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В век современных технологий и мощного развития всех отраслей промышленности и
производства, создатели прогрессивной техники постоянно работают над ее
усовершенствованием, по возможности уменьшая габариты, одновременно увеличивая
мощность.

      

Двигатель Д144 Т-40: высокотехнологичный и экономичный. Области использования.

  

В век современных технологий и мощного развития всех отраслей промышленности и
производства, создатели прогрессивной техники постоянно работают над ее
усовершенствованием, по возможности уменьшая габариты, одновременно увеличивая
мощность. 

Одним из прогрессивных видов двигателей для самой распространенной
сельскохозяйственной техники – тракторов, является двигатель Д144. Его
устанавливают не только на сельскохозяйственную, дорожную и военную технику, но и
различного рода компрессорные и электрические станции, сварочные установки и т.д.

  

При относительно небольших габаритов двигатель имеет мощность 60 л.с., при малом
расходе топлива и горючих масел. Но все же, чаще всего его используют для тракторов
Т40, имеющих оптимальную проходимость по нашим своеобразным дорогам и
возможность работы при низких температурах. Современный двигатель Д144 Т40
установленный на тракторах, имеет максимально длительный срок эксплуатации и
высокий коэффициент качества.

  

Технические характеристики двигателя

  

Параметры двигателя с объемом цилиндра 4,15 л., и скоростью вращения 2000 об./мин.,
он имеет минимальный расход топливных средств, что делает его экономичным и
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востребованным. Кроме того, трактор с таким двигателем имеет предельно допустимый
шумовой и вибрационный пороги, что значительно облегчает работу, ведь, как известно,
шум и вибрация являются вредными для здоровья факторами. Масса двигателя
составляет 375 кг - 390 кг., что в отличие от других моделей является оптимальным
весом при высокой мощности. Двигатель изготовлен из нержавеющей,
высокоуглеродосодержащей стали, это обеспечивает его прочность и надежность.
Совершенная атомная решетка и молекулярная структура стали прекрасно выдерживает
все нагрузки и перепады температур, поэтому эксплуатация двигателя возможна даже в
температурном режиме ниже 45 градусов Цельсия.

  

Прогрессивные технологии

  

Создание такого идеального двигателя стало возможным, благодаря прогрессивным
технологиям обработки метала. Данный двигатель позволяет трактору двигаться на
пределе своих возможностей, не пробуксовывая и не застревая на неблагоприятных
дорогах. Трактор может развивать оптимальную скорость в любых погодных условиях.
Прогрессивный двигатель Д144 Т40, цениться потребителями за высокие параметры и
уникальные технические характеристики. Приобрести такой двигатель можно в любом
интернет-магазине тракторных запчастей  через специальный каталог. В добавок
можно заказать доставку в удобное для вас место.
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