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;хника для прокладки кабельных коммуникации, 
газовых сетей, водопровода, канализации. 
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Предназначен для прокладки траншей под 
коммуникации малого и среднего диаметра, 
для разработки мерзлых грунтов и асфальта. 
Ширина прорезаемой траншеи 140 мм. 
(Дополнительно может быть установлена режу
щая цепь шириной 270 мм для работы в легких 
грунтах.) 

Предназначен для рытья траншей прямоуголь
ного профиля под кабельные линии связи, элек
тропередач и трубопроводы различного назна
чения. Выпускается в двух модификациях: 
ЭТЦ-1609 — для рытья траншей в талых и мерз
лых грунтах и ЭТЦ-1609 БД — для нарезания 
щелей в мерзлых и прочих плотных грунтах. 

iSr / А н а л о г Э"П1-1вП9 R К Я Ч Р Г Т В Р базы игпопи^иется 
трактор на гусеничном ходу, что позволяет 
данной модификации работать на крутых 
склонах, неустойчивых грунтах и труднопрохо
димых местностях. 

Предназначен для прорезания щелей в асфаль
те, бетоне, мерзлом грунте с целью уменьшения 
повреждений покрытий дорог и тротуаров при 
прокладке или ремонте инженерных коммуни
каций. Может поставляться как дополнитель
ное оборудование к ЭТЦ-1609 и ЭЦУ-150. 
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Предназначен для прокладки траншей под 
коммуникации малого и среднего диаметра, 
для разработки мерзлых грунтов и асфальта. 
Ширина прорезаемой траншеи 140 мм. 
(Дополнительно может быть установлена режу
щая цепь шириной 270 мм для работы в легких 
грунтах.) 
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Предназначен для рытья траншей прямоуголь
ного профиля под кабельные линии связи, элек
тропередач и трубопроводы различного назна
чения. Выпускается в двух модификациях: 
ЭТЦ-1609 — для рытья траншей в талых и мерз
лых грунтах и ЭТЦ-1609 БД — для нарезания 
щелей в мерзлых и прочих плотных грунтах. 
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Аналог ЭТЦ-1609. В качестве базы используется 
трактор на гусеничном ходу, что позволяет 
данной модификации работать на крутых 
склонах, неустойчивых грунтах и труднопрохо
димых местностях. 
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Предназначен для прорезания щелей в асфаль
те, бетоне, мерзлом грунте с целью уменьшения 
повреждений покрытий дорог и тротуаров при 
прокладке или ремонте инженерных коммуни
каций. Может поставляться как дополнитель
ное оборудование к ЭТЦ-1609 и ЭЦУ-150. 
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«СТРОЙМАШ» — крупнейший в СНГ поставщик запасных частей к баро-
вым грунторезным машинам (БГМ), траншейным цепным экскаваторам (ЭТЦ) 
и другой спецтехнике на базе трактора МТЗ. 

«СТРОЙМАШ» — единственное в России представительство Таллиннского 
завода (бывшее ЭТЦ-165), Генеральное представительство ОАО «Копейский 
машиностроительный завод им. Кирова» («Урал-33»), дилер завода «Амко-
дор», эксклюзивное представительство завода «Ми С» ЕООД Болгария на 
территории Российской Федерации. 

«СТРОЙМАШ» работает уже более 12 лет на рынке спецтехники и запасных 
частей. За это время компания зарекомендовала себя надежным партнером таких 
организаций и предприятий как филиалы ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «Волга-
Телеком», ОАО «Северо-Западный Телеком», ОАО «ЮТК», ОАО «Таттелеком», 
ОАО «Баштелеком», Управления по эксплуатации газового хозяйства, Водо
каналы, Гортеплоэнерго. Электрические сети, подразделения ОАО «РЖД» и 
другие. 

Мы сделали ставку на качество, 
и многие клиенты оценили наш выбор. 
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производителей качественной продукции 

Известно, что выбор цепи 
часто диктуется финансовы
ми возможностями покупате
ля, который вынужден руко
водствоваться лишь одним па
раметром — ценой. До 1990 г. 
в стране было два основных 
производителя — Копейский 
машиностроительный завод 
(цепи для мерзлых, твердых 
фунтов и асфальта, с шагом 
цепи 76 мм и шириной прорезаемой траншеи 140 мм, так называв 
Таллиннский экскаваторный завод (цепи для ЭТЦ с шагом 100 мм. нескольких моди
фикаций: ковшовые, скребковые, универсальные с шириной прорезаемой траншеи от 
210 мм до 410 мм). Сегодня появилось множество мелких производителей, которые 
«играют на понижение цены», полностью пренебрегая качеством. Они используют 
непригодный к термообработке металл, не соблюдают технологии, изготавливают 
цепи по собственным чертежам. Такие цепи «проходят» до полного износа по 2-3 км 
отрытой траншеи. Многие мелкие производители (бывшие РМЗ и др.) даже пишут это 
в своих гарантийных обязательствах — 2 км отрытой траншеи при соблюдении всех 
правил и т. д. Более серьезные производители изготавливают цепи неплохого ка
чества, но высокие общезаводские накладные расходы не позволяют снизить цену 
до приемлемой. 

— и — I На срок службы цепей оказывают огромное влияние факторы 
^^L разрабатываемого грунта (наличие в грунте посторонних пред-

_^^И •метов. бетона, арматуры, фундаментов снесенных зданий, ком-
Ш ^ ^ В жмуникаций и прочее). Посредники на рынке запчастей, как 

ЩГл Я правило, знают все эти проблемы, а вот конечному потребителю 
^уЛ^^г^ | в тонкостях разобраться сложно. В этом случае можно привести 

ЧА£ Впишь один довод, пришедший к нам оттуда, где умеют считать 
^деньги: «я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи». 

«СТРОЙМАШ», являющийся единственным официальным пред
ставителем АО «ЕТ Мыйзакюла» Таллинн. Эстония (бывшее 

\ ПО «TALLEKS»), предлагает цепи, изготовленные в соответствии 
|с современными технологиями и по оригинальным чертежам. 
\ Цепи изготовлены на германском оборудовании из легирован-
[ ных сталей, с термообработкой. Эти цепи уже несколько лет 

зльзуются на всех видах землеройной техники и зарекомен-
Г довали себя как надежные и недорогие. 

0 Изготовление по оригинальным чертежам Таллиннского завода. 
Использование только легированных сталей. 

Ю Термообработка (объемная закалка), -v. V-
0 Использование современных технологий и импортного оборудования. 
V Контроль качества на всех стадиях изготовления и сборки. 
0 Высокая износостойкость. 
\ 1 Лучшее соотношение цена/качество. A l s C~ 

•"v%r 'Ш: 



j>-a. 
Развивая партнерские отношения с фирмой «Строймаш», 
Вы можете спокойно сосредоточиться на своем деле и не 
беспокоиться о Вашей технике. 

Склад летних цепей 
штштштттт 



Персонал фирмы «Строймаш» поможет выбрать ту техни
ку, которая будет оптимально соответствовать Вашим 
специфическим условиям работы и принесет максималь
ную прибыль. 

*"wr>» 



Диски 
предохранительной муф 

Фирма «Строймаш» использует Ваш опыт. Вы знаете, что 
Вам нужно, чтобы работать быстрее и экономичнее, а мы 
учитываем это. Чем больше мы заботимся о Вас, тем 
лучше Вы выполняете свою работу. 



ные ТшТпТ еиные экскаваторы 

Экскаватор траншейный цепной ЭТЦ (рис. 1) на базе колесного трактора 
МТЗ-82.1 предназначен для рытья траншей прямоугольного профиля глуби
ной до 1,6 м и шириной 0,2...0,4 м в однородных без каменистых включений 
грунтах I-III категорий под укладку кабелей различного назначения и трубопро
водов малых диаметров. Наиболее эффективно экскаватор используется при 
выполнении рассредоточенных земляных работ небольшого объема 
на предварительно спланированных площадках. Экскаватор оснащен 
поворотным бульдозерным отвалом (11) для несложных планировочных работ 
и засыпки траншей после укладки в них коммуникаций. На экскаватор может 
быть навешено сменное баровое оборудование (вместо основного рабочего) 
для нарезания щелей шириной 0,14 м и глубиной до 1,6 м в мерзлых грунтах, 
а также дополнительное сменное оборудование для прорезания асфальта — 
асфальторез. Рабочий орган асфальтореза используется для прорезания 
щелей в асфальте, бетоне, мерзлом грунте с целью уменьшения повреждения 
покрытий дорог и тротуаров при прокладке или ремонте инженерных коммуни
каций. 

В комплект навесного экскаваторного оборудования входят: цепной 
рабочий орган с зачистными башмаком и отвальным винтовым конвейером, 
механизм подъема-опускания рабочего органа и гидромеханический 
ходоуменьшитель. Однорядная втулочно-роликовая цепь (6) рабочего органа 
установлена на ведущей (12) и ведомой (14) звездочках и несет на себе 
сменные резцы (17-19) для послойного срезания грунта и сменные скребки (16) 
для подъема грунта из траншеи. Резцы и скребки располагаются на цепи по 
определенной схеме, способствующей равномерному распределению нагруз
ки на цепь при копании и повышению долговечности цепи. Производя смену 
резцов и скребков, получают траншеи различной ширины (0,2; 0,27 и 0,4 м). 
Цепь обегает наклонную раму (4), шарнирно прикрепляемую сзади к базово
му трактору, и опирается на ролики (13). Ведущая звездочка (12) цепи, закреп
ленная на приводном валу (2). получает вращение от вала отбора мощности 
базового трактора (10) через трехступенчатый редуктор (8) с переменным 
передаточным числом, обеспечивающим четыре рабочие скорости (0,8...2,1 м/с) 
и реверсивный ход цепи. В редукторе привода цепи установлена предохрани
тельная муфта предельного момента. Натяжение цепи регулируется переме
щением натяжной звездочки (14) относительно рамы винтовым натяжным 
устройством (15). Ковши выносят из траншеи грунт в направлении ведущей 
звездочки, образуя первоначальный отвал в виде пирамиды. Эвакуацию 
грунта в боковые отвалы производят два шнека (7) винтового конвейера, 
установленного на раме рабочего органа. Шнеки имеют общий вал и приводят
ся во вращение рабочей цепью. Положение конвейера относительно рамы 
меняется в зависимости от глубины копания. К дополнительной раме (3) 
рабочего органа за ковшовой цепью крепится сменный консольный зачистной 
башмак (5) для зачистки и сглаживания дна траншеи. 

Г 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Общество с Ограниченной Ответственностью 

«СТРОЙМАШЗАПЧАСТЬ» 
Россия, 302010, г. Орел, ул. Комсомольская, д.279 
ИНН 5752045102, КПП 575201001, р/с 40702810347000001451 в 

Орловском отделении № 8595 г. Орел, к/с 30101810300000000601, БИК 045402601, 
Тел./Факс: (4862) 72-32-32, 72-40-09. 72-34-11 11 www.ciruntorez.ru E-mail: Qruntorez(a).mail.ru 

Запасные части и расходные материалы к 
экскаваторам траншейным цепным, 

баровым грунторезным машинам ЭТЦ, ЭЦУ, БГМ. 

^п 

http://www.ciruntorez.ru


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Общество с Ограниченной Ответственностью 

«СТРОЙМАШЗАПЧАСТЬ» 
Россия, 302010, г.Орел, ул. Комсомольская, д.279 
ИНН 5752045102, КПП 575201001, р/с 40702810347000001451 в 

Орловском ОСБ № 8595, к/с 30101810300000000601, БИК 045402601, ОКПО 14420289, 
Тел./факс: (4862) 72-32-32, 72-40-09, 72-34-11 www.aruntorez.ru E-mail: gruntorez&m ail.ru 

Цены снижены! Всё в наличии! 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К БАРОВЫМ ГРУНТОРЕЗНЫМ МАШИНАМ Б Г М , ЭКСКАВАТОРАМ 
ТРАНШЕЙНЫМ ЦЕПНЫМ Э Т Ц , ЭКСКАВАТОРАМ ЦЕПНЫМ УНИВЕРСАЛЬНЫМ Э Ц У 

№ п/п 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Наименование запасных частей 

Блок шестерен ЭТЦ-1609.30.00.001 
Блок-шестерня ЭЦУ-150 z=21 
Башмак зачистной ЭТЦ-1609.32.04.000 
Бульдозерное оборудование ЭТЦ-1609.16.00.000 
Вал ЭТЦ-1609.30.00.003 
Вал блока-шестерни ЭЦУ-150 
Вал привода ЭТЦ-165А-490000.019 
Вал привода ЭТЦ-1609 30.00.006 
Вал привода ЭЦУ-150 
Вал привода ДЗ-133 ЭЦ 
Вал шнековый ЭТЦ-165, БГМ, ЭЦУ 
Вал шнековый ЭТЦ-1609 32.02.005 
Вал-шестерня коническая ЭТЦ-165.004.900.006 
Вилка ЭТЦ-1609.30.00.500 
Вкладыши рабочего органа ЭТЦ (комплект) 
Втулка предохранительной муфты ЭТЦ-1609 30.00.117 
Втулка распорная шнекового узла ЭТЦ-1609.32.02.006 

Отпускная цена с 
НДС 18%, руб. 

6 900 
9 900 
12 900 
53 900 
3 600 
4 900 
6 900 
6 900 
6 900 
7 900 
3 400 
3 400 
4 390 
2 400 
3 500 
350 
350 

http://www.aruntorez.ru
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58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 

Муфта предохранительная ЭЦУ -150 в сборе 
Обойма ЭТЦ-1609 30.09.000 
Ось ЭТЦ-161.0500-03 
Отвал бульдозерный поворотный для МТЗ-80\82 
Полумуфта ЭТЦ-1609 30.00.200 
Рабочая цепь «Урал-33» шаг 76 мм. 
Рабочая цепь грунтореза 2086 01.02.060-01 шириной 140мм. длина 2,8 шаг 76 мм. 
Рабочая цепь шириной 210 мм, универсальная (с зубками «Урал-33») шаг 100 мм. 
Рабочая цепь ЭТЦ-1609 шириной 210 мм, универсальная шаг 100 мм. 
Рабочая цепь ЭТЦ-1609 шириной 250 мм, универсальная шаг 100 мм. 
Рабочая цепь 2086.01.02.050-01 270 мм, шаг 76 мм («Урал-33» с расширителями) 
Рабочая цепь ЭТЦ-1609 шириной 210 мм, летняя, ковшовая, шаг 100 мм. 
Рабочая цепь ЭТЦ-1609 шириной 270 мм, летняя, ковшовая, шаг 100 мм. 
Рабочая цепь ЭТЦ-1609 шириной 410 мм, летняя, ковшовая, шаг 100 мм. 
Рабочая цепь для экскаватора ЭТЦ-201 шириной 270 мм. ЭТЦ-201 
Рабочая цепь для экскаватора ЭТЦ-201 шириной 400 мм. ЭТЦ-201 
Рабочая цепь для экскаватора ЭТЦ-201 200 мм. универсальная ЭТЦ-201 
Рабочая цепь для экскаватора ЭТЦ-201 250 мм. универсальная ЭТЦ-201 
Рабочая цепь универсальная дня ЭТЦ 201 210 мм (с зубками «Урал 33») шаг 100 мм 
Рабочий орган в сборе ЭТЦ-1609БД 39 00.000 с цепью «Урал-33» шаг 76 мм. 
Рабочий орган в сборе БГМ, ЭЦУ, МЗЦ (с цепью «Урал-33» шириной 140 мм.) шаг 76 мм. 
Рабочий орган летний ЭЦУ, БГМ, ДЗ-133ЭЦ, в сборе со шнековым узлом и цепью шаг 100 мм. 
Рабочий орган летний ЭТЦ-165-700.000.000 со шнековым узлом без цепи шаг 100 мм. 
Рама рабочего органа ЭТЦ-1609.32.06.000 летняя шаг 100 мм. 
Рама рабочего органа ЭТЦ-1609.39.01.000 зимняя для «Урал-33» 
Ролик поддерживающий в сборе ЭТЦ-1609.32.04.000 
Редуктор конический с предохранительной муфтой в сборе ДЗ-133ЭЦ, БГМ-ЗУ 
Стакан вала-шестерни конической ЭТЦ-161.0500-050 
Стакан ЭЦУ-150 
Стопор цепи «Урал-33» УЗЗ.10.01.022 
Установка дросселя ЭТЦ-1609 07.01.001 
Шестерня ГХУ ЭТЦ-165, ЭТЦ-1609 470.001.000 
Шестерня ЭТН-124.1000-91 
Шестерня ЭТН-124.1000-017 
Шестерня ЭТЦ-165.004.900.002 
Шестерня ЭТЦ-1609.30.00.005 
Шестерня ЭТЦ-161-0500-05 
Шестерня ЭЦУ-150 z=43 
Шестерня ЭЦУ-150 z=20 

19 500 
7 200 
690 

49 950 
4 900 
78 900 
99 800 
44 900 
54 900 
59 900 
99 800 
44 900 
44 900 
44 900 
56 900 
56 900 
68 900 
74 900 
56 900 
198 000 
179 000 
149 000 
99 500 
45 900 
79 000 
3 200 

79 500 
1 900 
2 900 

90 
13 900 
3 990 
4 500 
3 990 
3 990 

23 900 
3 900 
11 800 
6 900 



а». 
100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 

ш е ы ернн марсии i пап <л-\г - i^u *-—л.^ 
Шестерня коническая ЭТЦ-1609 30.00.002 
Шнек левый/правый (комплект) 
Шнековый узел в сборе ЭТЦ-1609.007.002.000 
Шнековый узел в сборе ЭЦУ-150 
Штифт ЭТЦ-1609 30.00.118 
Шток гидроходоуменьшителя ЭТЦ-1609.004.700.015 
Навесное оборудование траншейного экскаватора ЭТЦ-1609 для трактора МТЗ -82.1 
Навесное оборудование траншейного экскаватора «Грунторез 2086» для трактора МТЗ-82.1 
Устройство прокоп,! каналов под дорогами УПК-2 «Игла» 
Уборочная щетка для трактора МТЗ-82.1, ЛТЗ-55/60 

8 700 
9 800 
24 900 
24 200 

75 
690 

569 000 
589 000 
279 000 
59 000 

Цены с 25.03.2010 г. 

ООО «Строймашзапчасть» - крупнейший в СНГ поставщик запчастей к баровым 
грунторезным машинам (БГМ), траншейным цепным экскаваторам (ЭТЦ). 

Контактные тел/факс: (4862) 72-32-32, 72-40-09, 72-34-11, 72-20-59 
Директор: Костромин Сергей Александрович 
Менеджеры: Долгополое Ефим Петрович, Бурданин Николай Витальевич 

Подробности на сайте WWW.GRUI4TOREZ.RU 

http://WWW.GRUI4TOREZ.RU


i you 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48 
49 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 

Гидроходоуменшитель ГХУ-04М (Болгария) 
Гидроходоуменшитель ХД-3 
Гидроходоуменьшитель ЭТЦ-1609.31.00.000 
Гидрозамок ЭТЦ-1609 
Гидроцилиндр подъема рабочего органа 165А-100500.000 
Гидроцилиндр подъема рабочего органа ЭТЦ-1609 
Гидроцилиндр подъема рабочего органа ЭЦУ-150 
Гидроцилиндр подъема рабочего органа ДЗ-133 ЭЦ 
Диск стальной (8 шт.) и фрикционный (9 шт.) в редуктор конический ДЗ-133ЭЦ комплект 
Диск стальной (10 шт.) и фрикционный (11 шт.) в редуктор конический ЭЦУ-150 комплект 
Звездочка ведомая «Урал-33» (13 зуб.) шаг 76 мм. 
Звездочка ведомая ЭТЦ-1609.32.03.001 (8 зуб.) шаг 100 мм. 
Звездочка ведомая ЭТЦ-1609.32.03.004 (11 зуб.) шаг 100 мм. 
Звездочка ведущая «Урал-33» шлицевая шаг 76 мм AT.01.01.120 
Звездочка ведущая БГМ-1, МЗЦ-75 
Звездочка ведущая «Урал-33» разрезная шаг 76 мм. 
Звездочка ведущая ЭТЦ-165.004900.020 (8 зуб.) шаг 100 мм. 
Звездочка ведущая ЭЦУ-150 (9 зуб.) шаг 100 мм. 
Звездочка поддерживающая в сборе 0165-700000.001 шаг 100 мм. 
Звездочка шнековая 01R!i 00/00? 004 uiai 100 мм 
Звездочка шнековая ЭТЦ-1609 32.02.002 
Звездочка шнековая «Урал-33», шаг 76 мм 01 07.020-01 
Зубок (резец) цепи «Урал-33» 
Зуб цепи универсальной ЭТЦ-1609 38.80.000 
Ключ для стопоров цепи «Урал-33» 
Кольцо пружинное в комплекте с шайбой стопорной «Урал-33» 
Комплект шестерен для установки гидроходоуменьшителя на МТЗ (Беларусь) 
Коническая (планетарная) пара шестерен ЭЦУ-150 (20 зуб. + 38 зуб.) 
Корпус шнекового узла ЭТЦ, БГМ, ЭЦУ 
Крышка шнекового узла ЭТЦ-1609.32.02.004 
Линейка (рама бара) «Урал-33» прямая БГМ, ЭЦУ, грунторез 2086 
Натяжное устройство «Урал-33» в сборе 
Натяжное устройство 165А-700300.000 (8 зуб.) 
Натяжное устройство ЭТЦ-1609 32.03.000 (11 зуб.) 
Натяжное устройство ЭТЦ-1609 39.03.000 
Начинка ведомой звездочки (ось, крышки, лабиринты) 
Ножи бульдозерного отвала (комплект) ЭТЦ-1609 

25 900 
25 900 
43 900 
4 500 
19 800 
19 800 
11 800 
9 800 
7 630 
9 190 

7 900 
3 900 
4 900 
11 200 
9 800 
9 900 
5 900 
11200 
5 900 
3 400 
3 750 
11 200 

119 
320 
890 
175 

3 900 
14 900 
8 900 
690 

49 500 
14 500 
11 800 
14 800 
34 900 
2 950 
5 900 



• БЕСПЛАНЫЕ технические консультации специалистов по работе 
техники; 

• БЕСПЛАТНЫЕ рассылки каталогов запчастей на все виды техники и 
технической документации; 

• ДОЛГОСРОЧНЫЕ договора поставки на выгодных условиях; 
• ЕЖЕДНЕВНЫЕ отгрузки автотранспортными компаниями в любую точку 

страны; 
• В НАЛИЧИИ более 500 наименований оригинальных запасных частей и 

расходных материалов на все виды траншейной техники; 

Подробнее на сайте www.gruntorez.ru 
и по тел./факс: (4862) 72-32-32, 72-40-09, 72-34-11, 72-20-59 

http://www.gruntorez.ru


Заглубление рабочего 
органа в грунт с принуди
тельным напором по всему 
диапазону глубины копания, а 
также его подъем при 
переводе в транспортное 
положение осуществляют
ся гидравлическим подъем
ным механизмом (1), гидро
цилиндр которого связан 
с рабочим органом рычаж
ной системой. Для получе
ния пониженных рабочих 
скоростей движения маши
ны при копании траншей и 
их бесступенчатого регули
рования в широком диапа
зоне 20...800 м/ч в транс
миссию базового трактора 
включен гидромеханичес
кий ходоуменьшитель (9) 
в виде многоступенчатого 
цилиндрического редуктора 
с приводом от аксиально-
поршневого гидромотора. 
При транспортных переез
дах машины ходоуменьши
тель отключается. Гидро
мотор ходоуменьшителя, 
гидроцилиндры механизма 
подъема рабочего органа и 
управления отвалом буль
дозера обслуживаются 
гидронасосами с приводом 
от дизеля через редуктор, 
а управление ими ведется 
из кабины машиниста 
с помощью двух золотнико
вых распределителей. Рис. 1. Цепной траншейный экскаватор ЭТЦ: 

а - общий вид; б - схема рабочего органа; 
в - рабочие цепи: I - универсальная (для талых 
и мерзлых грунтов): II-для талых грунтов 



«Строймаш» — компания, которой Вы можете доверять! 

• " W 4 



П л j^4 

Цепь универсальная 
с зубками Урал-33 

Фирменные запасные части и опытный персонал помо
жет избежать незапланированного ремонта, и позволит 
Вам всегда иметь технически исправную машину, а это 
означает максимальную возможность получения прибыли 
от ее использования. 



Постоянное наличие на складе фирмы «Строймаш» быст
роизнашивающихся запасных частей и узлов позволяет в 
кратчайшие сроки вернуть технику в строй с минимальны
ми затратами на ремонт, что обеспечивает снижение опе
рационных затрат и более эффективную эксплуатаци» 
машин. 

10 



Фирма «Строймаш» берет на себя обязательство обеспе
чить Вас лучшей техникой и запасными частями для наибо
лее эффективного продвижения в Вашем бизнесе. 



Одним из важнейших аспектов надежной и бесперебойной работы землерой
ной техники на базе трактора МТЗ является правильный выбор гидроходоумень-
шиетля (ГХУ). Данный агрегат представляет собой многоступенчатый редуктор 
с гидронасосом, и предназначен для понижения скорости трактора на I и II 
передачах при переднем и заднем ходе. 

Некоторые производители грунторезной техники сами разработали и произво
дят гидроходоуменьшители для трактора МТЗ. Такие ГХУ достаточно надежны в 
эксплуатации, но отличаются сложной конструкцией, трудностями в техничес
ком обслуживании и ремонте, очень высокой ценой. 

Сегодня многие производители и 
поставщики спецтехники перешли 
на более дешевые ГХУ производства 
Республики Беларусь. К сожалению 
«дешевизна» белорусских ГХУ — их 
единственное преимущество. Они 
гораздо менее долговечны и часто 
выходят из строя. Сварная конструк
ция корпуса и качество шестерен 
оставляют желать лучшего. 

Гидроходоуменьшители ГХУ-04М 
производства ЕООД «Химимпорт-
Бимас» (София, Болгария) изготовле
ны из высококачественного литья. 
Шестерни и другие механические 
детали сделаны на специальных автоматизированных линиях с ЧПУ и последую
щей термической обработкой. Высокий уровень производства позволяет 
ГХУ-04М работать безотказно длительное время с диапазоном регулирования 
скоростей от 0 до 1262 м/ч. 

Такие характеристики позволяют конкурировать с ГХУ более сложных 
конструкций, притом, что цена ГХУ-04М самая низкая из всех моделей 
гидроходоуменьшителей, представленных на рынке землеройной техники. 

Направление движения трактора 

Задний ход 

Вперед 

Диапазон 
регулирования скоростей, м/час 

0 - 5 6 0 

0 - 7 4 1 

0 - 9 5 4 

0 - 1262 

0 - 2 6 0 

0 - 3 5 0 

0 - 4 5 0 

0 - 5 9 9 

Передача трактора 

II 

II 

II 

II 



V' Предназначен для механизации землеройных 
• К и планировочных работ. 

jLda-jijp 

Предназначен для бурения отверстий круглого 
сечения в грунтах V категории на глубину до 
1,3 метра. 

Фреза ДЭМ 

Предназначена для ямочного ремонта асфаль
товых покрытий дорог и территорий, глубина 
фрезерования до 150 мм. Может быть переобо
рудована для измельчения и фрезерования 
пней. 

Предназначено для выполнения проколов под 
автомобильными дорогами и иными земляны
ми насыпями. Агрегатируется с любым тракто
ром номинальной мощностью свыше 60 л. с , 
оснащенным гидросистемой. 



Ключ к Вашему успеху! 

Юридический и почтовый адрес: 
302043. г. Орел, ул. Автовокзальная 73А. 

Адрес центрального склада и офиса: 
г. Орел, ул. Комсомольская. 279 
(территория бывшего завода ДОЦ) 

Контактные телефоны: 
(4862) 72-32-32; 72-40-09; 72-34-11 

E-mail: gruntorez@mail.ru 

mailto:gruntorez@mail.ru


ГУ РосНИИИТиАП Ассоциация МВТК 

Федеральный информационный фонд отечественных и 
иностранных каталогов на промышленную продукцию 

Каталог был представлен на выставке 
«ЭКВАТЭК - 2010» 

(Вода: экология и технология) 

Каталог включен в базу данных 
«Федерального информационного фонда 

отечественных и иностранных каталогов на 
промышленную продукцию» 

Россия, 105679, Москва, Измайловское шоссе, 44, 
Тел./факс (095)366-5200, 366-7008, 365-5445. e-mail:; tkatalog@mail.ru. 

www.ffpk.ru 

Электронная копия издания изготовлена с целью её включения в базы 
данных Федерального информационного фонда отечественных и 
иностранных каталогов на промышленную продукцию, которые 

формируются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 
июля 1997 г. № 950 и Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 1999 

г. № 2172-р и зарегистрированы Комитетом по политике информатизации 
при Президенте РФ под №№ 39-50. 

2010 год 

mailto:tkatalog@mail.ru
http://www.ffpk.ru

