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Трактор ХТЗ-3512 предназначен для работы на небольших участках, садах, ягодниках и на малых
животноводческих фермах. Его используют в фермерских и коллективных хозяйствах, кроме этого, тракторы
обеспечивают выполнение работ в коммунальном и лесном хозяйствах и строительстве с набором выпускаемых
специальных навесных машин. Обладают высокими тягово-сцепными качествами, хорошей проходимостью и
маневренностью. Тракторы обладают достаточно высокой надежностью, долговечностью, просты в обслуживании и
ремонте.
Для расширения области применения на тракторах предусмотрена возможность изменения колеи, колесной
базы и дорожного просвета. Тракторы агрегатируются с имеющимися сельскохозяйственными машинами и орудиями
для тракторов тягового класса 0,6. Эффективна работа тракторов с коммунальным оборудованием (отвал и щетка
дорожная) для уборки сыпучего мусора и свежевыпавшего снега. С таким помощником всегда удобно и приятно
работать.
Благодаря радиусу разворота всего 3,5 метра трактор справляется с возложенными задачами на малых
площадках. А возможность переналадки агротехнического просвета, до 587 мм позволяет выполнять работы в
поздние сроки при возделывании высокостебельных культур. Дополнительную маневренность трактору придают
раздельный привод на тормоза, который дает возможность притормаживать одним из ведущих колес, уменьшив,
таким образом, радиус поворота.
Трехцилиндровый двигатель MMZ-3LD производства ПРУП «ММЗ» (Республика Беларусь) жидкостного
охлаждения, экономичен и неприхотлив. В холодных условиях завести двигатель позволяет система
электрофакельного предпускового подогрева всасываемого воздуха. Коробка передач механическая-реверсивная, 8
передач переднего хода и 6 заднего. Трактор имеет гидравлическую систему двухстороннего действия.
Большое количество применяемого навесного сельскохозяйственного, и промышленного оборудования
делает высокоэффективным использование трактора ХТЗ-3512 в различных сферах. Одноместная двух дверная
снабженная каркасом безопасности кабина выполнена согласно современным требованиям, с обеспечением
вентиляции в летний период и отоплением в зимний.
Высокую ремонтопригодность обеспечивает простота конструкции и широкая распространённость запасных
частей для трактора, производимых как в Украине, так и странах СНГ. Запчасти для трактора всегда можно
приобрести у многочисленных дилеров в своём регионе. Немаловажны также непритязательные требования к
применяемым маслам и топливу, а также то, что техобслуживание можно проводить в полевых условиях.
Купить трактор ХТЗ-3512 и эксплуатировать его с небольшими затратами может широкий круг потребителей.
Он может быть использован как основной — для малых хозяйств, или дополнительное средство для выполнения
работ, где большая техника не подходит по габаритам или нецелесообразна по техническим и экономическим
показателям.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель, модель, изготовитель

ММZ-3LD, РБ

Мощность номинальная, кВт (л.с.)

26 (35)

Коробка передач

Механическая, реверсивная

Муфта сцепления

Сухая однодисковая

Количество передач переднего/заднего хода

8/6

Вал отбора мощности, частота вращения, об/мин

540

Тяговое усилие, кН (кгс)

0,8 (800)

Шины (передние/задние колеса)

6,5-16НС6/9,5R-32НС6

Навесное устройство

Заднее гидрофицированное, грузоподъемность 600 кгс

Продольная база, мм

1960

Колея, мм

Передних колес 1200-1400, задних колес 1100-1500

Габариты, мм: длина/ширина/высота

3465х1420х2490

Наименьший дорожный просвет, мм

278

Масса эксплуатационная, кг

2150

Емкость топливного бака, л

50
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