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Подбор резиновых гусениц на комбайн и трактора
Ultron

    Гусеничная система ULTRON 

1. Резиновая гусеничная лента Bridgestone шириной 864 мм. 

2. 4 тандемных ролика ходовой части 

3. Ролики верхней передачи с балансирами 

4. Уникальная система натяжения – азотный гидроаккумулятор 

5. Прорезиненные ролики и натяжители  

6. Присоединение непосредственно к конечной передаче 

7. Площадь соприкосновения с почвой 4,98 м2 

8. Устанавливается на все комбайны в том числе New Holland CX/CR, Claas серии Lexion, John Deere серии C/S, Case IH серии 8000/9000 

9. Общий вес 2 х 2200 кг 

10. 3-точечная навеска для быстрой установки и демонтажа 
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Подбор резиновых гусениц на комбайн и трактора
CT0036 

 

Гусеничная система СТ 0036: 

1. 3 тандемных ролика ходовой части 

2. Ролики верхней передачи с балансирами 

3. Уникальная система натяжения – азотный гидроаккумулятор 

4. Прорезиненные ролики и натяжители  

5. Присоединение непосредственно к конечной передаче 

6. Устанавливается на все облегченные комбайны в том числе New Holland ТО/CS, Claas серии Tucano, John Deere серии “W” 

7. Общий вес 2 х 1850 кг 

8. 3-точечная навеска для быстрой установки и демонтажа 

9. Ширина гусеничной ленты 900 мм  

10. Резиновая гусеничная лента GODYEAR TRACKMAN ARMORLUG 

11. Площадь соприкосновения с почвой 3,64 м2 (гусеница 900 мм) 
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CT0036 
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Подбор резиновых гусениц на комбайн и трактора
CT0030

 
 Гусеничная система СТ 0030: 

1. 3 тандемных ролика ходовой части 

2. Ролики верхней передачи с балансирами 

3. Уникальная система натяжения – азотный гидроаккумулятор 

4. Прорезиненные ролики и натяжители  

5. Присоединение непосредственно к конечной передаче 

6. Устанавливается на все облегченные комбайны в том числе New Holland ТО/CS, Claas серии Tucano, John Deere серии “W” 

7. Общий вес 2 х 1850 кг 

8. 3-точечная навеска для быстрой установки и демонтажа 

9. Ширина гусеничной ленты 762 мм  

10. Резиновая гусеничная лента GODYEAR TRACKMAN ARMORLUG 

11. Площадь соприкосновения с почвой 3,40 м2 (гусеница 762 мм) 
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Подбор резиновых гусениц на комбайн и трактора
                        CTR0036 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гусеничная система СТR 0036: 

1. 2 тандемных ролика ходовой части 

2. Ролики верхней передачи с балансирами 

3. Уникальная система натяжения – азотный гидроаккумулятор 

4. Прорезиненные ролики и натяжители  

5. Присоединение непосредственно к конечной передаче 

6. Общий вес 2 х 1650 кг 

7. 3-точечная навеска для быстрой установки и демонтажа 

8. Ширина гусеничной ленты 900 мм  

9. Резиновая гусеничная лента GODYEAR TRACKMAN ARMORLUG 
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Подбор резиновых гусениц на комбайн и трактора
      CTR0030 

 

 Гусеничная система СТR 0030: 

1. 2 тандемных ролика ходовой части 

2. Ролики верхней передачи с балансирами 

3. Уникальная система натяжения – азотный гидроаккумулятор 

4. Прорезиненные ролики и натяжители  

5. Присоединение непосредственно к конечной передаче 

6. Общий вес 2 х 1780 кг 

7. 3-точечная навеска для быстрой установки и демонтажа 

8. Ширина гусеничной ленты 762 мм  

9. Резиновая гусеничная лента GODYEAR TRACKMAN ARMORLUG 
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