
ТРАКТОР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОЛЕСНЫЙ ОБЩЕГО  
НАЗНАЧЕНИЯ КАТЕГОРИИ Т1, ТИП БТЗ-240К, ВАРИАНТ 4,  

ВЕРСИИ 20: БТЗ-244К.20 
 

Дата поступления - 14.04.2022 г. 
Трактор сельскохозяйственный колесный общего назначения категории Т1, 

тип БТЗ-240К, вариант 4, версии 20: БТЗ-244К.20 предназначен для выполнения 
различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными, прицеп-
ными и полуприцепными гидрофицированными машинами и орудиями, транс-
портных работ с прицепами и полуприцепами, (оборудованными тормозами, об-
щей массой до 20 т, на скоростях до 40 км/ч), на магистральных дорогах и в усло-
виях бездорожья, а также используются в качестве базы для дорожно-
строительных машин и машин, применяемых в различных отраслях промышлен-
ности. 

 
 
  

 
 

Рисунок 1 – Трактор сельскохозяйственный колесный общего 
                     назначения категории Т1, тип БТЗ-240К, вариант 4,  
                     версии 20: БТЗ-244К.20,  вид спереди справа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Рисунок 2 – Трактор сельскохозяйственный колесный общего  
                     назначения категории Т1, тип БТЗ-240К, вариант 4,  
                     версии 20: БТЗ-244К.20, в агрегате с полуприцепом 
                     САРМАТ-9557, на транспортировании грунта 

 

 
 

Рисунок 3 – Трактор сельскохозяйственный колесный общего 
                     назначения категории Т1, тип БТЗ-240К, вариант 4,  
                     версии 20: БТЗ-244К.20, в агрегате с бороной дисковой  
                     БДМ-5×4, на дисковом лущении  стерни озимого  
                     ячменя (1 след)  

 



 
 

Рисунок 4 – Трактор сельскохозяйственный колесный общего 
                     назначения категории Т1, тип БТЗ-240К, вариант 4,  
                     версии 20: БТЗ-244К.20, в агрегате с плугом ПН-5-35, 
                     на отвальной обработке почвы 

 
 
 

Проведена работа по сборке, идентификации образца. 
Ведутся работы по обкатке трактора. 
 
06.07.2022 г. на полях ЗАО им. Мичурина Новокубанского района проведе-

на эксплуатационно-технологическая оценка агрегата – трактор БТЗ-244К.20 с 
бороной дисковой БДМ-5х4 на дисковом лущении стерни озимой пшеницы (1 
след), с определением агротехнических показателей работы бороны.  

 
20 декабря 2022 года состоялось девятое заседание Комиссии по определе-

нию функциональных характеристик (потребительских свойств) и эффективности 
сельскохозяйственной техники и оборудования. По результатам заседания Комис-
сии было принято решение, что трактор сельскохозяйственный колесный общего 
назначения категории Т1, тип БТЗ-240К, вариант 4, версии 20: БТЗ-244К.20 соот-
ветствует установленным критериям определения эффективности, но его функци-
ональные характеристики не соответствуют характеристикам, указанным заявите-
лем (подпункт "б" пункта 24 Положения, утвержденного Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 1 августа 2016 г. № 740).    

 
 


