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Преимущества бульдозера АГРОМАШ 90-ТГ
Оригинальный бульдозер АГРОМАШ 90ТГ относится к специализированной технике на гусеничном шасси,
которая полностью адаптирована для выполнения всех типов работ в агропромышленной, мелиоративной
и строительной сферах. Основой для бульдозера АГРОМАШ 90ТГ стала база трактора ДТ-75, который имел
более простую конструкцию.
Трактор АГРОМАШ 90ТГ является гусеничным сельскохозяйственным трактором общего назначения.

Назначение бульдозерной техники:

для выполнения основных сельскохозяйственных работ в агрегате с навесными, полунавесными и
прицепными машинами и орудиями на пахоте;

для предпосевной обработки почвы, посеве;

для работы в орошаемом земледелии, на осушенных болотах;

для выполнения землеройно-транспортных, дорожно-строительных, мелиоративных и иных работ.

Трактор Агромаш-90ТГ с бульдозерным оборудованием используется для разработки и перемещения
грунтов I-II категории, засыпки траншей и котлованов, возведения насыпей, перемещения сыпучих
строительных материалов. Торфяная модификация трактора Агромаш- 90ТГ предназначена для
использования на операциях по добыче торфа, а также для выполнения легких дорожно-землеройных,
погрузочно-разгрузочных и мелиоративных работ на заболоченных и слабонесущих почвах.

По заказу трактор 90 ТГ может комплектоваться ходоуменьшителем, реверс-редуктором, валом отбора
мощности.
Трактор Агромаш 90ТГ является модернизированной версией сельскохозяйственного трактора общего
назначения ДТ-75. Трактор ДТ-75 являлся самым популярным в России и СНГ, завоевал симпатии
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благодаря удачному сочетанию хороших эксплуатационных свойств и невысокой стоимости по сравнению
с другими тракторами аналогичного класса.

В одной из наиболее распространенных модификаций, имеющей обозначение Агромаш 90ТГ 2047, трактор
оснащен валом отбора мощности, реверс-редуктором, задней гидронавесной системой и бульдозерным
неповоротным отвалом.

Характерные особенности спецмашины

Популярный бульдозер АГРОМАШ 90ТГ комплектуется дизельным силовым агрегатом А-41СИ-02
производства Алтайского моторного завода. Данный турбированный дизель мощностью 95 л.с.,
достигаемой при 1750 об/мин, работает с сухой двухдисковой муфтой сцепления и механической
коробкой передач с подвижными рабочими шестернями. Рабочее оборудование - отвал шириной 2,56 м и
высотой 0,8 м, который управляется с помощью гидравлики, позволяет бульдозеру АГРОМАШ 90ТГ
производить земляные работы с углом резания 55 градусов.

Чтобы купить бульдозер АГРОМАШ 90ТГ по самой доступной стоимости, необходимо связаться с
сотрудниками компании «ТЕХНОКОР», которые оказывают клиентам максимально информативные
консультации в плане выбора, заказа и приобретения тракторной техники любой модификации.

Технические характеристики
Бульдозер Агромаш-90ТГ

Тяговый класс 3

Двигатель А-41 (Д-440-22)

Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) 69,9 (95) при 1750 об/мин

Число передач
- переднего хода (с ходоуменьшителем, с реверс-
редуктором)
- заднего хода (с ходоуменьшителем, с реверс-
редуктором)

7 (23,14)

1 (5,7)

Диапазон скоростей переднего хода, км/ч
- основной
- с ходоуменьшителем
- с реверс-редуктором

5,3...11,2
0,33...11,2
3,17...11,2

Продольная база, мм 1612

Колея, мм 1330

Дорожный просвет, мм 380

Ширина гусениц, мм 390 или 470

Габаритные размеры ДхШхВ, мм 4400 х 1850 х 2710 (длина - с навесным
устройством в транспортном положении)

Масса эксплуатационная, кг 6950

Среднее давление на почву, кПа 41,5

Бульдозерное оборудование основное ДЗ-42 (БН-90)

Ширина отвала, мм 2560

Управление отвалом гидравлическое
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Количество гидроцилиндров 2

Высота отвала 800

Скорость подъёма и опускания отвала, м/с, не
менее 0,15

Высота подъёма отвала, мм 650

Опускание отвала ниже опорной поверхности
гусениц, мм 300

Угол резания 55°

Предельные уклоны при бульдозировании
(продольные и поперечные) 20°

Масса бульдозерного оборудования, кг 900

Длина трактора (с навесным устройством в
транспортном положении) с бульдозерным
оборудованием, мм

4890

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru
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