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МОТОТЕХНИКА 

нева ПРОИЗВОДСТВО ЗАО «КО-НЕВА» 

О ПРОИЗВОДСТВЕ ЗАО «КО-НЕВА» 

Закрытое акционерное общество «Красный Октябрь-Нева» 
представляет собой современное высокотехнологичное 
машиностроительное предприятие, в состав которого входят 
цех литья алюминия под давлением, механическое и 
сборочное производства. 

ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Цех литейного  производства  оснащен мощными 
автоматизированными комплексами, позволяющими 
изготавливать сложные отливки из алюминия. Для мотоблоков 
и мотокультиваторов «НЕВА» в данном цехе производятся 
половинки корпусов для редукторов. 

Контроль качества продукции осуществляется с помощью 
современного контрольно-измерительного оборудования. 

МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

В механообрабатывающем цехе осуществляется полный цикл 
механической обработки деталей. Фрезерную обработку 
проходят половинки редукторов для мотоблоков и 
мотокультиваторов «НЕВА». Также на данном производстве 
изготавливаются валы, шестеренки и звездочки, составляющие 
конструкцию редуктора. Отметим, что в сутки выпускается до 
3500 шестерен и звездочек. 

Готовые детали проходят тщательную проверку на предмет 
выявления дефектов. Причем к качеству обработки половинок 
редуктора предъявляются особые требования, что позволяет 
снизить процент гарантийных случаев. 

Автоматизированные литейные комплексы на базе установки IDRA, 

робот фирмы АВВ на производстве корпуса редуктора. 

Традиции российского машиностроения! 











МОТОТЕХНИКА 

МОТОБЛОКИМБ23 нева 

МОТОБЛОК «<НЕВА)) МБ23 ПЕРЕДАЧИ (2+1Jx2 =4+2 

Мотоблок «НЕВА» МБ23 относится к классу силовых мотоблоков. Изделие предназначено для выполнения широкого спектра 
агротехнических операций в режиме максимальных нагрузок. Мотоблок эффективно обрабатывает любые типы почв, в том числе и 
непаханую землю большой площади. Таюке используется для уборки территории от больших масс снега, листвы и мусора. 
В сельской местности техника применима в качестве транспортного и перевозочного средства. Для мотоблока «НЕВА» МБ23 
характерны неутомимая работоспособность, стабильность и многофункциональность. 

Выпускается с двигателями: 

BRIGGS&STRATTON I/С10 (10 л.с.) 
BRIGGS&STRATTON I/С10 (10 л.с.) с электростартером 
HONDA GX270 (9 л.с.) 

• 

ОСОБЕННОСТИ: 

❖ Шестеренчато-цепной редуктор в алюминиевом корпусе

❖ Мощный двигатель

❖ Надежное переключение передач

❖ Разобщение левого колеса

❖ Регулировка руля по высоте и углу поворота

❖ Культивация 4-8 фрезами

Рычаг разобщения колеса Ручка переключения передач 

Мотоблок ((НЕВА» МБ23 - мощь в Ваших руках!



МОТОТЕХНИКА 

МОТОБЛОКИ МБ2 МУЛЫИАГРО неsа 

МОТОБЛОК ссНЕВА)) МБ2 МУЛЬТИАГРО ПЕРЕДАЧИ (3+1Jx2 =6+2 

Многоскростной мотоблок «НЕВА» МБ2 МультиАГРО - это техника, которая работает в любое время года с одинаковой 
эффективностью. Поддерживать высокий уровень производительности мотоблоку помогает редуктор «МультиАГРО», 
обеспечивающий наилучшую скорость под каждую агротехническую и хозяйственную операцию. Благодаря этому техника легче 
поддается управлению, лучше обрабатывает почву, а пользователь меньше устает. Использовать мотоблок «НЕВА» МБ2 
МультиАГРО можно круглый год. В каждый сезонный период для техники найдется применение на участке. Мотоблок обладает 
высокой производительностью, хорошей маневренностью и отличной проходимостью. 

Выпускается с двигателями: 
ZONGSHEN GB225 (7,5 л.с.) 
BRIGGS&STRAПON VANGUARD (6,5 л.с.) 
УАМАНА МХ200 (6,5 л.с.) 
HONDA GX200 (5,8 л.с.) 

• 

ОСОБЕННОСТИ: 

❖ Многоскоростной редуктор «МультиАГРО»

❖ Расширенный набор передач (6-вперед и 2-назад)

❖ Долговечный двигатель

❖ Поворотный щиток для удобства перестановки ремня

❖ Разобщение левого и правого колес

❖ Повышенные тяговые возможности

❖ Рычаг переключения передач на руле

❖ Регулировка руля по высоте и углу поворота

❖ Культивация 4-8 фрезами

Рычаг разобщения колес Подъемный щиток 

Мотоблок «НЕВА» МБ2 МультиАГРО - неутомимая работоспособность!



МОТОТЕХНИКА 

МОТОБЛОКИ МБ2 неsа 

МОТОБЛОК «НЕВА)) МБ2 ПЕРЕДАЧИ (2+1Jx2 =4+2 

Мотоблок «НЕВА» МБ2 - это классика модельюго ряда. Впервые эта модель была выпущена в 1 989 году и долгие годы считалась 
лучшим представителем своего класса. В настоящее время конструкция мотоблока «НЕВА» была модифицирована, одна ко в 
основе сохранила лучшие конструктивные решен� первой модели. Мотоблоки «НЕВА» МБ2 предназначены для р аботы на 
участках средней и большой площади. Техни�е эффективно обрабатывает все виды почв. Подойдет для уборки территории от 
мягкого, рыхлого и плотюго лежалого снега. Отлично тянет загруженную телегу по грунтовой и заснеженной дороге. Мотоблок 
«НЕВА»МБ2 сочетает в себе надежность, функциональность и практичность. 

Выпускается с двигателями: 

BRIGGS&STRAПON CR950 (6,5 л.с.) 
BRIGGS&STRAПON RS950 (6,5 л.с.) 
УАМАНА МХ200 (6,5 л.с.) 
УАМАНАМХ175 (6,0 л.с.) 
BRIGGS&STRAПON 1/С (6,0 л.с.) с электростартером 

• 

ОСОБЕННОСТИ: 

❖ Шестеренчато-цепной редуктор в алюминиевом корпусе

❖ Надежный двигатель

❖ Механическое переключение передач

❖ Разобщение левого колеса

❖ Независимая регулировка рукояток руля

❖ Культивация 4-8 фрезами

Регулировка руля Культивация 6-8 фрезами 

Мотоблок «НЕВА)) МБ2 - надежность, проверенная временем!
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МОТОТЕХНИКА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ опции нева 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ МОТОТЕХНИКИ «НЕВА)) 
Дополнительные опции расширяют функциональные возможности мотоблоков и мотокультиваторов «НЕВА». В результате 
установки данных изделий пользователь выполняет работу с большей производительностью и с меньшими затратами сил. 
Предлагаемые дополнительные опции создавались с учетом пожеланий покупателей. 

КОМПЛЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОЛЕС 

Предназначен для установки на мотоблоки «НЕВА» при выполнении таких хозяйственных работ, как 
уборка территории снегоуборщиком, перемещение грунта лопатой-отвал, перевозка грузов на тележке. 
Дополнительные транспортные колеса снижают буксирование мотоблока, тем самым увеличивая его 
тяговое усилие. Благодаря этому техника выполняет работу эффективнее и быстрее. 

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МОТОТЕХНИКИ НА КОЛЕСАХ С ФРЕЗАМИ 

Представляет собой пару соединенных на одной оси фрез и колес. Колеса позволяют легко перевозить 
мотоблок или мотокультиватор «НЕВА» к обрабатываемому участку. Затем колеса быстро снимаются, 
позволяя мотоблоку (мотокультиватору) работать на фрезах. По завершении работы колеса надеваются 
вновь, и пользователь, включив первую передачу, без труда перемещает технику с установленными 
фрезами в необходимое место. 

КОМПЛЕКТ ОПОРНОГО КОЛЕСА ДЛЯ МОТОБЛОКОВ «НЕВА» 

Устанавливается на передний штырь мотоблоков «НЕВА» МБ Компакт и МБ1 МультиАГРО. Установка 
колеса и руля в нижнее положение фиксирует технику, позволяя пользователю самостоятельно сменить 
колеса на фрезы или грунтозацепы. Также опорное колесо упрощает перемещение мотоблока с 
установленными фрезами к месту работы. Во время культивации колесо, поставленное горизонтально, 
стабилизирует технику, снижая нагрузку на пользователя. 

ГРУЗЫ-УТЯЖЕЛИТЕЛИ 

Устанавливаются на мотоблоки «НЕВА» при выполнении тяжелых работ (вспашка, окучивание, 
выкапывание корнеплодов, уборка снега, перевозка грузов). Грузы-утяжелители улучшают сцепление 
колес мотоблока с поверхностью, увеличивая тяговое усилие техники. Таким образом, мотоблок едет 
увереннее и быстрее даже по размытому и за снежному грунту. 

Мототехника ((НЕВА» - функционально, эффективно, надёжно!
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