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БЕЛАРУС 1222 
 

 

 
 
Тип: Трактор 
 
Описание: Широкая универсальность и наличие основного и дополнительного 
оборудования для агрегатирования дает возможность использовать трактора 
средней и большой мощности БЕЛАРУС 1221/1222 в сельском хозяйстве в 
различных комбинациях. 

 
 6-цилиндровый двигатель модели Д-260.2 TURBO мощностью 96(130) кВт(л.с.). 

 Коробка передач синхронизированная, 16 передач переднего хода, 8 передач заднего хода. 

 Передний мост с электрогидравлическим управлением и планетарной передачей колёсного редуктора. 

 Передний мост, включается автоматически при торможении. 

 Электрогидравлическая навесная система фирмы “Bosch” 
Широкая универсальность и наличие основного и дополнительного оборудования для агрегатирования дает возможность 
использовать трактора средней и большой мощности БЕЛАРУС 1221/1222 в сельском хозяйстве в различных комбинациях. Они 
способны выполнять разнообразные работы с навесными, полунавесными, полуприцепными и прицепными машинами. 
Перечень основных отраслей народного хозяйства, где успешно используются универсально-пропашные трактора этой серии, 
может удовлетворить любого потребителя.  
1.Растениеводство 

 Транспортные средства. 

 Погрузочные средства. 

 Основная обработка почвы. 

 Поверхностная обработка почвы. 

 Внесение удобрений. 

 Химзащита растений. 

 Возделывание и уборка зерновых. 

 Возделывание и уборка картофеля. 

 Возделывание и уборка свёклы. 

 Возделывание и уборка кукурузы. 

 Возделывание и уборка овощей Уборка льна. 

 Заготовка кормов. 
2. Мелиорация 
3. Коммунальное хозяйство 
4. Промышленные средства 
Функциональную способность тракторов выполнять работу по назначению обеспечивает наличие современной системы 
агрегатирования трактора, включающей различные устройства для присоединения и передачи мощности. Данные трактора 
выполняют более энергоемкие работы, чем трактора предыдущих серий. 
Заднее трехточечное навесное устройство выполнено по категории 2 (НУ-2). Оно обеспечивает присоединение агрегатируемых 
машин: 

 непосредственно к шарнирам тяг; 

 с помощью автосцепки типа СА-1. 
Раскосы навесного устройства, кроме основного отверстия для соединения с нижними тягами, имеют паз для агрегатирования с 
широкозахватными машинами для улучшения копирования рельефа (культиваторы, сеялки и др.). Все трактора имеют 
гидровыводы, которые можно использовать для гидростатического привода агрегатируемых машин. 
При установке гидроподъемника трактора оборудуются лифтовым устройством, которое представляет собой направляющие 
пластины с отверстиями и предусматривает установку различных тягово-сцепных устройств и с возможностью изменения их 
положения по высоте. Направляющие лифтового устройства выполнены в соответствии с требованиями международных 
стандартов, поэтому возможна установка сертифицированных тягово-сцепных устройств различных фирм производителей. 
Задний и передний ВОМ (по заказу) обеспечивает механический привод машин (активные полуприцепы, посадочные машины, 
культиваторы фрезерные, косилки, насосы и др.) Ряд агрегатов может быть установлен непосредственно на ВОМ без карданного 
вала (редукторы, гидронасосы и др.). 
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Технические характеристики 

Наименование показателей Возможная ширина захвата*, м 

Плуги   

Почвы тяжёлые 0,7 

Почвы средние 1,0 

Почвы лёгкие до 1,7 

Бороны дисковые до 6,0 

Лущильники лемешные до 1,4...2,0 

Культиваторы 4...8 

Сеялки до  7,2 

Жатки до 9 

Комбайны   

силосоуборочный 1,4 

картофелеуборочный 1,4 

  

При необходимости использования тракторов при возделывании пропашных культур предусмотрено сдваивание колес через 
проставки. Возможность сдваивания колес также как с помощью проставок, так и с помощью использования дублирующих ступиц 
обеспечивает низкое давление на почву, что в совокупности с уменьшением проходов по полю за счет использования 
комбинированных агрегатов гарантирует повышение. 
 


