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Гусеничные системы Sabatino 
RX36-

ST 

TR3636-

ST 

TR3036-

ST 

TR3030-

ST 

TR2436-

ST 

TR2430-

ST 

TR2424-

ST 
 

Гусеничные системы Sabatino RX36-ST 

для тракторов с классической рамой мощностью 350-420 л.с. 

Техническое описание: 
Модель CTF30RX-ST для 

передней оси 

Модель CTR30RX-ST для 

задней оси 

Модель CTR36RX-ST 

для задней оси 

Резиновая гусеничная лента 

шириной, мм 
762 762 915 

2 опорных ролика ходовой 

части 
есть есть есть 

Ролики верхней передачи с 

балансирами 
есть есть есть 

Уникальная система натяжения  гидропоршень с азотным амортизатором 

Cтальные ролики и натяжители есть есть есть 

Присоединение 

непосредственно к приводной 

ступице 

есть есть есть 

Площадь соприкосновения с 

почвой,  м² 
2,5146 2,544 3,0560 

Установка  
на переднюю ось тракторов 

мощностью 350-420 л.с. 

на заднюю ось тракторов 

мощностью 350-420 л.с. 

на заднюю ось тракторов 

мощностью 350-420 л.с. 

Общий вес, кг 2 х 1700 2 х 1850 2 х 1980 
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Гусеничная система TR3636-ST (CTF036-ST +CTR036-ST) 

Техническое описание: 
Модель  

CTF036-ST для передней 

оси: 

Модель  

CTR036-ST для задней оси 

Резиновая гусеничная лента шириной, мм 900 900 

2 опорных ролика ходовой части есть есть 

Ролики верхней передачи с балансирами есть есть 

Уникальная система натяжения  гидропоршень с азотным амортизатором 

Cтальные ролики и натяжители есть есть 

Присоединение непосредственно к приводной ступице есть есть 

Площадь соприкосновения с почвой,  м² 2,574 3,42 

Установка  
на переднюю ось тракторов 

мощностью 220-370 л.с. 

на заднюю ось тракторов 

мощностью 220-370 л.с. 

Общий вес, кг 2 х 1720 2 х 1950 
 

 

Гусеничная система TR3036-ST (CTF030-ST +CTR036-ST) 

Техническое описание: 
Модель CTF030-ST для 

передней оси:  

Модель CTR036-ST для 

задней оси: 

Резиновая гусеничная лента шириной, мм 762 900 

2 опорных ролика ходовой части есть есть 

Ролики верхней передачи с балансирами есть есть 

Уникальная система натяжения  гидропоршень с азотным амортизатором 
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Cтальные ролики и натяжители есть есть 

Присоединение непосредственно к приводной ступице есть есть 

Площадь соприкосновения с почвой,  м² 2,174 3,42 

Установка  
на переднюю ось тракторов 

мощностью 220-370 л.с. 

на заднюю ось тракторов 

мощностью 220-370 л.с. 

Общий вес, кг 2 х 1650 2 х 1950 
 

 

Гусеничная система TR3030-ST (CTF030-ST +CTR030-ST)  

Техническое описание: 
Модель CTF030-ST для 

передней оси:   

Модель CTR030-ST для 

задней оси: 

Резиновая гусеничная лента шириной, мм 762 762 

2 опорных ролика ходовой части есть есть 

Ролики верхней передачи с балансирами есть есть 

Уникальная система натяжения   гидропоршень с азотным амортизатором 

Cтальные ролики и натяжители есть есть 

Присоединение непосредственно к 

приводной ступице 
есть есть 

Площадь соприкосновения с почвой,  м² 2,174 2,584 

Установка  
на переднюю ось тракторов 

мощностью 220-370 л.с. 

на заднюю ось тракторов 

мощностью 155-370 л.с. 

Общий вес, кг 2 х 1650 2 х 1780 
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Гусеничная система TR2436-ST (CTF024-ST +CTR036-ST)  

Техническое описание: 
Модель CTF024-ST для 

передней оси: 

Модель CTR036-ST для 

задней оси: 

Резиновая гусеничная лента шириной, мм 610 900 

2 опорных ролика ходовой части есть есть 

Ролики верхней передачи с балансирами есть есть 

Уникальная система натяжения  гидропоршень с азотным амортизатором 

Cтальные ролики и натяжители есть есть 

Присоединение непосредственно к 

приводной ступице 
есть есть 

Площадь соприкосновения с почвой,  м² 1,744 3,42 

Установка  
на переднюю ось тракторов 

мощностью 102-370 л.с. 

на заднюю ось тракторов 

мощностью 220-370 л.с. 

Общий вес, кг 2 х 1580 2 х 1950 
 

 

Гусеничная система TR2430-ST (CTF024-ST +CTR030-ST) 

Техническое описание: Модель CTF024-ST для передней оси: Модель CTR030-ST для задней оси: 

Резиновая гусеничная лента шириной, 

мм 
610 762 

2 опорных ролика ходовой части есть есть 

Ролики верхней передачи с балансирами есть есть 

Уникальная система натяжения гидропоршень с азотным амортизатором 

Cтальные ролики и натяжители есть есть 

Присоединение непосредственно к есть есть 



 

ООО «Агродока» 

Официальный дилер 

  
 

  ЗВОНИТЕ: 8-800-707-49-89                                                                                                                                                                                                 ПИШИТЕ: agrodoka@rambler.ru                                                                                                                           

приводной ступице 

Площадь соприкосновения с почвой,  м² 1,744 2,584 

Установка  
на переднюю ось тракторов мощностью 

102-370 л.с. 

на заднюю ось тракторов мощностью 

155-370 л.с. 

Общий вес, кг 2 х 1580 2 х 1780 
 

 

Гусеничная система TR2424-ST (CTF024-ST +CTF024-ST)  

Техническое описание: 
Модель CTF024-ST для 

передней оси: 

Модель CTR024-ST для 

задней оси: 

Резиновая гусеничная лента шириной, мм 610 610 

2 опорных ролика ходовой части есть есть 

Ролики верхней передачи с балансирами есть есть 

Уникальная система натяжения – 

гидропоршень с азотным амортизатором 
есть есть 

Cтальные ролики и натяжители есть есть 

Присоединение непосредственно к 

приводной ступице 
есть есть 

Площадь соприкосновения с почвой,  м² 1,744 1,976 

Установка  
на переднюю ось тракторов 

мощностью 102-370 л.с. 

на заднюю ось тракторов 

мощностью 102-270 л.с. 

Общий вес, кг 2 х 1580 2 х 1480 
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Гусеничный ход Sabatino 
CTF036-ST/ 

CTF030-ST / 

CTF024-ST 

CTR036-ST/ 

CTR030-ST / 

CTR024-ST 

RX30-9-ST / 

RX30-9-ST 

Серия 

ST 600 

Серия 

S-TECH 

600R 

Серия ST 700 и 

S-TECH 800 

 

Гусеничный ход Sabatino CTF036-ST/ CTF030-ST / CTF024-ST  

для передней оси классического трактора 102-370 л.с. 

Техническое описание: 
Гусеничная система 

CTF036-ST 

Гусеничная система 

CTF030-ST 

Гусеничная система 

CTF024-ST 

Резиновая гусеничная лента шириной, 

мм 
900 762 610 

2 опорных ролика ходовой части есть есть есть 

Ролики верхней передачи с балансирами есть есть есть 

Уникальная система натяжения  гидропоршень с азотным амортизатором 

Cтальные ролики и натяжители есть есть есть 

Присоединение непосредственно к 

приводной ступице 
есть есть есть 

Площадь соприкосновения с почвой,  м² 2,574 2,174 1,744 

Установка на переднюю ось 
тракторов мощностью 

220-370 л.с. 

тракторов мощностью 

220-370 л.с. 

тракторов мощностью 

102-370 л.с. 

Общий вес, кг 2 х 1720 2 х 1650 2 х 1580 
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Гусеничный ход Sabatino CTR036-ST/ CTR030-ST / CTR024-ST  

для задней оси классического трактора 102-370 л.с. 

Техническое описание: 
Гусеничная система 

CTR036-ST 

Гусеничная система 

CTR030-ST 

Гусеничная система 

CTR024-ST 

Резиновая гусеничная лента шириной, мм 900 762 610 

2 опорных ролика ходовой части есть есть есть 

Ролики верхней передачи с балансирами есть есть есть 

Уникальная система натяжения  гидропоршень с азотным амортизатором 

Cтальные ролики и натяжители есть есть есть 

Присоединение непосредственно к 

приводной ступице 
есть есть есть 

Площадь соприкосновения с почвой,  м² 3,42 2,584 1,976 

Установка  

на заднюю ось 

тракторов мощностью 

220-370 л.с. 

на переднюю ось 

тракторов мощностью 

155-370 л.с. 

на переднюю ось 

тракторов мощностью 

102-270 л.с. 

Общий вес, кг 2 х 1950 2 х 1780 2 х 1480 
 

 

Гусеничный ход Sabatino RX30-9-ST / RX30-9-ST для шарнирно-сочлененных тракторов 

Техническое описание: Гусеничная система RХ30-9-ST 

Резиновая гусеничная лента шириной, мм 762 

2 опорных ролика ходовой части есть 

Ролики верхней передачи с балансирами есть 

Уникальная система натяжения – гидропоршень с 

азотным амортизатором 
есть 



 

ООО «Агродока» 

Официальный дилер 

  
 

  ЗВОНИТЕ: 8-800-707-49-89                                                                                                                                                                                                 ПИШИТЕ: agrodoka@rambler.ru                                                                                                                           

Cтальные ролики и натяжители есть 

Присоединение непосредственно к приводной ступице есть 

Площадь соприкосновения с почвой,  м² 5,088 

Установка  
на обе оси тракторов с шарнирно-сочлененной 

рамой 

Общий вес, кг 4 х 1850 

3-точечная навеска для быстрой установки и демонтажа есть 

25-тишпилечные укрепленные ведущие колеса есть 

Система самоочистки ведущего колеса есть 

Высокая эффективность и надежность передачи 

крутящего момента  
от главной передачи трактора на ведущее колесо 

 

 

Гусеничный ход SOUCY серии ST 600 для тракторов 90-150 л.с. 

Техническое описание: Серия ST 600 

Резиновая гусеничная лента  Soucy 

шириной, мм 
635/635 

Опорные ролики ходовой части 

на передней оси 

на задней оси 

 

2 

3 

Фиксированные ролики Отлиты из высокопрочного чугуна  

Система натяжения  гидравлический натяжитель  

Прорезиненные ролики и натяжители есть 

Присоединение к приводной ступице через систему кронштейнов 

Площадь пятна контакта,  м²  
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ST 600G (635/635 мм)  

ST600GX (635/635 мм)  

2,96  

3,31 

Установка  на все тракторы мощностью 90-150 л.с. 

Общий вес, кг 4 202 
 

 

Гусеничный ход SOUCY серии S-TECH 600R для тракторов 80-225 л.с. 

Техническое описание: Серия S-TECH 600R 

Резиновая гусеничная лента  Soucy 

шириной, мм 
305/406 

Опорные ролики ходовой части 

на передней оси 

на задней оси 

 

2 

3 

Фиксированные ролики Отлиты из высокопрочного чугуна  

Система натяжения  поршень с ручной регулировкой 

Прорезиненные ролики и натяжители есть 

Присоединение к приводной ступице через систему кронштейнов 

Площадь пятна контакта,  м² 

трак 12 дюймов (305 мм)  

трак 16 дюймов (406 мм)  

 

1.69 

2.26 

Установка  на все тракторы мощностью 80-175 л.с. 

Общий вес, кг 

трак 12 дюймов (305 мм)  

трак 16 дюймов (406 мм)  

 

2 877  

3 009  
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Гусеничный ход SOUCY серии ST 700 и S-TECH 800 для тракторов 140-350 л.с. 

Техническое описание: Серия  ST 700 и S-TECH 800 

Резиновая гусеничная лента  Soucy 

шириной, мм 

для модели ST 700  

для модели S-TECH 800 

 

 

635/813  

 635/813 

Опорные ролики ходовой части 

на передней оси 

на задней оси 

 

3 

3 

Фиксированные ролики Отлиты из высокопрочного чугуна  

Система натяжения  гидравлический натяжитель 

Прорезиненные ролики и натяжители есть 

Присоединение к приводной ступице через систему кронштейнов 

Площадь пятна контакта,  см² 

 для модели SТ 700  

для модели S-TECH 800 

 

49 058 

52 529 

Установка на все тракторы мощностью 

для модели SТ 700 

для модели S-TECH 800 

 

140-180 л.с., 

180-350 л.с. 

Общий вес, кг 

 для модели ST 700  

для модели S-TECH 800  

 

5 647   

9 029  
 


