
Отличительные
особенности и применяемость

   Гусеницы
для бульдозеров 

с жидкой смазкой
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Описание 
шарнира

Внутренний износ шарнира практиче-
ски устранен (по сравнению с цепью 
с консистентной смазкой при равных 
условиях применения и эксплуатации).

Главное отличие шарнира гусениц с жидкой смазкой от гусениц с открытым шарниром и 
шарниром с консистентной смазкой 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 шарнира 
гусеничной ленты.

Обеспечена простота установки/снятия 
гусеницы на трактор даже в полевых 
условиях за счет применения в кон-
струкции замыкающих звеньев.

ГЕРМЕТИЗИРОВАННАЯ СМАЗАННАЯ МАСЛОМ ЦЕПЬ СЛУЖИТ 
МИНИМУМ В 2-3 РАЗА ДОЛЬШЕ, ЧЕМ С ОТКРЫТЫМ ШАРНИРОМ, 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Особенности конструкции

БАШМАКИ

ЗАМЫКАЮЩИЕ ЗВЕНЬЯ

В конструкции гусеницы применяется два 
вида башмаков: серийный и замыкающий.  
Замыкающий башмак отличается от серийно-
го наличием шпоночного паза на привалоч-
ной поверхности, а также другими координа-
тами отверстий для крепления.

Замыкающее звено

Половинки замыкающих звеньев гусеницы 
между собой крепятся специальными уд-
линенными болтами через башмак, образуя 
замок с контактом по привалочным поверх-
ностям деталей, дополнительной фиксации 
их связи шпонкой.

При заказе комплекта цепей с жидкой смазкой в данной ситуации необходимо 
заказывать и «комплект замыкания» включающий в себя:

При заказе цепей с жидкой смазкой взамен цепей с «сухим» шарниром или шарниром с кон-
систентной смазкой, необходимо обратить внимание, что на большинстве моделей тракторов 
координаты крепления замыкающего башмака отличаются от рядового.

замыкающий башмак – 2 шт.

шпонка – 4 шт.

болты крепления замыкающего башмака – 8 шт.

Замыкающий башмак
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Особенности
конструкции

УПЛОТНЕНИЯ

ПАЛЬЦЫ

Для герметизации шарнира применяем одни 
из самых лучших по качеству корейские 
уплотнения. 
Уплотнения состоят из трех основных ком-
плектующих и обеспечивают надежную 
защиту шарнира.

Пальцы выполнены с продольным каналом, 
который соединен с шарниром боковыми 
каналами. Эти каналы заполняются жидкой 
смазкой с антифрикционными присадками. 
Шарнир единоразово заполняется смазкой и 
дополнительно не обслуживается в течение 
всего срока эксплуатации.

Палец для жидкой смазки

В процессе сборки цепи проверке на герметичность подвергают каждый шарнир. Исполь-
зуется специальное оборудование, создающее вакууметрическое давление. При подтверж-
дении герметичности, шарнир заполняют специальным маслом согласно ЧТД в требуемом 
объеме, после чего, в полости пальца устанавливают пробки. 

Уплотнения

Обратите внимание! Точно такие же 
уплотнения используют при изготовле-
нии гусениц и гусеничных цепей Berco, 
Caterpillar и Komatsu. 
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О производстве
Все комплектующие для сборки гусениц с жидкой смазкой (кроме корейских уплотнений 
и башмачных болтов с гайками от российского производителя) изготавливаются на нашем 
производстве.

Цеха оснащены современным оборудованием: сверлильные станки, фрезерно-расточные и 
токарные центры с ЧПУ, специализированный пресс для сборки цепей.
Перед сборкой все комплектующие проходят мойку в тоннельной моечной машине 
струйного типа, что позволяет значительно повысить уровень качества сборки.

Высокое качество изготовления звеньев, втулок, пальцев и сборки цепей/
гусениц повышает эксплуатационные свойства, что в значительной мере 
увеличивает срок работы ходовой системы в целом.  
Служба качества проводит 100% контроль уровня качества комплектующих, 
в том числе выборочный контроль с применением разрушающих методов 
исследования.



6

Проверено 
в эксплуатации

Гусеницы с жидкой смазкой хорошо приспособлены для эксплуатации в тяжелых условиях – 
даже в условиях плотного забивания грунтом.

Гусеницы с жидкой смазкой отлично проявляют себя при выполнении любых видов работ 
в различных условиях: при работе в обычном или тяжелом режиме, низких или высоких 
ударных нагрузках, при агрессивном абразивном воздействии.

Гусеницы с жидкой смазкой прошли эксплуатационные испытания на реальных объектах 
заказчиков.

Для испытания были выбраны самые жесткие условия эксплуатации гусениц – гидронамыв 
(обводненный песок с высоким содержанием кварца). При испытании гусениц с жидкой 
смазкой гарантийный ресурс фактически увеличился более чем в 2,5 раза по сравнению с 
гусеницами с консистентной смазкой.

Установка гусениц с жидкой 
смазкой позволяет обеспечить 

максимальный срок службы
ходовой части при различных

условиях эксплуатации 
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Применяемость гусениц и 
цепей с жидкой смазкой

Т-130, Т-170, Б10 и их 
модификации

PR734, PR732 и их 
модификации

Т11.01/02 и их модификации

D6 и их модификации

SD16 и их модификации

TY165, и их модификации

D65 и их модификации

ЧТЗ

Liebherr

ЧЕТРА

Caterpillar

Shantui

Shehwa

Komatsu

ДСТ-Урал
ТМ10.ГСТ9, ТМ10.ГСТ10, 
ТМ10.ГСТ12

Вы можете заказать гусеницы, цепи с любыми параметрами: с различным количеством зве-
ньев, шириной башмака, координатами отверстий для крепления башмака.
Мы готовы произвести необходимое вам количество с отличным качеством в кратчайшие 
сроки.  

с шагом 203 мм.

И другие модели  
бульдозеров

ПРОИЗВОДСТВО ТЕХТРОН
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В чем преимущества
работы с нами?

Вы получаете готовые к отгрузке гусеницы, цепи на жидкой смазке с любым 
количеством звеньев и с любыми координатами крепления башмаков в срок 
до 2-4 дней с момента подтверждения заказа или оплаты в зависимости от 
загрузки производства

Не «переплачиваете» за бренд, таможенные расходы и так далее, так как 
в стоимость гусеницы включены только расходы на ее производство: 
стоимость сырья и материалов, заработная плата персонала, участвующего в 
изготовлении изделия, налоги и минимальная торговая наценка

БЫСТРЫЕ СРОКИ 
ПРОИЗВОДСТВА

МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ

1
2
1 
2 

Приобретаете продукцию, изготовленную из материалов и комплектующих 
российского производства, с подтверждающими документами.
Производство запчастей для зарубежной техники не зависит от китайских 
поставщиков

РОССИЙСКИЕ 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ33 

ВАШИ ВЫГОДЫ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ГУСЕНИЦ НА ЖИДКОЙ 
СМАЗКЕ ПРОИЗВОДСТВА ТЕХТРОН
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Экономите до 75% денежных средств при эксплуатации ходовой части бульдозера 
в различных условиях. Это достигается за счет того, что у гусениц с жидкой смазкой 
ресурс работы в 2-3 раза больше, чем у гусениц с открытым или смазываемым 
шарниром

ЭКОНОМИЯ ДО 75%44 
Обеспечиваете надежность работы промышленных гусеничных тракторов, 
работающих в агрессивных средах: грязи, влаги и песка за счет уменьшения 
количества ремонтов ходовой системы машины

НАДЕЖНОСТЬ РАБОТЫ55 

В списке наших постоянных покупателей числятся более 1800 предприятий в России, СНГ и 
странах Дальнего Зарубежья.

Техтрон Зарубежные         
производители

Другие российские 
производители

Соотношение стоимости 
комплекта.
Базовая единица: 1

1 2 1,5

Срок производства     
(отгрузки) от 2 до 7 дней от 3 месяцев от 6 месяцев

Гагарнтийный срок экс-
плуатации 2400 моточасов 6 месяцев (около 

2000 моточасов) 2200 моточасов

Гибкость производства

Любая комплекта-
ция  (соотношение 
количества звеньев и 
ширины башмаков) в 
те же сроки

Сложности при      
заказе нестандарт-
ных комплектаций

Сложности при      
заказе нестандарт-
ных комплектаций
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Качество продукции

Процедура контроля качества регламентирована документами согласно ГОСТ Р ИСО 9001 
и включает в себя входной контроль материалов, пооперационный контроль, контроль 
качества готовых изделий, а также выборочную проверку материалов в специализированных 
лабораториях. 

Ведется постоянная работа с поставщиками по улучшению качества сырья, материалов и 
комплектующих. 

В обязательном порядке гусеницы, цепи нашего производства комплектуются паспортами 
качества. 

Опытные образцы изделий проходят испытания в полевых условиях. 

Претензии, рекламации и пожелания по улучшению качества продукции регистрируются в 
журнале и сообщаются напрямую руководителю предприятия. 

По всем вопросам, связанным с качеством продукции, можно связаться с техническим 
специалистом, имеющим соответствующие полномочия.  

ПРЕДПРИЯТИЕ СЕРТИФИЦИРОВАНО ПО СИСТЕМЕ 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ГОСТ Р ИСО 9001 С 2012 ГОДА
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ContactsЕсть вопросы? 
Свяжитесь с нами любым удобным 
способом 

textron_chel 

tehtron

tehtron74

tehtron

СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В СОЦСЕТЯХ

textron74

ВИДЕОБЗОРЫ

техтрон-запчасти.рф

sales@tehtt.com

АКТУАЛЬНЫЕ ПРАЙС-ЛИСТЫ, 
ФОТО И ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ

ПИШИТЕ



к сотрудничеству
Приглашаем

Оптовые организации, магазины запчастей, 
фермерские хозяйства и предприятия с        
парком собственной техники

техтрон-запчасти.рф
Отдел продаж: +7 (351) 7000-201

Отдел ВЭД: +7(351) 7000-191


