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В

ыполнить
запланированное
в срок и при этом максимально эффективно использовать
время и другие ресурсы – естественное стремление каждого разумного предпринимателя, собственника
бизнеса. Жизнь редко создает идеальные условия, именно поэтому важно
использовать такие средства производства, которые тебя не подведут
в сложной ситуации и помогут осуществить намеченное при любых обстоятельствах.
Мы создаем новую технику, учитывая
лучшие разработки сельскохозяйственного и промышленного машиностроения и опираясь на опыт их использования предыдущими поколениями.
Основные принципы, которым следует
Брянский тракторный завод (БТЗ) при
производстве техники: использование
простых, надежных решений и их качественное воплощение на современном технологическом уровне.
Проверенная техника – важное слагаемое успешности вашего труда!

Информация о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ. Производитель оставляет
за собой право изменять комплектацию и технические характеристики товара без предварительного уведомления. Для получения подробной
информации о комплектации и стоимости тракторов БТЗ просим обращаться в отдел продаж ООО «БТЗ» и к его официальным дилерам.
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Производственная площадка Брянского тракторного завода (БТЗ) размещена на мощностях
завода «Брянский арсенал», имеющего богатейший опыт в металлообработке и машиностроении.
Производство оснащено современным оборудованием, на котором трудятся профессионалы.
Сборка тракторов осуществляется в соответствии
со строгими техническими регламентами. Входной контроль комплектующих и грамотно выстроенная производственная система обеспечивают
высокое качество выпускаемой продукции.

Испытания каждой единицы техники, проводимые на завершающем этапе производства, позволяют быть уверенными в качестве машины
и рассчитывать на длительный срок ее эксплуатации. Гарантийный период на трактор БТЗ, при
должном техническом обслуживании, составляет
12 месяцев (или 1500 мото-часов) на колесные
модели и 12 месяцев (или 1000 мото-часов) на
гусеничные.
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Лучший выбор
рачительного хозяина
Трактор БТЗ – лучший выбор для средних и малых хозяйств, которым нужен
неприхотливый рабочий инструмент с низкими эксплуатационными затратами.
Простой, хорошо известный большинству механизаторов конструктив и надежные агрегаты –
лучший выбор для средних и малых хозяйств, которым нужен неприхотливый трактор с низкими
эксплуатационными затратами.
Оптимально подобранные передаточные отношения 12-скоростной гидромеханической КПП
позволяют машине эффективно работать в диапазоне скоростей 3,6–40 км/ч.
Прочная клепаная рама выдерживает высокие
нагрузки, возникающие при выполнении сельскохозяйственных операций.
Центральное расположение топливного бака для
равномерного распределения веса и снижения
уплотнения почвы.
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Простой и функциональный
Просторная и комфортабельная кабина с климатической системой обеспечивает высокую
работоспособность оператора и позволяет существенно повысить производительность и эффективность работы.
Рабочее место оператора спроектировано и построено с учетом требований эргономики.
Панорамное остекление позволяет держать под
контролем рабочую зону, обеспечивая наилучшее качество выполняемых операций.
Центрально расположенное подрессоренное
сиденье имеет надежные механические регулировки и обеспечивает комфорт оператора при
длительной работе, в том числе при вспашке
с оборотными плугами.
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Простые и понятные элементы управления облегчают труд оператора и помогают отслеживать
функционирование систем трактора.
Регулировка рулевой колонки по углу наклона
облегчает проход на рабочее место и позволяет
подобрать оптимальную посадку.
Индикаторы на панели приборов легко читаются,
а переключатели имеют удобное расположение.
Кабина, имеющая встроенную защиту ROPSFOPS, обеспечивает безопасность оператора.

Применение современных шумоизоляционных материалов создает комфортные условия эксплуатации трактора и сводит к минимуму утомляемость
оператора.
В случае необходимости легко раскладывается дополнительное сиденье
с практичной износостойкой обивкой.
Управление системами вентиляции/
кондиционирования и обеспечения
видимости в сложных условиях сгруппировано в отдельный блок.
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Удобный и практичный
Обтекаемый, узкий профиль капота обеспечивает оператору хороший обзор. Специальное
антибликовое покрытие капота и тонированные
стекла кабины способствуют комфортной работе
при ярком солнце.
Облицовка капота на газовых упорах и крылья
колес, выполненные из упругого и прочного пластика, повышают удобство эксплуатации и упрощают обслуживание трактора.
Широко распахивающаяся дверь с длинным поручнем обеспечивает удобный доступ в кабину.
Нижняя ступенька на гибком подвесе исключает
повреждение лестницы при зацеплении земли во
время работы на сложном рельефе.
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Мощный и экономичный
Будущий владелец колесного трактора БТЗ может выбрать двигатель
в соответствии со своими потребностями. Экономичные двигатели ЯМЗ
с электронным управлением соответствуют экологическим стандартам Stage IIIA.
Мощные турбированные двигатели ЯМЗ-536
обладают высоким крутящим моментом и обеспечивают низкое потребление топлива.
Двигатели ЯМЗ серии 6565 – конструктивно простые и неприхотливые в эксплуатации силовые
агрегаты российского производства. Идеально
подходят для работы в тяжелых условиях, требующих повышенной надежности.

Модель двигателя

ЯМЗ-53645

ЯМЗ-65654

ЯМЗ-65655

ЯМЗ-236

ЯМЗ-238

Рядный,
6-цилиндровый

V-образный,
6-цилиндровый

V-образный,
6-цилиндровый

V-образный,
6-цилиндровый

V-образный,
8-цилиндровый

250 (184)

230 (169)

180 (132)

180 (132)

240 (176)

Рабочий объем, л

6,65

11,15

11,15

11,15

14,86

Номинальная частота
вращения коленвала, об/
мин

2100

2100

2100

2100

2100

Максимальный крутящий
момент, Н⋅м

1100

883

667

667

883

Частота вращения при
макс.
крутящем моменте, об/
мин

1300…1600

1100…1500

1100…1500

1250…1450

125..1450

Удельный расход
топлива, г/л. с·ч (г/кВт·ч)

173 (235)

143 (194)

143 (194)

167 (227)

168 (228)

Тип двигателя
Мощность номинальная,
л. с (кВт)
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Надежный
Гидромеханическая КПП обеспечивает четкий
выбор необходимой скорости осуществления
операций и полностью предсказуемое поведение техники в любой ситуации:
– 12 передач переднего хода;
– 40 км/ч – максимальная транспортная скорость трактора;
– 1500 мото-часов – гарантийный срок службы
КПП (вместо 1000 на ранних образцах);
– 6000 кг – максимальное тяговое усилие трактора, развиваемое в первом и втором диапазонах передач.

– применены новые технологии литья корпуса
КПП из более крепкого сплава;
– ужесточены требования по шероховатости посадочных поверхностей под подшипники и введены более плотные посадки на валах, корпусах
и стаканах, что увеличило срок их службы;
– увеличен диаметр пропускного отверстия для
смазки вилок, шестерен и подшипников в отсеке
ходоуменьшителя, что повысило работоспособность элементов КПП;
– масляный фильтр вынесен в легкодоступное место для удобства обслуживания.

Улучшенная гидромеханическая КПП имеет повышенные показатели прочности и долговечности за счет модернизации важных узлов и проведения следующих мероприятий:
– повышена прочность первичного вала и отбора мощности (ВОМ) (увеличен диаметр с 26
до 32 мм);
– усилены подшипниковые узлы с коэффициентом усиления 3,8–10,7;
– применены усиленные диски гидроподжимных муфт с повышенным в 1,5 раза коэффициентом трения;

Роликовый NJ 408KG
вместо 408

Роликовый
двухрядный 21311
вместо 311

Усилены первичный вал
и вал отбора мощности
(путем утолщения)

Улучшенная
металлокерамика

Роликовый
21313СW33C3KG
Роликовый
21313СW33C3KG
вместо 313

Роликовый двухрядный 21311
вместо 311
Роликовый упорный 7311
вместо 311
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Роликовый упорный 7313
вместо 313

Маневренный
Несущая система колесного трактора БТЗ выполнена в виде шарнирно-сочлененной рамы.
Подобная конструкция, в которой две полурамы соединены вертикальным и горизонтальным
шарнирами, имеет максимальные углы поворота
полурам: 30о в горизонтальной плоскости (вертикальный шарнир) и 15о в вертикальной плоскости
(горизонтальный шарнир).

Специальный машиностроительный профиль, используемый для изготовления рамы, и надежный
способ скрепления элементов конструкции (на
клепки) обеспечивают высокие прочностные характеристики рамы и позволяют трактору выдерживать
значительные нагрузки, возникающие при выполнении тяжелых сельскохозяйственных операций.

Вертикальный шарнир обеспечивает высокую маневренность, сокращает непроизводительные затраты времени на развороты и ведет к снижению
расхода топлива.
Наличие горизонтального шарнира позволяет копировать рельеф почвы для оптимального качества выполняемых операций и обрабатывать земельные наделы, имеющие сложную поверхность.
Шарнирно-сочлененная компоновка также способствует оптимальной развесовке по осям, что
обеспечивает высокие тяговые характеристики.
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Выносливый
Колесные мосты с планетарными редукторами
наделяют трактор титанической выносливостью
и позволяют без опасений работать на тяжелых
грунтах.
Передний мост закреплен на двух продольных
полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами, задний жестко закреплен
на раме.
При оснащении дополнительными блокировками
дифференциала трактор демонстрирует максимальную производительность и проходимость.
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Проходимый
Для повышения тяговых характеристик на
трактор можно устанавливать сдвоенные колеса.
Они позволяют снизить удельное давление на
почву и увеличить производительность при сохранении всех агротехнических требований.
Удельное давление на грунт:
1,4 кг/см2 – на стандартных колесах,
0,8 кг/см2 – на сдвоенных колесах.
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Универсальный
Востребованность трактора зависит от того,
с какими орудиями он может работать.
Заднее навесное устройство, регулируемое по
двух- и трехточечным схемам, позволяет оптимально агрегатировать навесные и полунавесные орудия отечественного и иностранного производства.
Грузоподъемность задней навески до 5000 кг.
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Эффективный
Гидравлическая система трактора построена
с использованием компонентов Bondioli & Pavesi,
отличающихся высоким качеством и надежностью.
После рестайлинга 2019 года на колесные тракторы устанавливается гидросистема с повышенной производительностью. Подачу жидкости осуществляют шестеренные насосы с максимальной
подачей до 190 л/мин.
При этом производительность насосов, используемая для рулевого управления и поднятия/опускания навески составляет 70 л/мин, а для работы
гидравлической системы прицепного устройства
дополнительно задействуется 120 л/мин.
Пропорциональный 5-секционный гидрораспределитель и гидробак емкостью 90 л дают возможность параллельно управлять работой нескольких гидравлических исполнительных механизмов
и регулировать расход масла.

Гидравлическая система трактора позволяет
любому подключаемому оборудованию, в том
числе и посевным комплексам, работать быстро
и стабильно. В гидравлической системе трактора используются быстроразъемные соединения, что обеспечивает удобное подключение
или смену оборудования.
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Производительный
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В стандартной комплектации тракторы БТЗ
оборудованы задним независимым валом отбора
мощности (ВОМ). Данный агрегат передает часть
мощности двигателя подвижным рабочим органам сельскохозяйственных машин, агрегатируемых с трактором.

бурьяна и мелкого подлеска, уборка снега снегоуборщиком, силосование, погрузочные и другие
сельскохозяйственные работы. Использование
трактора подобным образом резко повышает
производительность труда и дает большую экономию в средствах.

ВОМ позволяет подключать к трактору оборудование для производства таких работ, как измельчение молодых деревьев и веток, кошение

Выходной вал редуктора ВОМ имеет частоту вращения 540 и 1000 об/мин.

Колесные тракторы.
Технические характеристики
Модель

БТЗ-243К.20 БТЗ-244К.20 БТЗ-245К.20 БТЗ-246К.20

БТЗ-150К

Двигатель

ЯМЗ-53645

ЯМЗ-65654

ЯМЗ-65655

ЯМЗ-236*

ЯМЗ-238*

Число цилиндров, шт.

Рядный,
6-цилиндр.

V-образный,
6-цилиндр.

V-образный, 6-цилиндр.

V-образный,
6-цилиндр.

V-образный,
8-цилиндр.

6,65

11,15

11,15

11,15

14,86

250 (184)

230 (170)

180 (132)

180 (132)

240 (176)

1100

883

667

667

883

173 / 235

143 / 194

143 / 194

167 / 227

168/228

Рабочий объем, л
Мощность номинальная,
л. с (кВт)
Максимальный крутящий
момент, брутто, Н·м
Удельный расход топлива
при номинальной
мощности,
г/(л. с.·ч) / г/(кВт·ч)
Топливный бак, л

430

Коробка передач

Гидромеханическая, переключаемая без разрыва потока мощности
в пределах каждого диапазона

Муфта сцепления

Сухая однодисковая

Количество диапазонов /
передач переднегозаднего хода
Вал отбора мощности
(ВОМ)
Частота вращения ВОМ,
об/мин

Вперед: 3/12, назад: 1/4

Задний независимый
540 и 1000

Навесное устройство

Заднее 2- и 3-точечное, г/п 5000 кг

Производительность
насоса, л/мин
Тяговое усилие,
кН (кгс) (nom–max)
Габариты: Д/Ш/В по
крыше, мм

до 190
40–60 (4000–6000)
6600 / 2460 / 3400

Колесная база, мм

2860

Колея, мм

1860

Радиус поворота, м

6,7

Агротехнический
просвет, мм

400

Шины
Масса
эксплуатационная, кг

23.1 R26
8450

8475

21.3 R24
8805

8410

23.1 R26
8680

8895

* Модификации для экспортных рынков
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Уникальный
Гусеничные тракторы БТЗ отлично подходят для выполнения энергоемких
сельскохозяйственных операций по обработке почвы: пахоты средних
и тяжелых почв, ранневесеннего закрытия влаги, дискования, сева, орошения,
уборки урожая, кормозаготовки и транспортных работ в условиях бездорожья.
Торсионно-балансирная независимая шестикатковая на каждом борту подвеска гусеничной
машины обеспечивает более высокую тягу по
сравнению с колесным трактором и имеет низкое удельное давление на грунт — 0,4 кг/см2. Это
позволяет выйти в поле раньше любой другой
посевной техники и провести ранние посевные
работы с максимальным сохранением плодородия почвы, добиться повышения урожайности
до 20 % по сравнению с колесными тракторами.

Возможность установки бульдозерного оборудования позволяет использовать гусеничный
трактор БТЗ в дорожном строительстве, сельском хозяйстве, с категорией грунтов I–II.

Высокая производительность за счет увеличения веса трактора балластными грузами и применения современного 6-цилиндрового двигателя мощностью 180 л. с.

По желанию заказчика, трактор может быть
укомплектован резино-армированной гусеницей. Это позволит трактору передвигаться по
дорогам общего пользования.

Механизм поворота, встроенный в КПП, обеспечивает два способа поворота трактора: кинематический (разные скорости на бортах) и силовой
(отключение и подтормаживание отстающего
борта).
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Оптимальная развесовка для выполнения энергоемких операций.

Гусеничные тракторы.
Технические характеристики
Модель
Двигатель
Число цилиндров, шт.
Рабочий объем, л
Мощность номинальная,
л. с (кВт)
Максимальный крутящий момент,
брутто, Н·м
Удельный расход топлива при
номинальной мощности,
г/(л. с.·ч) / г/(кВт·ч)

БТЗ-181

БТЗ-180

ЯМЗ-238КМ2

ЯМЗ-65655

V-образный, 8-цилиндровый

V-образный, 6-цилиндровый

14,86

11,15

190 (140)

180 (132)

687

667

175 / 238

143 / 194

Топливный бак, л

430

Коробка передач

Гидромеханическая, переключаемая без разрыва потока мощности
в пределах каждого диапазона

Муфта сцепления

Сухая однодисковая

Количество диапазонов /
передач переднего-заднего хода

Вперед: 3/9, назад: 1/3

Вал отбора мощности (ВОМ)

Задний независимый

Частота вращения ВОМ, об/мин
Навесное устройство

540 и 1000
Заднее 2- и 3-точечное, г/п 3500 кг

Производительность
насоса, л/мин
Тяговое усилие,
кН (кгс) (nom–max)

до 130
30–60 (3000–6000)

Габариты: Д/Ш/В по крыше, мм

5450 / 1960 / 3150

Колесная база, мм

2300

Колея, мм

1435

Радиус поворота, м
Агротехнический
просвет, мм
Масса
эксплуатационная, кг

1,435 (по оси гусениц)
300
9990

9900
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Агротехнологии
Тракторы БТЗ активно применяются для выполнения ключевых
технологических операций при выращивании основных сельскохозяйственных
культур по различным системам обработки почвы.
Традиционная система – на основе отвальной
вспашки. Включает в себя отвальную вспашку
на глубину 25 см, ранневесеннюю культивацию
на глубину до 12 см и сев зерновых и пропашных
культур сеялками типа СЗ-3,6, СУПН-8.
Консервирующая система – на основе безотвального глубокорыхления на глубину 25–40 см
с сохранением большой части пожнивных остатков в обработанном верхнем слое почвы (до
70 %). Включает в себя глубокое рыхление на
глубину до 40 см, обработку верхнего слоя с перемешиванием растительных остатков и посев
сеялками, предназначенными для минимальной
технологии.
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Мульчирующая система – на основе поверхностного рыхления. Включает в себя обработку
верхнего слоя почвы на глубину 6–10 см с сохранением до 30 % растительных остатков, посев
сеялками, предназначенными для минимальной
обработки и прямого сева. Система может быть
реализована на одном агрегате, совмещающем
поверхностную обработку почвы и посев.

Система прямого сева (NO_Till) – основана на посеве в необработанную почву при полном сбережении растительных остатков. Система
характеризуется низкими затратами на производство, восстановлением гумуса и снижением уплотнения почвы.
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Агрегатирование
В зависимости от типа выполняемых работ/операций тракторы БТЗ
агрегатируются с широким спектром навесных и прицепных орудий.

Пахота
(плуги лемешные, плуги оборотные)

Боронование
(дисковая борона, пружинная борона)

Культивация
(культиваторы предпосевные)

22

Транспортные работы
(прицеп транспортный)

Посев
(посевные комплексы)

Глубокорыхление
(глубокорыхлители)
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Промышленная техника
Мульчерный комплекс
Помимо сельского хозяйства, различные специализированные
машины на базе тракторов БТЗ могут использоваться
в реализации масштабных строительных проектов, а также
в коммунальной сфере.
Мульчерный комплекс на базе
трактора БТЗ – мощные самоходные
машины на колесном ходу, разработанные для лесных и сельскохозяйственных нужд, а именно для измельчения древесины и кустарника
на корню. Они с успехом используются для ухода за лесными участками;
расчистки территории под линиями
электропередачи; работы на полосах
отвода газопроводов и нефтепро-

водов, автомобильных и железных
дорог; создания противопожарных
просек в лесу; уборки поврежденных
деревьев после пожаров, ураганов,
наводнений; ландшафтных и сельскохозяйственных работ для глубокой
расчистки сельскохозяйственных земель под посевы от древесно-кустарниковой растительности.

Базовый трактор
Мощность, л. с.
Частота вращения ВОМ, об/мин

180
1000

Ходоуменьшитель

+

Развернутая кабина

+

Рабочая скорость, км/ч
Транспортная скорость, км/ч
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БТЗ-150К

0,1–1,5
30

Промышленная техника
Баровая грунторезная машина
Баровая грунторезная машина –
это эффективная и высокопроизводительная техника, предназначенная
для прорезания траншей прямоугольного профиля под кабельные линии
электропередач и связи, трубопроводы различного назначения в грунтах
I–II категорий.
Машина способна разрабатывать траншеи со скоростью до 150 м/ч.
Машина для резки асфальта позволяет
производить ремонт и прокладывать
коммуникации с наименьшими разрушениями существующего покрытия.

Машина на базе трактора для резки
твердых грунтов выполняет такую
работу в несколько раз быстрее, чем
обыкновенный промышленный экскаватор.
Баровая установка позволяет изымать именно то количество материала, которое необходимо по технологии проводимой операции, что
способствует ускорению строительного процесса, и обеспечивает возможность оперативно прокладывать
любые коммуникации.

Базовый трактор
Мощность, л. с.

БТЗ-150К
180

Глубина прорезаемой щели, мм

1400, 1600

Ширина прорезаемой щели, мм

140

Тип режущей цепи
Скорость резания, м/с
Привод механизма управления
барами

«Урал-33»
3 ±0,5
гидравлический
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Промышленная техника
КРТ-1 и ММТ-2
Колесно-реверсный тягач (КРТ-1)
и малый маневровый тягач (ММТ-2)
являются универсальной маневровой железнодорожной техникой, что
позволяет использовать их вместо
маневровых тепловозов на предприятиях горной, химической, металлургической промышленности и речных
портах, на ремонтно-строительных
предприятиях с наличием подъездных
путей.

Данная техника предназначена для
транспортировки вагонов под загрузку, формирования составов, выполнения маневровых работ с подвижным
составом. КРТ-1 и ММТ-2 могут быть оснащены снегоочистителем опорно-поворотным, снегоочистителем шнекороторным, а также щеткой дорожной
универсальной.

Базовый трактор
Масса маневрового тягача эксплуатационная, кг
Прицепной вес при выполнении маневровых работ
на горизонтальных участках пути, т
Время установки (съезда) тягача, мин.
Скорость движения на пневмошинном ходу,
(передний ход / задний ход), км/ч
Скорость движения по рельсовому пути (маневровые
работы / транспортный режим), км/ч
Минимальный радиус кривой, м
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БТЗ-150К
10[000 ± 2,5 %
до 1[200
2–5
3,36–30,08 /
5,1–9,1
3,6–15,0 / 25,0
40–60

Особенностью КРТ-1 и ММТ-2 является
способность передвигаться по автомобильным дорогам предприятия и быстро переходить на железнодорожный
ход для выполнения маневровых операций с вагонами. Это ускоряет маневровую работу, обеспечивает гибкость
транспортного обслуживания, а также
позволяет использовать их и для выполнения обычных транспортных функций в качестве колесного трактора.

Промышленная техника
МБУ
Машина бурения и установки опор
(МБУ) – самоходная машина, предназначенная для вертикального и наклонного бурения скважин в грунтах
I–IV категорий, применяется в промышленном и гражданском строительстве при устройстве свайных оснований зданий и сооружений, опор мостов,
трубопроводов, линий электроснабжения и связи, колодцев, ограждений,
а также при обустройстве дорог, посадке деревьев и кустарников.
Буровой инструмент и крановое оборудование установлены на базовый
колесный трактор.

Базовый трактор

БТЗ-150К
Крановое оборудование

Грузоподъемность при втянутом оголовке
стрелы, т
Грузоподъемность при выдвинутом оголовке
стрелы, т
Максимальная высота подъема крюка, м

2,5
2
7,2

Максимальная глубина бурения, м

3 и более

Диаметр буров, мм

360 и 450

Угол бурения, град

90

Максимальная длина устанавливаемых опор, м

12

Транспортная скорость, км/ч, не более

16,3

Масса бурильно-кранового оборудования, кг,
не более

3000

Масса общая с трактором, кг, не более

11 400
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Промышленная техника

Колесный трактор с отвалом – предназначен для перемещения грунтов, засыпки
траншей и каналов, расчистки дорог от
снега.

Колесный фронтальный погрузчик –
предназначен для загрузки мелкокусковых
и сыпучих материалов в различные устройства и транспортные средства.

Гусеничный трактор с бульдозерным
отвалом – предназначен для выполнения энергоемких дорожно-строительных
и сельскохозяйственных работ.

Снегоочиститель роторный – предназначен для расчистки дорог от снега
и снежных валов и заносов высотой до
1200 мм.

Гусеничный промышленный бульдозер – предназначен для перемещения
грунтов и сыпучих строительных материалов при разработке скальных пород
и мерзлых грунтов.

Универсальная путевая машина – предназначена для выполнения работ по ремонту и содержанию ж/д путей.

Агрегат сварочный – предназначен для
проведения сварочных работ при ремонте
и прокладывании магистральных нежилых
путепроводов.
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Гарантийное и сервисное
обслуживание
Брянский тракторный завод уделяет большое
внимание техническому сопровождению своей
продукции. Широкая сеть сервисных партнеров
на территории России позволяет обеспечить качественное обслуживание машин и оперативную
поставку запасных частей. Гарантийный срок на
технику составляет 12 месяцев, или 1500 моточасов, в зависимости от модели. При этом компания готова идти навстречу сельхозпроизводителям и обсуждать индивидуальные программы
сотрудничества.
Вся продукция БТЗ обеспечивается техническим
сервисом, который включает в себя:
– своевременное гарантийное обслуживание во
всех регионах РФ;
– консультационную и техническую помощь в послегарантийный период эксплуатации.
Регулярное техническое обслуживание продлевает срок службы трактора, сокращает простои
техники и стоимость владения.

Запасные части к тракторам БТЗ
Широкий ассортимент и постоянное наличие оригинальных запчастей на складе в Брянске обеспечивают их доступность для дилеров в большинстве регионов РФ и для каждого покупателя.
Запчасти к сельхозтехнике БТЗ в большинстве
своем унифицированы под разные модели, что
облегчает задачу для специалистов по их подбору, увеличивает скорость ремонта техники и значительно снижает время ее простоя.
Завод гарантирует полное соответствие поставляемых для замены узлов и деталей всем нормам
и параметрам технических условий.
Гарантийный срок эксплуатации оригинальных
запчастей БТЗ составляет 12 месяцев.
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Дилерская сеть
Брянский тракторный завод имеет разветвленную дилерскую сеть.
Наибольшее количество партнеров сосредоточено в основных
зерносеющих областях страны, а также в крупных животноводческих
и промышленных регионах.
Наши дилеры всегда готовы помочь определиться с выбором
модели, подходящей именно под ваши потребности.

РЕГИОНЫ ПРИСУТСТВИЯ ДИЛЕРОВ БТЗ В РОССИИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Алтайский край
Амурская обл.
Архангельская обл.
Белгородская обл.
Владимирская обл.
Волгоградская обл.
Вологодская обл.
Воронежская обл.
Ивановская обл.
Иркутская обл.
Кабардино-Балкарская Республика
Кировская обл.
Краснодарский край
Красноярский край
Московская обл.
Нижегородская обл.
Новосибирская обл.
Омская обл.
Оренбургская обл.
Орловская обл.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Пензенская обл.
Пермская обл.
Приморский край (Приморье)
Республика Башкортостан
Республика Крым
Республика Саха (Якутия)
Республика Татарстан
Ростовская обл.
Самарская обл.
Саратовская обл.
Свердловская обл.
Смоленская обл.
Ставропольский край
Тамбовская обл.
Тульская обл.
Тюменская обл.
Удмуртская Республика
Челябинская обл.
Чувашская Республика
Ярославская обл.

