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Фронтальный погрузчик УНИВЕРСАЛ 800 для тракторов
Беларус 82.1, 92П

стоимость:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Особенности погрузчика УНИВЕРСАЛ-800
Оборудование фронтального погрузчика УНИВЕРСАЛ 800 предназначено для установки на колесные
тракторы класса тяги 1,4 тс.
Погрузчики данной модели являются современным оборудованием, по техническим характеристикам не
уступающим импортным аналогам и имеющим при этом невысокую стоимость.
Обзор базового трактора Беларус (МТЗ) вы можете прочитать здесь
Ознакомиться с подробным техническим описанием МТЗ можно по этой ссылке

Основные преимущества погрузочного механизма:
Усиленная рама - подрамник имеет цельную и жесткую конструкцию, крепится к раме трактора в
передней части, посередине и к заднему мосту;
Быстрая замена рабочих органов – при комплектации адаптером-быстросъемом монтаж и демонтаж
рабочих органов осуществляется одним поворотом рукоятки подвески, время
установки - одна минута;
При изготовлении стрелы погрузчика используется высококачественная сталь толщиной 6 мм, для
увеличения прочности применяется конструкция коробчатого сечения, по опасным сечениям общая
толщина стенки стрелы составляет 12 мм;
Долговечность подвижных соединений - во всех шарнирных соединениях установлены подшипники
скольжения;
Быстрый монтаж и демонтаж погрузочного оборудования на трактор без применения грузоподъемных
устройств – при комплектации оборудования механизмом быстрого подсоединения к трактору время
установки погрузочного оборудования УНИВЕРСАЛ одним человеком не более 5 минут;
Надежная гидравлика – применяются импортные гидроцилиндры и рукава высокого давления
(присоединительные резьбы М20х1,5), благодаря чему скорость подъема и опускания рабочего органа
выше на 30%;

Современная окраска - краска наносится на детали с помощью полимерно-порошковой технологии, что
обеспечивает эффективную защиту оборудования от коррозии и продлевает срок его службы.

Основные модификации
УНИВЕРСАЛ 800Б - базовый вариант, изготавливается без механизма быстрого подсоединения погрузчика
к трактору и без адаптера-быстросъема рабочих органов, с облегченными металлоконструкциями;
УНИВЕРСАЛ 800 - оснащается механизмами быстрого
подсоединения к трактору и адаптером-быстросъемом для сменных рабочих органов;
УНИВЕРСАЛ 800У - повышенной грузоподъемности,
комплектуется усиленными гидроцилиндрами и усиленными подрамниками;
УНИВЕРСАЛ 800-4,5 - с повышенной высотой
разгрузки

Сменные рабочие органы:
Ковш челюстной;
Ковш фронтальный усиленный;
Вилы грузовые;
Отвал коммунальный поворотный;
Отвал бульдозерный строительный;
Бревнозахват;
Захват вертикальный;
Вилы универсальные (с пикой, с ковшом, для сена);
Устройство грузоподъемное и другие рабочие органы
По запросу может быть выполнена установка рабочих органов на любой фронтальный погрузчик.
В качестве дополнительной опции базовый трактор может оснащаться однорычажным управлением
рабочим оборудованием (джойстиком), обеспечивающим оператору более комфортные условия
управления погрузчиком.

Технические характеристики
Фронтальный погрузчик УНИВЕРСАЛ 800
Параметр /
Модификация

800, 800 Б

800У

800-4,5

Грузоподъёмность, кг

900

1400

900

Высота разгрузки, мм

3600

3600

4500

Объём основного ковша, м³

0,4 - 1,5

0,4 - 1,8

0,4 - 1,5

Агрегатируется с тракторами

Беларус 82.1, 82.1 23/12, 826, 892, 92П, 920, 952,
ЮМЗ

Беларус 82.1, 82.1 23/12, 826, 892, 92П, 920, 952,
ЮМЗ (по запросу - Беларус 921, 922, 1025, 1220,
1221, 1523)

Беларус 82.1, 82.1 23/12, 826, 892, 92П, 920, 952,
ЮМЗ

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru

