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Мотоблок

  

Конструкция, имеющая бензиновый или дизельный двигатель, и применяемая для
разных видов сельскохозяйственных работ, называется мотоблок. В набор с мотоблоком
входят также прицепные и навесные устройства, при помощи которых можно вспахивать
почву, боронить, сеять, удобрять, а также собирать урожай.      

  

Тяжелые дизельные профессиональные мотоблоки, мощностью до 15 лошадиных сил,
удобнее всего использовать при возделывании фермерских угодий, опытных участков
институтов, в ЖКХ и других. Дизельный
мотоблок может использоваться как на ровных участках, так и на пересеченной
местности. Вы можете им пользоваться в любую погоду- это особенно важно для нашей
климатической зоны.

  

Современный рынок сельхозмашин

  

На современном рынке сельскохозяйственной техники представлен широкий выбор как
отечественных, так и зарубежных производителей тяжелых дизельных мотоблоков.
Большая часть представленных мотоблоков являются китайского производства.

  

Китайские мотоблоки по качеству ничем не уступают другим зарубежным образцам, а
стоимость их намного ниже. Самые покупаемые модели мотоблоков это Зирка105, 
Forte
MX
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, 
Crosser
, 
Zubr
. Кроме китайских образцов также ценится техника немецкой компании 
Herz
и агрегат англо-китайского производства дизельный мотоблок 
G
-
Power
Отечественные производители представили на рынок малой сельхозтехники такие
модели дизельных мотоблоков, как Целина МБ, Калибр ТДК, 
Prorab
.

  

Основные характеристики мотоблоков

  

У всех современных моделей мотоблоков имеются ручные или электрические стартеры,
воздушная или водяная системы охлаждения мотора. Для механизмов применяются
износостойкие и антикоррозионные материалы, позволяющие срок службы агрегата.
Благодаря увеличенному объему топливного бака увеличивается время беспрерывной
работы мотоблока. Наличие больших колес облегчает управление агрегатом на
глинистых почвах.

  

Благодаря универсальности мотоблоков, их также широко используют в системе ЖКХ.
Для этого на мотоблоки закрепляются дорожные щетки и скребки для уборки снега. С
помощью дизельных мотоблоков также применяют для перевозки небольших грузов,
присоединив к нему прицеп.

  

Такие устройства экономически выгодны и облегчают ведение работ, которые связаны с
обработкой почвы.
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