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О КОМПАНИИ
Компания «Техтрон» производит и реализует запасные части для ходовых
систем гусеничной техники (башмаки, гусеничные цепи и гусеницы,
колеса, катки и многое другое), а также осуществляет поставки запасных
частей для тракторов напрямую от заводов-изготовителей на основе
дилерских соглашений.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА –
ЭТО ВАШИ ВЫГОДЫ!

Мы работаем с
2000 г.

Производство
сертифицировано по
стандартам ГОСТ ISO
9001

Добровольная
сертификация
качества продукции

Более 6000
позиций на
складе

Комплектация
заказов даже из
редких позиций

Минимальные
цены

Быстрая
комплектация и
отгрузка

Бесплатная доставка
до транспортной
компании.

Гарантия на
производимые
изделия

Любые объемы
поставок
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ГУСЕНИЧНЫЕ ЦЕПИ

ГУСЕНИЧНЫЕ ЦЕПИ
Гусеничные цепи для промышленных бульдозеров и
экскаваторов выпускаются с шагом звена 203 мм и 216 мм с
любым количеством звеньев с тремя типами шарниров:
• открытый («сухой»);
• закрытый шарнир с консистентной смазкой;
• закрытый шарнир с жидкой смазкой;

ТИПЫ ШАРНИРОВ
Открытый шарнир («сухой»)
Достоинством конструкции шарнира являются простота и
доступная цена. Необходимый ресурс обеспечивается высокими механическими свойствами деталей шарнира.

Закрытый шарнир с
консистентной смазкой
Достоинством закрытого шарнира с консистентной смазкой является увеличенныйсрок эксплуатации гусениц на
20÷40% по сравнению с шарниром открытого типа. Особенностью является оригинальное уплотнение (манжета), которое удерживает смазку в шарнире «звено-втулка», разработанное нашими конструкторами.

Закрытый шарнир
с жидкой смазкой
Главное отличие состоит в том, что в пальце выполнен
канал для подачи смазки в шарнир. Полость шарнира заполнена жидкой смазкой. Специальные комбинированные
уплотнения удерживают масло в зазорах между пальцами
и втулками и предотвращают проникновение абразивных
частиц внутрь. Между контактными поверхностями пальца
и втулки постоянно имеется масляная пленка, что способствует значительному уменьшению износа внутренних поверхностей шарнира гусеничной ленты. Герметизированная, смазываемая маслом цепь служит минимум в 2-3 раза
дольше, чем с открытым шарниром, в зависимости от условий эксплуатации.
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ГУСЕНИЧНЫЕ ЦЕПИ

ТИПЫ ЗАМЫКАНИЯ
«Палец – Конус»
Данный тип замыкания состоит из замыкающих пальцев
и конусов. После запрессовки пальца в шарнир, по краям
пальца забиваются конусы, которые распирают палец и
надежно фиксируют его в шарнире. Применяется для цепей с открытым шарниром и цепей с закрытым шарниром
с консистентной смазкой.

«Грибок»
Нашими конструкторами для замыкания гусениц бульдозеров разработан узел соединения по типу «Грибок». Особенность данного соединительного узла состоит в том, что
замыкание гусеницы осуществляется при помощи замыкающего пальца с пружинными кольцами по краям. Для облегчения центровки проушин соединяемых звеньев применен
направляющий конус «Грибок». Данная конструкция позволяет сохранить палец при демонтаже гусеницы.
Преимуществами этого соединения являются:
1. многоразовое использование пальца;
2. увеличенный ресурс гусеницы, улучшены ее эксплуатационные свойства;
3. палец новой конструкции производится из круга диаметром 46мм, сталь 50Г по серийной технологии с индукционной закалкой ТВЧ наружной поверхности. Данный тип
замыкания применяют у цепей с сухим шарниром и цепей с
закрытым шарниром с консистентной смазкой.

«Cтопор»
Замыкающий палец в звеньях фиксируется двумя специальными стопорами. Стопоры размещаются в соответствующих им по форме пазах, выполненных в проушинах
звеньев. После запрессовки пальца, стопоры вставляются
в проушины и стягиваются болтами. Такое соединение исключает применение специальных прессов или ударного
инструмента для установки пальца, т.к. палец выполнен
с минимальным зазором относительно посадочного диаметра звена и свободно проходит в проушины звеньев
при их точном позиционировании во время замыкания
гусеницы. Герметичность замыкающего шарнира сравнима с герметичностью остальных шарниров цепи. Сборка
замыкающего узла производится согласно паспорту на
гусеницу. Разработано нашими конструкторами.

«Замыкающее звено»
Замыкающее звено представляет собой две половинки
стандартного звена, разрезанные таким образом, что при
их совмещении и стягивании болтами получается цельное
звено. Данный вид замыкания не требует вмешательства
в шарнир. Это особенно важно для цепей с жидкой смазкой, так как во внезаводских условиях осуществить сборку замыкающего шарнира с жидкой смазкой практически
невозможно.
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ГУСЕНИЧНЫЕ ЦЕПИ

Параметры конструкции
цепи гусеницы

Цепи для бульдозеров
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Некоторые параметры цепей производства ООО “Техтрон-Тт” отличаются от параметров оригинальныйх цепей.
Но данные различия допустимы и на ход эксплуатации цепей не повлияют, хотя и требуют дополнительного согласования.
*Возможно изготовление любого варианта

ГУСЕНИЧНЫЕ ЦЕПИ

Наши гусеничные цепи производятся из высококачественной стали. Под строгим
контролем изделия проходят термическую обработку, сборку и комплексную
проверку.
В производстве задействовано самое современное оборудование: сверлильные
станки, фрезерные и токарные центры с ЧПУ, пресс для сборки цепей.
Высокое качество звеньев, втулок и пальцев повышает эксплуатационные свойства
цепи, что в значительной мере увеличивает срок работы ходовой системы.

Цепи для экскаваторов

Некоторые параметры цепей производства ООО “Техтрон-Тт” отличаются от параметров оригинальныйх цепей.
Но данные различия допустимы и на ход эксплуатации цепей не повлияют, хотя и требуют дополнительного согласования
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БАШМАКИ

БАШМАКИ
Башмаки – это важная составляющая ходовой части. Их главная задача - распределить
давление машины на опорную поверхность, улучшая проходимость машины.
Башмаки производятся из башмачной полосы для гусениц с шагом 203 мм, 216 мм и 228 мм
с шириной от 500 до 1000 мм и с любыми координатами отверстий крепления башмаков.
Полоса выполняется из специальной стали с высокими пластичными свойствами типа 32ХФР,
что необходимо для эксплуатации тракторов и экскаваторов при работе на тяжелом грунте.
Башмаки для гусениц изготавливаем из башмачных профилей:
ТБ-1 − стандартный профиль, применяется для техники 10 и 15 тягового класса с шагом звена
203 мм, 216 мм.
ТБ-4 – более мощный профиль с высоким грунтозацепом, обладает повышенной
износостойкостью. Применяется для техники ДЭТ 250, ДЭТ 400, а также техники 15 тягового
класса с шагом звена 216 мм.
Оригинальный профиль LT216A применяется для техники 15 тягового класса с шагом звена
216 мм.
Оригинальный профиль LT228 применяется для техники 20 тягового класса с шагом 228 мм.

Варианты исполнения башмака
для гусениц с шагом 216 мм
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БАШМАКИ

Башмаки на тракторную и экскаваторную
технику отличаются количеством
грунтозацепов и их высотой.

Для бульдозеров и тракторов используется
башмак с одним грунтозацепом.
Увеличенный грунтозацеп обеспечивает
повышенное сцепление с поверхностью.

Для экскаваторов используются башмаки
с тремя грунтозацепами. Это уменьшает
давление на грунт и улучшает устойчивость
машины.

Башмак гусеницы подвергается термообработке. В процессе
закалки грунтозацепа достигается твердость HRC 50…55 на
участке 40±5 мм от вершины грунтозацепа.
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БАШМАКИ
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Параметры конструкции башмака для бульдозера

Башмак для бульдозеров
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БАШМАКИ

Изготавливаем башмаки с любыми координатами отверстий,
любой длины. Для бульдозеров с шагом 203, 216, 228 мм.,
для экскаваторов 203, 216 мм
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БАШМАКИ
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Рис.5
Параметры конструкции башмака для экскаватора

Башмак для экскаваторов
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БАШМАКИ

13

ГУСЕНИЦЫ

ГУСЕНИЦЫ
Мы предлагаем множество модификаций гусениц для бульдозеров и экскаваторов,
различных марок и моделей с шириной башмака от 500 и более с любым количеством
звеньев.
Гусеницы для промышленных бульдозеров и экскаваторов выпускаются с шагом звена 203 мм
и 216 мм с любым количеством звеньев с тремя типами шарниров:
• открытый («сухой»);
• закрытый шарнир с консистентной смазкой;
• закрытый шарнир с жидкой смазкой;

Гусеницы для бульдозеров и трубоукладчиков

Гусеницы для экскаваторов
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ГУСЕНИЦЫ

Болотные гусеницы предназначены для болотоходных
модификаций тракторов, позволяющих выполнять работы
в самых недоступных, для другой техники, местах: на
торфяных болотах, на вечной мерзлоте, в условиях
крайнего севера.
Серийные гусеницы
предназначены для
тракторов стандартного
исполнения.

ТИПЫ ШАРНИРОВ
Открытый шарнир («сухой»)
Достоинством конструкции шарнира являются простота и
доступная цена. Необходимый ресурс обеспечивается высокими механическими свойствами деталей шарнира.

Закрытый шарнир с
консистентной смазкой

Достоинством закрытого шарнира с консистентной смазкой
является увеличенный срок эксплуатации гусениц на 20÷40%
по сравнению с шарниром открытого типа. Особенностью является оригинальное уплотнение (манжета) в шарнире «звено-втулка», разработанное нашими конструкторами. Защищено патентом России №38713.

Закрытый шарнир
с жидкой смазкой
Главное отличие состоит в том, что в пальце выполнен канал
для подачи смазки в шарнир. Полость шарнира заполнена
жидкой смазкой. Специальные комбинированные уплотнения удерживают масло в зазорах между пальцами и втулками
и предотвращают проникновение абразивных частиц внутрь.
Между контактными поверхностями пальца и втулки постоянно имеется масляная пленка, что способствует значительному уменьшению износа внутренних поверхностей звеньев
гусеничной ленты. Герметизированная, смазываемая маслом
цепь служит минимум в 2-3 раза дольше, чем с открытым
шарниром, в зависимости от условий эксплуатации.
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ГУСЕНИЦЫ

ТИПЫ ЗАМЫКАНИЯ
«Палец – Конус»
Данный тип замыкания состоит из замыкающих пальцев
и конусов. После запрессовки пальца в шарнир, по краям
пальца забиваются конусы, которые распирают палец и
надежно фиксируют его в шарнире. Применяется для цепей с открытым шарниром и цепей с закрытым шарниром
с консистентной смазкой.

«Грибок»
Нашими конструкторами для замыкания гусениц бульдозеров разработан узел соединения по типу «Грибок». Особенность данного соединительного узла состоит в том, что
замыкание гусеницы осуществляется при помощи замыкающего пальца с пружинными кольцами по краям. Для облегчения центровки проушин соединяемых звеньев применен
направляющий конус «Грибок». Данная конструкция позволяет сохранить палец при демонтаже гусеницы.
Преимуществами этого соединения являются:
1. многоразовое использование пальца;
2. увеличенный ресурс гусеницы, улучшены ее эксплуатационные свойства;
3. палец новой конструкции производится из круга диаметром 46мм, сталь 50Г по серийной технологии с индукционной закалкой ТВЧ наружной поверхности. Данный тип
замыкания применяют у цепей с сухим шарниром и цепей с
закрытым шарниром с консистентной смазкой.

«Cтопор»
Замыкающий палец в звеньях фиксируется двумя специальными стопорами. Стопоры размещаются в соответствующих им по форме пазах, выполненных в проушинах
звеньев. После запрессовки пальца, стопоры вставляются
в проушины и стягиваются болтами. Такое соединение исключает применение специальных прессов или ударного
инструмента для установки пальца, т.к. палец выполнен
с минимальным зазором относительно посадочного диаметра звена и свободно проходит в проушины звеньев
при их точном позиционировании во время замыкания
гусеницы. Герметичность замыкающего шарнира сравнима с герметичностью остальных шарниров цепи. Сборка
замыкающего узла производится согласно паспорту на
гусеницу. Разработано нашими конструкторами.

«Замыкающее звено»
Замыкающее звено представляет собой две половинки
стандартного звена, разрезанные таким образом, что при
их совмещении и стягивании болтами получается цельное
звено. Данный вид замыкания не требует вмешательства
в шарнир. Это особенно важно для цепей с жидкой смазкой, так как во внезаводских условиях осуществить сборку замыкающего шарнира с жидкой смазкой практически
невозможно.
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ГУСЕНИЦЫ

Параметры конструкции гусеницы бульдозера

Гусеницы для бульдозера

*Применяется профиль ТБ-1
**Применяется профиль ТБ-4

Гусеницы выполняются с любым количеством звеньев и шириной башмака
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ГУСЕНИЦЫ

Параметры конструкции гусеницы экскаватора

Гусеницы для экскаватора
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ГУСЕНИЦЫ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА –
ЭТО ВАШИ ВЫГОДЫ!

Башмаки изготавливаются из
легированной стали 32ХФР
Закалка беговой дорожки ТВЧ на
твердость HRC 55…61, с глубиной
закаленного слоя более 6 мм.
Контроль качества на всех
стадиях производства
Высокое сопротивление
механическим нагрузкам
Башмачные болты по
ГОСТ 11674-75
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ПОЛУОСИ

ПОЛУОСИ
Деталь машины, предназначенная для передачи крутящего момента и восприятия действующих сил со стороны расположенных на нём деталей и опор.
Полуось применяется в бортовых редукторах Т-130,Т-170 выпускаются для серийных и болотоходных модификации тракторов.
Полуоси изготавливается из стали марки 45 ГОСТ 1050-2013, с последующей закалкой ТВЧ на
твердость HRC 52…55 на глубину 4…7 мм.

Полуось болотная Тт-24-19-20

Полуось серийная Тт-24-19-37
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ПАЛЬЦЫ, ВТУЛКИ

ПАЛЬЦЫ
Палец представляет собой стержень цилиндрической формы, который запрессовывается
в проушины звена, втулку и обеспечивает подвижность шарнирных соединений цепи.
Пальцы изготавливаются из круга диаметром 46мм, сталь 50Г ГОСТ 1050-2013 методом
точения с последующей поверхностной закалкой ТВЧ на твердость HRC 55…61 на
глубину 3,5 мм. Высокое качество обработки наружной поверхности пальцев гарантирует
надежную работу шарнира в цепи.

Палец для гусеницы с жидкой смазкой конструктивно отличается
от обычного пальца наличием продольного и поперечных
каналов для смазки шарнира втулка-палец. На торце пальца
имеется углубление для установки заглушки и пробки.

Палец серийный

Палец с жидкой смазкой

ВТУЛКИ

Втулки для соединения звеньев цепи выполняется из стали марки 40Х ГОСТ 4543-2016,
проходят сквозную закалку ТВЧ по сечению втулки на твердость 42…48 HRC. Точная
механическая обработка деталей по контуру обеспечивает надежность конструкции
шарнира цепи.

Процесс производства, механические свойства и контроль
качества гарантируют длительный срок службы втулки и
гусеницы в целом.

Втулка для жидкой смазки
Втулка серийная
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ПАЛЬЦЫ, ВТУЛКИ

Замыкающие пальцы
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ПАЛЬЦЫ, ВТУЛКИ

Пальцы и втулки
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ЗВЕНЬЯ

ЗВЕНЬЯ
Мы производим серийные и замыкающие звенья с шагом 203 и 216 мм из конструкционной
легированной стали 40Г1Р ГОСТ 4543-2016. Для повышения износостойкости беговая дорожка
подвергается закалке ТВЧ 55,5…59,5 HRC с глубиной закаленного слоя более 6мм.
Для гусениц с башмаком менее 900мм мы можем предложить не только стандартное звено,
но и модифицированную серию “МЗ”.
Преимущества серии МЗ:
1. привлекательная цена при высоком уровне качества
2. меньшее давление на грунт за счет уменьшенной массы
3. снижение затрат на эксплуатацию.

Твердость беговой дорожки, глубина закалки и твердость сердцевины — все параметры соответствуют требованиями нормативно-технической документации. Все звенья нашего
производства имеют маркировку «Тт»

24

КАТКИ

КАТКИ ОПОРНЫЕ
Опорные катки располагаются по обе стороны бортов тележки гусениц и служат для распределения веса на опорную поверхность.
В ходовой части бульдозеров применяются опорные катки различной конфигурации – однобортные и двубортные. Отличие заключается в конструкции ролика, в которой предусмотрен
1 борт или 2 борта. Однобортный каток предназначен для возможности поперечного хода
гусеницы во время движения. Каток двубортный предназначен для фиксации направления
гусеницы во время движения особенно при поворотах.

Мы производим катки опорные (одно- и двубортные) на подшипниках
качения, которые хорошо переносят высокие скорости движения и являются
ремонтопригодными.

Ролики катков выполняются из штампованных заготовок с последующей механической
обработкой, сваркой и закалкой беговых дорожек.

Опорный однобортный каток

Опорный двубортный каток

Катки опорные для тракторов Т-130, Т-170, Б10

Радиальная рабочая нагрузка воспринимается двумя роликоподшипниками.
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КАТКИ

КАТКИ
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ
Каток поддерживающий – устройство предназначенное для поддержания гусеницы на тележке
трактора, уменьшения провисания и удобства её натяжения.
Ролики катков выполняются из штампованных заготовок с последующей механической обработкой, сваркой и закалкой беговых дорожек.

Катки поддерживающие для тракторов
Т-130, Т-170, Б10

Радиальная рабочая нагрузка воспринимается двумя роликоподшипниками.
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КОЛЕСА

НАТЯЖНЫЕ
КОЛЕСА
Предназначены для направления гусеницы во время движения, снабжаются пружинным амортизирующим устройством, смягчающим удары при наезде на препятствия.
В производстве используются литые заготовки, которые подвергаются индукционной закалке обода с последующей механической обработкой внутренних и торцевых поверхностей.

Виды натяжных колес в сборе

Радиальная рабочая нагрузка воспринимается двумя роликоподшипниками.

Колеса натяжные с цельнолитой опорой

Радиальная рабочая нагрузка воспринимается двумя роликоподшипниками.
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МЕХАНИЗМ НАТЯЖЕНИЯ

МЕХАНИЗМ НАТЯЖЕНИЯ
Механизм натяжения — это устройство, с помощью которого обеспечивается
оптимальное натяжение гусеницы.
Механизм натяжения позволяет повысить надежность и долговечность
амортизационно-натяжного устройства гусеничной цепи, в конечном итоге узлов ходовой системы, и снижает трудоемкость обслуживания.

Механизм натяжения обеспечивает регулировку натяжения
гусеницы гидравлическим способом, что облегчает работу
машиниста

Механизм натяжения Тт-50-21-134СП
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