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ESCO Corporation
Имея за своими плечами многолетнюю историю создания 
фирменной продукции и репутацию компании,  славящейся 
своими знаниями и опытом в сфере инженерии и металлургии, 
ESCO  является ведущим производителем высокотехнологичных 
землеройных орудий и долговечных износостойких деталей для 
горнодобывающих работ,  строительства, землечерпательных 
работ и применения в прочих отраслях промышленности. 

подразделение ESCO по производству 
изделий с высокими техническими 
характеристиками
Располагая производственными мощностями в Северной и 
Южной Америке, Европе и Азии и предприятиями, работающими 
по лицензии на ключевых рынках во всем мире, ESCO Engineered 
Products является первым выбором клиентов благодаря 
первоклассным и проверенным в полевых условиях решениям 
проблемы износа и землеройным орудиям для применения 
в самых суровых и сложных условиях, предлагаемым этой 
компанией.
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Характеристики и 
преимуществаСистема зубьев Ultralok® для 

применения в 
строительстве
ESCO является лидером в производстве 
наиболее инновационных и высоко 
эффективных быстро изнашиваемых 
деталей для выполнения землеройных 

работ. 

В соответствии с этой традицией ESCO с 
радостью представляет самый новый прорыв 

в сфере систем зубьев для строительства, а именно систему 
зубьев Ultralok, которая идеально подходит для применения в 
горнодобывающих машинах малого размера и в производстве 
строительных материалов.

Система зубьев Ultralok является инновационной и экономичной 
системой, отвечающей потребностям клиентов при использовании 
на любой технике. 

Революционное встроенное устройство блокировки превращает 
систему Ultralok  в двухэлементную, таким образом, делая ее 
непохожей на предыдущие традиционные трехэлементные 
системы зубьев. 

Система Ultralok действительно является системой с безударной 
блокировкой, а не просто аналогичным устройством. 

Она имеет более высокий  уровень безопасности, меньшее 
количество запасных частей, а процесс ее замены в полевых 
условиях становится проще.

Коронка S Коронка C Коронка P Коронка T

Коронка F Коронка H Коронка AP Коронка A

Простая 
монтировка для 
блокировкиЛегкий и 

репятственный 
доступ к замку

Формы коронок с еще большим количеством 
полезно используемого металла

Тонкий профиль 
носа

Замок, встроенный в 
коронку

Уменьшенная 
нагрузка на замок

Совершенно новые 
формы коронок

Повышение эффективности копания
• Меньшая высота носа

• Плавный переход от коронки к
адаптеру

• Совершенно новая обтекаемая форма
коронок

Простота в использовании
• Замок, встроенный в коронку

• При работе с системой необходим
всего лишь один простой инструмент

Повышенный уровень безопасности
• Полностью безударная система

Увеличение срока службы до полного 
износа

• В среднем на 14,8% больше
пригодного к использованию
износостойкого металла по сравнению
с конкурентными системами

• Более твердый и прочный сплав
стали по сравнению с конкурентными
системами

Повышенная надежность
• На 10% более стабилизированные

сопрягающиеся поверхности по
сравнению с наиболее близким по
показателям конкурентом.

• Уменьшенная нагрузка на
блокирующее устройство
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Гидравлические экскаваторы и одноковшовые экскаваторы с пря-
мой лопатой

S – стандартная коронка, которая является отличным выбором для экскаваторов 
и колесных погрузчиков при их применении в общих целях. Износостойкая острая 
коронка, сконструированная для внедрения, с центральным ребром для еще 
большей прочности.

C – долотовидная коронка, в основном используемая на экскаваторах. Ее 
конструкция обеспечивает хорошее внедрение и дополнительный полезно 
используемый металл при работе в сложных условиях. Мощное ребро и 
уникальный рельеф нижней поверхности коронки каплевидной формы позволяют 
обеспечить остроту коронки в течение всего срока ее службы до полного износа .

P – это острая коронка копьевидной формы, предназначенная для работы с 
чрезвычайно твердыми материалами и в первую очередь используемая на 
экскаваторах, которую также можно использовать на колесных погрузчиках. 
Верхнее и нижнее ребра обеспечивают прочность и неизменную остроту коронки.

T – двузубая коронка для максимально эффективной работы с чрезвычайно 
твердыми материалами. Ее уникальная форма сводит к минимуму возможность 
забивания осколков породы между остриями.  Предназначена для использования 
в угловых положениях в сочетании с коронками типа P для образования проходов 
для боков ковша. Угловые зубья можно менять местами для максимального 
увеличения их срока службы до полного износа .

F – 263F – 264 коронка в форме раструба, предназначенная  для выполнения 
общих землеройных работ и рытья котлованов с использованием непрерывной 
кромки. Это отличный выбор для формирования дна траншей и котлованов под 
фундаменты. Широкий отвал делает емкость ковша максимальной.

H – усиленная коронка для работы с высоко абразивными породами,  
предназначенная в первую очередь для экскаваторов. Дополнительное 
количество полезно используемого металла обеспечивает продолжительный 
срок службы коронки. Мощное ребро и уникальный рельеф каплевидной формы в 
нижней части помогает сохранять остроту по мере износа коронки.

AP – мощная коронка для колесных погрузчиков, обеспечивающая глубокое 
внедрение в породу, с дополнительным количеством полезно используемого 
металла для работы с высокоабразивными материалами. Скошенный кончик 
обеспечивает остроту, а верхнее центральное ребро помогает ее поддерживать. 
Встроенный нижний износный башмак обеспечивает долгий срок службы .

A – коронка , обеспечивающая оптимальный износ при работе на колесных 
погрузчиках в экстремально абразивных условиях. Скошенный кончик и 
верхний профиль обеспечивают отличную загрузку ковша. Нижний износный 
башмак в полную длину обеспечивает максимальный срок службы до полного 
износа и получаемую в результате ровную поверхность, что сводит к минимуму 
возможность повреждения шин.

Формы коронок

Система зубьев Ultralok® 

Качество, на которое можно положиться!
ESCO Corporation бесплатно заменит на условиях поставки FOB завод-изготовитель любую коронку Ultralok или 
адаптер, которые сломались в результате дефектов материалов или изготовления, при условии, что они не 
будут изношенными, а в их узлах использовались только компоненты производства ESCO.

S

C

P

T

F

H

AP

A
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Применения системы зубьев Ultralok® 
Система зубьев Ultralok доступна для применения в целом ряде сегментов 
рынка строительных работ.

Рынок строительства 
коммунальных предприятий

•  Для применения на экскаваторах, погрузчиках и других небольших
машинах, используемых на коммунальных предприятиях

•  Размеры адаптеров и коронок различных форм U20, U25 подходят
для всех видов применения

Строительный рынок

Рынок капитального строительства

• Для колесных погрузчиков и экскаваторов среднего размера

•  Размеры U30, U35, U40 предлагают широчайший выбор коронок
и адаптеров для проведения различных видов обслуживания – от
общих работ до работы в экстремальных условиях

•  Широкий выбор адаптеров для применения на большинстве
колесных погрузчиков и экскаваторовapplications

•  Для крупных колесных погрузчиков, экскаваторов и одноковшовых
экскаваторов с прямой лопатой

•  Размеры U45, U55, U60 предлагают полную гамму адаптеров и
коронок

•  Разработаны и изготовлены для работы в самых суровых условиях,
от прокладывания трубопроводов сквозь горные породы до сложных
карьерных разработок

Размер U20 U25
Экскаваторы 6-10 мт 10-15 мт
Погрузчики 1,8 ярда 3,0 ярда

Размер U30 U35 U40
Экскаваторы 15-20 MT 20-28 MT 25-30 MT
Погрузчики 4,5 ярда 6 ярдов 7 ярдов

Размер U45 U55 U60
Экскаваторы 30-40 MT 40-60 MT 60-75 MT
Погрузчики 8 ярдов 9 ярдов 12 ярдов
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БОЛЕЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ. БОЛЕЕ БЕЗОПАСНАЯ. 
МЕНЬШЕ НЕОБХОДИМОСТИ В ТЕХНИЧЕСКОМ 
ОБСЛУЖИВАНИИ.

Горнодобывающие компании во всем мире доверяют продукции ESCO, 
потому что уверены в ее высокой производительности и безопасности. Новая 
система режущих кромок Nemisys™ Lip System от компании ESCO создана для 
обеспечения именно этих преимуществ. Более легкая режущая кромка, размер 
которой лучше соответствует современным машинам, а усовершенствованный 
профиль позволяет оптимизировать производство и рабочие циклы машин. 
Новая безударная система крепления зубьев и защитных 
футеровок помогает сократить расходы на техническое 
обслуживание благодаря более высокой надежности, 
более быстрой и безопасной замене и лучшей 
защите режущей кромки.

СИСТЕМА РЕЖУЩИХ КРОМОК 
NEMISYS™ LIP SYSTEM
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕХОДА К 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СИСТЕМ NEMIYS™

•  Повышение
производительности

–  Тонкий профиль режущей кромки и
подходящая к ней система зубьев требуют
в среднем на 10% меньше усилий для
внедрения в породу

–  Зубья содержат на 19% больше
износостойкого металла, что обеспечивает
более продолжительный срок службы

–  Вес режущей кромки в среднем на 7%
меньше, что обеспечивает дополнительную
грузоподъемность

• Более безопасная замена в полевых условиях
–  Вся система устанавливается и фиксируется полностью

безударным способом

–  Литые подъемные скобы упрощают перемещение и
транспортировку

• Повышение надежности
–  Промежуточные адаптеры оснащены двойным блокировочным

механизмом для сокращения движения

–  Зубья остаются прочными на протяжении всего срока
эксплуатации до полного износа

•  Снижение расходов на техническое
обслуживание

–  Более продолжительные периоды времени между капитальными
ремонтами режущей кромки благодаря снижению максимального
напряжения на режущей кромке в среднем на 12%

–  Защитные футеровки направляют поток материала в сторону
от выступающих элементов адаптера, что позволяет увеличить
продолжительность межремонтных циклов

–  Адаптеры и коронки крепятся с помощью одного и того же замка,
и для их отсоединения не требуются специальные инструменты

–  Замки являются неотъемлемой частью как зубьев, так и
промежуточных адаптеров

Вид изнутри

Двойные замки

Вид сбоку

Реальные условия работы предъявляют 
различные требования к эффективности 
и характеристикам  продукции, 
устанавливаемой в полевых условиях. 
Порядок установки, условия эксплуатации, 
износ и техническое обслуживание – 
все эти факторы могут повлиять на 
производительность, и рассматриваются 
как факторы, находящиеся вне контроля 
компании ESCO.

Замок, встроенный в 
коронку

Совершенно новые 
формы коронок

Тонкий профиль носа
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шарнирный замок
Безударное устройство 
фиксации защитных 
футеровок

Система зубьев Nemisys предлагает ряд коронок разнообразной формы, 
соответствующих различным условиям проведения землеройных работ.

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Система Nemisys представлена в четырех размерах, что обеспечивает большее 
соответствие выламывающему усилию машин.

Коронка “R” для работы со 
скальной породой

Стандартная 
износостойкая коронка 

“SW”
Стандартная 
коронка “S”

Коронка “D”  
для драглайнов

Коронка с двумя 
пиками “V”

Размер зубьев Машина
Nemisys Posilok                     

(для сравнения) Hitachi Komatsu Bucyrus/CAT Liebherr

N1 S110/92K EX3600-6 PC4000 RH170B/6040 R9350-R994B

N3 S130/112K EX5500-6 PC5500 RH200/6050 R9400

N5 S130/122K RH340B/6060 R995

N7 S145/122K EX8000-6 PC8000 RH400/6090 R9800/R996B

СИСТЕМА ЗУБЬЕВ NEMISYS™
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Система зубьев для горных работ 
SV2® 
 ESCO является известным лидером в сфере производства 
изнашиваемых деталей для горнорудных работ, а система зубьев SV2 – 
это  последняя инновация, предназначенная для предоставления услуг 
довольным клиентам во всем мире.

Система SV2 поставляется с полным комплектом адаптеров и насадок 
разной формы, подходящих ля гидравлических экскаваторов с 
прямой лопатой, экскаваторов, колесных погрузчиков и погрузчиков с 
электроприводом, относящихся к классу техники для ведения горных 
работ.

Хорошо себя зарекомендовавшая в полевых условиях новаторская 
система зубьев для ведения горных работ, которая прослужит дольше 
и является более крепкой, чем любая другая система аналогичного 
размера, а также  устанавливается и демонтируется безударным 
способом.

Преимущества системы зубьев SV2
• Более длительный срок службы до полного износа

• Улучшенное проникновение

• Более безопасная замена

• Более крепкий нос

• Неизменное качество

Более длительный 
срок службы 
изнашиваемого 
металла

Штифт 
крепится 
к заушине 
насадки

Насадка из 
труднообрабатываемого 
сплава

Обтекаемый 
контур носа

Износостойкая 
заглушка защищает 
адаптер

Повышенная 
усталостная 
прочность

Цельный 
вертикальный штифт 
многоразового 
использования

Инструмент  
для демонтажа
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Преимущества системы зубьев для горных работ SV2®

Более долгий срок службы при меньшем весе отработанных деталей
Более тонкий профиль носа позволяет использовать насадки до их большего износа, чем в других системах. 
Оптимизация срока службы до полного износа сокращает время простоя техники, необходимое для замены 
изношенных деталей. Многие популярные насадки могут работать, пока их износ не достигнет 75% металла, 
обеспечивая минимум отходов. 

Более тонкий профиль для лучшего проникновения 
Более тонкий профиль позволяет более тонким зубьям лучше проникать в породу, не жертвуя при этом 
изнашиваемым слоем металла, причем зубья остаются острыми на протяжении всего срока службы. 
Лучшее проникновение сокращает потребление топлива, а также износ машины, одновременно повышая ее 
производительность. 

Усиленный нос и повышенная усталостная долговечность 
Уникальная конструкция максимально увеличивает прочность, которая позволяет выдержать повышенную 
мощь современных машин. Более длительный период использования в наиболее суровых условиях 
достигается благодаря повышенной усталостной долговечности там, где другие системы просто не 
выдерживают нагрузки. В зависимости от размера и формы выбранных зубьев система SV2 обеспечит 
повышение прочности до 30%! 

Повышенная безопасность системы 
Каждый аспект системы SV2 разрабатывался с учетом требований безопасности. Кроме системы безударной 
блокировки, для большей безопасности износостойкие заглушки оснащены встроенными захватами. Участки 
соприкосновения зубьев и износостойких заглушек сконструированы 
таким образом, чтобы свести к минимуму заклинивание, что облегчает 
их замену. 

Сплавы ESCO высшего качества 
Опыт и знания компании ESCO в сфере металлургии и 
высококачественных сплавов известны во всем мире. Сплав 12К 
производства компании ESCO имеет номинальную твердость, 
превосходящую всех конкурентов; однако твердость - это всего лишь 
одна из составляющих успеха. Сильные воздействия в наиболее 
сложных условиях применения предъявляют повышенные требования 
к сплавам ESCO для обеспечения их максимальной усталостной 
прочности.
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RX – универсальная форма насадки для работы в 
умеренно абразивной среде со средней глубиной 
проникновения и остротой. 

VX – остроконечная форма насадки для 
максимального проникновения. Идеально подходит 
для работы с жесткими материалами, такими как 
глинистый сланец, или для работы в условиях 
сильных морозов. 

SD – остроконечная рыхлительная лапа для 
умеренной величины проникновения, обладающая 
отличной прочностью. Представляет собой хорошее 
сочетание проникновения и срока службы до 
полного износа. 

CHD – рыхлитель для работы в самых  
тяжелых условиях обеспечивает дополнительную 
прочность и износостойкость, позволяя при этом 
осуществлять достаточно глубокое рыхление.

Система зубьев для горных работ SV2® 
Формы насадок для гидравлических экскаваторов и 
одноковшовых экскаваторов с прямой лопатой
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Система зубьев для горных работ SV2®

RXL – длинный профиль обеспечивает хорошо сбалансированное сочетание 
износостойкости и проникновения при работе в сложных условиях.

RXXL – сверхдлинный контур обеспечивает максимальный срок службы до полного 
износа при сохранении способности проникновения.

RHXL – длинная форма насадки для работы в самых тяжелых условиях позволяет 
достичь оптимальной прочности и максимального срока службы до полного износа в 
экстремальных условиях работы.

Формы насадок для погрузчиков

Формы насадок для канатных одноковшовых экскаваторов

AG – износостойкая насадка с башмаком обеспечивает хорошее проникновение в 
сочетании с непревзойденной износостойкостью.

ADHL – форма насадки для работы в самых тяжелых условиях с башмаком для 
максимальной износоустойчивости в самых суровых условиях работы.
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J250 J350 J400 J450 J550 J700

STE X X X X X

CPE X X X X X X X X X

STL X X X X X

APL X X X X X X X

AHL X X X X X

SPE X X X X X X X

TPE X X X X X X X

Насадки MaxDRP™ 
Непосредственно заменяемые детали для системы CAT®

Сконструированные для обеспечения максимального заглубления, максимального срока службы до 
полного износа и максимальной ценности, насадки MaxDRP имеют мощную коробку с усиленным ребром, 
индикатор износа с дополнительной защитой штифта и расширяющуюся на конус частью для обеспечения 
дополнительной защиты коробчатой формы.

STE & CPE
Выемка на нижней стороне 
поддерживает остроту нако-
нечника, не нарушая при этом 
целостности насадки

MaxDRP, разнообразие насадок, 
которые подходят для любого 
вида работ!

Ребро для усиле-
ния задней части 
коробки

Мощная коробка 
для исключения 
поломок

Боковые части об-
легчают продвиже-
ние материала

Ребро для повышения проч-
ности и одновременно опти-
мизации самозатачивания

Конический наконечник 
для максимального 
внедрения в породу

Постоянная толщина 
мощного башмака  
для повышения срока 
службы до полного из-
носа
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STE – эта насадка усилена дополнительным 
металлом и идеально подходит для проведения 
работ, требующих оптимальной износостойкости 
при неизменно эффективном внедрении в породу.

CPE – идеально подходит для работ, требующих как 
хорошего внедрения в породу, так и повышенной 
износостойкости металла; конструкция зуба CPE 
обеспечивает оптимальную износостойкость при 
поддержании тонкого профиля для эффективного 
внедрения в породу и.повышения прочности.

TPE – сдвоенный зуб идеально подходит 
для использовании при работе с жесткими 
материалами. При креплении по углам 
края ковша насадки TPE защищают ковш и 
обеспечивают дополнительные зазоры для 
прохождения ковша.

SPE – один заостренный зуб идеально подходит 
для использования в работе с замерзшим 
грунтом, глинистым сланцем, аспидным сланцем, 
а также с другими жесткими материалами. 
Обычно крепится по центру края ковша.

Для экскаваторов

AHL – конструкция этой насадки со сверхмощным 
башмаком для более длительного срока службы 
до полного износа включает в себя конический 
наконечник и фасонные боковые части для 
облегчения загрузки материала в ковш.

Насадки MaxDRP™

Для погрузчиков
STL – универсальная насадка для погрузчиков, 
усовершенствованная путем добавления 
фасонного наконечника для лучшего внедрения, 
дополнительного металла на башмаке для 
повышения срока службы наконечника и ребра для 
повышения прочности. 

APL – предлагает сверхмощный башмак и 
фасонный наконечник со срезанной кромкой для 
обеспечения остроты наконечника в течение всего 
срока его службы.



16

TOPLOK®

Механически присоединяемые 
направляющие насадки
Направляющая насадка ESCO TOPLOK 
представляет собой полностью 
механическую систему насадки, 
состоящую из штифта, основы и самой 
направляющей насадки. Голые режущие 
кромки быстро изнашиваются, их 
замена является делом дорогостоящим 
и занимает немало времени. 
Направляющие насадки TOPLOK 
обеспечивают отличную защиту пластины 
при таком же проникновении. 

Направляющие насадки TOPLOK хорошо себя зарекомендовали 
в полевых условиях. Насадки TOPLOK, отлитые из сплавов ESCO 
сквозной закалки, сконструированы для обеспечения износостойкости и 
ударопрочности. 

ESCO является лидером в сфере применения технологий 
автоматизированного проектирования и обеспечения качества 
производства (имеет сертификацию ISO 9001), в результате чего 
получается продукция отличного качества. ESCO предлагает 
насадки TOPLOK, подходящие для широкого спектра режущих 
кромок фронтальных погрузчиков, погрузочно-транспортных машин, 
гидравлических экскаваторов с прямой лопатой и гидравлических 
экскаваторов. 

Конструкция насадок TOPLOK позволяет 
осуществлять их быструю замену в полевых 
условиях. 

Установка 
Установите насадку, легким ударом вставьте штифт, и система готова 
к работе. 

Демонтаж
Удалите штифт небольшой монтировкой и снимите изношенную 
насадку.
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Преимущества направляющих 
насадок TOPLOK® 

• Насадки располагаются вокруг передней кромки наборной
пластины, увеличивая срок службы до возникновения
необходимости ремонта режущей кромки.

• Насадки отлично внедряются в породу, обеспечивая
максимальную защиту и, тем самым, продлевая срок
эксплуатации машины

• Уникальная конструкция не требует наличия отверстий в
пластинах, тем самым снижая вероятность возникновения на них
трещин или их поломок

• Быстрая и легкая замена
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Kwik-Lok®II Система защиты от износа 
Благодаря 20-летнему опыту использования быстросменной 
системы защиты от износа в полевых условиях клиенты 
отдают предпочтение системе ESCO Kwik-Lok II. Система 
Kwik-Lok II состоит из трех частей, которые можно легко 
адаптировать для широко спектра применений как на ровных, 
так и на криволинейных поверхностях. Разнообразие размеров 
позволяет обеспечивать защиту наиболее подверженных износу 
участков или всех поверхностей износа.

Преимущества системы защиты от износа 
Kwik-Lok II  
• Цельный фиксатор обеспечивает быстроту и легкость установки и

демонтажа

• Легкие футеровки легче и безопасней в обращении

• Литые футеровки ESCO из сплава 12S обеспечивают более
длительный срок службы до полного износа и увеличивают запас
прочности

• футеровки некоторых размеров изготовлены из сплава 35S
производства компании ESCO для обеспечения еще более
длительного срока службы до полного износа при работе в условиях
отсутствия интенсивного ударного воздействия

• футеровки Kwik-Lok II можно использовать повторно, что продляет их срок службы до полного износа 
Ковши 
Система Kwik-Lok II предлагает эффективное решение проблемы износа ковшей для строительных и 
горнорудных работ, которые используются на драглайнах, грейдерах, одноковшовых экскаваторах с прямой 
лопатой, экскаваторах и колесных погрузчиках. 

Технологические установки 
футеровки очень эффективны при использовании на дробильных и обрабатывающих установках, где 
ограниченный доступ и замкнутое пространство делают легкие футеровки более безопасным и рентабельным 
решением. футеровки защищают зоны повышенного износа под дробилками, в желобах, подающих 
устройствах, точках перехода, а также на защитных пластинах по всей установке. 

Другие виды применения 
Они также используются на платформах грузовиков, рычагах бульдозеров и под захватами лесопогрузчиков. 
футеровки могут использоваться практически повсюду, где существует необходимость в долговечных, 
надежных, быстросменных элементах защиты от износа.

Фиксатор

Основание

Переходник
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Система защиты от износа Kwik-Lok 
Изначально система защиты от износа Kwik-Lok представляла 
собой полумеханическую систему, в которой использовался 
приваренный упорный блок, удерживающий Футеровок на месте.

• Футеровок, изготовленные из сплава 12S производства компании
ESCO, могут служить до пяти раз дольше, чем толстолистовая
сталь

• Футеровок, изготовленные из сплава 35S производства компании
ESCO, выпускаются нескольких размеров для обеспечения еще
более длительного срока службы до полного износа при работе в
условиях отсутствия интенсивного ударного воздействия

• Футеровок поставляются готовыми к применению и не требуют
никакой существенной подготовки или особого обращения

• Более длительный срок службы до полного износа и снижение
потребности в техническом обслуживании повышает
продолжительность работы машины в исправном состоянии

Горячий шлак
Полумеханические Футеровок Kwik-Lok идеально подходят для борьбы 
с абразивным воздействие горячего шлака. Приваренный упорный 
блок устраняет необходимость использования резины, одновременно 
предлагая преимущества износостойкого сплава 12S компании ESCO.

Подводный дноуглубитель
Благодаря своей надежности система Kwik-Lok отлично подходит для 
подводных работ, превосходная крепежная способность футеровок 
идеально служить в случаях, когда компоненты не всегда видны 
оператору машины.

Технологические установки
Система защиты от износа Kwik-Lok идеально подходит для 
использования в условиях, когда сила тяжести удерживает футеровок 
на основании, так как нет обратной нагрузки, которая стремится 
столкнуть переходник с основания, и систему можно использовать без 
установки упорного блока.
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Оснащение бульдозеров
Отвалы и боковые накладки отвалов All-Cast™ 
На долю бульдозеров обычно выпадают самые сложные и тяжелые работы в местах разработки ископаемых. 
Именно поэтому компания ESCO, имея обширные знания в сфере производства быстроизнашиваемых 
деталей из литейных сплавов, разработала отвалы и боковые накладки отвалов для бульдозеров All-Cast. 
Подходящие для наиболее популярных моделей бульдозеров CAT® и Komatsu мощностью более 280 л.с., 
изделия All-Cast разработаны специально в соответствии с требованиями для каждой индивидуальной модели 
с целью обеспечения оптимальных эксплуатационных характеристик. 

Отличительные черты отвалов и боковых 
накладок отвалов  All-Cast
Большинство конкурентов покупают катаную сталь, 
затем проделывают в ней болтовые отверстия и срезают 
фаски. Компания ESCO отливает отвалы и боковые 
накладки отвалов в соответствии с необходимой формой. 
Процесс литья позволяет инженерам ESCO использовать 
легированную сталь сквозной прокаливаемости и размещать 
стальные элементы там, где они необходимы. 

Преимущество ESCO
• Из металла отливается изделие необходимой формы,

что сокращает отходы, брак и снижает
эксплуатационные расходы

• Сплав 12S производства компании ESCO, сталь
с числом твёрдости по Бринеллю 514 (BHN) обладает
более высокой твердостью в сочетании с
непревзойденной ударной прочностью и сопротивлением
абразивному износу

• Ценность продукции ESCO
• Более длительный срок службы до полного износа

сокращает необходимость технического обслуживания и
увеличивает производительность

• Снижение вероятности поломок и поддержание машин в
рабочем состоянии
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Характеристики и 
преимущества

Оснащение бульдозеров
Режущие кромки из стального 
проката и угловые ножи
ESCO предлагает полную линейку режущих 
кромок и угловых ножей  для всех марок и 
моделей бульдозеров. Режущие кромки и 
угловые ножи  ESCO оснащены прецизионными 
отверстиями для легкости установки и могут 

быть изготовлены из стали ForgeTemp® и 
MaxTemp® Steel.

Сталь ForgeTemp предназначена для использования в 
условиях высокого абразивного и низкого ударного воздействия. 

Высокоуглеродистая сталь обеспечивает баланс между износостойкостью и 
стойкостью к ударному воздействию. Сталь MaxTemp прошла термообработку 
и представляет собой объёмно-закаливаемую сталь, обеспечивающую 
максимальную защиту от поломки при применении в условиях сильного ударного 
воздействия. Оба материала используются при изготовлении стандартных, 
усиленных и максимально усиленных изделий для оригинального оборудования 
других производителей.

Отличное внедрение 
в породу

Самозатачиваются

Благодаря термообработке 
пригодны для работы в условиях 

максимального износа

Углы стандартной 
жесткости для работы в 
нормальных условиях

Более высокая ценность
• Более глубокое внедрение

снижает потребление топлива
• Разнообразие конструкций

обеспечивает возможность
использования для любых
применений

• Форма, напоминающая
стакан, скруглённые
угловые ножи отвала имеют
большую толщину по всей
площади, подвергающейся
повышенному износу

Превосходная 
производительность

• Уникальная
конструкция является
самозатачивающейся для
обеспечения максимальной
глубины внедрения в породу

• Увеличение срока службы до
полного износа приводит к
повышению эксплуатационной
доступности машины

Характеристики и
преимущества

Более высокая ценность
• Более глубокое внедрение

снижает потребление топлива

• Разнообразие конструкций
обеспечивает возможность
использования для любых
применений

Превосходная 
производительность

• Уникальная конструкция
является самозатачивающейся
для обеспечения
максимальной глубины
внедрения в породу

• Увеличение срока службы до
полного износа приводит к
повышению эксплуатационной
доступности машины

Продукция для автогрейдеров
Режущие кромки из стального 
проката и угловые ножи
ESCO предлагает полную линейку 
режущих кромок и угловых ножей для 
любых марок и моделей автогрейдеров. 

ESCO также предоставляет полную 
линейку изогнутых кромок с 

двумя скошенными 
краями (CDB) с 

соответствующими угловыми 
ножами. 

Также имеются угловые ножи  с 
покрытием из карбида хрома, 
обеспечивающие дополнительную защиту 
отвала и более продолжительный срок 
службы режущих кромок.

Скошенные края для еще 
лучшего внедрения в породу
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Оснащение бульдозеров 
Системы рыхлителей Uni-Lok™

Передовая конструкция системы рыхлителей ESCO Uni-Lok успешно 
справляется с самыми сложными задачами по рыхлению. Более высокая 
производительность снижает эксплуатационные расходы.

Рыхление при помощи бульдозера является одним из наиболее 
сложных испытаний конструкции изделий и опыта в сфере металлургии. 
Система ESCO Uni-Lok с честью выходит из этого испытания благодаря 
следующим элементам:

• Комплекты Rip-A-Pak™ для ремонта и восстановления
изношенных хвостовиков

• Стойки рыхлителя, отлитые из легированной стали

• Сварные стойки рыхлителя с литыми носами

• Сварные стойки ESCOALLOY™ 400 для наиболее сложных условий
работы

Внутренняя и внешняя стабилизация 
насадок 
Опорная поверхность 
насадки Conical® с большими 
стабилизационными плоскостями 
плюс опорные поверхности с выточкой 
для петель насадки обеспечивают 
превосходную прочность и 
значительно сокращают движение 
насадки во время рыхления.

Улучшение загрузки материала  
Стрелообразная насадка и острая 
форма изнашиваемой насадки улучшают 
продвижение материала и сокращают трение, 
что позволяет удержать хвостовик в земле в 
сложных условиях рыхления.

Металл повышенной износостойкости 
в нужных точках 
Наклонные участки и тонкие насадки 
увеличивают износостойкий металл 
для борьбы с износом в результате 
трения с материалом, который 
катится вверх по изогнутому участку 
нижнего хвостовика.
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Хромистый белый чугун ESCO
Экстремальная защита для применения в 
экстремальных условиях
Литье из хромистого белого чугуна с минимальной твердостью 
700 BHN крепится к разрезному опорному диску из 
малоуглеродистой стали. Стандартные сварочные инструменты 
и материалы позволяют быстро и надежно решать проблему 
участков, подверженных износу. 

износостойкие планки
износостойкие планки можно использовать для образования мозаики, 
защищающей от износа при работе в сильно абразивной среде. 
Универсальность опорного диска позволяет планкам в соответствии с 
необходимостью принимать слегка выпуклую или вогнутую форму. 

• Максимальное преимущество простых форм

• Наличие 4 размеров

• Простота установки

• Эффект мертвой фазы для оптимального срока
службы до полного износа

износостойкие блоки
Круглые наплывы, напоминающие по форме таблетки, 
обеспечивают максимальную защиту, сводя к минимуму 
воздействие сильных ударов.

• Наличие 4 размеров

• Недорогое решение по защите участков, подвергающихся сильному износу
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