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Базовый трактор Беларус-92П 

Цвет красный 

Число передач вперед 9/8 с блокировкой 9-ой передачи 

Число передач назад 8 

Передний мост ПВМ с планетарно-цилиндрическими редукторами 

Двигатель Д 245.5 

Тип двигателя С турбонаддувом 

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 66,7(91) -67,7(92) 

Максимальная транспортная скорость, км/ч не менее 20  

Рабочая скорость, км/ч не более 4  

Колесная формула 4 х 4 

Дорожный просвет, мм 265-270  

Колея, мм -передних колес 1600-1610 
-задних колес 15.5К38 1800-1810 
-задних колес 18.4К34 1900-1910 Экскаваторное оборудование 

Вид заднего навесного оборудования обратная лопата 

Номинальная вместимость ковша экскаватора, м3 0,1, 0,25. 0,3 

Глубина копания экскаватора, мм 4420-4450 

Максимальный радиус копания экскаватора на уровне 
стоянки, мм 

5350-5400  

Максимальная высота выгрузки экскаватора, мм 3400-3450 

Номинальная грузоподъемность экскаватора, кг без смещения оси копания – не менее 950 
при максимальном смещении оси копания – не менее 500 

Максимальное усилие резания экскаватора, кг не менее 3100 

Масса навесного экскаваторного оборудования, кг не более 1900 

Угол поперечной статической устойчивости, град не менее 30 

Угол продольной статической устойчивости, град не менее 14 

Преодолеваемый уклон, град не менее 16 

Погрузочное оборудование 

Вид переднего навесного оборудования Погрузчик с челюстным ковшом 

Номинальная грузоподъемность погрузчика, кг не менее 1000 

Вырывное усилие погрузчика, кг не менее 1200 

Опрокидывающая нагрузка погрузчика, кг не менее 1500 

Высота шарнира максимально поднятого ковша, мм не менее 3570 

Глубина копания отвала погрузчика, мм 
 

 

не менее 180 
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Ширина отвала погрузчика, мм 2190-2195 

Высота отвала погрузчика, мм 800-830 

Объем призмы волочения отвала погрузчика, м3 не менее 1,1 

    

Внешний габаритный радиус поворота в транспортном 
положении, м 

не более 6,6 

Габаритная длина погрузчика с ковшом, мм не более 5500  

Управление Гидравлическое, джойстиковое, с возможностью одновременно 
выполнять до 4-х операций. 

Гидравлическая система универсальная, раздельно-агрегатная с силовым и позиционным 
регулированием глубины обработки 

Рулевое управление механическое, с гидравлическим усилителем 

Рабочий орган оборотная лопата – не менее 0,25 м3, челюстной ковш не менее 
0,8 м3. 

смещаемая ось копания боковое смещение каретки +- 590 мм Гидравлика Италия (Brevini: гидронасос, гидрораспределитель) 

Металлопластовые втулки и подшипники скольжения SKF (Швеция) 

Давление гидросистемы, Мпа кгс\см2 не менее 23 (230)  

Максимальное усилие резания экскаватора кН (кгс) не менее 38 (380) 

Насос гидросистемы аксиально плунжерный 

Габаритные размеры с навесным оборудованием в 
транспортном положении, мм 

не менее 6300х2260х3500 

Масса эксплуатационная, кг 6700-6710  

 


