основными параметры и размеры

Гидроманипулятор предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных работ с сорти-
ментами, бревнами, хлыстами и другими лесоматериалами.

– ГМ-50 – с рычажным управлением шестисекционным распределителем;

– ГМ-50-02 – с выдвижной секцией, с рычажным управлением, с восьмисекционным гидрораспре-
делителем;

– ГМ-50-03 – с электрогидравлическим управлением семисекционным распределителем;
– ГМ-50-04 – с электрогидравлическим управлением шестисекционным распределителем.

Гидроманипуляторы ГМ-50 поставляются в следующих исполнениях:

– ГМ-50-01 – с электрогидравлическим управлением шестисекционным распределителем, ограни-
ченным углом поворота стрелы в горизонтальной плоскости;

Расход рабочей жидкости, л/мин.

Площадь условного сечения рабочего органа, м2

Модель, исполнение

Максимальный вылет стрелы, м

Максимальная глубина опускания стрелы, м

максимальной длины, м/с

Масса рабочего органа, кг

Максимальная скорость подъёма груза стрелой 

Угол поворота стрелы в горизонтальной плоскости, 

Максимальная высота подъёма стрелы, м

Номинальное рабочее гидравлическое давление, МПа

Грузовой момент, кН•м

Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм

Масса конструкционная без рабочего органа, кг

Угол поворота рабочего органа

не менее

ГМ-50

Производитель:
ОАО «Мозырский машиностроительный завод»

Гидроманипулятор

8,7

0,9

3700/1355/1800

990

21

60

3,5

не ограничен

7,2

BELARUS ÃÌ-50

  380°

0,35

218

180°

0,23
*207/225

380°

0,35

218

ГМ-50-01 ГМ-50-02 ГМ-50-04

Гидроманипуляторы ГМ-50-03, ГМ-50-04 используется в составе машины лесной погрузочно-транспортной 
BELARUS МПТ-471.

По заказу гидроманипулятор ГМ-50-01 комплектуется рабочим органом с захватом Cranab СЕ250 (Швеция)

Гидроманипулятор ГМ-50-02 используется в составе машин лесных погрузочно-транспортных 
BELARUS МПТ-461.1, МПТ-461.2.

Гидроманипулятор ГМ-50-01 используется в составе машин рубильных BELARUS МР-25, МР-40, МР-100.

ГМ-50-03

*при комплектации захватом Cranab CE250

50 45 50

ГИДРОМАНИПУЛЯТОР
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BELARUS ÃÌ-50.2

Основными параметры и размеры

Максимальный вылет стрелы, м

Максимальная глубина опускания стрелы, м

Грузовой момент, кН•м

Угол поворота стрелы в горизонтальной плоскости, не менее

Максимальная высота подъёма стрелы, м

Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм

Масса конструкционная, кг

Максимальное рабочее гидравлическое давление, МПа

Расход рабочей жидкости, л/мин.

Угол поворота рабочего органа
2

Площадь условного сечения рабочего органа, м

Масса рабочего органа, кг

ОАО «Мозырский машиностроительный завод»
Производитель:

Гидроманипулятор

не ограничен

21

*
207(225 )

60

10,2

0,22

8,5

4,8

45

380°

1210

4000/1360/1805

 Гидроманипулятор предназначен для выполнения погрузочно-
разгрузочных работ лесоматериалов, отходов лесопиления и 
деревообработки в составе мобильных машин в промышленности, 
строительстве, лесном хозяйстве и других отраслях народного хозяйства.

По заказу гидроманипулятор комплектуется рабочим органом с 
захватом 
Cranab СЕ250 (Швеция)

Гидроманипулятор используется в составе машины рубильной 
BELARUS МР-100

*при комплектации захватом Cranab CE250

ГИДРОМАНИПУЛЯТОР
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ОАО «Мозырский машиностроительный завод»
Производитель:

Гидроманипулятор BELARUS Ì75-04

Основными параметры и размеры

Грузовой момент, кН•м

Угол поворота стрелы в горизонтальной плоскости, не менее

Максимальная высота подъёма стрелы, м

Максимальная глубина опускания стрелы, м

Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм

Максимальный вылет стрелы, м

Угол поворота рабочего органа

Масса рабочего органа, кг

Максимальное рабочее гидравлическое давление, МПа

Площадь условного сечения рабочего органа, м2

Расход рабочей жидкости, л/мин.

Масса конструкционная без рабочего органа, кг

0,35

75

4,4

5990/2545/2650

8,62

390°

10,7

2370

20

не ограничен

*218(345 )

80

Гидроманипулятор предназначен для установки на 
сортиментовозы МАЗ-630308, МАЗ-631708 и выполнения 
погрузочно-разгрузочных работ лесоматериалов в их составе.

По заказу гидроманипулятор комплектуется рабочим органом 
с захватом Cranab CE360 (Швеция)

Захват Cranab CE360 (Швеция)

*при комплектации захватом Cranab CE360

21

ГИДРОМАНИПУЛЯТОР



22 WWW.BELARUS-TRACTOR.COM



23

универсальные
Шасси

Ш-406
МУ-466
Ш-446-01
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ШАССИ

Двигатель

Основными параметры и размеры

Трансмиссия

Гидронавесная система

сухая, двухдисковая, 

постоянно замкнутая 

механическая, ступенчатая

Габаритные размеры 

Наименьший радиус поворота, м

Масса эксплуатационная, кг

База, мм

Колея, мм

Дорожный просвет, мм

Номинальное тяговое усилие, кН

(длина/ширина/высота), мм

*
6100(6600 )

350

5210/2300/2920

2700

20

6,4

**1870(1970 )

Насосы (2 шт.):

Гидравлические выводы (количество/расход масла, л/мин):

џ суммарная производительность, л/мин.

Гидросистема

џ тип

џ рабочий объем, см3/об.

Максимальное давление, МПа

Ёмкость гидросистемы, л

џ передний отбор

џ задний отбор

Переднее навесное устройство:

џ  тип

џ грузоподъёмность на плече 500 мм от присоединительной 

плоскости плиты, кг

Заднее навесное устройство:

џ тип

џ грузоподъёмность на плече 610 мм от оси подвеса, кг

аксиально-поршневые нерегулируемые

универсальная, раздельно-агрегатная

НУ-2 

две пары/40, одна пара/70, две пары (дренаж)/40

105

1200

 стандарту и по DIN 76060

четыре пары/40, одна пара/70, две пары (дренаж)/40

28; 56

135

20

с механической фиксацией навесных устройств в транспортном положении

1100

плита универсальная с установочными размерами по французскому

Тип

Номинальная частота вращения 

Удельный расход топлива при  

Рабочий объём, л

коленчатого вала, об./мин.

Коэффициент запаса крутящего момента, %

Ёмкость топливных баков, л

Мощность, кВт (л.с.)

Число цилиндров

Максимальный крутящий момент, Н•м

       эксплуатационной мощности, г/кВт•ч

Модель

дизельный, рядный, четырёхцилиндровый, 

с турбонаддувом и промежуточным 

охлаждением наддувочного воздуха

ММЗ, Д-245.2S2

90 (122)

2200

4

4,75

501

130

245

25

BELARUS Ø-406

– Ш-406-06 – с грузовой платформой, 
с автомобильными шинами;

– Ш-406-08 – с грузовой платформой, с 
шинами повышенной проходимости 16.0-20 
модель Ф-64 GL-1.

Шасси предназначено для использования 
в семействе дорожных машин в качестве 
мобильного энергонасыщенного носителя 
оборудования отечествен-ных и зарубежных 
производителей по содержа-нию и ремонту 
автомобильных дорог, а также 
использования в комму-нальном хозяйстве.

Шасси поставляются в следующих комплек-
тациях:

– Ш-406-05 – без грузовой платформы, 
с автомобильными шинами;

Производитель:
ОАО «Гомельский завод «Гидропривод»

Шасси универсальное

Шасси оборудовано предпусковым подогревателем 
двигателя, ходоуменшителем, передним и задним 
ВОМ.

*с грузовой платформой;  **с шинами повышенной проходимости.

Скорость движения, км/ч

максимальная)

     независимый I, об./мин.

с ходоуменьшителем/ 

Муфта сцепления

Коробка передач

независимый, об./мин.

Задний ВОМ:

     независимый II, об./мин.

Число передач: вперед/назад

џ вперёд (минимальная с 

ходоуменьшителем/допустимая 

транспортная)

синхронный, об./м пути

џ назад (минимальная 

Передний ВОМ:

модель

Ходоуменьшитель:

0,8/39,9

2,8/17,1 

14/4

540

3,5

1000

1000

МХУ-05



Двигатель

Основными параметры и размеры

Трансмиссия

Максимальная скорость движения 

модель

Передний ВОМ:

– независимый I/II, об./мин.

– на колёсном ходу

Число передач: вперед/назад

Муфта сцепления

(вперёд/назад), км/ч:

– на железнодорожном ходу

Задний ВОМ:

Коробка передач

– синхронный, об./м пути

Ходоуменьшитель:

– независимый, об./мин.

постоянно замкнутая

механическая, ступенчатая

сухая, двухдисковая, 

Наименьший радиус поворота, м

База, мм

Габаритные размеры 

(длина/ширина/высота), мм

–колёс (передних/задних)

– ж/д катков

Масса эксплуатационная, кг

Колея, мм

Дорожный просвет, мм

Номинальное тяговое усилие, кН

Грузоподъёмность кузова, кг  

20

7,8

5350/2400/3000

1630/1576

7200

1520

2684

310

2000

Тип

Модель

Мощность, кВт (л.с.)

Номинальная частота вращения 

коленчатого вала, об./мин.

Удельный расход топлива при  

Максимальный крутящий момент, Н•м

Число цилиндров

Коэффициент запаса крутящего момента, %

Рабочий объём, л

       эксплуатационной мощности, г/кВт•ч

Ёмкость топливных баков, л

дизельный, рядный, с турбонаддувом и промежуточным 

охлаждением наддувочного воздуха

ММЗ, Д-245.2S2

90 (122)

2200

4,75

501

245

25

130

4
14/4

762/1020

39,9/17,1

3,2

15,0/15,0

МХУ-05

1107

30,0/17,0

BELARUS Ø-446-01

25

Шасси предназначено для круглогодичного 
содержания и уборки авто-мобильных дорог 
и железных дорог колеи 1520 мм, благо-
устройства производственных территорий.

ОАО «Минский тракторный завод».
Производитель:

Шасси универсальное

ШАССИ

Гидронавесная система

Переднее навесное устройство:

– рабочий объём, см3/об.

Максимальное давление, МПа

– задний отбор

Гидросистема

от присоединительной плоскости плиты, кг 

Насосы (2 шт.):

Емкость гидросистемы, л

– тип

– грузоподъёмность на плече 500 мм 

– тип

– суммарная производительность, л/мин.

Гидравлические выводы  (количество/расход масла, л/мин):

– передний отбор

Заднее навесное устройство:

– тип

– грузоподъёмность на плече 500 мм 

от присоединительной плоскости плиты, кг    

28; 56

две пары/40, три пары/70, одна пара (дренаж)/40

аксиально-поршневые нерегулируемые

универсальная, раздельно-агрегатная

три пары/70, одна пара (дренаж)/40

1200

105

150

1200

20

плита универсальная с установочными размерами по французскому стандарту и по DIN 76060

плита универсальная с установочными размерами по французскому стандарту и по DIN 76060

Шасси оборудовано предпусковым подогре-
вателем двигателя, дополнительной све-
товой железнодорожной сигнализацией, 
ходоумень-шителем, передним и задним 
ВОМ.
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ШАССИ

BELARUS ÌÓ-466 Машина универсальная

Основными параметры и размеры

База, мм

Габаритные размеры 

Масса эксплуатационная, кг

Колея, мм

–колёс (передних/задних)

– ж/д катков

Номинальное тяговое усилие, кН

Грузоподъёмность кузова, кг

Наибольший допустимый уклон при движении

по ж/д пути, ‰

(длина/ширина/высота), мм

Наибольший допустимый прицепной вес 

(при использовании 

в качестве локомобиля), кг

Ходоуменьшитель:

Дорожный просвет, мм

Наименьший радиус поворота, м

модель

1500

2684

7,8

1630/1575

8500

20

МХУ-05

1520

310

6500/2400/3000

200000

12

Машина предназначена для использования в качестве 
локомобиля для выполнения маневровых работ на 
внутризаводских ж/д путях колеи 1520 мм, а также для 
круглогодичного содержания и уборки дорог 
общего пользования, благоустройства 
производственных территорий.

Производитель:
«Минский тракторный завод».

Двигатель

Трансмиссия

Число передач (вперёд/назад)

Коробка передач

(вперёд/назад), км/ч:

– на колёсном ходу

прицепного веса

– на железнодорожном ходу с 

– на железнодорожном ходу с 

– на железнодорожном ходу без 

прицепным весом

ходоуменьшителем

Передний ВОМ:

Муфта сцепления

– независимый, об./мин.

Задний ВОМ:

Максимальная скорость движения

– независимый I/II, об./мин.

– синхронный, об./м пути

сухая, двухдисковая, постоянно замкнутая

механическая, ступенчатая

Удельный расход топлива при 

Модель

Номинальная частота вращения 

Рабочий объём, л

Число цилиндров

%, не менее

Тип

коленчатого вала, об./мин.

эксплуатационной мощности, г/(кВт·ч)

Мощность, кВт (л.с.)

Ёмкость топливных баков, л

Коэффициент запаса крутящего момента, 

Максимальный крутящий момент, Н•м

4,75

дизельный, рядный, четырёхцилиндровый, жидкостного 

охлаждения, с турбонаддувом и промежуточным 

охлаждением наддувочного воздуха

25

90 (122)

501

4

2200

130

ММЗ, Д-245.2S2

245

14/4

39,9/17,1

30,0/17,0

1000

540/1000

3,5

2,0/2,0

15,0/15,0

Оборудование
Заднее автосцепное устройство

Переднее автосцепное устройство СА-3

 СА-3

Гидронавесная система

Насосы (2 шт.):

Максимальное давление, МПа

Гидросистема

– грузоподъёмность на плече 500 мм 

– рабочий объём, см3/об.

– суммарная 

производительность, л/мин.

Гидравлические выводы 

– передний отбор

(количество/расход масла, л/мин):

– задний отбор

– тип

Переднее навесное устройство (при снятом

Ёмкость гидросистемы, л

переднем автосцепном устройстве СА-3):

– тип

от присоединительной плоскости плиты, кг    

одна пара (дренаж)/40

150

плита универсальная 

1200

одна пара/40, две пары/70, 

одна пара / 70, 

с установочными размерами по французскому 

28; 56

20

стандарту и по DIN 76060

универсальная, раздельно-агрегатная

105

аксиально-поршневые нерегулируемые

одна пара (дренаж)/40

Машина оборудована двумя 
площадками составителя, предпус-
ковым подогревателем двигателя, 
дополнительной световой железно-
дорожной сигнализацией, тормозной 
системой железнодорожных вагонов, 
радиосвязью, ходоуменшителем, 
передним и задним ВОМ, предусмот-
рена возможность сдваивания зад-
них колес.
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Шахтные 
машины
МТ-353М2

ММП-393М
МП-403М

МГЛ-363М
МПЛ-373М
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ШАХТНАЯ ТЕХНИКА

BELARUS ÌÒ-353Ì2
Машина транспортная шахтная 

Предназначена для перевозки людей по 
горизонтальным и наклонным горным выработкам 
арочного типа.

ОАО «Сморгонский агрегатный завод».
Производитель:

Предназначена для перевозки людей и грузов по 

горизонтальным и наклонным горным выработкам арочного 

типа. 

Предназначена для доставки боевого расчета из шести человек 

на место пожара и его тушения в подземных рудниках арочного 

типа.

Предназначена для доставки специально подготовленного 

персонала и необходимого оборудования на место 

происшествия, оказания медицинской помощи и 

транспортировки больных или пострадавших к стволу в 

подземных рудниках по горизонтальным и наклонным 

горным выработкам арочного типа.

Предназначена для поливки горных выработок и тушения 

пожаров в подземных рудниках арочного типа.

Машина пожарная шахтная

Машина грузолюдская шахтная

Машина медицинской помощи шахтная

Машина поливочная шахтная

BELARUS ÌÏ-403Ì 

BELARUS ÌÃË-363Ì

BELARUS ÌÌÏ-393Ì

BELARUS ÌÏË-373Ì

BELARUS Ø-353Ì
 — базовое шасси

Машина шахтная
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ШАХТНАЯ ТЕХНИКА

МТ-353М2 ММП-393М

Размеры и масса

мм

м

кг

мм

мм

мм

мм

мм

шт.

шт.

л

кг

4/1

2,28 – 42,27/2,38 – 8,76

 Трансмиссия
Муфта сцепления

Коробка передач

Число передач (вперёд/назад)

Скорость движения (вперёд/назад), 

сухая, однодисковая, постоянно замкнутая

1630

6,5

4300

5650

2150

265

22 

2600

2220

-

-

-

шт.

км/ч

Номинальная частота вращения коленчатого вала,

Удельный расход топлива 

Рабочий объём

Максимальный крутящий момент

Предельная концентрация окиси углерода 

Тип*

Мощность

Число цилиндров

Коэффициент запаса крутящего момента

в выхлопных газах двигателя

Ёмкость топливного бака

при эксплуатационной мощности

A*

Двигатель

кВТ (л.с.)

об./мин.

шт.

л

л

Н•м

 %

%, не менее 

г/кВт•ч

механическая, ступенчатая

МПЛ-373М МП-403М

4

275

65

244

12

2200

45 (60)

4,75

0,08

Модель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МГЛ-363М

Колея

База

Вместимость цистерны (для воды)

Число носилочных мест на направляющих с 

ширина

амортизаторами и аппарелью для погрузки носилок

Масса эксплуатационная

Габаритные размеры 

длина

высота

Дорожный просвет

Наименьший радиус поворота

Число посадочных мест (включая место водителя)

Грузоподъёмность кузова

Конструктивные особенности:

Эксплуатируется при температуре окружающего воздуха от +5°С до +25°С, относительной влажности воздуха 

до 98% при температуре 20°С, запыленности 1,5 г/м³, на глубине до 1000 м. Машина должна эксплуатироваться в 

выработках, в которых подается свежий воздух в количестве, обеспечивающем снижение концентрации вредных 

продуктов выхлопа в рудничной атмосфере до санитарных норм, но не менее 5 м³/мин на одну л.с. номинальной 

мощности двигателя.

5175

265

6,5

2600

4100

-

-

1630

2000

2220

2150

6

6,5

2150

2600

265

2220

-

1630/1690

4550

5350

2

-

2900

-

2220

2600

2150

5675

1630

2

265

8

4425

6,5

-

4650

6,5

2200

5350

1630/1690

-

265

-

6

2600

2150

2220

А* — дизельный, четырёхцилиндровый, жидкостного охлаждения, безнаддувный, с малотоксичными 
регулировками.

BELARUS Ø-353Ì

Производитель:
ОАО «Сморгонский агрегатный завод».

 — базовое шасси

Машина шахтная
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Техника для обеспечения 
зимних видов спорта

МСУ-622
МСУ-108

МЛ-428

КЛ-418

31



ЗИМНЯЯ ТЕХНИКА

BELARUS ÌË-428 Машина льдозаливочная

Двигатель Основными параметры и размеры

Трансмиссия

Число передач (вперёд/назад)

Скорость движения, км/ч:

Коробка передач 

Муфта сцепления

– переднего хода

– заднего хода

Габаритные размеры 

(длина/ширина/высота), мм

 -задних колес

 -передних колес

Масса эксплуатационная, кг

Дорожный просвет, мм

Колея, мм

Наименьший радиус поворота, м

370

1560

6260/2575/2830

5600

1640

6,0

Марка, модель

Мощность, кВт (л.с.)

коленчатого вала, об./мин.

Максимальный крутящий момент, Н•м

Число цилиндров, шт.

Ёмкость топливных баков, л

Удельный расход топлива 

Номинальная частота вращения 

при эксплуатационной мощности, г/(кВт•ч)

Коэффициент запаса крутящего момента, %, не менее

Тип

Рабочий объём, л

дизельный, рядный, безнаддувный 

ММЗ, Д-243

60 (81)

2200

4

298

4,75

235

15

130

синхронизированная

5,1 – 11,3

сухая, однодисковая

14/4

2,3 – 18,7

Оборудование

(длина/ширина/высота), мм
3

– объём бункера, м
3

– объём баков заливочной системы, дм

– размеры ледового ножа, мм

– глубина строгания, мм

Отвал:

– габаритные размеры (ширина/высота), мм

– масса, кг

– масса, кг

Строгально-заливочный агрегат:

– габаритные размеры 

– угол поворота отвала в обе стороны

2500/720

1130/2090/1950

1,2

450

0 - 5

670

14×125×1950

356

30°

Производитель:
ОАО «Минский тракторный завод».

Машина льдозаливочная предназначена для обслуживания открытых ледовых площадок с естественным и 
искусственным ледовым покрытием, оснащена оборудованием:

– отвалом с быстросъёмным креплением для предварительной очистки ледового покрытия от снега;

– строгально-заливочным агрегатом для черновой (строганием верхнего слоя поверхности) и чистовой (равно-
мерным распределением слоя горячей воды для дальнейшего замерзания) обработки ледового покрытия.
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Машина снегоуплотнительная

 ОАО «Минский тракторный завод».
Производитель:

Машина снегоуплотнительная предназначена 
для подготовки лыжных трасс на спортивных 
объектах, в лыжных комплексах и зонах отдыха.

BELARUS ÌÑÓ-622

Основными параметры и размеры

 высота

Масса эксплуатационная, кг

Габаритные размеры с оборудованием, мм

 ширина

 – передних колёс

Дорожный просвет, мм:

Наименьший радиус поворота, м

 – задних колёс

 длина

Колея, мм:

2560

* **2510 (2490 )

* **5570 (6090 )

* **3570 (3440 )

1660

1710

320

6,0

Двигатель

Тип

Марка, модель

Мощность, кВт (л.с.)

Номинальная частота вращения коленчатого 

вала, об./мин.

Удельный расход топлива при эксплуатационной 

мощности, г/(кВт•ч)

Коэффициент запаса крутящего момента, %, не менее

Максимальный крутящий момент, Н•м

Число цилиндров, шт.

Рабочий объём, л

4

LDW 2204Т

дизельный, рядный, четырёхцилиндровый, с 

турбонаддувом 

46 (63)

3000

2,068

329

18

174

Трансмиссия

Число передач (вперёд/назад)

Коробка передач 

Скорость движения, км/ч:

– переднего хода

Муфта сцепления

– заднего хода

фрикционная, 

постоянно-замкнутого типа, однодисковая

 механическая

16/8

1,9-18,3

1,0-34,6

* С оборудованием снегоуплотнительным МСУ-622
** С оборудованием снегоуплотнительным Tornado 1.6

Оборудование

 масса, кг

 расстояние между центрами следов 

 ширина фрезерования, мм,

  верхняя часть

нарезаемой лыжни, мм

 максимальная частота вращения 

фрезы, об/мин

 ширина следа нарезаемой лыжни, мм

Прокладчик лыжни

 глубина нарезаемой лыжни, мм

Отвал:

 ширина, мм

 глубина фрезерования, мм

  нижняя часть

 масса, кг

 угол поворотав в обе стороны

 модель

 ширина, мм

Снегоуплотнительное оборудование

 ширина уплотнения, мм

55

40

20º

240

230

2380

70

1600

130

1550

МСУ-622

2520

2520

544

1600

420

2490

2490

Tornado 1.6

џ оборудование снегоуплотнительное МСУ-622.
Базовая комплектация

џ  оборудование снегоуплотнительное Tornado 1.6.
Комплектация по заказу
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BELARUS ÌÑÓ-108 Машина снегоуплотнительная

Двигатель Оборудование

 масса, кг

Отвал

 тип

 ширина, мм

 высота, мм

 угол поворота в горизонтальной плоскости 

  в вертикальной плоскости

Снегоуплотнительное оборудование

 Длина, мм

 Ширина, мм

 Высота, мм

 Масса, кг

 Ширина фрезерования, мм

 Ширина уплотнения
-1 Максимальная частота вращения фрезы, мин

 Угол поворота оборудования в сторону

Прокатчик лыжни

 Глубина фрезерования, мм

 Количество

      верхняя часть

 Расстояние между прокладчиками лыжни, мм

 ширина, м

      нижняя часть

 Глубина нарезаемой лыжни, мм

 Ширина следа нарезаемой лыжни, мм

 Расстояние между центрами следов 

 грузоподъёмность, кг 

 длина , м

Грузовая платформа

  нарезаемой лыжни, мм

700-1900

2490

2

3330

130

1050

240

3330

70

17°

12-позиционный

765

3430

1430

225

30°/15°

40

1600

622

55

1000

2170

1200

Тип

Марка, модель

Мощность, кВт (л.с.)

Номинальная частота вращения коленчатого 

Рабочий объём, л

Удельный расход топлива при номинальной 

мощности, г/(кВт•ч)

вала, об./мин.

Число цилиндров, шт.

Вместимость топливного бака, л

дизельный, четырехтактный с турбонаддувом и 

охлаждением наддувочного воздуха

2300

220

130

ММЗ Д-245.35Е4

130 (177)

4

4,75

Трансмиссия

Тип

Скорость движения, км/ч 0 - 25

Гидростатическая

Производитель:
 ОАО «Минский тракторный завод».

Машина снегоуплотнительная пред-
назначена для подготовки горнолыжных 
склонов и  лыжных трасс на спортивных 
объектах, в горнолыжных комплексах и 
зонах отдыха.

Основными параметры и размеры

Наименьший радиус поворота 

Масса эксплуатационная, кг

Габаритные размеры 

(длина/ширина/высота), мм

Колея, мм

Дорожный просвет, мм:

Угол подъёма

по внешнему краю гусеницы, м

Гусеница:

 тип

 ширина, мм 820

6450

8265/3430/2980

1735

30°

280

1,28

Комбинированная, 

со стальными грунтозацепами

џ предпусковой подогреватель (электрический, 220 В) 
двигателя;

џ электрический обогрев заднего и боковых стекол,

Базовая комплектация

џ подогреватель (электрический, 220 В) бака гидросис-
темы;

џ радиоприёмник с USB, SD/MMC проигрывателем;
џ боковых зеркал, сидений;

џ отвал и снегоуплотнительное оборудование
џ с быстросъёмным креплением.

ЗИМНЯЯ ТЕХНИКА
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Комбайн льдозаливочный

 ОАО «Минский тракторный завод».
Производитель:

Льдозаливочный комбайн с электроприводом.
Предназначен для подготовки ледовых площадок 
закрытого типа.

BELARUS ÊË-418

Основные параметры и технические характеристики

Тяговый электропривод:

      – тяговая АКБ:

2) время полной зарядки, ч, не более

3) время работы комбайна на одной зарядке (в цикле: 15 мин работа/ 45 мин. ожидание), ч, не менее

4) ресурс до замены, лет, не менее

2) номинальный крутящий момент, Н·м, не менее

1) номинальная мощность, кВт

Максимальная скорость движения переднего, заднего хода, км/ч

– тяговые электродвигатели:

1) номинальная ёмкость, кВт ч, не более

Масса, кг, не более:

– эксплуатационная

– полная

Габаритные размеры, мм, не более:

– длина

– высота

3) номинальная частота вращения вала двигателя, мин-1

База, мм, не более

Размер колеи, мм, не более

Дорожный просвет, мм, не менее

– ширина

Вместимость бака промывочной системы, л

Средняя наработка на отказ II и III групп сложности в течение гарантийного срока, ч, не менее

Срок службы, лет, не менее

Вместимость бака заливочной системы, л

Давление воздуха в шинах (225/75 R16C), МПа

Удельная суммарная оперативная трудоёмкость ТО, чел.- ч/ч, не менее 

Ширина заливаемой полосы, м

Давление РЖ в гидросистеме рабочего оборудования, МПа:

Наименьший радиус поворота, м, не более

Объем бункера-накопителя для снега, м3, не менее

10,0

8

2150

1800

5,0

4005

5600

24

60

4

11,5

75

1500

4600

2150 (2650)

2000

80

2,5

2,0/2,5

720±10

250±5

8

0,56�0,01

500

0,03

16±1

35
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Лесная техника

МПТ-471
МПТ-461.2

МУЛ-82.2
МУЛ-1221

Л952.4

МТК-431
МПТ-461.1

ОПЛ.М1

МЛПТ-344
МЛ-131

ПК-12
ОУЛ-24

ПТ-50
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Трактор лесохозяйственный

Производитель:
 ОАО «Минский тракторный завод».

Трактор предназначен для выполнения работ 
по лесовозобновлению и уходу за лесосекой 
после вырубки леса, а также при использовании 
навесного и прицепного оборудования для сбора 
и транспортирования сортиментов, их погрузки-
разгрузки и др.

BELARUS Ë952.4

Двигатель Основными параметры и размеры

Трансмиссия

(рабочая/допустимая транспортная), км/ч

– синхронный, об./м пути

Максимальная скорость движения

Муфта сцепления

Коробка передач

Число передач (вперёд/назад)

Задний ВОМ:

– независимый II, об./мин.

– независимый I, об./мин.

База, мм

Номинальное тяговое усилие, кН

Масса эксплуатационная, кг

– передних колёс

Габаритные размеры 

(длина/ширина/высота), мм

Колея, мм:

– задних колёс

Дорожный просвет, мм

Наименьший радиус поворота, м

5000

2450

4310/2050/2950

1800 – 1970

1800 – 2100

430

5

14

Тип

эксплуатационной мощности, г/(кВт•ч)

Число цилиндров, шт.

Номинальная частота вращения 

Марка, модель

Удельный расход топлива при 

Максимальный крутящий момент, Н•м

Рабочий объём, л

Ёмкость топливных баков, л

Мощность, кВт (л.с.)

коленчатого вала, об./мин.

Коэффициент запаса крутящего момента, 

%, не менее

70 (95)

ММЗ, Д245.5S3АМ Stage IIIa

4

464

дизельный, рядный, жидкостного охлаждения, с 

турбонаддувом и промежуточным охлаждением 

наддувочного воздуха, с системой впрыска 

топлива «MERCER»

1800

4,75

230

25

135

1000

14/4

8/38

постоянно замкнутая

сухая, однодисковая, 

механическая, ступенчатая

540

3,5

Гидронавесная система

Количество гидровыводов

Тип

Производительность насоса, л/мин.

Максимальное давление, МПа

Ёмкость гидросистемы, л

Заднее навесное устройство:

– тип

– грузоподъёмность на оси подвеса, кг

НУ-2

обеспечивающим силовое, позиционное, смешанное и 

высотное регулирование положения орудий

три пары

раздельно-агрегатная, с гидроподъёмником, 

45

20

28

3000
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BELARUS ÌÓË-82.2
Машина универсальная лесная

Двигатель Основными параметры и размеры

Трансмиссия

Муфта сцепления

Коробка передач 

Число передач (вперёд/назад)

Скорость движения 

(рабочая/допустимая транспортная), км/ч

Габаритные размеры 

Масса эксплуатационная, кг

(длина/ширина/высота), мм

Дорожный просвет, мм

Наименьший радиус поворота, м

Колея, мм:

– задних колёс

– передних колёс

5,0

5850/2530/3000

5660

1800

1800

430

Марка, модель

Максимальный крутящий момент, Н•м

Тип

Мощность, кВт (л.с.)

Номинальная частота вращения коленчатого

вала, об./мин.

Коэффициент запаса крутящего 

Удельный расход топлива при

момента, %, не менее

эксплуатационной мощности, г/(кВт•ч)

Ёмкость топливных баков, л

дизельный, рядный, четырёхцилиндровый, 

жидкостного охлаждения, безнаддувный 

ММЗ, Д-243

60 (82)

2200

260,5

235

15

130

18/4

8,6/19,4

механическая, ступенчатая

сухая, однодисковая, постоянно замкнутая

Производитель:
ОАО «Мозырский машиностроительный завод»

Машина предназначена для выполнения работ по лесовозобновлению и 
уходу за лесосекой после вырубки леса, а также при использовании 
навесного и прицепного оборудования для сбора, погрузки, разгрузки и 
транспортирования сортиментов, уборки порубочных остатков и др.

Оборудование 

– ширина полосы, убираемой за один проход, мм

– высота подъёма, мм

– габаритные размеры (ширина/высота), мм

Уборочное оборудование:

– глубина опускания, мм

Толкатель:

– число подвижных рабочих элементов, шт.

– габаритные размеры (ширина/высота), мм

53

2520/1180

5

2400

1750/900

1100

Комплектация

Длина/диаметр каната, м/мм

под цепные чокеры

Диаметр трелюемого хлыста, мм

кН, не менее

Тяговое усилие, кН

Скорость навивки каната, м/с

Количество мест 

Усилие сжатия на концах клыков,

Базовая комплектация:

– приспособление трелевочное ПТ-50;
   ОУЛ-24 переднего расположения;
– оборудование уборочное лесохозяйственное

Комплектация по заказу:
– толкатель бревен;
– оборудование уборочное лесохозяйственное 

– захват трелевочный ЗТ14;
– лебедка трелевочная UNIFOREST 40 EH;

– лебедка трелевочная TAJFUN EGV 45 AHK;

   ОУЛ-24 заднего расположения;

– лебедка трелевочная TAJFUN EGV 55 AHK;

– лебедка трелевочная UNIFOREST 50 EH;

– дополнительные передние грузы;

– пневмосистема с приводом тормозов прицепа 
(полуприцепа) по однопроводной схеме.

– прицепное устройство;

гидравлическое 
из кабины 
машины

электро-
гидравлическое 

из кабины 
машины

с выносным 
пультом 

управления

электро-
гидравлическое 

из кабины 
машины

с выносным 
пультом 

управления

электро-
гидравлическое 

из кабины 
машины

с выносным 
пультом 

управления

электро-
гидравлическое 

из кабины 
машины

с выносным 
пультом 

управления

гидравлическое 
из кабины 
машины

трелевочный 

Захват 

ЗТ-14  ПТ-50

Приспособление

 трелёвочное

Лебедка TAJFUN 

EGV 45AНK

Лебедка TAJFUN 

EGV 55AНK

Лебедка 

UNIFOREST 40ЕН

Лебедка 

UNIFOREST 50ЕН

80

120 – 800

–

–

–

–

Трелевочное оборудование

Управление

0,42 – 1,1

45

65/12, 

–

100/10

–

6

80/11, 

–

6

55

80/11, 

100/10

–

65/12, 

0,42 – 1,1

4

–

0,8 – 1,8

70/12, 

40

–

85/11, 

105/10

50

0,6 – 1,6

70/12, 

85/11, 

105/10

4

–

–

0,5 – 1,5

50

 

70/12

–

6

–

ЛЕСНАЯ ТЕХНИКА
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BELARUS ÌÓË-1221
Машина универсальная лесная

Двигатель Основными параметры и размеры

Трансмиссия

Коробка передач 

 рабочая (по лесным дорогам)/допустимая транспортная),   

Муфта сцепления

Скорость движения 

     км/ч

 Число передач (вперёд/назад)

(длина/ширина/высота), мм

Наименьший радиус поворота, м

Дорожный просвет, мм

Колея, мм:

Масса эксплуатационная, кг

– передних колёс

– задних колёс

Объём трелюемой пачки м3, не менее

Габаритные размеры 

1950

1850

370

7000

5,5

6435/2250/3000

5

Марка, модель

Номинальная частота вращения коленчатого

Тип

Мощность, кВт (л.с.)

вала, об./мин.

Максимальный крутящий момент, Н•м

Рабочий объём, л

Удельный расход топлива при

эксплуатационной мощности, г/(кВт•ч)

Коэффициент запаса крутящего 

Ёмкость топливных баков, л

момента, %, не менее

дизельный, рядный, шестицилиндровый, 

жидкостного охлаждения, с турбонаддувом

ММЗ, Д-260.2 (или Д-260.2С)

механическая, ступенчатая

8/30

сухая,  двухдисковая, постоянно замкнутая

16/8

Производитель:
ОАО «Мозырский машиностроительный завод»

Машина предназначена для выпол-
нения работ по лесовозобновлению и 
уходу за лесосекой после вырубки 
леса, а также при использовании 
навесного и прицепного оборудования 
для сбора, погрузки, разгрузки и 
транспортирования сортиментов, 
уборки  порубочных  остатков  и  др.

Оборудование 

– высота преодолеваемых препятствий (пней), мм

Уборочное оборудование:

– габаритные размеры (ширина/высота), мм

– ширина полосы, убираемой за один проход, мм

– число подвижных рабочих элементов, шт.

Толкатель:

– высота подъёма, мм

– глубина опускания, мм

– габаритные размеры (ширина/высота), мм

1195

5

250

53

2520/1180

2400

2100/897

Комплектация

Скорость навивки каната, м/с

Длина/диаметр каната, м/мм

Тяговое усилие, кН

электрогидравличе
ское из кабины 

машины с 
выносным пультом 

управления

электрогидравличе
ское из кабины 

машины с 
выносным пультом 

управления

TAJFUN EGV 65 AHK TAJFUN EGV 85 AHK

0,50 – 1,03

78/14

118/12, 

89/13, 

65

Лебёдка:

Управление

85

106/14,

0,51 – 1,12

110/13, 

 86/15

Базовая комплектация

џ Tлебедка трелевочная 

џ оборудование уборочное лесохо-
зяственное ОУЛ-24-01 переднего 
расположения;

AJFUN EGV 65 AHK.

џ оборудование уборочное лесохо-
зяйственное ОУЛ-24-02 заднего 
расположения;

TAJFUN EGV 85 AHK;

Комплектация по заказу

џ толкатель бревен;
џ лебедка трелевочная 

џ уширенные колёса.

7,12

233 238

2100

15

500 529

96 (130) 98(134)

140
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BELARUS ÌÒÊ-431Машина трелевочная канатная

Двигатель Основными параметры и размеры

Трансмиссия

Муфта сцепления

Коробка передач

Число передач (вперёд/назад)

Максимальная скорость движения 

(рабочая/допустимая транспортная), км/ч

Масса эксплуатационная, кг

Габаритные размеры 

(длина/ширина/высота), мм

Колея, мм:

– передних колёс

Дорожный просвет, мм

Наименьший радиус поворота, м

Масса трелюемой древесины, кг

Дистанция трёлевки, м

Скорость трелёвки, м/с

– задних колёс

Высота мачты, м

7600

6140/2440/3470

1850

1940

370

6,4

1200

200

6

0,84 – 1,85

Тип

Мощность, кВт (л.с.)

при эксплуатационной мощности, г/(кВт•ч)

Максимальный крутящий момент, Н•м

Марка, модель

Ёмкость топливных баков, л

Удельный расход топлива 

дизельный, рядный, шестицилиндровый, 

жидкостного охлаждения, с турбонаддувом 

96 (130)

ММЗ, Д-260.2

500

233

140

16/8

механическая, ступенчатая

сухая, двухдисковая, постоянно замкнутая

8/20

Производитель:
ОАО «Мозырский машиностроительный завод»

Машина предназначена для выпол-
нения работ по трелёвке в подвешенном 
или полуподвешенном состоянии сорти-
ментов, хлыстов и деревьев на лесосеках 
при выборочных рубках и рубках ухода.

Оборудование

 скорость трелёвки, м/с

  несущего/тянущего/возвратного каната, кН

 привод канатов

 высота подъёма, мм

 дистанция трёлевки, м

 количество мест под цепные чокеры

 ширина, мм

Канатная установка:

 тип

 управление

 высота мачты, м

 масса трелюемой древесины, кг

 тяговое усилие 

 канатоёмкость барабанов лебёдок 

  несущего/тянущего/возвратного каната, м

Толкатель

 масса, кг

3

2100

6

1300

50/50/6

гидравлический

электрогидравлическое с выносного пульта управления

1200

0,84-1,85

трехтросовая (несущий, тянущий и возвратный канаты) со складывающейся мачтой 

и опорным щитом

200

220/230/440

500

Область применения машины – лесосеки 
с преобладанием участков с низкой 
несущей способностью грунтов, болотис-
тых почв, торфяной залежи, оврагов, 
крупных камней, горного рельефа мест-

Машина оснащена колёсами с 
лесохозяйственными шинами, 
защитными ограждениями ка-
бины, капота, фар, нижней час-
ти трансмиссии и двигателя.

ности и развитой сети водных 
преград в виде рек и ручьев, 
когда использовать

ЛЕСНАЯ ТЕХНИКА
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BELARUS ÌÏÒ-461.1

Энергетическое средство Основными параметры и размеры

Длина перевозимых сортиментов, м

Наименьший радиус поворота, м

Дорожный просвет, мм 350

8,5

2...6

Модель

Двигатель:

– тип

– марка, модель

– максимальная допустимая скорость движения, км/ч:

– ёмкость топливных баков, л

– удельный расход топлива при эксплуатационной

• по дорогам общего пользования

– коробка передач

– мощность, кВт (л.с.)

– число передач (вперёд/назад)

мощности, г/(кВт•ч)

• по лесным дорогам

– муфта сцепления

Трансмиссия:

Колея, мм

– максимальный крутящий момент, Н•м

60 (82)

машина универсальная лесная  BELARUS МУЛ-82.2

дизельный, рядный, 4-х цилиндровый, безнаддувный

ММЗ, Д-243С

229

130

механическая, ступенчатая

16/4

1800

25

постоянно замкнутая

260,5

сухая, однодисковая, 

10

Производитель:
ОАО «Мозырский машиностроительный завод»

Машина предназначена для сбора, погрузки и транс-
портировки сортиментов к погрузочным площадкам 
или непосредственно потребителю.

На полуприцеп машины может устанавливаться 
оборудование BELARUS ОПЛ.М1 для погрузки и 
транспортирования порубочных остатков.

Полуприцеп
Тип

Грузовая платформа

Колея, мм

Комплектация по заказу:

• с гидроманипулятором ГМ-42Т;
• с гидроманипулятором ГМ-50.

• с гидроманипулятором PRIMERO 3967;
• с гидроманипулятором PALMS 665;

Машина лесная погрузочно-транспортная

сварная с перемещаемым ограждением 

рамной конструкции

1800 

одноосный четырёхколесный, 

в передней части и кониками

Комплектации

Гидроманипулятор:

вылет стрелы, м

Масса эксплуатационная машины, кг

Габаритные размеры машины в транспортном положении, мм

 высота

Грузоподъёмность, кг

модель

грузовой момент, кН•м

 ширина

Модель полуприцепа

наибольший угол поворота в горизонтальной плоскости

 длина

9000

ГМ-42

8950

ПЛ-9

42

5,55

380°

3200

ПЛ-9-01

PRIMERO 3967

6,7

360°

8700

34

9000

36

9000

360°

8800

PALMS 665

ПЛ-9-02

6,65 6,65

ГМ-42Т

11000

42

ПЛ-9-03

380°

8970

3300

380°

3390

11500

ПЛ-9-07

11000

50

9550

7,2

ГМ-50

• с гидроманипулятором ГМ-42;
Базовая комплектация

3150

10670

2320
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BELARUS ÌÏÒ-461.2
Машина лесная погрузочно-транспортная

Основными параметры и размеры
Дорожный просвет, мм

Длина перевозимых сортиментов, м

Наименьший радиус поворота, м

350

2...6

8,5

На полуприцеп машины может устанавливаться 
оборудование

Машина предназначена для сбора, погрузки и 
транспортировки сортиментов к погрузочным площад-
кам или непосредственно потребителю.

BELARUS ОПЛ.М1 для погрузки и транспортирования 
порубочных остатков.

Полуприцеп

Грузовая платформа

Колея, мм

Тип

Комплектация по заказу:
• с гидроманипулятором PRIMERO 3967;
• с гидроманипулятором PALMS 665;
• с гидроманипулятором ГМ-42Т;
• с гидроманипулятором ГМ-50.

рамной конструкции

в передней части и кониками

одноосный четырёхколесный, 

сварная с перемещаемым ограждением 

1800 

Базовая комплектация
• с гидроманипулятором ГМ-42;

Производитель:
ОАО «Мозырский машиностроительный завод»

Энергетическое средство

   эксплуатационной  мощности, г/(кВт•ч)

– ёмкость топливных баков, л

 коробка передач

 муфта сцепления

Двигатель:

– марка, модель

– мощность, кВт (л.с.)

Модель

– максимальный крутящий момент, Н•м

– удельный расход топлива при 

Номинальная частота вращения коленчатого вала, об./мин

Трансмиссия:

число передач (вперёд/назад)

• по дорогам общего пользования

Колея, мм:

 передних колёс

 задних колёс

• по лесным дорогам

максимальная допустимая скорость движения, км/ч:

238

529

шестицилиндровый, с турбонаддувом  

   25

ММЗ, Д-260 Д-260.2С

   8

   1850

сухая, двухдисковая, постоянно замкнутая

машина универсальная лесная BELARUS МУЛ-1221

механическая, синхронизированная 

98 (134)

   2100

дизельный, жидкостного охлаждения, 

   140

   1950

   16/8

233

500

96 (130)

Комплектации

Гидроманипулятор:

грузовой момент, кН•м

наибольший угол поворота в горизонтальной плоскости

Габаритные размеры машины в транспортном положении, мм

Грузоподъёмность, кг

Модель полуприцепа

модель

вылет стрелы, м

Масса эксплуатационная машины, кг

 длина

 ширина

 высота

9000

3200

ПЛ-9

42

5,55

380°

9800

ГМ-42

34

9550

6,7

9000

ПЛ-9-01

PRIMERO 3967

360°

36

6,65

PALMS 665

ПЛ-9-02

9000

360°

9650

6,65

11000

ПЛ-9-03

42

ГМ-42Т

380°

3300

9820

50

10400

ГМ-50

11000

7,2

380°

ПЛ-9-07

3390

12090

3150

11260

2320

ЛЕСНАЯ ТЕХНИКА
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BELARUS ÎÏË.Ì1
Производитель:

ОАО «Мозырский машиностроительный завод»
Оборудование в составе полуприцепа лесовозного ПЛ-9 
предназначено для транспортировки порубочных 
остатков.

С оборудованием для рабочего орагана манипулятора 
поставляется захват, обеспечивающий эффективное 
проникновение в порубочные остатки.

Технические характеристики

2Площадь поперечного сечения платформы при закрытых бортах, м

Масса, кг

(длина/ширина/высота), мм:

Габаритные размеры 

Грузоподъёмность, кг

Объём загрузки, м3

– при открытых бортах

– при закрытых бортах

Угол раскрытия подъёмных бортов 110º

7500

4850/2480/2520

4850/5140/1800

23

4,8

1960

Оборудование полуприцепа лесовозного

44 WWW.BELARUS-TRACTOR.COM

ЛЕСНАЯ ТЕХНИКА



BELARUS ÌÏÒ-471

Основными параметры и размеры
Масса эксплуатационная, кг

Габаритные размеры 

(длина/ширина/высота), мм

Грузоподъёмность, кг

Длина перевозимых сортиментов, м

Объём перевозимой древесины,

Дорожный просвет, мм

Наименьший радиус поворота, м

– энергетического средства 

(передних/задних колес)

3м , не более

– полуприцепа

Колея, мм:

1, 2, 4, 5, 6

1810/1950

5,6

11

1940

12400

420

12000

10810/2550/3300

Производитель:
«Мозырский машиностроительный завод»

Машина предназначена для сбора, погрузки и транс-
портировки сортиментов к погрузочным площадкам или 
непосредственно потребителю.

Комплектации

Тип полуприцепа

Модель полуприцепа

Гидроманипулятор:

– модель

Грузовая платформа

– вылет стрелы, м

– наибольший угол поворота 

в горизонтальной плоскости

Масса эксплуатационная машины, кг

– грузовой момент, кН�м

 рамной конструкции,

колес

одноосный четырёхколесный,

с гидроуправляемым дышлом

и гидрообъёмным приводом 

одноосный четырёхколесный, 

рамной конструкции,

с гидроуправляемым дышлом с гидроуправляемым дышлом

колес

одноосный четырёхколесный, 

рамной конструкции,

и гидрообъёмным приводом 

ПМ-10

ГМ-50-04

7,2

12400

ПМ-10-01

ГМ-50-03

7,2

12360

L 50Т(72)

ПМ-10-02

12150

7,0

0380

50

сварная с перемещаемым ограждением в передней части и кониками

Комплектация по заказу:
• с гидроманипулятором ГМ50-03;
• с активным приводом колёс полуприцепа и 

гидроманипулятором L 50Т(72).

Базовая комплектация
• с активным приводом колёс полуприцепа и 

гидроманипулятором ГМ50-04

Энергетическое средство

– мощность, кВт (л.с.)

– удельный расход топлива при 

– ёмкость топливных баков, л

максимальная допустимая скорость движения, км/ч:

Двигатель:

Номинальная частота вращения коленчатого вала, об./мин

– максимальный крутящий момент, Н•м

Трансмиссия:

 коробка передач

• по дорогам общего пользования

• по лесным дорогам

 муфта сцепления

– марка, модель (ММЗ)

   эксплуатационной  мощности, г/(кВт•ч)

Модель

число передач (вперёд/назад)

дизельный, жидкостного охлаждения, 

Машина универсальная лесная BELАRUS МУЛ-1221

рядный, шестицилиндровый, с турбонаддувом

Д-260.2     Д-260.2С

98 (134)

сухая, двухдисковая, постоянно замкнутая

   16/8

   2100

   140

238

   25

529

механическая, синхронизированная 

   10

96 (130)

500

233

Машина лесная погрузочно-транспортная ЛЕСНАЯ ТЕХНИКА
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BELARUS ÌËÏÒ-344
Производитель:

ОАО «Минский тракторный завод»

Применение машины эффективно на грунтах 
сосредней и высокой несу-щей способностью.

Машина предназначена для сбора, погрузки, 
транспортировки по лесо-секам и волокам 
сортиментов, а также их разгрузки, сортировки 
и складирования.

Двигатель Основными параметры и размеры

Трансмиссия

Скорость движения, км/ч:

– вперёд

Число передач (вперёд/назад)

Муфта сцепления

Коробка передач

– назад

постоянно замкнутая

2,2 – 12,7

механическая, ступенчатая

16/8

сухая, двухдисковая,

1,4 – 26,5

Грузоподъёмность, кг

Длина перевозимых сортиментов, м

препятствия, мм

Дорожный просвет, мм

Высота преодолеваемого 

База, мм

Грузовая платформа

(длина/ширина/высота), мм

Габаритные размеры 

Колея, мм

Наименьший радиус поворота, м

Масса эксплуатационная, кг

Тип

4770

9500/2930/3500

580

с колёсной формулой 4К4

двухосная,  с шарнирно-сочленённой рамой,

12700

2160

500

8,9

7000

2, 4, 5, 6

сварная с ограждением 

в передней части и кониками

Мощность, кВт (л.с.)

коленчатого вала, об./мин.

Тип

Марка, модель

Номинальная частота вращения 

эксплуатационной мощности, г/(кВт•ч)

Максимальный крутящий момент, Н•м

Рабочий объём, л

Удельный расход топлива при 

момента, %, не менее

Коэффициент запаса крутящего 

Число цилиндров, шт.

Ёмкость топливных баков, л

наддувочного воздуха

ММЗ, Д-245.2S2

160

с турбонаддувом и промежуточным охлаждением 

501

4,75

дизельный, рядный, жидкостного охлаждения, 

254

25

90 (120)

2200

4

Комплектации

в горизонтальной плоскости

– грузовой момент, кН�м

– наибольший угол поворота 

– вылет стрелы, м

Гидроманипулятор:

55

L 50Т(72)

437º

7,125 7,4

-

50

ММ-50

Комплектация по заказу:
• погрузчик леса манипуляторного типа ММ-50.

Базовая комплектация

• предпусковой подогреватель двигателя;
• гидроманипулятор L 50Т(72).

• кондиционер;

Машина лесная погрузочно-транспортная
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BELARUS ÌË-131
Производитель:
ОАО «Минский тракторный завод» 

Машина предназначена для сбора, погрузки, транс-
портировки по лесосекам и волокам сортиментов, 
а также их разгрузки, сортировки и складирования.

Применение машины эффективно на грунтах со сред-
ней и высокой несущей способностью

Двигатель Основными параметры и размеры

Трансмиссия

Муфта сцепления

– вперёд

Число передач (вперёд/назад)

– назад

Коробка передач

Скорость движения, км/ч:

сухая, двухдисковая,

механическая, ступенчатая

1,4 – 26,5

2,2 – 12,7

постоянно замкнутая

16/8

Габаритные размеры 

Колея, мм

База, мм

Высота преодолеваемого 

Длина перевозимых сортиментов, м

Наименьший радиус поворота, м

Тип

Масса эксплуатационная, кг

(длина/ширина/высота), мм

– передних колёс

– задних колёс

Дорожный просвет, мм

препятствия, мм

Грузоподъёмность, кг

Грузовая платформа

двухосная, с шарнирно-сочленённой рамой,

с колёсной формулой 6К6

14700

2260

10000

500

9500/2930/3615

580

8,5

4770

в передней части и кониками

2, 4, 5, 6

2160

сварная с ограждением 

Номинальная частота вращения 

Тип

Марка, модель

Мощность, кВт (л.с.)

коленчатого вала, об./мин.

Число цилиндров, шт.

Рабочий объём, л

Максимальный крутящий момент, Н•м

Удельный расход топлива при 

эксплуатационной мощности, г/(кВт•ч)

Коэффициент запаса крутящего 

момента, %, не менее

Ёмкость топливных баков, л

наддувочного воздуха

4

ММЗ, Д-245.2S2

90 (120)

4,75

с турбонаддувом и промежуточным охлаждением 

2200

501

25

дизельный, рядный, жидкостного охлаждения, 

254

160

Комплектации

– вылет стрелы, м

– грузовой момент, кН�м

в горизонтальной плоскости

Гидроманипулятор:

– наибольший угол поворота 

7,71

72

L 70T(78)

370º 400º

ЛВ-184А-10-01

70

7,4

• гидроманипулятор ЛВ-184А-10-01.
Комплектация по заказу:

Базовая комплектация
• кондиционер;
• предпусковой подогреватель двигателя;
• гидроманипулятор L 70T(78).

Машина лесная погрузочно-транспортная ЛЕСНАЯ ТЕХНИКА
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BELARUS ÏÊ-12
Машина лесная погрузочно-транспортная

Производитель:
ОАО «Мозырский машиностроительный завод»

Полуприцеп предназначен для погрузки, доставки и 
разгрузки сменных контейнеров механизмом погру-
зочно-разгрузочным типа «мультилифт» или разгруз-
ки содержимого контейнера в режиме самосвала.

Технические характеристики

– масса, кг

Энергетическое средство

Масса эксплуатационная (включая массу контейнера), кг

приходящаяся на прицепное устройство энергетического средства, кН

– модель

– модель

– по лесным дорогам

Погрузочно-разгрузочный механизм:

– угол наклона контейнера при разгрузке

– полезный объём, м3

Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм

Колея, мм

Максимальная допустимая скорость движения с грузом, км/ч:

– по дорогам общего пользования

– способ разгрузки контейнера

Контейнер:

– тип

Максимальная вертикальная нагрузка от полуприцепа,

Грузоподъёмность (включая массу контейнера), кг

Тип

Дорожный просвет, мм

– тип

8000

одноосный четырёхколесный полуприцеп рамной конструкции

2100

трактор тягового класса 2

22,9

25

10000

420

10

мультилифт крюковой

мультилифтовой или самосвальный перевозимого груза

48°

каркасный

БН-24.00.000

2500

МПР-1

24

7200/2110/3800
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BELARUS ÎÓË-24
Оборудование уборочное лесохозяйственное

Производитель:
ОАО «Мозырский машиностроительный завод»

Оборудование в составе трактора предназначено для:
џ уборки лесосеки от порубочных остатков после сплошной вырубки леса;
џ формирования валов древесно-кустарниковой массы из порубочных остатков.
џ

џ ОУЛ24-01 – для монтажа на передний брус трактора BELARUS Л1221, машины лесной универсальной 
BELARUS МУЛ1221;

Оборудование агрегатируется с лесохозяйственными тракторами, поставляется в комплектациях:
џ ОУЛ24 – для монтажа на передний брус трактора BELARUS Л82.2, машины лесной универсальной 

BELARUS МУЛ82.2;

џ ОУЛ24-02 – для монтажа на заднее навесное устройство НУ-2 трактора тягового класса 1.4, 2.
Входящий в комплектации ОУЛ24 и ОУЛ24-01 крепёж также позволяет установить оборудование на заднее
навесное устройство НУ-2 .

Технические характеристики

Число подвижных рабочих элементов, шт

Высота преодолеваемых препятствий (пней), мм

Масса, кг

Ширина полосы, убираемой за один проход, мм

Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм 930/2480/1170

470

5

2400

250

Комплектация

Масса, кг

Комплектация  ОУЛ24  ОУЛ24-01  ОУЛ24-02

 660 640 470

ЛЕСНАЯ ТЕХНИКА
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BELARUS ÏÒ-50
Приспособление трелёвочное

Производитель:
ОАО «Мозырский машиностроительный завод»

Приспособление в составе трактора предназначено для сбора 
хлыстов и деревьев на лесосеке, формирования и трелёвки пачек 
деревьев, хлыстов, сортиментов при проведении выборочных 
рубок и рубок по уходу за лесом.

Приспособление может применяться на штабелёвочных работах 
для выравнивания комлей отдельных деревьев по торцам в общем 
штабеле.

Приспособление используется в составе машины универсальной 
лесной BELARUS МУЛ82.2

Технические характеристики

при частоте вращения ВОМ 540 мин-1, м/с

Скорость навивки каната на барабан 

Тяговое усилие, кН

Количество мест под цепные чокеры

Количество цепных чокеров

Габаритные размеры (длина/ширина/высота), мм

Привод лебёдки

Управление

Энергетическое средство

Масса, кг

Тип лебёдки

Длина/диаметр каната, м/мм

Присоединительные размеры

от заднего ВОМ

70/12

6

0,5 – 1,5

нереверсивная

гидравлическое из кабины трактора

620/1510/2200

6

НУ-2

435

50

Лесохозяйственный трактор тягового класса 1.4.
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Головное предприятие холдинга — это « », основанный Минский тракторный завод
в 1946 году.  Самый популярный бренд на территории СНГ  и один из самых известных в мире.
 

џ Плуги

в Республике Беларусь:

Все тракторы и машины характеризуются надежностью и удобством, высокой 
производительностью, простотой эксплуатации и обслуживания.
  

 - машины льдозаливочные;

 - шасси универсальные и оборудование, применяемое с шасси;

џ Запасные части

• Мотоблоки и мини-тракторы
• Малогабаритные тракторы

• Тракторы общего назначения мощностью от 150 до 355 л. с.

џ Инструменты

• Навесное оборудование на тракторы для погрузочно-разгрузочных работ

• Универсально-пропашные тракторы мощностью от 50 до 130 л. с.

Наши предприятия 

• Более 300 моделей и вариантов тракторов для всех климатических 

- машины для коммунального;

 - шахтные машины;

Мы производим:  

Тракторы совмещают в себе проверенные временем решения и современные технологии. 

и эксплуатационных условий

 - машины снегоуплотнительные.

• Гусеничные тракторы

- машины для лесного хозяйства;

џ Специальные машины

«МТЗ-ХОЛДИНГ»

Исключительные права на товарный знак (логотип) принадлежат ОАО "МТЗ". Использование товарного знака (логотипа) без письменного 
разрешения ОАО "МТЗ" запрещено. За нарушение данного условия наступает ответственность, предусмотренная законодательством.
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Точно в срок и на выгодных условиях поставлять своим заказчикам продукт для различных 
сегментов бизнеса, предлагая возможности и гарантируя выполнение работ с максимальной 
пользой.

Наша миссия

Обеспечение технического уровня и качества выпускаемой продукции с учетом требований  
и ожиданий потребителей.

Быть ориентированным на клиента, развивать наших сотрудников и партнеров, 
предоставлять оптимальные решения для эффективного роста.

Наша цель

Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов

Витебский завод тракторных запасных частей 

Минский завод шестерен
Минский тракторный завод

Сморгонский агрегатный завод

Лепельский ремонтно-механический завод

Хойникский завод гидроаппаратуры
Наровлянский завод гидроаппаратуры

Мозырский машиностроительный завод

Оршанский инструментальный завод



+375 (17) 398-89-50 (факс)

Адрес:
220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Долгобродская, 29

Контактные телефоны:
+375 (17) 246-60-09 (справочная служба, работает с 7.00 до 15.20)

E-mail: sales@belarus-tractor.com

Контактные телефоны:

+375 (17) 333-01-50, 333-01-51;

+375 (17) 333-01-90, 333-01-91, 333-01-93

продукции в страны дальнего зарубежья

Бюро по реализации запасных частей

Бюро по реализации техники

E-mail: zch.sng@belarus-tractor.com

Бюро по реализации запасных частей в страны дальнего зарубежья

Реализация техники 
и запасных частей по СНГ

Страны СНГ, Украина и Грузия - тел.: 

Начальник бюро - тел.: +375 (17) 333-01-40
Тел.: +375 (17) 333-01-41, 333-01-42, 333-01-43, 333-01-44;
E-mail: spares@belarus-tractor.com

+375 (17) 333-01-06
+375 (17) 333-01-05

Управление продвижения и реализации 

Контактные телефоны:

Ближний Восток

+375 (17) 333-01-25
Контактные телефоны:

Америка
Контактные телефоны:
+375 (17) 333-01-14

Африка
Контактные телефоны:
+375 (17) 333-01-25

Европа
Контактные телефоны:
+375 (17) 333-01-25

Азия и Австралия
Контактные телефоны:
+375 (17) 333-01-10

МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД

Реализация техники и запасных частей по РФ

Контактные телефоны:
+375 (17) 333-01-81, 333-01-82, 333-01-83
Бюро по реализации запасных частей
Тел.: +375 (17) 333-01-46, 333-01-47, 
333-01-48, 333-01-49;
E-mail: zch.sng@belarus-tractor.com

Бюро по реализации техники
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Информация представленная в каталоге является справочной. 
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в 
производимую продукцию без уведомления потребителей. 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

— Поиск дилеров

WWW.BELARUS-TRACTOR.COM

Исключительные права на товарный знак (логотип) принадлежат ОАО "МТЗ". Использование товарного знака (логотипа) без письменного 
разрешения ОАО "МТЗ" запрещена. За нарушение данного условия наступает ответственность предусмотренная законодательством. v112




