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Если вам необходимо заниматься обработкой большого участка земли, то мотоблок
Агат-Л6.5 призван сделать работу более легкой, а также освободить большое
количество времени. Данная модель предназначена для активной эксплуатации в
сельскохозяйственной отрасли. С помощью устройства можно с легкостью выполнять
даже самые сложные и рутинные процессы.

      

Применение

  

Мотоблок имеет большую массу, поэтому его можно использовать для выполнения
обработки тяжелого грунта или участков, которые длительное время не подвергались
обработке. При этом оператор не должен будет прилагать физических усилий.
Придется только направлять агрегат в нужную сторону. Конструкция является довольно
устойчивой, что дает возможность с высокой эффективностью и комфортом проводить
работы на склонах или в сложных условиях. За счет отличной сбалансированности
маневрирование и управление существенного упрощается. А благодаря небольшим
размерам устройства, для его поворота не понадобится большая площадка и не будут
задеты важные участки земли.
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Комплектация и преимущества

  

Для таких работ, как прополка, рыхление почвы и т.д., в комплектации предусмотрен
набор замечательных фрез, диаметр которых составляет 30 сантиметров. Их можно без
особых усилий установить на оси агрегата. Скорость движения, которая регулируется
вручную, позволяет подстроить режим работы к оказываемой нагрузке на
оборудование. А за счет того, что предусмотрен задний ход, можно без труда
выбираться из наиболее тесных мест.

  

Мотоблок имеет удобную рукоять, высоту которой можно регулировать согласно росту
управляющего. Конструкция этого элемента выполнена таким образом, что снижается
нагрузка на руки и можно с удобством работать в течение длительного периода
времени. Также удобству способствует наличие глушителя и бесперебойная работа
мотора.

  

Особенности функциональности

  

Чтобы увеличить функциональность агрегата, можно вместе с ним применять самые
разные виды оборудования, которые устанавливаются на движущуюся ось или
присоединяются посредством крепежных элементов, находящихся в задней части
конструкции. Большая масса мотоблока обеспечивает хорошую тягу, поэтому Агат-Л6.5
отлично справляется с транспортировкой груза и другими видами работ.

  

Модель имеют такую конструкцию, которая обеспечивает легкий доступ к любым
механизмам. А уход, настройка и управление агрегатом требует минимальных знаний и
усилий. Этот аппарат удачно сочетает в себе экономичность и довольно высокий
уровень мощности.
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