
 
 

 

 

 

  
 

 

Министерство Сельского Хозяйства 
Республики Башкортостан 

Общество с ограниченной ответственностью 

«БашСельХозТехника» 
450056, Республика Башкортостан, 

Уфимский район, ст. Уршак, п/о Аэропорт, 
Тел. 8 (347) 293-63-40 

 

                                                                                                             Руководителю   

     

ООО «Башсельхозтехника»  предлагает  Вам рассмотреть возможность 

приобретения  сельскохозяйственной техники и оборудования. 

 

 

Трактор колесный с кондиционером с каркасной кабиной ХТЗ-150К-09-25 

Колесный трактор ХТЗ-150К предназначен для выполнения энергоѐмких работ в 

растениеводстве: пахоты, сплошной культивации, боронования, посева и уборки зерновых 

и технических культур, внесения органических и минеральных удобрений в агрегате с 

прицепными, полунавесными и навесными сельхозмашинами, а также транспортных работ 

с прицепами грузоподъемностью до 20 тонн.  

  На тракторе ТЗ-150К-09-25 установлен надежный двигатель ЯМЗ-236М2-59, 

производства известного российского предприятия ОАО «Автодизель». Он имеет 

мощность 180 л.с., снабжен специальным предпусковым подогревателем двигателя.  

Улучшенная трех диапазонная коробка передач дает возможность проводить полевые 

работы, переключая скорости в пределах диапазона на ходу машины под нагрузкой. 

Благодаря наличию независимого двухскоростного вала отбора мощности, трактор 

агрегатируется с большинством распространенных и имеющихся во многих хозяйствах и 

фермах сельскохозяйственных орудий. 

 

 



 
 

 

 

 

  
 

Технические характеристики: 

    Радиатор: Латунь. 

Коробка: стандартная, не усиленная. 

Мосты: Челябинские 

Масло: Газпромнефть 15W40 

Стоимость: 4 400 000,00 рублей 

Данная техника  субсидируется из Республиканского бюджета 
С полным списком предлагаемой техники и услуг можно ознакомиться на сайте: 

 

            www.bshte.ru 

                     

Электронная почта: shm@bshte.ru 

 

   Менеджер по продажам Сахаув Дамир Маратович : 8-996-102-13-84 

 

Модель двигателя                                      ЯМЗ-236-М2-59, ОАО "Автодизель", Россия 

Мощность номинальная, кВт(л.с.) 132(180) 

Номинальная частота вращения, об/мин 2100 

Число цилиндров, шт 6 

Расположение цилиндров V-образное 

Диаметр цилиндра / ход поршня, мм 130/140 

Рабочий объем, л 11,15 

Система пуска электростартер 

Удельный расход топлива г/кВт/ч (г./л.с./ч)  220(162) 

Муфта сцепления сухая однодисковая 

Коробка передач Гидромеханическая, переключаемая на ходу под 

нагрузкой в пределах каждого диапазона 

Количество диапазонов / передач переднего 

хода 

3/12 

Количество диапазонов / передач заднего хода 1/4 

Скорость движения, км/ч : передний ход 3,36-6,03; 7,08-12,67; 16,27-30,08 

Скорость движения, км/ч : задний ход 5,10-9,14 

Частота вращения ВОМ, об/мин 540 и 1000 

База, мм  2860 

Колея, мм 1680 и 1860 

Длина, ширина, высота, мм 6130, 2406, 3195 

Дорожный просвет, мм  400 

Масса эксплуатационная, кг 8200 

Колесная схема 4х4 

Минимальный радиус поворота, м 6,5 

Топливо, л. 315 

Тяговые усилия 3000-6000 кгс 

Механизм поворота Гидрообъемное рулевое управление шарнирно-

сочлененной рамой 

Шины 21,3R24 Одинарные - 4 колеса, сдвоенные - 8 

колес 

Электрооборудование АКБ 6СТ-190А - 2шт., напряжение - 12/24В 

http://www.bshte.ru/
mailto:shm@bshte.ru

