
 

  

  

 

 

 

 

  

 

  Погрузчик фронтальный быстросъемный НТ-4М 

Фронтальный погрузчик НТ-4М – незаменимая спецтехника, основное предназначение 
которой заключается в разгрузке, загрузке, перемещении различных видов грузов (зерно, 
песок, щебень, органические и минеральные удобрения) в транспортные средства, технику для 
внесения удобрений, смесительные системы и оборудование, при проведении внутрискладских 
работ. Повышенный спрос на данный вид оборудования объясняется широкими функциональ-
ными возможностями погрузчиков при выполнении поставленных задач по перемещению, 
разгрузке, загрузке тяжелых крупногабаритных грузов независимо от климатических и 
погодных условий.  Использование подобного рода конструкций позволяет выполнять работы в 
максимально короткие сроки.  

Преимущества и комплектация 

Фронтальный погрузчик на МТЗ (ЮМЗ) относится к универсальным, наиболее 
востребованным видам техники в агропромышленном комплексе. Используя данное 
оборудование, можно быстро и легко осуществлять укладку скирды рулонов соломы, сена, 
выполнять транспортировку, перемещение крупногабаритных грузов: минудобрений, 
животных кормов, зерна, навоза, песка, других сыпучих грузов. В зимний период погрузчик 
допустимо использовать для очистки территории от снега и льда. Оборудование предназначено 
для проведения работ, независимо от почвенно-климатических особенностей. Универсальность 
техники позволяет задействовать ее для проведения различных видов работ, в том числе и 
аварийных. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Комплектация фронтального погрузчика включает: навесное устройство, монтируемое 
на трактор, быстросъемное подъемное устройство, гидросистему и ковш. 

Фронтальный погрузчик может быть адаптирован под любые модификации тракторов 
зарубежных и отечественных производителей. Дополнительную устойчивость и улучшение 
сцепного веса обеспечивает загруженный балластом ковш-противовес, установленный на 
навесную систему в задней части трактора. Функционирование всех узлов и рабочих органов 

Тип оборудования 
навесной, 

быстросъемный 

Навеска фронтальная 

Привод 
От гидросистемы 

трактора 

Ширина ковша 2 000 мм 

Грузоподъемность 0,8-1,2 т 

Рабочая скорость до 6 км/ч 

Высота погрузки до 4,1 м 

Угол разгрузки 60° 

Масса 870 кг 

Модель трактора МТЗ, ЮМЗ Цена в грн. с НДС 
от 01.02.2017 

 ковш 0,8т – 63 000 
 ковш 1,2т – 67 000 
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обеспечивает гидросистема фронтального погрузчика, работающая от гидросистемы трактора 
и управляемая рычагами гидрораспределителя из кабины водителя.  

Преимущества фронтального погрузчика: 

• увеличенная высота загрузки - до 4,1 метров; 
• новая схема быстрой навески погрузчика на трактор МТЗ; 
• высокая степень надежности, длительный эксплуатационный ресурс; 
• простота в управлении и эксплуатации; 
• ковш снабжен каркасом жесткости, что позволяет перемещать большие грузы; 
• высокая функциональность. 

Устройство фронтального погрузчика 

Навесное устройство погрузчика состоит из закрепленных на лонжеронах трактора двух 
панелей, соединенных балкой между собой, а разгружающим устройством с задним мостом 
трактора. К передней части панелей прикреплено ограждение. Панели являются надежными 
сварными конструкциями с отверстиями для крепления разгружающих тяг и опорами для 
обеспечения работы подъемного устройства. В случае необходимости технического обслу-
живания трактора, доступ к деталям обеспечивается особой конструкцией панелей. 

Фронтальный погрузчик оснащен разгружающим устройством, что обеспечивает 
безопасность ответственных узлов трактора испытующих нагрузки при его эксплуатации. 
Установлено разгружающее устройство с обеих сторон трактора. Подъемное устройство, 
необходимое для надежного удержания ковша и управления его работой, состоит из рамы, 
кронштейнов с механизмом жесткой фиксации навесного и подъемного оборудования, 
гидросистемы, опор и тяг, которые образуют механизм для перемещения рабочих узлов и 
деталей изделия. Каждая модель оснащена соответствующей маркировкой и таблицами 
безопасности. Возле каждого места строповки нанесено соответствующее обозначение. 

Наша компания предлагает купить фронтальный погрузчик НТ-4М по выгодной 
цене. Специалисты нашей компании расскажут о возможностях фронтального погрузчика, 
помогут при покупке техники, а также в послепродажный период. 

Наши быстросъемные фронтальные погрузчики идеально подойдут для вашего 
трактора МТЗ (ЮМЗ) – как для новых, так и для старых моделей. Они просты в 
установке и обслуживании. 

 

На нашем сайте plug-psky.com.ua и странице ВКонтакте vk.com/plug_psky вы 
можете найти более детальную информацию о фронтальных погрузчиках НТ-4М и плугах ПСКу 

 

 

 

 

  


