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Владельцы частных домов и садовых участков сегодня уже не могут представить своей
жизни без мотоблока. Этот верный помощник позволяет с легкостью справляться с
самой трудной работой на участке. Если немного доработать конструкцию, то
гусеничный мотоблок превратится в настоящий вездеход и легко преодолеет не только
грязь, но и снежные заносы.

  

На что обратить внимание

  

Перед началом работы проверьте, достаточно ли мощный у вас двигатель для такой
модернизации. Если запаса мощности двигателя у вас не хватит, то такой мотоблок
будет просто бесполезен. Также необходимо наличие системы блокировки осей для
возможности разворота на одном месте.

      

Теперь нужно позаботиться о системе катков для гусениц, поскольку добавление
обычных более крупных колес просто сделает ваш мотоблок более проходимым.
Необходимо изготовить  или закупить дополнительные колеса для каждой стороны и
катки, которые могут быть съемными. Возможно крепление колес к существующей оси с
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использованием жесткой или гибкой передачи. Тогда вам не придется приваривать
дополнительные крепления к корпусу мотоблока.

  

Изготавливаем гусеницы

  

Наиболее распространенный вариант – резиновые гусеницы, которую можно изготовить
из автомобильной покрышки большого диаметра. У нее уже есть необходимые
показатели проходимости и нужно только обработать ее под свои нужды. К тому же ее
вес гораздо легче металлической и ее проще будет использовать.

  

Просто срежьте боковины с покрышек при помощи подручных инструментом и натяните
ее на колеса мотоблока, натяжение не должно быть слишком сильным. Размер
подходящей покрышки можно замерить или вычислить на практике.

  

Металлические гусеницы

  

Если мощность вашего мотора позволяет, то можно использовать и железные гусеницы.
Их придется изготавливать на заказ, поскольку тут необходим особый сплав и
специальные инструменты. Обращайте внимание на то, что все дополнительное
оборудование должно быть съемным и легко устанавливаться, чтобы применение
мотоблока не ограничивалось одним сезоном.

  

Использование модернизированного мотоблока

  

Область применения такого «прокачанного» агрегата довольна широкая. Если
соединить его с грузовой платформой, то получится импровизированный трактор. Зимой
можно использовать полозья и передвигаться по снежным заносам.  Если вам кажется,
что и без гусеничного мотоблока можно легко справиться во время зимних заносов или
во время размытия почвы, то просто попробуйте взять на время подобный агрегат у
соседа или попросить «тест-драйв» оборудования в ближайшем магазине.
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