ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ
ШАССИ

Intelligent Multi-Use Track System

Каталог
180219_SLY_endura_Ukr_V2.indd 1

21/02/2018 17:09

Содержание
Наша миссия
EnduraTrax

3
4-9

EnduraRe-Trax

10

Производство

11 - 12

EnduraTek

13 - 15

Challenger

16 - 19

John Deere

20 - 23

Case

24 - 25

New Holland

26

Claas

27

180219_SLY_endura_Ukr_V2.indd 2

21/02/2018 17:09

Наша миссия

Обеспечивать индивидуальный подход,
которого
ожидают
от
семейной
компании.
Быстро и эффективно реагировать
на запросы наших клиентов, тем
самым укрепляя наши отношения на
перспективу.
Предлагать
постоянные
инновации
нашей продукции и услуг, а также
слушать и учиться у наших клиентов при
изменении условий окружающей среды.
Предоставлять уникальные условия
окружающей
среды
для
наших
сотрудников для продвижения и
достижения личных амбиций.
Достигнуть нулевого баланса выбросов
углерода до 2020 года.
Мы заботимся о том, что делаем, и
проявляем большой интерес к тому,
чтобы сделать сельское хозяйство более
устойчивым.

В компании Sly мы знаем, что мы
несем ответственность за достижение
нулевого баланса выбросов углерода.
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Почему стоит выбрать компанию Sly?
От закупки сырья до консультации по
подгонке гусеничных лент на вашей
машине компания Sly представляет
Вам экспертные консультации, знания
и огромный опыт.
Наша компания принадлежит двум
фермерам, поэтому мы понимаем
условия эксплуатации, состояние почв
и трудности, с которыми фермеры
сталкиваются в своих повседневных
задачах.
Мы
не
являемся
глобальным
конгломератом по производству
каучука,
а
небольшой/средней
фермерской компанией, специализирующейся на производстве техники
и компонентов для предотвращения
деградации почв и повышения
эффективности и производительности
фермеров.

Натуральный каучук производят
из дерева «Hevea Brasiliensis»
(«Бразильская гевея»), которое
первоначально
происходит
из Амазонского региона, а
сейчас выращивается во всех
тропических районах мира,
но в основном ограничено
Малайзией,
Индонезией,
Таиландом и Китаем.

Ряды высаживаются широко,
они заподсочены для сбора
каучука, который может давать
до 2000 кг на один гектар в год.

Вам интересно узнать, какие материалы идут на
ваши гусеничные ленты? Как фермеры, мы думали,
что вы захотите прочитать об этом!
Наши
гусеничные
ленты
производятся
с
использованием ряда составных каучуковых
соединений, которые содержат как натуральный
каучук (NBR), так и синтетические каучуки (SBR).
Несмотря на огромные инвестиции в R + D
синтетических полимеров, натуральный каучук
по-прежнему
обладает
непревзойденными
качествами при использовании в жестких
внедорожных условиях, и поэтому он очень сильно
отличается в наших соединениях.
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Выращиваете защитные культуры?
Вы можете спросить, почему мы упоминаем защитные культуры в этой брошюре.
Причина в том, что мы очень заинтересованы в том, откуда происходят наши природные
материалы. Мы стараемся помочь фермерам, которые выращивают посевные культуры между
каучуковыми деревьями и в некоторых случаях кормят стада молочного скота или смешанное
поголовье скота между каучуковыми деревьями.
Это не только уменьшает влияние корпоративных каучуковых плантаций на местные районы, но
и улучшает здоровье почвы и приносит дополнительный доход местному району. В некоторых
случаях владельцы плантаций позволяют мелким местным фермерам бесплатно пасти скот
между рядами.
Компания Sly поддерживает производителей каучука, а также мы заботимся о нашем
взаимодействии.
Мы являемся единственным производителем гусеничных лент, который жертвует 25 долларов
США за одну проданную гусеничную ленту благотворительной организации Forest Peoples.
Это обеспечивает ценный доход для оказания помощи сельским общинам, участвующим в
производстве материалов нашей продукции.
Программа Forest Peoples поддерживает права людей, живущих в лесах и зависящих от них для
получения средств к существованию. Мы работаем над созданием политического пространства
для организации Forest Peoples для обеспечения их прав, контроля над своими землями и
решения собственных будущих перспектив. Дополнительную информацию см. на сайте www.
forestpeoples.org.

Итак, теперь о наших гусеничных лентах:
Когда вы выбираете гусеничную ленту, что вы ищете? Наш собственный опыт как фермеров
научил нас, что резиновые гусеничные ленты используются по трем причинам.
1) Для более эффективной передачи мощности двигателя и крутящего момента в
поступательное движение.
2) Для уменьшения уплотнения и повреждения почвы
3) Для работы в неблагоприятных погодных/почвенных условиях.
Мы приняли во внимание эти три причины и разработали наш ассортимент гусеничных лент
для соответствия как можно большему числу критериев.
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Долговечность гусеничной ленты
Sly ★★★★ Конкурент компании ★★ - ★★★★★

Конструкция направляющего блока:

При проектировании наших гусеничных лент мы тщательно учитываем средний срок
службы гусеничной ленты в сравнении с прочность каркаса.

Наши направляющие блоки обеспечивают максимальную плотность, допустимую для
конструкции шасси. Это означает, что вместо того, чтобы уменьшать наши затраты,
увеличивая расстояние между блоками, мы устанавливаем как их можно больше для
гарантии, что направляющие блоки не приведут к тому, что гусеничная лента станет
непригодной.

Из отзывов клиентов мы узнали, что большинство фермеров считают, что главным при
покупке гусеничных лент является количество времени, которое они будут использовать
для верхних 60% высоты протектора.
После того, как гусеничные ленты на 60% изношены, сцепление и плавность хода звена
существенно уменьшаются, независимо от марки или стиля гусеничной ленты. По этой
причине мы разработали наш каркас, чтобы обеспечить уровень долговечности, за
который клиенты желают предоставить эксплуатационные расходы в час и которые
являются наиболее конкурентоспособными на рынке.
Мы также поддерживаем минимальную толщину каркаса 42 мм и 4-слойную конструкцию
для оптимизации плавности хода на всех типах гусеничных лент. Нет необходимости
излишне инвестировать в каркас, если вы не получите полной выгоды, а также не нужно
недоинвестировать в каркас, если это не позволит вам реализовать износ звена.

Enduratraxrack

Конкурент компании

Мы также являемся единственным производителем гусеничных лент, предлагающим
услугу восстановления звена для автомобильного использования, благодаря чему каркасы
могут получить 2 или 3 жизнь и требуют только замены верхней части звена.

Материалы, тщательно отобранные для каждой части нашей гусеничной ленты
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Дизайн протектора: в настоящее время мы предлагаем три рисунка протектора
Высокое сцепление с грунтом:

High flotation

Этот рисунок протектора был разработан
для наших IMTS систем для гусеничных
лент для более низкого давления на грунт,
максимальной
площади
поверхности
и
гладкой
изогнутой
конструкции
для
минимизации
повреждения
почвы и обеспечения работы на
лугах. Мы предлагаем протектор с
35-миллиметровой высотой, для тракторов
эти гусеничные ленты являются отличным
выбором при посадке/сверлении или
работе на грунте, когда необходимо
минимальное засыпание при повороте, а
тяговые нагрузки меньше

Высокая проходимость:

High traction

Для нашего стандартного высокоп-рочного
протектора используется эксклюзивная
форма и шаг для обеспечения плавности
хода, сцепления и площади поверхности.
Конструкция
и
высота
протектора
рассчитаны
для
эксплуатации
на
протяжение или свыше среднего периода
использования протектора %.
В качестве общего сравнения площадь
поверхности нашего протектора на метр
составляет на 18-32% больше, чем у наших
конкурентов.

high roading

Шоссе:
Наш дорожный рисунок протектора был
разработан в основном для сбора урожая
и транспортировки. Более близкий шаг
и уникальная геометрия уменьшают
вибрацию и продлевают срок службы на
20-25% по сравнению с нашей гусеничной
лентой высокой проходимости.

Оптимальная высота протектора для сцепления, очистки и плавности хода

6
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Внутренняя структура слоев.
Все наши гусеничные ленты имеют 4-слойную структуру. Но что это значит?
Структура слоя в гусеничной ленте используется для обеспечения
стабильности размеров, а также препятствия для разрезов/разрывов и
ударов посторонних предметов. Угловые слои обеспечивают стабильность
поперек гусеничной ленты и предоставляют опору на противоположной оси
в направлении движения, что очень важно, когда нагрузка и натяжение на
гусеничную ленту не только на одну ось.
4-й слой, который присутствует на всех наших гусеничных лентах, но только
у некоторых из наших конкурентов, это боковой слой, расположенный на
внутренней стороне дорожки качения ролика. Это обеспечивает большую
защиту от разрушения/разрыва/повреждения от камня, а также дает
дополнительную поддержку для более тяжелых машин, что необходимо для
предотвращения разрыва каркаса.

Основные канаты:
Основные канаты являются сердцевиной гусеничной ленты, они представляют
собой спирально намотанные непрерывные канаты, которые обеспечивают
прочность на разрыв для гусеничной ленты.
На рынке имеется много разных диаметров. Требуемый диаметр напрямую
связан с крутящим моментом, который будет передаваться через гусеничную
ленту. Чем больше крутящий момент и масса трактора/машины, тем больше
требуется канат.
В настоящее время все наши гусеничные ленты имеют канат диаметром 5,4
мм, однако, поскольку мы разрабатываем более крупные гусеничные ленты
для более мощных машин, он будет увеличиваться. Нет необходимости
приобретать более крупные канаты, чем требуется машинам, так как это
может негативно сказаться на энергопотреблении и расходе топлива на
вашей машине, что увеличивает затраты в час.
Правильный размер каната для снижения расхода топлива без ограничения
прочности на растяжение.
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Место расположения производства:

Наша производственная совместная компания находится в Китае. Мы
хотим быть открытыми и честными в отношении того, где производятся
наша продукция. От самых современных пылесосов до самых популярных в
мире смартфонов, большинство из сегодняшней продукции разработано и
смоделировано в США и Великобритании, но изготовлено на заказ в Азии.
Компания Sly вложила значительные средства в те же методы контроля,
процедуры и методы производства LEAN, которые используются другими
крупными мировыми производителями. Это связано с большими расходами,
но обеспечивает качество нашей продукции.

Что отличает нас от других?

Мы тщательно выбираем сырье для нашей продукции и проверяем источники
для гарантии непрерывности качества и поставки. Это в сочетании с
внутренним и независимым аудитом позволяет нам предлагать нашим
клиентам многократную поставку и проверенное качество.
Наше собственное производственное предприятие во Франции для
нашего почвеобрабатывающего оборудования научило нас, что качество,
повторяемость и надежность должны быть во главе всего, что мы делаем.
Мы также полностью осознаем, что инновации и постоянное
совершенствование - единственный способ, которым такая небольшая
компания, как Sly, может конкурировать с крупными промышленными
конгломератами на рынке.

Наша гарантия?

Гарантия на нашу линейку продуктов Enduratrax сопоставима со всеми
основными промышленными игроками. 4-летняя гарантия. Мы предоставляем
справедливую и точн ую политику, основанную на износе гусеничной ленты
по отношению к времени. Это означает, что в течение 4 лет мы даем гарантию
на ваши гусеничные ленты, а сумма денег, которую вы могли бы получить от
иска, уменьшается по мере того, как изнашивается гусеничная лента. Если
наша гусеничная лента станет непригодной в течение 4 лет, мы соблюдаем
нашу политику!
Все, что мы просим, это то, что, когда вы рассматриваете свою покупку, вы
просите соблюдать гарантийные обязательства, таким образом, вы уверены,
что получаете то, о чем просите.
Разумеется, мы разрабатываем нашу продукцию таким образом, чтобы вам
никогда не пришлось использовать гарантийные обязательства, а это только
подтверждение на момент покупки. Дополнительную информацию см. в
нашем гарантийном листе.

8

Фермеры работают над тем, чтобы 7 млрд людей могли жить, не беспокоясь
о продовольственной безопасности. Будучи фермерами, мы делаем все
возможное, чтобы поддержать вас.
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Компрессионное прессование
Компрессионное прессование против
автоклавирования:
Компрессионное прессование: ★★★★

Наши новые гусеничные ленты изготавливаются методом компрессионного прессования, это тот
же самый процесс, который используется при изготовлении шин для Вашего трактора.
Слои материала обрабатываются и укладываются на место, затем происходит процесс
вулканизации между поверхностями плиты пресс-формы для получения окончательной формы
протектора и направляющего блока.

Преимущества пресс-формы:
Одиночная вулканизация означает, что протекторы и направляющие
блоки формируются за один шаг, обеспечивая очень прочную и
надежную связь.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ:

★★★★

Долговечность пресс-форм гусеничных лент
такая же как и пресс-форм шин.

ПРОЧНОСТЬ ПРЕССОВАНИЯ ГРУНТОЗАЦЕПА:

★★★★★

Наши грунтозацепы вулканизированы на шаге
с каркасом. Это предоставляет чрезвычайно
стойкую молекулярную связь.

ПРОЧНОСТЬ ПРЕССОВАНИЯ
НАПРАВЛЯЮЩЕГО БЛОКА:

★★★★★

Пресс-формы направляющих блоков встроены в
каркас с молекулярной связью практически без
риска расслоения

ЦЕЛОСТНОСТЬ СТРОЕНИЯ КАНАТА/СЛОЯ:

★★★★

В пресс-форме происходит очень незначительная деформация, однако это не снижает
срок службы гусеничной ленты.

Одиночная вулканизация
компании Sly

Многокомпонентная
вулканизация Конкурента

Возможность предлагать изогнутые рисунки протектора, которые улучшают
способность к очистке, плавность хода и сцепление во влажных условиях.
Меньший риск расслоение между слоями каната. Для компрессионного
прессования используется чрезвычайно высокое давление для гарантии, что
все слои в гусеничной ленте образуют один вулканизированный элемент.

Недостатки компрессионного прессования:
Дорогое при настройке, инвестиции в оборудование выше.
Процесс изготовления, который трудно контролировать, управление
технологическим процессом должно быть идеальным для поддержания
расстояния между слоями каната, плоскостности и устранения деформации.
Сложнее перевести на массовое производство.

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ/УСТАНОВКИ:

★★★

Стоимость оборудования и установки
высокая
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Прессование на ленточном прессе/автоклавное прессование Конкурента.
Автоклавирование: ★★★★
Наш главный конкурент использует процесс экструзии в сочетании с автоклавированием.
Этот процесс означает, что каркас создается из слоев материала. Затем экструдированный
протектор и направляющий блок присоединяются по отдельности к каркасу, а затем происходит
окончательная вулканизация в камере повышенного давления.

ПРОЧНОСТЬ:

★★★★

Прочность гусеничных лент, изготовленных
при помощи такого процесса, как правило,
очень хорошая. Однако характер поэтапного
производственного процесса означает, что может
пострадать общая целостность, особенно на
направляющих блоках.

ПРОЧНОСТЬ ФОРМОВАНИЯ
ГРУНТОЗАЦЕПА:

★★★★

Прочность формования грунтозацепа очень
хорошая, однако в определенных условиях
грунтозацепы
могут
порваться,
поскольку
молекулярная связь значительно слабее по
сравнению с компрессионным прессованием.

ПРОЧНОСТЬ ФОРМОВАНИЯ
НАПРАВЛЯЮЩЕГО БЛОКА:

★★

Крепление направляющих блоков значительно
слабее, что приводит к повреждениям на боковых
склонах или при длительном путешествии по
дорогам с выгнутым профилем.

Преимущества автоклавирования:
Преимущество этого метода заключается в том, что он очень гибкий по
ширине, длине и высоте гусеничной ленты для производителя. Он также
сократил инвестиции в оборудование и его легче перевести в систему
массового производства.
Конструкция каркаса имеет минимальную деформацию из-за равномерной
вулканизации.

Недостатки автоклавной вулканизации:
Производственный процесс нашего конкурента по производству
грунтозацепов означает, что они могут вставлять только прямые протекторы
в гусеничную ленту. Это значительно ограничивает гибкость в дизайне и
производительности.

ЦЕЛОСТНОСТЬ СТРОЕНИЯ КАНАТА/СЛОЯ:

★★★★★

Происходит очень минимальное искажение,
так как давление вулканизации намного ниже.
Может произойти расслоение, если процесс не
контролируется надлежащим образом.

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ/
УСТАНОВКИ:

Изогнутая прессованная гусеничная лента
обеспечивает большую очистку и плавность
хода, поэтому она используется в каждой пневматической шине для
сельского хозяйства.

Стоимость
оборудования/установки
обычно
ниже, чем для компрессионного прессования.

Вибрация, качество хода и очистка часто страдают из-за ограничений в этом
процессе.

★★★★

10

★★★

Прямой экструдированный протектор
может вызвать чрезмерную вибрацию
и привести к более низкой очистке.
Это
ограничивающий
фактор
этого
производственного процесса.
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Компрессионное/автоклавное прессование
При изготовлении наших гусеничных лент Endura Re-trax используется эксклюзивный процесс
вулканизации, объединяющий компрессионное прессование и автоклавирование.
Это означает, что у нас есть широкие возможности, чтобы охватить большое количество размеров,
а также целостность и срок службы компрессионно прессованных гусеничных лент/направляющих
блоков.

Зачем восстанавливать?

СРОК СЛУЖБЫ:

• Эксплуатация лент с +50% звеньев гарантирует, что вы можете работать
в более неустойчивом климате.

★★★★

Наши переработанные ленты Endura Retrax
спроектированы
таким
образом,
чтобы служить так же долго, как и новые
ленты. Процесс, который мы используем,
не
подразумевает
перевулканизацию
оригинального каркаса или воздействие
на целостность структуры слоя и основных
канатов.

• Технология изготовления каркаса гусеничной ленты сейчас значительно
превышает срок службы звена.
• Суммарные расходы за час работы сокращены на 45%.

• Мы даем такие же гарантии как на новые, это возможно, потому что мы
выбираем только правильный каркас для восстановления.
• Наше инновационное логистическое решение гарантирует
целесообразность восстановления и экономию времени.

ПРОЧНОСТЬ ПРЕССОВАНИЯ
ГРУНТОЗАЦЕПА:

★★★★★

В наших Re-trax используется компрессионно
прессованный
грунтозацеп,
то
есть
вулканизованный для оригинального каркаса
с использованием специального метода
автоклавирования.

П

ПРОЧНОСТЬ ПРЕССОВАНИЯ
НАПРАВЛЯЮЩЕГО БЛОКА:

★★★★★

Обычно можно увидеть автоклавные ленты,
которые имеют более 50% оставшихся
звеньев, но направляющие блоки оторваны
от основного каркаса. Мы можем заменить их
компрессионно прессованным эквивалентом,
который превысит срок службы существующей
конструкции.

У компании Sly есть эксклюзивный договор с Rosler Tyre Innovators в
Дортмунде, Германия.

★★★★★

Такой превосходный опыт и инженерные знания в сочетании с передовыми
производственными объектами означает, что сейчас в Европе есть
возможность восстановления лент.

ЦЕЛОСТНОСТЬ СТРУКТУРЫ КАНАТА/
СЛОЯ:

Структура каната/слоя не повреждается
при проведении нами восстановительного
процесса, то есть сохраняется. Тщательная
проверка слоев является частью процесса
приемки
для
гарантии
долгосрочной
надежности.

180219_SLY_endura_Ukr_V2.indd 12

Впервые компания Sly начала работать с Rosler в 2009 г., в течение 6 лет они
вместе работали над процессами восстановления лент и технологией.
Компания Rosler имеет 50-летний опыт в восстановлении внедорожных шин,
которые эксплуатируются в самых суровых условиях.

Мы предлагаем такую же самую гарантию для восстановленных шин, как и
для новых, каждая лента проходит тщательную проверку перед приемкой!
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Oпoрные катки: Пытаетесь выбрать между резиной и полиуретаном?
Позвольте объяснить.

Резина: (в составе смесь, содержащая натуральный каучук).
Устойчивость к разрезам/разрывам:
Длительный срок службы при езде:
Цена:

★★★
★★★
★★★★★

Рекомендуется на тракторах sub 350HP, используемых менее
750 часов в год.

Ролик CASE Quadtrac

Резиновые ролики для замены

Полиуретан:
(Наша
промышленная
эксклюзивная
формула уравновешивает жесткость и срок службы). Мы
специально не предлагаем очень твердые компоненты,
так как это увеличивает износ внутренней стороны ленты
и сокращает срок службы каркаса. Мы предоставляем
бессрочную гарантию на нарушение сцепления.
Устойчивость к разрезам/разрывам:
Длительный срок службы при езде:
Цена:

★★★★★
★★★★★
★★★

Резиновые ролики Sly Enduratek уникальны на рынке.
Новейшая технология изготовления литых шин в сочетании
с опциями бандажных шин для большинства размеров
гарантирует, что у нас есть колесо, которое вам нужно.

Полиуретановая лента CASE Quadtrac

Наши резиновые ролики предназначены для машин,
используемых при легком-умеренном режиме работы,
у нас есть полиуретановые варианты для усиленной
эксплуатации.
Полиуретановые средние катки Sly Enduratek предлагают
предельно высокий срок службы для всех типов шасси.

Широкий ободок гусеничного
колеса Rowcrop

Выбор правильных материалов зависит от баланса срока
службы ленты и ролика. Часто используются твердые
составные полиуретановые колеса, что может привести к
преждевременному износу и повреждению внутренней
структуры ленты.

Полиуретановые ролики для замены

Компания Sly консультирует и делится знаниями, чтобы вы
смогли выбрать правильный материал для своего режима
работы.
Мы даем безоговорочную гарантию для наших колес от потери
сцепления, поэтому будьте уверены, что вы в хороших руках.

Широкий ободок
Claas Terratrac

12

Наши колеса для шасси требуют самых низких расходов за
час эксплуатации в промышленности. Удовлетворение или
возврат денег.
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Уплотнение для шасси
В наших торцевых уплотнителях
для шасси Enduratek использована
новейшая технология литья.
Мы работаем с одним из ведущих
производителей
торцевых
уплотнителей, чтобы предложить
своим клиентам надежное, но
экономное решение.

Уплотнение для шасси Enduratek

Специально созданный материал,
позволяющий эксплуатацию в экстремально
жарких и холодных условиях.

14
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Ступицы и валы
Ступицы Enduratek

Наши ступицы и валы Enduratek были разработаны как
бюджетное решение для более старых гусеничных
машин. У нас в наличии ступицы и валы для
поддерживающих роликов и катков для большинства
марок/моделей гусеничных тракторов.

Мы используем новейшие методы тестирования материалов и CMM машин,
чтобы гарантировать, что все наши детали отвечают вашим ожиданиям.

Независимо от того или мы отливаем, обрабатываем
или куем запчасти все наши детали проходят анализ и
полевые испытания, чтобы гарантировать долгосрочную
надежность.

14

15
180219_SLY_endura_Ukr_V2.indd 15

21/02/2018 17:09

Challenger 35/45/55
Резиновые гусеничные ленты ENDURATRAX

New

Apтикул

Opигинальный
номер

Эквивалентно

Марка/модель
тeхники

Тип протектора

Ширина
(mm)

Шаг (mm)

Высота
протектора
(mm)

Толщина
каркаса
(mm)

Диаметр
основного
кабеля (mm)

Слои

G3B40-1A2A

1R-1110 / 650-1841

5500

Challenger rowcrop
35/45/55

Высокая транспортная
способность

457

200

72

42

5.4

4

A3D40-1A2A

1R1113 / 630-2502

5500

Challenger rowcrop
35/45/55

Повышенная
проходимость

635

200

72

42

5.4

4

D3D40-1A2A

1R1114 / 630-3009

5500

Challenger rowcrop
35/45/55

Высокое сцепление с
грунтом

635

100

35

42

5.4

4

Приводы/Поддерживающие
ролики/Средние катки

Основные детали

Код продукта клиента

номер частини

Описание

Материал покрытия

Код продукта клиента

номер частини

Описание

1R1365PU

1R1365

Узкий средний
каток

Полиуретановая резина

1082777

1082777

Вал ролика

14813/1485PFT

Широкий средний
каток

Резина

8R9006

8R9006

Фиксатор

1757513

1757513

Уплотнитель

14813/1485PFTPUXA

Широкий средний
каток

Полиуретановая резина

8B7614

8B7614

Гайка

1N5970

1N5970

Стопор

5P9651/5P9652

5P9651/5P9652

Втулка/кольцо
подшипника

6S6032/6S6031

6S6032/6S6031

Втулка/кольцо
подшипника

1390068

1390068

Ступица
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Challenger 65/75/85/95
Резиновые гусеничные ленты ENDURATRAX
Код
продукта
клиента

номер частини

Эквивалентно

Марка/модель
машины

Тип протектора

Ширина
(mm)

Шаг
(mm)

Высота
протектора
(mm)

Толщина
каркаса
(mm)

Диаметр
основного кабеля
(mm)

Слои

A4D43-1A2A

1R0866/1R1097
652-2506

4500/5500

Challenger legacy
65/75/85/95

Повышенная
проходимость

635

200

72

42

5.4

4

Challenger legacy
65/75/85/95

Повышенная
проходимость

635

100

35

42

5.4

4

Challenger legacy
65/75/85/95

Повышенная
проходимость

698

200

72

42

5.4

4

Challenger legacy
65/75/85/95

Повышенная
проходимость

698

200

35

42

5.4

4

Challenger legacy
65/75/85/95

Повышенная
проходимость

762

200

72

42

5.4

4

Challenger legacy
65/75/85/95

Высокое сцепление
с грунтом

762

100

35

42

5.4

4

D4D43-1A2A
A4E43-1A2A

1R1075/1R1076
1R0893/625-2702
625-2713

4500/5500

D4E43-1A2A
A4F43-1A2A

1R1075/1R1076
652-3004/6523055

D4F43-1A2A

4500/5500

Приводы/Поддерживающие
ролики/Средние катки
Apтикул

номер opиr.

Описание

Материал
покрытия

14802/1485PFT

9U3384

Широкий средний каток

гума

Широкий средний каток

Полиуретановая
резина

14802/1485PFTPUXA

16

Основные детали
Apтикул

номер opиr.

Описание

8R8780

8R8780

Вал ролика

8R9006

8R9006

Фиксатор

1757513

1757513

Уплотнитель

8B7614

8B7614

Гайка

1N5970

1N5970

Стопор

5P9651 / 5P9652

5P9651 / 5P9652

Втулка/кольцо
подшипника

6S6032 / 6S6031

6S6032 / 6S6031

Втулка/кольцо
подшипника

8R9021

8R9021

Ступица

17
180219_SLY_endura_Ukr_V2.indd 17

21/02/2018 17:10

Challenger MT700
Резиновые гусеничные ленты ENDURATRAX

New

Код продукта
клиента

номер частини

Эквивалентно

Марка/модель
машины

Тип протектора

Ширина
(mm)

Шаг
(mm)

Высота
протектора
(mm)

Толщина
каркаса
(mm)

Диаметр
основного кабеля
(mm)

Слои

F8B45-2A3A

563753D1 / F18AR02926

5500

Challenger MT700

Высокая транспортная
способность

475

198

72

44

6.5

4

B8D45-2A2A

1R1262/1R1320/ 563758D1/
81854D1 563758D1

4500/5500

Challenger MT700

Повышенная
проходимость

635

198

72

42

5.4

4

B8F45-2A2A

581857D1 / 63762D1
563763D1

4500/5500

Challenger MT700

Повышенная
проходимость

762

198

72

42

5.4

4

Приводы/Поддерживающие
ролики/Средние катки
Код продукта клиента

номер частини

Описание

Материал покрытия

14801/1485PFT

502932D1

Широкий средний
каток

Резина

14801/1485PFTPUXA

521195D1/
EN-548350D3

Широкий средний
каток

Полиуретановая резина

548349D3

502931D1, 548349D3

Промежуточный
средний каток

Полиуретановая резина

Замена
промежуточного
поддерживающего
ролика для
восстановления

Полиуретановая резина

504782D1R

504784D1R

504782D1

504784D1

Замена широкого
промежуточного
ролика для
восстановления

Полиуретановая резина

Основные детали
Код продукта
клиента

номер частини

Описание

557357D1

557357D1

Вал ролика

1548264

1548264

Фиксатор

547913D1

547913D1

Уплотнитель

8B7614

CH-8B7614

Гайка

1N5970

CH-1N5970

Стопор

5P9651 / 5P9652

CH-5P9651 / CH-5P9652

Втулка/кольцо подшипника

6S6032 / 6S6031

CH-6S6032 / CH-6S6031

Втулка/кольцо подшипника

1564901

1564901

Качающийся рычаг

547914D2

547914D2

Уплотнитель

1564902

1564902

Ступица поддерживающего
ролика

1P5419 / 1P5420

CH-1P5419 / CH-1P5420

Втулка/кольцо подшипника

2D9454 / 2D9455

CH-2D9454 / CH-2D9455

Втулка/кольцо подшипника

556398D1

SLKITMT700

Набор с прозрачной
крышкой
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Challenger MT800
Резиновые гусеничные ленты ENDURATRAX
Код продукта
клиента

номер частини

Эквивалентно

Марка/модель
машины

Тип протектора

Ширина
(mm)

Шаг
(mm)

Высота
протектора
(mm)

Толщина
каркаса
(mm)

Диаметр
основного кабеля
(mm)

Слои

New

B9F51-2B3A

508598D1 / E30AS02999 /
554102D1

5500

Challenger MT800

Повышенная
проходимость

762

198

72

44

6.5

4

New

B9H51-2B3A

501196D1 / F36AS03003 /
554103D1

5500

Challenger MT800

Повышенная
проходимость

900

198

72

44

6.5

4

Приводы/Поддерживающие
ролики/Средние катки
Код продукта клиента

номер частини

Описание

Материал покрытия

14801/1485PFT

502932D1

Широкий средний каток

Резина

14801/1485PFTPUXA

521195D1/548350D3

Широкий средний каток

Полиуретановая резина

504784D2R
548349D3

18

Замена широкого
521195D1 / 548350D3 промежуточного ролика для Полиуретановая резина
восстановления
502931D1, 548349D3

Промежуточный средний
каток

504789D1

Замена широкого
промежуточного ролика для
восстановления

Резина

504790D1

Замена широкого
промежуточного ролика для
восстановления

Резина

Полиуретановая резина

Основные детали
Код продукта
клиента

номер частини

Описание

516270D1

516270D1

Вал ролика

1548264

1548264

Фиксатор

547913D1

547913D1

Уплотнитель

8B7614

CH-8B7614

Гайка

1N5970

CH-1N5970

Стопор

5P9651 / 5P9652

CH-5P9651 / CH-5P9652

Втулка/кольцо подшипника

6S6032 / 6S6031

CH-6S6032 / CH-6S6031

Втулка/кольцо подшипника

565694D1

565694D1

Ступица поддерживающего
ролика

531824D1

531824D1

Качающийся рычаг

547915D2

547915D2

Уплотнитель

1J2860 / 1J4757

CH-1J2860 / CH-1J4757

Втулка/кольцо подшипника

2D9454 / 2D9455

CH-2D9454 / CH-2D9455

Втулка/кольцо подшипника

556398D1

SLKITMT800

Набор с прозрачной
крышкой
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John Deere 8000T
Резиновые гусеничные ленты ENDURATRAX

New

Высота
Толщина
Ширина Шаг
протектора каркаса
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

Диаметр
основного
кабеля (mm)

Слои

42

5.4

4

72

42

5.4

4

200

72

42

5.4

4

635

100

35

42

5.4

4

762

100

35

42

5.4

4

Код продукта
клиента

номер частини

Эквивалентно

Марка/модель машины

Тип протектора

G5B41-1A2A

651-1804 / R241743

5500

John Deere 8000T 00/10/20/30

Высокая транспортная способность

475

200

72

A5D41-1A2A

R241750 / F25AT02942 / 651-2504

4500/5500 John Deere 8000T 00/10/20/30

Повышенная проходимость

635

200

John Deere 8000T 00/10/20/31

Повышенная проходимость

762

4500/5500 John Deere 8000T 00/10/20/32

Повышенная проходимость

A5F41-1A2A
D5D41-1A2A

R292531 / R241751 / 651-3039 /
F30AT02943

D5F41-1A2A

John Deere 8000T 00/10/20/33 Высокое сцепление с грунтом

Приводы/Поддерживающие Основные детали
ролики/Средние катки
Код продукта
клиента

номер
частини

Описание

Материал
покрытия

RE165014

RE165014 /
RE64636

Узкий средний каток

Полиуретановая
резина

RE212733

RE212733

Средний болт на каток

Полиуретановая
резина

14812/1412PFT

RE576550

Широкий резиновый каток

Резина

14812/1412PFTPUXA

RE576550

Широкий полиуретановый
каток

Полиуретановая
резина

JDCONVA

N/A

Концентраторы, уплотнения и
подшипники

N/A

Код продукта клиента

номер частини

Описание

RE161240

RE161240

Уплотнители для поддерживающих
роликов, серии 20-30

RE62718

RE62718

Уплотнители поддерживающих
роликов, серии 00-10-20

JD9170 / JD9070

JD9170 / JD9070

Втулка/кольцо подшипника

Переход от узких гусениц к широким? Попробуйте наш
комплект для преобразования!

Хотите перейти с 18 “ гусениц на 25” или 30 “?
Наш конверсионный комплект позволяет вам
использовать более широкий болт для катков.
Видео нашего комплекта для
преобразования John Deere

180219_SLY_endura_Ukr_V2.indd 20

Узкие колеса на широких гусеничных лентах Широкие колеса с широкими гусеничными
приводят к сокращению службы ленты и
лентами сокращают грунтовое давление и
более высокому грунтовому давлению
продлевают срок службы лент
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John Deere 8RT
Резиновые гусеничные ленты ENDURATRAX
Код продукта
клиента

номер частини

Эквивалентно

Марка/модель
машины

Тип протектора

Ширина
(mm)

Шаг
(mm)

Высота
протектора
(mm)

Толщина
каркаса
(mm)

Диаметр
основного кабеля
(mm)

Слои

New

F10B46-2B3A

R545859 / F18AY02951

5500

John Deere 8RT

Высокая транспортная
способность

475

198

72

44

6.5

4

New

B10D46-2A2A

R545862 / F25AY03012

5500

John Deere 8RT

Повышенная
проходимость

635

198

72

42

5.4

4

New

B10F46-2A2A

R545864 / F30AY03014

5500

John Deere 8RT

Повышенная
проходимость

762

198

72

42

5.4

4

Приводы/Поддерживающие
ролики/Средние катки

20

Код продукта клиента

номер частини

Описание

Материал
покрытия

RE329210

RE329210 / RE266293

Узкий средний
каток

Полиуретановая
резина

17801/1701PFTPUXA

RE272331

Широкий средний
каток

Полиуретановая
резина

Основные детали
Код продукта клиента

номер частини

Описание

RE289699

RE289699

Уплотнитель для катка

21
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John Deere 9000T (00/10/20)
Резиновые гусеничные ленты ENDURATRAX
Код продукта
клиента

номер частини

Эквивалентно

Марка/модель
машины

Тип протектора

Ширина
(mm)

Шаг
(mm)

Высота
протектора
(mm)

Толщина
каркаса
(mm)

Диаметр
основного кабеля
(mm)

Слои

New

B13F49-2B3A

5500

John Deere 9000T

Повышенная
проходимость

762

198

72

44

6.5

4

New

R257971 / R208162 /
653-3010

B13H49-2B3A

R257978 / R208163 /
653-3601

5500

John Deere 9000T

Повышенная
проходимость

900

198

72

44

6.5

4

Приводы/Поддерживающие
ролики/Средние катки

Основные детали

Код продукта клиента

номер
частини

Описание

Материал
покрытия

Код продукта клиента

номер частини

Описание

14812/1412PFT

RE576550

Резина среднего катка

Резина

RE161240

RE161240

14812/1412PFTPUXA

RE576550

Полиуретан среднего катка

Полиуретановая
резина

Уплотнитель для
катка

JD9170 / JD9070

JD9170 / JD9070

JDCONVA

N/A

Концентраторы, уплотнения
и подшипники

Втулка/кольцо
подшипника

N/A

RE64636

Ступица

Переход от узких гусениц к широким?
Попробуйте наш комплект для
преобразования!
Хотите перейти с 18 “ гусениц на 25” или 30 “? Наш
конверсионный комплект позволяет вам использовать
более широкий болт для катков.
Видео нашего
комплекта для
преобразования
John Deere

Узкие колеса на широких гусеничных лентах
приводят к сокращению службы ленты и
более высокому грунтовому давлению

Широкие колеса с широкими гусеничными
лентами сокращают грунтовое давление и
продлевают срок службы лент

22
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John Deere 9030T/9RT
Резиновые гусеничные ленты ENDURATRAX

New
New

Код продукта
клиента

номер частини

Эквивалентно

Марка/модель
машины

Тип протектора

Ширина
(mm)

Шаг
(mm)

Высота
протектора
(mm)

Толщина
каркаса
(mm)

Диаметр
основного кабеля
(mm)

Слои

B14F50-2B3A

R252791 / F30AV02955

5500

John Deere 9RT

Повышенная проходимость

762

198

72

44

6.5

4

B14H50-2B3A

R242792 / F36AV03022

5500

John Deere 9RT

Повышенная проходимость

900

198

72

44

6.5

4

Приводы/Поддерживающие
ролики/Средние катки

Основные детали

Код продукта клиента

номер частини

Описание

Материал покрытия

Код продукта клиента

номер частини

Описание

14812/1412PFT

RE254787

Резина среднего катка

Резина

RE161240

14812/1412PFTPUXA

RE254787

Полиуретан среднего
катка

RE161240

Полиуретановая резина

Уплотнитель для
катка

JD9170 / JD9070

JD9170 / JD9070

Втулка/кольцо
подшипника

RE64636

22

Ступица
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Case 9300 Quadtrac
Приводы/Поддерживающие ролики/Средние катки
Код продукта клиента

номер частини

Описание

Материал покрытия

199761A3

199761A3

Полиуретан переднего/заднего
поддерживающего ролика

Полиуретановая резина

Основные детали
Код продукта клиента

номер частини

Описание

245454A2

245454A2

Уплотнитель для поддерживающего
ролика

245453A2

245453A2

Уплотнитель для катка

648861

648861

Набор роликовых подшипников

37434

37434

Набор подшипников для
поддерживающих роликов

24
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Case STX Quadtrac

Case STX Tracked combines

Приводы/Поддерживающие ролики/Средние катки
Код продукта клиента

номер частини

Описание

Материал покрытия

84162383/1483PFT

47827305 / 84162383/ 87438307

Резиновый средний каток

Резина

84162383/1483PFTPUXA

47827305 / 84162383/ 87438307

Полиуретановый средний каток

Полиуретановая резина

47762193

87441100 / 47762193 / 87752138

Полиуретан переднего/заднего
поддерживающего ролика

Полиуретановая резина

Основные детали
Код продукта клиента

24

номер частини

Описание

87304018OS

N/A

Уплотнительная Манжета

84234874

84234874

Ступица поддерживающего ролика

87431253

87431253 / 84222576

Вал ролика

84573723

84573723

Уплотнитель для поддерживающего ролика

84573722

84573722

Уплотнитель для катка

87450020

87450020

Уплотнитель для катка

87450019

87450019

Уплотнитель для поддерживающего ролика

86992594

86992594

Уплотнительная Манжета

86992784

86992784

Уплотнительная Манжета

371884A1 / 371878A1

371884A1 / 371878A1

Втулка/кольцо подшипника

648861

A61447 / 648861

Набор подшипников для среднего катка

84304871

84167370 / 84304871

Вал заднего поддерживающего ролика

86992594OS

N/A

Сверхгабаритный фиксатор

87304016

N/A

Сверхгабаритный фиксатор

432008A3

432008A3

Манжета

47508390

86993622/47508390

Манжета

87402781

87402781

Манжета
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New Holland combines
30” Резиновые гусеничные ленты
Приводы/Поддерживающие ролики/Средние катки
Код продукта клиента

номер частини

Описание

Материал покрытия

84162383/1483PFT

84162383

Средний каток

Резина

84162383/1483PFTPUXA

84162383

Средний каток

Полиуретановая резина

47762193

87752138 / 47762193 / 87441100

Front/Rear Idler

Полиуретановая резина

25” Резиновые гусеничные ленты
Приводы/Поддерживающие ролики/Средние катки
Код продукта клиента

номер частини

Описание

648861

A61447/ 648861

Набор подшипников для среднего катка

номер частини

Описание

Основные детали
Код продукта клиента
648861

A61447/ 648861

Набор подшипников для среднего катка

84222576

84222576 / 87431253

Вал ролика

87304018

87304018

Фиксатор

84234874

84234874

Ступица поддерживающего ролика

84304871

84304871 / 84167370

Вал поддерживающего ролика

371884A1 / 371878A1

371884A1 / 371878A1

Втулка/кольцо подшипника

84573723

84573723

Уплотнитель для поддерживающего ролика

87304016

87304016

Фиксатор поддерживающего ролика

84573722

84573722

Уплотнитель для катка

26
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Claas Terratrac
Резиновые гусеничные ленты ENDURATRAX

New
New
New

Марка/модель
машины

Тип протектора

Ширина
(mm)

Шаг
(mm)

Высота
протектора
(mm)

Толщина
каркаса
(mm)

Диаметр
основного кабеля
(mm)

Слои

000.764.094.0 / 000.764.964.0

Claas Terratrac

Повышенная проходимость

635

200

72

42

5.4

4

A6F34-1A2A

001.700.129.0

Claas Terratrac

Повышенная проходимость

762

200

72

42

5.4

4

Код продукта
клиента

номер частини

A6D34-1A2A

Эквивалентно

A6G34-1A2A

000.764.965.0

5500

Claas Terratrac

Повышенная проходимость

890

200

72

42

5.4

4

E6SD40-3A2A

N/A

5500

Claas Terratrac

Высокая транспортная способность

635

170

72

42

5.4

4

E6SF40-3A2A

N/A

5500

Claas Terratrac

Высокая транспортная способность

762

170

72

42

5.4

4

E6SG40-3A2A

N/A

5500

Claas Terratrac

Высокая транспортная способность

890

170

72

42

5.4

4

Приводы/Поддерживающие
ролики/Средние катки
Код продукта клиента

номер частини

14814/1485PFT

000.750.024.0

14814/1485PFTPUXA

Материал покрытия
Резина
Полиуретановая резина

Основные детали

26

Код продукта клиента

номер частини

Описание

009101A

EN-000.769.084.0

Прозрачная крышка катка

27
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