Опросный лист для подбора гусеничного хода
на трактор с учетом эксплуатируемого
оборудования

Пожалуйста, заполните эту форму, позволяющую учесть при подборе гусеничного
хода все особенности вашего трактора и сельскохозяйственного оборудования.
Эта информация очень важна для нас, так как позволяет принять во внимание все
технические требования Вашей модели трактора для обеспечения его
оптимального функционирования. Пожалуйста, будьте внимательны при
заполнении. При возникновении вопросов связывайтесь со своим поставщиком.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: BAITEK MACHINERY ПОДТВЕРДИТ ДАТУ
ПОСТАВКИ ТРАК СИСТЕМ ДЛЯ ВАШЕГО ТРАКТОРА ТОЛЬКО ПОСЛЕ
ПОЛУЧЕНИЯ ЗАПОЛНЕННОЙ ФОРМЫ.
BAITEK MACHINERY НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕТОЧНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОДБОРУ
НЕКОРРЕКТНОЙ КОНФИГУРАЦИИ ТРАК СИСТЕМ.
ПОЖАЛУЙСТА, ЗАПОЛНИТЕ ДОКУМЕНТ ВНИМАТЕЛЬНО.
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВАШИМ ПОСТАВЩИКОМ.

Общая информация
ВАЖНО: Ответьте на все вопросы анкеты
Данные трактора
Марка:
Модель:
Серийный #:
Год выпуска:

Вид сбоку Изображение машины

Модельный год: _____________________
Передаточное число: ________________

Привод и крепления колеса (задняя ось)
Кол-во Болтов:
Диаметр болта. (необязательно):
Посадочное отверстие:
Общая картина заднего привода

Вид сбоку Изображение заднего колеса

Задний мост
Длина моста:

Изображение задних осей

Расширения моста (да или нет):
Если да, то добавочная длина моста.:
Расстояние от посадочного места до края кузова трактора:_____________

Изображение левого
фланца

Изображение правго
фланца

Фото шлицов колеса

Фото шлицов КПП

Приводной вал
Кол-во шлицов привода вала:
Кол-во шлицов в КПП:
Длина левого вала (приблизительно)
Длина правго вала (приблизительно) :

Привод и крепления колеса (передняя ось)
Кол-во Болтов:
Диаметр болта. (необязательно):
Посадочное отверстие:

Общая картина переднего привода
Вид сбоку Изображение переднего колеса

Передний мост
Длина моста:
Изображение передних осей
Расширения моста (да или нет):
Если да, то добавочная длина моста.:
Расстояние от посадочного места до края кузова трактора:_____________

Приводной вал
Кол-во шлицов привода вала:
Кол-во шлицов в КПП:
Длина левого вала (приблизительно)
Длина правго вала (приблизительно) :

Изображение левого
фланца

Изображение правго
фланца

Фото шлицов колеса

Фото шлицов КПП

ВНИМАНИЕ!
Укажите дополнительное оборудование установленное на Вашем тракторе:
ДА
НЕТ
съёмное тягово-сцепное устройство
передняя трехточечная жёсткая сцепка
ковшовый фронтальный погрузчик
тормоз с гидравлическим приводом
тормоз с пневматическим приводом
дополнительный гидравлический бак
другие опции

Разные фотографии
Здесь укажите расстояние от центра посадочного отверстия до грунта в см.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ

