
Гусеницы Bogie

 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ГУСЕНИЧНАЯ СИСТЕМА,
                       УНИКАЛЬНАЯ ПО СВОЕЙ ПРОЧНОСТИ И МОЩНОСТИ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ГУСЕНИЧНАЯ СИСТЕМА,
                       УНИКАЛЬНАЯ ПО СВОЕЙ ПРОЧНОСТИ И МОЩНОСТИ

•Разработана и произведена в Северной Америке для 
наиболее тяжелых колесных машин – класса «cuttolength» 
и «treelength»

•В зависимости от класса транспортера устанавливаются 
накладки шириной 102 мм (4’’), 152 мм (6’’) или 203 мм (8’’).

•Доступны модели гусениц для большинства шин, присут
ствующих на рынке: ширину накладки можно подобрать по 
состоянию грунта в пределах от 30’’ до 54’’.

•Большее количество накладок в гусенице означает более 
короткие и прочные звенья, менее подверженные закручи
ванию и перекосам. Также это обеспечивает равномерный 
износ гусеницы на протяжении срока службы. 

•В результате сложного процесса термообработки получаются 
однородные гусеницы с более равномерным параметрами износа.

•Накладки большинства моделей имеют форму банана 
(углы загнуты внутрь) для того, чтобы минимизировать ущерб для 
почвы и корней.

•Максимальная защищенность шин достигается выравниванием 
ведущих звеньев с соединительными.  

•Конструкция «limiteddrag» с малым расстоянием между звеном и 
внешним радиусом шины обеспечивает более плавный ход.

•Сталь, из которой изготавливаются накладки, имеет высокий 
коэффициент по шкале Роквелла в течение всего  срока службы.

•Возможны поставки во всесезонном и зимнем варианте.



Гусеницы Bogie

Соединительное
звено

Ведущее
звено

Равномерный контакт с шинами 
обеспечивается точным выравни-
ванием ведущих звеньев 
с соединительными. Благодаря 
этому, достигается постоянный 
упор в боковину шины при 
вращении колеса.

(А)

(Б)

• Монолитные (без сварных швов) звенья для 
максимальной прочности.

• Закаленные литые звенья из высоколегиро-
ванной стали имеют высокий ресурс по 
износу.

• Гладкая внутренняя поверхность не 
повреждает шины.

• Удлиненный профиль направляющих 
предотвращает соскакивание шин (А).

• 32- или 22-миллиметровая толщина стенок 
дает на 40% больше материала под износ, 
чем в конкурирующих моделях (Б).

«Короткая сцепка»

Уменьшенное расстояние между накладками 
означает более короткие и более прочные 
звенья, делает практически невозможным 
закручивание или перекос. И одновременно 
обеспечивает равномерность износа гусеницы 
на протяжении срока эксплуатации.

www.quadcoservice.ru

Адрес: Москва, 2-ой Полевой пер., 2/3. Тел.: +7 (499) 748-02-05, +7 (916) 155-07-08. 

Сервисный центр: Вологодская обл., г. Великий Устюг, ул. Виноградова, 4. Тел.: +7 (81738) 2-13-50.

Представительство в Канаде: 16 Buckthorn Rd., Thornhill, Ontario, Canada, L4J 8M4. Тел.: +1-426-820-9503.
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