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Установка моногусениц
Эта работа должна выполняться квалифицированным персоналом. Просим Вас учитывать  

степень риска с целью обеспечения собственной безопасности и безопасности других людей.

Каждая пара поставляться на 2 паллетах. Проверьте серийный номер, размер шины и рисунок 
протектора на идентификационных шильдах. Очень важно, чтобы с вашими типами шин 

использовались соответствующие гусеницы.

Продвинуть машину вперед
Продвинуть машину  
вперед, чтобы колеса  
захватили шнур внизу,  
как показано далее на схеме.  
Это повлечет за собой  
буксировку гусениц на  
задних шинах.

Разложите гусеницы
Разложите гусеницы  
внешней стороной вверх
Используется прочный  
канат, который крепится  
к центру крайнего трака.

НАТЯЖЕНИЕ ГУСЕНИЦЫ:  для получения правильного натяжения может потребоваться снятие одного  
трака гусеницы. Это может зависеть от того, установливаются ли гусеницы на новые или изношенные шины.

СМ.СТР.27 ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

ШАГ 2

ВЫБЕРИТЕ НАТЯЖИТЕЛЬ

ШАГ 1

QTT402 
Для гусениц 
Grouzer Super Grip
у которых есть 
штифты, чтобы 
их вставить в 
соединительные 
скобы.
В этот момент 
веревку или ремень 
можно снять.

QTT401 
Для гусениц TXSG
которые имеют 
удлиненные 
траки и могут 
устанавливаться 
на звенья между 
траками.
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Установка моногусениц

Установить монтажные скобы

Когда гусеницы находится на колесе, установить скобы.

ШАГ 3

Установить 2 струбцины

Убрать монтажные скобы, оставляя крайний трак свободным для движения.

Примечание: Для работы с натяжным устройством требуются ключ с храповиком 3/4” и торцевая головка 
38мм. Перед работой убедитесь, что натяжное устройство правильно и безопасно установлено.

QTT402QTT401

ШАГ 4
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Установка моногусениц

Соединить гусеницу засками

ШАГ 5

Правильное натяжение и давление в шинах
Если гусеницы двигаются слишком медленно, то существует вероятность того, что они спадут.

«ПРИМЕЧАНИЕ: неправильная установка звеньев-замков может привести к повреждению шин.
Давление в шинах ДОЛЖНО соответствовать рекомендациям, проверьте их у  изготовителя.

Звенья устанавливаются таким образом, чтобы гладкая поверхность звена  
была обращена к шине, а концевое звено было прикреплено к внешней стороне.

QTT402QTT401


