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Гусеничный ход EASY TRACK  

для легких кормоуборочных комбайнов 
Easy 

Track 

Easy 

Track 2.0 

Системы SRDB 

Track 7 

Системы 

серии ST 1000 
 

Гусеничный ход Sabatino EASY TRACK  

для легких зерноуборочных комбайнов 

Техническое описание: 

Гусеничная 

система Easy 

Track / 4 ролика 

Гусеничная 

система Easy 

Track / 3 ролика 

Резиновая гусеничная лента 

Sabatino, шириной, мм 

910 

 

910 

 

Опорные ролики ходовой части, 

шт. 
4 3 

Раскачивающиеся ролики на 

механических балансирах 
есть 

есть 

 

Уникальная система натяжения – 

гидропоршень с азотным 

амортизатором. 

есть 
есть 

 

Ролики и натяжители с 

резиновым покрытием. 
есть есть 

Присоединение непосредственно 

к приводной ступице 
есть есть 

Устанавливается на легкие 

зерноуборочные комбайны, л.с. 
до 241-260 до  200-240 

Общий вес, кг 2370*2 2100*2 

Регулируемая центральная 

опора. 
есть есть 

Цепное колесо с 23 спицами. есть есть 

 3-точечная навеска для быстрой 

установки и демонтажа 
есть есть 

Площадь контакта с почвой, см² 19800 17800 
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Гусеничный ход Sabatino EVOLUTION TRACK 2.0 

для зерноуборочных комбайнов 

Техническое описание: 
Гусеничная 

система Evolution 

2.0 / 4 ролика 

Гусеничная 

система Evolution 

2.0 / 3 ролика 

Резиновая гусеничная лента 

Sabatino, шириной, мм 
910 910 

Опорные ролики ходовой части, 

шт. 
4 3 

Раскачивающиеся ролики на 

механических балансирах 
есть есть 

Вертикальная гидроподвеска с 

азотным амортизатором 
есть 

есть 

Уникальная система натяжения 

– гидропоршень с азотным 

амортизатором 

есть есть 

Прорезиненные ролики и 

натяжители 
есть есть 

Присоединение 

непосредственно к приводной 

ступице 

есть есть 

Устанавливается на легкие 

зерноуборочные комбайны, л.с. 
от 301 и более до 260-300 

Общий вес, кг 2490 2150 

Регулируемая центральная 

опора 
есть есть 

Цепное колесо с 23 спицами. есть есть 

3-точечная навеска для быстрой 

установки и демонтажа 
есть есть 

Площадь контакта с почвой, см² 19800 17800 

 

Гусеничный ход Sabatino со стальными траками SRDB для 

зерноуборочных комбайнов 

Техническое описание: Гусеничные системы SRDB 

Track 7 

Опорные ролики шасси 7 

Ширина трака, мм 800 / 900 

Ролики и цепи Berco  типа D4 

Самосмазывающиеся цепи  Berco 
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Рама корпуса ходовой части двойная прямоугольная 

Система натяжения гидромеханический поршень 

Полнокомплектная основа для 

монтажа на раму корпуса комбайна  
центральная осевая труба 

Система «Легкий и быстрый 

демонтаж» 
есть 

Устанавливается на все 

зерноуборочные комбайны 

мощностью, л.с. 

240  и более 

Общий вес трак-системы в сборе: 

7 роликов 800 мм 

7 роликов 900 мм 

 

2260*2 кг 

2340*2 кг 

Площадь соприкосновения с почвой: 

при ширине трака 800 мм 

при ширине трака 900 мм 

 

15800 см² 

17370 см² 

 

ГУСЕНИЧНЫЙ ХОД SOUCY СЕРИИ ST 1000 ДЛЯ КОМБАЙНОВ 

Техническое описание: Гусеничные системы серии ST 1000 

Резиновая гусеничная лента 

Sousy шириной, мм  
813 

Опорные ролики ходовой части 6 

Ролики на механических 

балансирах 
отлитые из высокопрочного чугуна 

Система натяжения  гидравлический натяжитель 

Прорезиненные ролики и 

натяжители 
есть 

Присоединение непосредственно 

к приводной ступице 

В случае необходимости применяется 

расширяющая проставка 

Устанавливается на 

зерноуборочные комбайны 
все 

Общий вес: 

· ST 1000  

· ST 1000 SE  

· ST 1000 S  

 

5188 кг 

4807 кг 

4727 кг 

Площадь пятна контакта 

· ST 1000 –  

· ST 1000 SE –  

· ST 1000 S –  

 

4,24 м² 

4,49 м² 

2,71 м² 
 

 


