Руководство По Эксплуатации Крот Ом
Крот-ом Руководство По Эксплуатации
Мотокультиватор Крот и его технические характеристики и особенности. Навесное оборудование для мотоблоков. Крот —
модель советского и российского мотокультиватора (мотоблока), выпускающегося. Руководство по эксплуатации
мотокультиватора «Крот». Usb vid 067b pid 2303 rev 0300 драйвер.
У этого термина существуют и другие значения, см.. Крот Проект, г начало 1980-х Выпускался, гг. С 1983 Назначение
мотокультиватор Тип движителя почвенная фреза или колёсный Полная масса, т 0,0485 Расположение Двигатель:
двухтактный карбюраторный с принудительным воздушным охлаждением Двигатель Обозначение по ГОСТ МК-1А-02
или МК-1А Марка двигателя Крот Мощность, л.с. (кВт) 2,6 (1,9) Трансмиссия Тип трансмиссии механическая Подвеска и
управление Тип подвески жёсткая Способ управления поворотом вручную (как ) Тормоза нет Крот — модель и (),
выпускающегося. Первый мотокультиватор, массовый выпуск которого освоен в СССР. «Крот» выпускается
машиностроительными заводами. Назначение — выполнение на личных подсобных участках ().
Rens dd24 b1 руководство по эксплуатации. Внезапно камера отъехала в сторону, под деревья. В кадре возник мужчина
очках в тонкой металлической оправе, в руке он держал большой портфель.

Крот-ом Руководство По Эксплуатации
Клиноремённая передача, натяжной ролик выполняет функцию сцепления. К прикреплена (состоящая из двух полурам),
для управления и для прикрепления дополнительных принадлежностей сзади культиватора.
На рукоятках размещены органы управления оборотами двигателя и сцеплением ( на некоторых модификациях —
включения заднего хода). На выходные редуктора надеваются 320 мм для, прополки от или (для работы с окучивателем
(или ) или для эксплуатации культиватора с ). К раме прикрепляется, соединённый с входным валом редуктора. Для
перекатывания культиватора имеются подъёмные колёса, при работе они должны быть подняты или сняты. Двигатель [ ]
—. Скачать софт бесплатно. 2,6 при 5500-6500 оборотах в минуту. — ручной (), стартёр несъёмный.
К-60В, — сухой, со сменным. — А-76 в смеси с М-8В1 (), соотношение 20:1. Объём 1,8 литра. — электронное
бесконтактное МБ-1, А-17В.
Трансмиссия [ ] Двигатель выполнен в одном блоке с одноступенчатым (моторная передача). Смазка моторного
редуктора — М-8В1. На выходном валу моторного редуктора находится.
Через передаётся на шкив основного редуктора. — постоянно выключенное, включается рукояткой по типу. При
включении сцепления клиновой ремень натягивается, устраняется его проскальзывание по шкиву и происходит передача
крутящего момента. Основной редуктор — двухступенчатый ( и пара ). Смазка — ТАД-17 (SAE 85W90).
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