
www.dde-um.com www.dde-class.ru 



Сцепка с тремя пальцами 

Уникальная коробка передач. Ско-

рости движения, единый объем с 

редуктором  

Большие пневматические колеса с 

грязевым рисунком протектора 

Рукоятка разобщения осей 

облегчает управление мотоблоком 

Регулировка руля в горизонтальном 

положении 

Регулировка руля в вертикальном 

положении 

Трех ручейковый шкив, 

используется как вал отбора 

мощности 

Удобная рукоятка для 

установки дополнительных 

утяжелителей 

Три варианта двигателя 

позволяют  эффективно решать  

любые задачи и применять 

дополнительное оборудование 

Крылья с расширителями 

закрывают вращающиеся 

детали и защищают оператора 

Конструкция воздушного 

фильтра позволяет работать в 

условиях повышенной запы-

ленности 
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Можно сделать би-би 



                                        DDE «Халк-1» DDE «Халк-2H» DDE «Халк-3» 

Мощность ДВС           DDE 7.0 л.с.    Honda 5.5 л.с      DDE 9.0 л.с. 

Вес                                   94.5 кг              93 кг                     96 кг 

Тяговое усилие            170 кГс             155 кГс                 210 кГс  

Топливо                          Бензин АИ-92 

Тип редуктора             Шестеренчато-цепной 

Система старта        Ручной старт 

Количество передач   4 вперед, 2 назад 

Ширина вспашки          850 – 1700мм 

Глубина вспашки          300 мм 

Размер колес                  4.5  -  10 
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1. Комфорт.  Регулировка руля в любых направлениях 

2. Комфорт.  Рукоятка разобщения осей существенно облегчает 

управление 

3. Практичность. Три варианта двигателя позволяют точно подобрать 

модель под задачу 

4. Надежность. Конструкция воздушного фильтра позволяет работать в 

условиях повышенной запыленности  

5. Универсальность. Сцепка с тремя пальцами позволяет применять 

широкий спектр навесного оборудования 

6. Универсальность.  Сцепка с тремя пальцами и трёхручейковый шкиф   

позволяет применять широкий спектр навесного оборудования 

7. Надежность. Уникальная конструкция коробки передач в едином 

корпусе с редуктором,  двойная цепь основной передачи. 4 скорости 

движения вперед. 

8. Комфорт. Удобная рукоятка для установки утяжелителей и 

фронтальных приставок 

9. Практичность. Большие пневматические колеса с эффективным, 

самоочищающимся протектором 

10. Комфорт. Широкие крылья закрывают вращающиеся детали и 

защищают оператора 



Мотоблоки серии DDE «ХАЛК» это: 

- оригинальная конструкция шестеренчато-цепного редуктора в 

алюминиевом корпусе обеспечивает тяговое усилие в диапазоне  155-

210 кГс в зависимости от двигателя, что гарантирует высокую 

производительность при работе на тяжёлых почвах.  Возможность  

перекидывать ведущий ремень на разные по диаметру шкивы, 

позволяет максимально точно приспособить мотоблок для выполнения 

разно целевых задач, например таких как перемещении грузов с 

тележкой—скорость, или вспашка целинных земель—мощность. 

- возможность разблокировки одного из колёс уменьшает радиус 

поворота, улучшая манёвренность. При нажатии рычага, 

расположенного на правой стороне рулевой колонки, мотоблок 

повернет влево самостоятельно, без приложения оператором 

дополнительных усилий 

- специальный рисунок протектора обеспечивает самоочистку колёс 

при работе на влажной почве; 

- Серия мотоблоков DDE «ХАЛК» выполнят весь спектр 

агротехнических и хозяйственных операций на любых типах почв: культивация, окучивание, нарезка борозд, 

вспашка плугом, выкапывание корнеплодов,  уборка территории (работа со снегоуборщиком, лопатой-

отвалом и щёткой), перевозка грузов, кошение травы. Возможна установка любого дополнительного 

оборудования от мотоболоков «Нева». 
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