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Ташкентская область, Зангиатинский р-н, КФЙ Эркин вдоль автомагистрали М-39 
Toshkent viloyati, Zangiota tumani, Erkin QFY, M39 avtomagistral bo'yida 
 

БЕЛАРУС 2522/2822 
 

 

 
Тип: Трактор 
 
Описание: Трактор общего назначения тягового класса 5 предназначен 
для пахоты, глубокого рыхления и культивации, предпосевной 
обработки почвы, посева зерновых и других культур в составе 
широкозахватных и комбинированных агрегатов 
 

Трактор общего назначения тягового класса 5 предназначен для пахоты, глубокого рыхления и культивации, 
предпосевной обработки почвы, посева зерновых и других культур в составе широкозахватных и комбинированных 
агрегатов, выполнения пропашных работ в широких междурядьях, выполнения уборочных работ в составе 
высокопроизводительных уборочных комплексов по заготовке кормов, уборке корнеплодов, зерновых и технических 
культур, выполнения технических и транспортных работ. 

Дополнительное оборудование трактора реверсом поста управления позволяет использовать трактор на дорожно-
строительных, мелиоративных и землеройных работах, что значительно увеличивает годовую занятость трактора и 
экономическую эффективность его использования. 

Широкий диапазон балластирования с помощью монтажа балласта и заполнения колес жидкостью, возможность 
установки колес нескольких типоразмеров, в том числе сдваивания колес позволяет использовать трактор на почвах 
различной несущей способности. Трактор может использоваться на возделывании пропашных и овощных культур, 
нарезке гребней и гряд и культивации. 

 

Технические характеристики 

Двигатель 

На тракторе устанавливается экономичный, простой в эксплуатации и обслуживании шеститицилиндровый 
дизельный двигатель Минского моторного завода с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного 
воздуха и несущим масляным картером Д260.7 мощностью 250 л.с. (Беларус 2522) и Д260.16 мощностью 280 л.с. 
(Беларус 2822). 

Низкие показатели по расходу топлива данных двигателей в сравнении с двигателями трактора К-701 позволяют 
получить значительную годовую экономию топлива. 

По заказу возможна установка импортного двигателя производства фирмы Детройт Дизель серии S40E мощностью 
265 л.с. (Беларус 2522ДВ). 

Параметры двигателя Беларус 2522 Беларус 2822 Беларус 2522ДВ 

Модель Д260.7 Д260.16 DDC S 40E 

Мощность, кВт (л.с.) 184 (250) 206 (280) 195 (265) 

Номинальная частота вращения, об/мин 2100 2100 2200 

Рабочий объем, л 7,12 7,8 8,7 

Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) 990 (99) 1100 (110) 1114 (111,4) 

Удельный расход топлива г/кВтч (г/л.с.ч) 227 (167) 227 (167) 218 (160) 

Коэффициент запаса крутящего момента, % 15 15 30 

Емкость топливного бака, л 420 420 420 
 


