Модель Off-road CM - 500 «ПОЛЯРНИК» отлично подходит для
полноприводных автомобилей, не превышающих максимальную полную массу – 4000 кг.
Уникальная российская запатентованная разработка, с изменяемой площадью опоры,
позволяет с комфортом насладиться поездкой в своем автомобиле. Надежность
конструкции обеспечивается прочной усиленной рамой, с антикоррозийным покрытием
электрохимическим оксидированием, оцинкованными элементами, и покрыта
полимерной краской. Гусеницы предназначены для передвижения по разным типам
снежного покрова. Имеют хорошую ширину 500 мм., что позволяет тяжелым автомобилям
ездить
хоть
по
пухлому
свежевыпавшему
снегу,
хоть
по
сильно
перемороженному сыпучему снегу в феврале. Установка и демонтаж силами одного
взрослого человека, с минимальным количеством ключей, за 45-60 мин.
Off-road CM - 500 «ПОЛЯРНИК»

Модель
Эксклюзивная система, исключающая переворачивание
гусеничного блока вокруг оси
Ограничитель радиального хода гусеничного блока

предусмотрено конструкцией
опционально
1485х530х755 мм

Размеры ДхШхВ
Вес в сборе
Тип транспортного средства
Максимальная масса (полная)
Размер гусеницы: ширина и длина
Назначение (использование)
Материал рамы
Антикоррозийное покрытие рамы
Материал гусеницы
Тип протектора гусеницы

448 кг. комплект/ 112кг -1 шт.
4х4
до 4000 кг, (на ось) 2000 кг.
500х3937 мм
вне дорожное
сталь
электрохимическое оксидирование,
полимерное покрытие,
гальванический способ цинкования-12 мк
резина с внутренними композитными стержнями/кевлар
рекомендуется для передвижения по любому типу снега, рыхлому грунту

Рекомендуемая температура эксплуатации
(Окружающей среды)

от -40 ° C до +20 ° C

Увеличение ширины ТС
Увеличение дорожного просвета (клиренс)

500 мм (+/- 50 мм… в зависимости от ТС)
от 150 мм до 280 мм (зависит от ТС)

Длина соприкосновения с поверхностью одного
гусеничного модуля
Площадь соприкосновения с поверхностью, общая
Давление на грунт (зависит от ТС)
Колеса
Материал колес
Цвет
Рекомендуемая скорость
Радиус поворота
Максимальный угол подъема

мягкая поверхность – 144 см.,
твердая поверхность – 73 см.
макс.– 2.8 кв. м., мин.– 1.44 кв. м.
минимальное – 0,06 кг/см2,
максимальное – 0,21 кг/см2
диаметр 180-200 мм,
подшипники шариковые, закрытые,
дополнительно защищены сальниками
алюминий, резина (обод)
стандартный: ярко-зеленый,
другие цвета: опционально
средняя - 30 км/ч, макс.
зависит от ТС и покрытия
неизменна от ТТХ ТС
30% - 40%
(зависит от местности и покрытия)
без ограничений

Максимальное расстояние по бездорожью
Максимальное расстояние по дорогам с твердым
5 км при 30 км/ч
покрытием
опционально
Ограничитель радиального хода гусеничного блока
Примечание: все технические характеристики приблизительные и зависят от Вашего транспортного средства. Мы оставляем за
собой право вносить изменения в модификацию модели, для улучшения характеристик и показателей в процессе доработки узлов
конструкции.

Телефоны: +7 (383) 375-72-42; +7 (383) 375-70-42;
mail: stalker-track@mail.ru; сайт: www.stalker-track.ru
630040, Новосибирск, ул. Историческая, 15, офис 1

