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Коллектив авторов РУП «МТЗ» (Пуховой А.А. и другие) подготовили рукопись 
«Руководство по техническому обслуживанию и ремонту тракторов «БЕЛАРУС» серий  
«500» «800» «900» объемом 20 печатных листов, в которой приведены технические 
характеристики тракторов «БЕЛАРУС» мощностью от 45 до 70 кВт. Дается подробное 
описание устройства, конструктивные и эксплуатационные особенности колесных 
универсальных тракторов всех модификаций производства ПО «МТЗ», входящих в эти 
серии. Изложены необходимые рекомендации по проведению регулировочных операций, 
планового технического обслуживания и ремонта с описанием особенностей разборки и 
последующей сборки узлов, агрегатов и составных частей трактора. Рукопись принята, 
доработана, отредактирована известным и авторитетным издательством  в РФ 
«Машиностроение» (г. Москва). Выпуск книги намечен на 1 кв. 2007 г. .  

Книгу можно заказать в издательстве по адресу: 107076, Москва, Стромынский пер. 
4/1. Факс отдела реализации (8.495) 269-48-97. тел (8.495) 269-66-00 и 269-52-98,        

e-mail: realiz@mashin.ru.  Генеральный директор Румянцева О.Н.   
 
 
Composite authors of RUE “MTW” (Poukhovoy and the others) prepared the manuscript 

“Maintenance and repair manual for tractors “BELARUS” 500, 800, 900 series on 20 printed 
pages which contains specifications of 45 kW - 70 kW “BELARUS” tractors. Here is given 
detailed description of technology, design features and performance of the versatile wheeled 
tractors of all modifications produced by P/A “MTW” included in this series. Here are set forth 
all necessary recommendations for conducting of regulating operations, scheduled maintenance 
and repair with description of disassembly and reassembly of the tractor's units, aggregates and 
components. The manuscript is taken, revised, edited by well-known and authoritative publisher 
in the RF “Mashinostroenie” (Moscow). The publication of the book is planned for the 1st 
quarter 2007. 

The book can be ordered by the publisher under the following address: 107076 Moscow, 
Stromynskiy Alley 4/1. Sales department's fax is (8.495) 269-48-97, tel. (8.495) 269-66-00, 269-
52-98, e-mail: realiz@mashin.ru. General Director O.N. Rumiantseva. 
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