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Работа с иностранными поставщиками по всему миру дает 
возможность находить наиболее подходящие решения 
и вносить новаторские изменения в конструкцию. 

Технический партнер

 Только в мотобуксировщиках 
Baltmotors установлены 
дисковые тормоза с положением 
паркинга, а также чека 
безопасности.

 Механизм натяжения гусеницы 
мотоциклетного типа облегчает 
процесс эксплуатации.

 Палуба Baltmotors SnowDog 
покрыта водостойкой 
ламинированной фанерой, 
которая не вздувается и не 
лопается при использовании 
в неблагоприятных условиях.

 Все модели 2016 года оснащены 
LED фарой с включателем 
на руле.

 Мотобусировщики Baltmotors 
можно укомплектовать санями, 
изготовленными из листового 
пластика толщиной 8 мм.

 Мотособаки Baltmotors имеют 
оригинальную каркасную раму 
из 22-миллиметровой стальной 
трубы.

 Двигатель оборудован датчиком 
уровня масла и глохнет 
при опрокидывании.

 Мотособаки имеют 
сборную конструкцию 
со стальными пластинами 
с самоустанавливающимися 
подшипниками, что исключает 
перекос конструкции и выход 
из строя подшипников.

 Руль складывается одним 
движением без использования 
ключей и отверток. Может 
фиксироваться в трех 
положениях, в соответствии 
с вашим ростом.

 Ручки, рычаги газа и тормоза, 
пакет управления электроникой 
были заимствованы 
у мотоциклетной техники.

 Специально для мотособак 
Baltmotors был разработан 
всепогодный чехол, 
защищающий двигатель 
от снега, дождя и грязи.

 На сани можно установить 
удобное сиденье с поворотным 
механизмом, позволяющее 
комфортно передвигаться 
рыбачить прямо из саней. 
Сиденье оборудовано полкой 
для мелочи и удобными 
подстаканниками.



Что такое мотособака  
и зачем она нужна?

Mini

Standard

Compact 

MAX

Вы когда-нибудь были на зимней рыбалке? Пробовали 
пройти 5 – 10 км по голому льду или полуметровому снегу, 
да еще с буром, снастями и прочим оборудованием? 
Вот здесь вам очень пригодилась бы мотособака. Садитесь 
в сани, загружаете весь свой арсенал и с ветерком едете 
куда глаза глядят. Вы можете использовать ее на охоте 
для передвижения по лесу, там где не проедет более 
габаритная техника, или в хозяйстве для заготовки дров 
и перевозке грузов.

• Мотособака не требует регистрации.
• На нее не нужна страховка и водительское 

удостоверение.
• Она компактна и может перевозиться в багажнике 

автомобиля.
• Может перевозить компанию до 5 человек.
• Простая и надежная в обслуживании.
• Мотособака Baltmotors является самой доступной 

вездеходной техникой. Она в несколько раз дешевле 
снегохода и, в отличие от него, может использоваться 
круглогодично.

• Может передвигаться по неокрепшему льду, 
болоту, там где более тяжелая техника увязнет или 
провалится.

Модель SnowDog Compact — это золотая середина меж-
ду моделями класса Mini и Standard. Она построена 
на уникальной для рынка платформе, удобной и легкой 
для транспортировки с габаритами всего 1 250×550×650 
см, но в тоже время не уступающей по своим показателям 
мощности и проходимости полноразмерным буксировщи-
кам. SnowDog Compact выпускаются с двигателями RATO 
мощностью 7, 9 и 15 л.с. с электростартером. Укомплекто-
ван фарой и всепогодным чехлом. Помещается в багажик 
внедорожника.

Модель SnowDog Mini — самый доступный и легкий спо-
соб преодоления ледяных преград. С габаритами всего 
1 250×430×650 он легко войдет в багажник универсала 
или хэтчбека.
Укомплектованный двигателем Honda с мощьностью 
6,5 л.с., его вес составляет всего 79 кг. SnowDog Mini мо-
жет увести на себе до 38 кг и до 150 кг в санях. Укомплек-
тован удобным чехлом.

Модель SnowDog Standard — это надежный помощник для 
преодоления больших расстояний по глубокому снегу или 
болоту с максимальной загрузкой. Увеличенный размер 
гусеницы уменьшает давление на поверхность, что позво-
ляет двигателю максимально использовать свою мощ-
ность, не срывая грунт и не проваливаясь в снег. Размеры 
SnowDog Standard позволяют перевозить его в кузове 
пикапа или в прицепе. SnowDog Standard выпускаются 
с двигателями RATO мощностью 9 и 15 л.с. с электростар-
тером. Укомплектован фарой и всепогодным чехлом. Мо-
дель Standard R9MER укомплектован редуктором с задней 
передачей. Помещается в кузов пикапа.

Модель SnowDog MAX — самый большой мотобуксировщик 
из линейки Baltmotors. Может перевозить более 300 кг. 
Лучше всего подходит для перемещения по глубокому, 
рыхлому снегу, так как построен на самой длинной гусени-
це. Багажное отделение в 150 л и возможность перевозить 
до 4 человек в санях. SnowDog MAX выпускаются с дви-
гателями RATO мощностью 15 л.с. с электростартером. 
А также укомплектован аккумулятором, передней фарой 
и ручками с подогревом.

Технические характеристики

Модель/Характеристика
Mini Compact Standard Max

H7 H7 R7E R7ES R9 R9S R9ZE R15ME R9 R15ME R15E

Длина, мм 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 450 1 450 1 750

Ширина, мм 430 550 550 550 550 550 550 550 550 550 600

Высота, мм 650 650 650 650 780 780 780 800 780 800 800

Ширина гусеницы, мм 380 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Вес, кг 79 95 100 100 110 110 120 125 120 135 140

Двигатель Honda Honda RATO RATO RATO RATO RATO RATO RATO RATO RATO

Объем двигателя, см³ 200 200 200 200 270 270 270 420 270 420 420

Масса перевозимого груза на МБ, кг 38 45 45 45 45 45 45 45 50 50 60

Масса перевозимого груза в санях*, кг 150 200 200 200 250 250 250 300 250 300 350

Мощность, л.с. 6,5 6,5 7 7 9 9 9 15 9 15 15

Трансмиссия Р Р Р Р В В В В В В В

Привод П П П П П П П П П П З

Расход топлива**, л/час 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 3 2 3 3

Электростартер нет нет есть есть нет нет есть есть нет есть есть

Чехол есть нет нет нет есть есть есть есть есть есть нет

Ручки с подогревом нет нет есть есть нет нет нет нет нет нет есть

Дисковый тормоз нет нет есть есть нет нет есть есть нет есть нет

Чека безопасности нет нет нет нет нет нет есть есть нет есть нет

Фара с лампой накаливания нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет есть

Фара LED(8W) нет нет есть есть нет нет есть есть нет есть нет

Фаркоп есть есть нет нет нет нет нет нет есть нет есть

Литой фаркоп с фикстаром нет нет есть есть есть есть есть есть нет есть нет

Шасси: Квадратная труба есть есть нет нет нет нет нет нет есть нет есть

Шасси: Пластина с самоустанавливающимися 
подшипниками нет нет есть есть есть есть есть есть нет есть нет

Усиленный ведомый и ведущий вал нет нет есть есть есть есть есть есть нет есть нет

Шипованная гусеница нет нет нет есть нет есть нет нет нет нет нет

Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без уведомления, а также могут отличаться в зависи-
мости от требований и условий. За более подробными сведениями обращайтесь к дилерам Baltmotors.
Условные обозначения: Р — редуктор, В — вариатор, П — передний привод, З — задний привод.

* Масса перевозимого груза в санях по льду и неглубокому снегу.  

** Средняя величина расхода топлива, которая может меняться в зависимости от манеры езды, скорости движения 
и других факторов.
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