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Гусеницы со стальными траками 

Закрытый профиль планки (трак) выполнен из высокопрочной, износостойкой, мелкозернистой 

стали. Острый профиль хорошо проникает даже в твердую поверхность. Благодаря шипам, 

стальные гусеницы представляют хорошую способность преодолевать подъемы, а также 

способствуют устойчивости от бокового смещения.  

 Области применения 

Гусеницы со стальными планками (трак) созданы для экстремальных задач, максимальной 

передачи мощности на крутых склонах, на оледенелых и каменистых поверхностях. Даже на 

твердой искусственно заснеженной поверхности они идеально подходят для подготовительной 

работы и расчистки. 

 

Гусеницы с прорезиненными траками 

Прорезиненная панка (трак) состоит из стального стержня с высококачественным 

вулканизированным резиновым покрытием. Покрытие имеет профиль «в ёлочку», тем самым 

обеспечивая гусенице превосходное сцепление с грунтом.  

Области применения 

Благодаря прорезиненным тракам, PistenBully можно использовать на лесистых участках, 

лугах и болотистой местности с наименьшим повреждением поверхности территории. Гусеница 

также обеспечивает оптимальную устойчивость на болотистом и топком грунте, таким 

образом, обеспечивая безопасный процесс прохождения участка. Гусеницы с прорезиненными 

траками предназначены не только для летнего периода. В процессе работы по их 

усовершенствованию, огромное внимание уделялось тому, чтобы за счет гусениц также 

обеспечить PistenBully хорошую устойчивость и необходимое сцепление на снегу. Гусеницы с 

прорезиненными траками особенно подходят для использования на минимальном снежном 

покрове в качестве защитных цепей, но также могут быть использованы в закрытых лыжных 

центрах и для подготовки лыжных трасс. Кроме того, прорезиненные траки обеспечивают 

бесшумный ход снегоуплотнительной машины по твердому грунту и асфальтированным   

дорогам.  

 

 

 

 

 

Для использования гусениц с прорезиненными траками вместо гусениц со стальными траками 

необходимо производить замену ведущих  звезд на звезды с меньшим количеством зубьев. 
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Модель 
машины 

Тип гусениц 
Ширина 

гусеницы, мм. 
Ширина 

машины, мм. 
Ширина 

колеи, мм. 

Кол-во планок 
(траков) одной 

гусеницы 

Высота планки (трака), 
мм. 

Ширина планки 
(трака), мм. 

  Paana Со стальными траками 
гусеницы 

610 2,100 1,480 62 62 35 

 Со стальными траками 610 2,100 1,480 62 71 35 

 Со стальными траками 810 2,500 1,480 62 62 35 

 Со стальными траками 810 2,500 1,480 62 71 35 

  Paana С прорезиненными траками 710 2,300 1,480 54 86 40 

 


