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Корпорация ESCO
Основываясь на почти столетии новаторских 

разработок, корпорация ESCO является глобальной 
группой компаний, производящих металлические 

узлы и компоненты промышленного применения. 
Приверженность корпорации ESCO высокому 

качеству изделий, высокому качеству обслуживания 
клиентов и высоким этическим принципам деловой 

практики всегда была основополагающим фактором 
ее репутации и взаимоотношений с окружающими. 

Поставляя технику для земляных работ в шахтах 
и на строительных площадках; землечерпалки для 

строительства Суэцкого и Панамского каналов или детали 
турбин для авиакосмической промышленности и компаний 
по производству электроэнергии; корпорация ESCO по праву 
гордится тем, что превосходит все ожидания своих клиентов.

Изделия с высокими техническими  
характеристиками

На протяжении более чем 90 лет инженеры корпорации 
ESCO плечом к плечу с клиентами делали свои первые шаги 
в прокладке шахт, разработке карьеров и на строительных 
площадках, разрабатывая новаторские литые и сварные 
изделия из стали, призванные повысить износостойкость, 
ударопрочность и производительность спецтехники. 
Информационная технология мирового класса и системы 
управления поставками дополняют основные сферы 
компетенции корпорации ESCO, такие как инженерное 
проектирование, металлургия и производство. Подразделение 
корпорации по выпуску изделий с высокими инженерными 
характеристиками ESCO Engineered Products достигает 
глобального присутствия благодаря наличию шестнадцати 
производственных комплексов в Северной Америке, Европе 
и Китае, поддерживаемых обширной сетью сбыта через 
дилеров и лицензиатов. Сотрудники ESCO – это умные, 
трудолюбивые и надежные люди, чьи силы множатся с 
каждой новой сложной задачей, которые не боятся работы 
и, засучив рукава, берутся за решение проблем клиентов. 
Команда ESCO делает все возможное для постоянного 
усовершенствования продукции и процессов компании 
для обеспечения превосходного качества, цены и 
обслуживания.

Качество, стоимость, быстрота
Корпорация ESCO выбирается клиентами за 
сочетание таких характеристик, как качество, 
цена и скорость. Благодаря воплощению в жизнь 
принципов постоянного совершенствования и 
экономичного производства, предприятия компании 
эффективно снижают количество отходов, 
сокращают период освоения новой продукции 
и стандартизируют технологии производства. 
Благодаря этому выпускаемая продукция 
соответствует жестким техническим условиям, 
одновременно предоставляя клиентам 
удивительную гибкость решений. На всех 
предприятиях ESCO проводится ежегодный 
анализ их инициатив в сфере повышения 
экономичности производства; корпорация 

ESCO имеет сертификацию ISO 9001.
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Система зубьев SUPER V®
Разработана для достижения опти-

мальных эксплуатационных качеств
Вот уже более сорока лет клиенты выбирают ESCO 

лидером рынка по производству зубьев. Начиная 
от системы зубьев Conical™, впервые разработанной 

компанией ESCO, до революционной системы зубьев 
SUPER V… Вы всегда можете быть уверены в том, что 

ESCO предоставит Вам самые лучшие и инновационные 
решения в сфере землеройных орудий. Система SUPER 

V предлагается как стандартное или дополнительное 
оборудование многими передовыми производителями 

техники во всем мире.

Преимущества системы SUPER V 
• Больший ассортимент носов разного размера для более точ-
ного соответствия рабочим характеристикам машины

• Тонкий профиль зубьев для землеройных работ для более 
глубокого проникновения и загрузки позволяет снизить рас-
ход топлива и снижает необходимость технического обслужи-
вания машины

• Система усилена увеличенными стабилизационными по-
верхностями и областями восприятия нагрузки

• Используемые ESCO сплавы высшего качества обеспе-
чивают больший срок службы до полного износа и ударос-
тойкость, что позволяет увеличить производительность и 
снизить эксплуатационные расходы

• Стопорные штифты (размером от V29 и выше) могут 
многократно использоваться и подлежат ремонту и 
восстановлению (размером от V51 и выше), что со-
кращает затраты

• Контур носа с повышенной усталостной прочнос-
тью обеспечивает более длительный срок служ-
бы

• Технология точного литья «сast-fit» использу-
ет автоматизированное проектирование для 

обеспечения более точной формы, что при-
водит к повышению рабочих характеристик 

и срока службы носов

Нос с плавным 
переходомПовышенная 

устойчивость

Насадка из 
труднообрабатываемого 
сплава

Тонкий 
профиль

Цельный вертикальный 
штифт многоразового 
использования

Более длительное 
использование 
изнашиваемого 
металла

Штифт полностью защищен 
проушиной насадки
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Система зубьев SUPER V®
Насадка накручивается 
Насадки устанавливаются поворотом на 1/4 оборота и фиксируются при помо-
щи системы блокировки. Чем дальше зарывается насадка в твердые породы, 
тем крепче она держится.
Преимущество: 
максимальная удерживающая способность насадки

Стабилизация носов и подгонка торцов 
Более широкие стабилизационные поверхности и винтовая резьба обес-
печивают лучшую устойчивость, чем у конкурентов. Насадка опирается 
непосредственно на конец передней части адаптера. Выдерживает мощные 

фронтальные удары.

Преимущество:  
высокоэффективная система и более длительный срок 
службы носов

Вертикальный сквозной штифт 
Цельная конструкция является болеe безопасной, ее легче устанав-
ливать и снимать. Штифт можно использовать повторно при замене 

насадок до 6 раз.

Преимущество: минимальное время простоя машины

Штифт защищен проушиной насадки 
Каждая новая насадка имеет новую поверхность фиксации, что предохраняет 

штифт от износа и воздействия материала.

Преимущество:  
практически устраняется возможность потери насадки
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Система зубьев SUPER V® 
Насадки различной формы для всех видов работ

Система SUPER V представляет собой полный комплект зубьев 
различной формы, разработанных для достижения высокой 

эффективности земляных работ всех видов. Для работы с различными 
материалами, от грязи и глины до скальных пород, система SUPER V 

предлагает насадки различных форм, специально сконструированные 
для обеспечения лучшего проникновения, надежного захвата, подъема и 

легкости в обращении.

Насадки SUPER V для экскаваторов
SYL – это стандартная длинная насадка с Y-образным ребром, входящая 

в стандартный комплект захватов экскаватора. Заточенная центральная 
часть, обеспечивающая отличное проникновение, усилена Y-образным ребром 

и большим количеством износостойкого металла. Это – отличный выбор для 
проведения многоцелевых земляных работ.

RYL – это насадка для дробления скальных пород с Y-образным ребром. 
Эта короткая насадка была разработана для использования при дроблении 
высокопрочных скальных пород или в качестве альтернативы более длинным 
насадкам, которые ломаются под воздействие высокой ударной нагрузки.

SDX – это острая трехгранная насадка. Похожая на долото конструкция 
обеспечивает очень хорошее проникновение и обладает большей прочностью 
корпуса и износостойкостью металла, чем модель VY.

SHV – это острая, тяжелая насадка с V-образным ребром. Она имеет мощную 
центральную часть для работы в абразивной среде, когда требуется насадка из 
более износостойкого материала.

VY (VYH) – это V-образная насадка с Y-образным ребром без плоской 
центральной части, предназначенная для максимального проникновения при 
работе с замороженными почвами или глинистым сланцем. Она имеет более 
длительный срок службы по сравнению с другими остроконечными зубьями и 
дольше остается максимально острой. Насадка VYH является более мощным 
вариантом модели VY.

TVY (TVYH) – это двойной захват в форме V с Y-подобным ребром и без 
плоской средней части, имеющий отличную проникающую способность. Эта 
модель разработана для использования в угловом положении в соединении 
с моделью VY для образования проходов для боков ковша. TVYH является 
более мощным вариантом модели TVY.

FLARED – острая расширяющаяся универсальная насадка для 
работ по очистке траншей. Отличный выбор для экскаваторов, 
которые прокладывают траншеи и роют котлованы для закладки 

фундаментов.

TYLCE – аббревиатура CE означает насадку с непрерывной 
кромкой (Continuous Edge). Не предусматривающая кручение 

конструкция предназначена для наваривания толстолистовой 
стали на насадки для их легкой установки и удаления как 

единой непрерывной режущей кромки (continuous edge), 
которая используется для профилирования грунта, или 

когда необходимо получить рвы с плоским дном или срезы 
заподлицо.
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Система зубьев SUPER V®
Формы насадок для фронтальных погрузчиков

TYL – это универсальная двусторонняя T-образная 
насадка с Y-образным ребром и длинным режущим 
краем. Используется для срезания заподлицо 
в нормальном положении в широком спектре 
применений или может быть перевернута 
верхней стороной вниз для более интенсивного 
рыхления. Конструкция без осевой линии 
идеально подходит для замены длинной 
насадки CAT®.

AD – это износостойкая трехгранная насадка 
FEL для работы в высоко абразивной 
среде, где необходимо очень глубокое 
проникновение. Отличный выбор для 
карьеров и открытых выработок.

ADH – мощная форма этой насадки 
была специально разработана для 
использования на козырьке ковша 
экскаватора для карьерных работ 
Loadmaster®. Удлиненный сменный 
башмак обеспечивает ровную 
поверхность дня карьера и отличный 
срок службы до полного износа (имеется 
только размер V43).

AR-ARL – это износостойкая насадка 
типа FEL для скальных пород и работы в 
высоко абразивной среде. Она обладает 
максимальной износостойкостью, что 
обеспечивает продолжительный срок 
службы до полного износа и высокую 
экономическую ценность. Модель ARL 
выпускается нескольких размеров.

AG – это износостойкая насадка общего 
назначения с крупным башмаком в нижней 
части для максимального срока службы в 
сложных условиях работы. Тонкий профиль 
обеспечивает отличное проникновение.

ARH – это насадка, форма которой была 
специально разработана для работы с 
абразивным горячим шлаком. ARH имеет 
массивный башмак, более толстые проушины 
и более тяжелую коробку, что позволяет 
выдерживать самые неблагоприятные условия 
работы. Может использоваться при работе с 
другими материалами там, где нужен наиболее 
износостойкий металл. 
 
TYLCE – аббревиатура CE означает насадку 
с непрерывной кромкой (Continuous Edge). Не 
предусматривающая кручение конструкция 
предназначена для наваривания толстолистовой стали 
на насадки для их легкой установки и удаления как 
единой непрерывной режущей кромки (continuous edge), 
которая используется для профилирования грунта, или 
когда необходимо получить рвы с плоским дном или срезы 
заподлицо.
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Адаптеры для фронтальных погрузчиков
ESCO предлагает широкий спектр конструкций адаптеров, 
которые подойдут для погрузчиков, выполняющих любые 
виды работ. Адаптер верхней стойки 1-1/2 является наиболее 
популярной моделью, его можно использовать в большинстве 
случаев применения HD/XHD. Для выполнения универсальных 
работ или в случаях, где необходимо сделать срез заподлицо, 
лучше всего выбрать утопленный заподлицо адаптер. ESCO 
также предлагает болтовые центральные и угловые адаптеры, 
подходящие для большинства популярных машин. 

Адаптеры SUPER V®
Адаптеры для экскаваторов

ESCO предлагает адаптеры для экскаваторов для 
всех видов применения. Адаптер нижней стойки 

1-1/2 является наиболее популярной моделью. 
Более короткая верхняя стойка вставляется в ковш 

для сведения к минимуму возврата и более быстрой 
выгрузки.

Адаптер нижней 
стойки 1-1/2

Угловой адаптер 
(зуба ковша)

Адаптер верхней 
стойки 1-1/2

Болтовой 
адаптер

Утопленный 
заподлицо 
адаптер
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Изделия с высокими техническими  
характеристиками
Применение SUPER V® 
Предлагаемая система зубьев ESCO SUPER V охватывает все сегменты рынка.

Рынок легких конструкций
•  FДля погрузчиков с обратной лопатой, мини-

экскаваторов и других малогабаритных машин

•  Имеется ассортимент адаптеров и насадок размеров 
V13, V17 и V19 для любых видов работ

•  Как сварные, так и болтовые адаптеры для  колесных 
одноковшовых погрузчиков

Строительный рынок
• Для колесных погрузчиков и эк-

скаваторов среднего размера

• Предлагается широчайший 
выбор насадок и адапте-
ров размеров V23, V29, 
V33 и V39 для всех сфер 
применения – от уни-
версальных до тех, 
которые используют-
ся при проведении 
работ в экстремаль-
ных условиях

• Как сварные, так и болтовые 
адаптеры для большинства колесных одноковшовых погрузчиков

Рынок капитального строительства
•  Для крупных колесных погрузчиков,  

экскаваторов и одноковшовых  
экскаваторов с прямой лопатой

•  Полный ассортимент насадок и 
адаптеров размеров V43, 
V51 и V59

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

Рынок горнорудных работ
• FДля колесных погрузчиков, экскаваторов, одноковшо-

вых экскаваторов с прямой лопатой и прямой механи-
ческой лопатой, которые используются при проведе-
нии горнорудных работ

• Предлагается полный комплект насадок 
и адаптеров размеров V61, V69, V71 и 
V81 для широкого спектра режимов при-
менения от тяжелого до экстремального

• Все компоненты сконструированы для обес-
печения максимальной прочности, надеж-
ности и срока службы с целью увеличения  
производительности и сокращения общей  
стоимости покупки и эксплуатации
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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 
труднообра-
батываемого 
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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Система зубьев для горных 
работ SV2® 

Формы насадок для гидравлических 
экскаваторов и одноковшовых экска-

ваторов с прямой лопатой
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.
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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.

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

ADHL – форма насадки для работы в самых 
тяжелых условиях со сменным башмаком для 
максимальной износоустойчивости в самых 
суровых условиях работы.

Формы насадок для погрузчиков

Формы насадок для канатных одноковшовых 
экскаваторов
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До

После

Система зубьев S-Series 
POSILOK®

Система зубьев S-Series POSILOK специально 
разработана для применения в скребковых 

экскаваторах (драглайнах), канатных одноковшовых 
экскаваторах, крупных гидравлических экскаваторах 

с прямой лопатой и землеройных ковшах. Нос является 
частью полной системы зубьев, которая сочетает в себе 

отлично себя зарекомендовавшую технологию  ESCO и 
зубья POSILOK с новой системой штифтов Sidewinder® и 

носом POSILOK. 

Конструкция носа – полностью стабилизированный 
подшипник устраняет необходимость плотной пригонки с 
заклиниванием, характерной для конструкций носа Conical™. 

Новая конструкция носа обеспечивает увеличение первичного 
предела усталости при вертикальной нагрузке на 50%.

Штифт Sidewinder – этот уникальный штифт уже установлен 
в отверстие носка POSILOK и вынимается только в случае его 
износа или повреждения. 

Системы S110, S130, S145 и S160
Верхняя износос-
тойкая заглушка 
(дополнительно)Нос S-Series 

POSILOK 

Нижняя  
износостойкая 
заглушка  
(дополнительно)

Адаптер 
S-Series 
POSILOK 

Штифт POSILOK 
Штифт Sidewinder

Зуб 
POSILOK 

Система S95
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Нос S-Series POSILOK®
Штифт обеспечивает повышенную безопасность и надежность

• SБолее безопасная и легкая замена адаптеров

• Надежная принудительная фиксация не требует регулировки во 
время стандартного срока службы адаптера

• Быстрая, простая в обращении и интуитивная система позволяет 
полностью произвести замену штифта за 10-15 минут, и его мож-
но использовать вновь

• Сокращает вероятность поломок благодаря уникальной стаби-
лизационной конструкции

• Лучшее проникновение благодаря более узкой конструкции

• Более длительный срок службы адаптера с крепящимися на 
насадке износостойкими заглушками (дополнительно)

• Более качественные ремкомплекты для штифтов Sidewinder  
по более низкой цене

• Имеется полный ряд зубьев ESCO POSILOK  

Ассортимент зубьев POSILOK

KH KHMA

KRML KXP KAH

KAT KTH KTVL
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J200 J250 J300 J350 J400 J450 J550 J600 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 про-
чности и одновременно опти-
мизации самозатачивания

Конический наконечник 
для максимального 
проникновения

Постоянная толщина 
мощного сменного 
башмака для повыше-
ния срока службы до 
полного износа
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STE – эта насадка усилена 
дополнительным металлом и идеально 
подходит для проведения работ, требующих 
оптимальной износостойкости при 
неизменном проникновенном профиле.

CPE – идеально подходит для работ, 
требующих как хорошего проникновения, 
так и повышенной износостойкости металла; 
конструкция зуба CPE обеспечивает 
оптимальную износостойкость при 
поддержании тонкого профиля проникновения.
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.

FДля экскаваторов

AHL – конструкция этой насадки со 
сверхмощным сменным 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 проникновения, 
дополнительного металла на сменном башмаке для 
повышения срока службы наконечника и ребра 
для повышения прочности. 

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

Механически присоединяемые  
направляющие насадки

Направляющая 
насадка ESCO 

TOPLOK представляет 
собой полностью 

механическую систему 
насадки, состоящую 

из штифта, основы и 
самой направляющей 

насадки. Голые пластины 
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 
пластины

•  Насадки отлично проникают в материал, обеспечивая максималь-
ную защиту и, тем самым, продлевая срок эксплуатации машины

•  Уникальная конструкция не требует наличия отверстий в плас-
тинах, 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  

• OЦельный фиксатор обеспечивает быстроту и легкость 
установки и демонтажа

• Легкие переходники легче и безопасней в обращении

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

• Переходники 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

• Переходники 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, од-
ноковшовых экскаваторах с прямой лопатой, экскаваторах 
и колесных погрузчиках. 

Технологические установки 
Переходники очень эффективны при использовании на 
дробильных и обрабатывающих установках, где ограни-
ченный доступ и замкнутое пространство делают лег-
кие переходники более безопасным и рентабельным 
решением. Переходники защищают зоны повышен-
ного 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 грузо-
виков, рычагах бульдозеров и под захватами 
лесопогрузчиков. Переходники могут исполь-
зоваться практически повсюду, где сущест-
вует необходимость в долговечных, надеж-

ных, 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 переходник на месте.

•  EПереходники, изготовленные из сплава 12S производства ком-
пании ESCO, могут служить до пяти раз дольше, чем толстолис-
товая сталь

•  Переходники, изготовленные из сплава 35S производства ком-
пании ESCO, выпускаются нескольких размеров для обеспече-
ния еще более длительного срока службы до полного износа 
при работе в условиях отсутствия интенсивного ударного 
воздействия

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

•  Более длительный срок службы до полного износа и сни-
жение потребности в техническом обслуживании повы-
шает продолжительность работы машины в исправном 
состоянии

Горячий шлак
Полумеханические переходники 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 переходников идеально служит 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 
переходник 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 со-
кращает отходы, брак и снижает эксплуатационные расходы

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

• Ценность продукции ESCO 

• Более длительный срок службы до полного износа сокраща-
ет необходимость технического обслуживания и увеличивает 
производительность

• Снижение вероятности поломок и поддержание машин в 
рабочем состоянии
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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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Прочная легированная 
сталь ESCO

Сплавы ESCO выдерживают самые суровые условия 
работы в мире! Мы создали специальные сплавы, 

разработанные таким образом, чтобы выдерживать 
высокие ударные нагрузки и абразивное стирание, 

которые встречаются в строительстве, в горной 
промышленности, при разработке грунта, обогащении 

полезных ископаемых и на других промышленных рынках.

Металлурги  ESCO были пионерами в разработке 
нержавеющих и жаростойких сплавов, стойких к коррозии 

и экстремальным температурам. ESCO также предлагает 
прочные марганцевые сплавы для упрочнения износостойких 
деталей для дробилок.

Углеродистые сплавы
Сплавы ESCO серии 12 являются сталью с уровнем 
содержания углерода от низкого до среднего, что обеспечивает 
баланс между конструктивной жесткостью, ударной вязкостью 
и износостойкостью. ESCO предлагает более 14 вариантов, 
каждый из которых специально разработан для удовлетворения 
определенных потребностей. Эти сплавы используются в ряде 
компонентов, от конструкционных до изнашиваемых деталей.

Аустенитные марганцевые сплавы
ESCO 14 series alloys are designed to take advantage of the 
unique work hardening properties of manganese steel. Parts made 
with manganese work better than any other alloy where the right 
combination of structural loads and high impacts allow the part surface 
to work harden. The surface hardness increases dramatically – beyond 
what is attainable with low to medium carbon steels. These steels are 
found in ESCO crushing and other wear part products.

Самая лучшая сталь для такой работы
Широкий ассортимент литейных сплавов ESCO имеет 
превосходные рабочие характеристики фактически в любых, 
даже самых экстремальных, сферах применения - в горной 
промышленности, строительстве и на производстве. Все 
детали ESCO, разработанные нашей металлургической 
лабораторией, не имеют аналогов в нашей сфере с точки 
зрения анализа сплавов и исследования деталей. ESCO 
использует данные реальных воздействий и нагрузок, 
существующих в полевых условиях, чтобы убедиться, 
что детали могут выдерживать износ, абразивное 
воздействие и усталость. Превосходные сплавы, 
лидирующее положение в сфере промышленных 
испытаний и наличие сертификата ISO 9001 
позволяет компании ESCO предложить Вам самую 
прочную, износостойкую продукцию, обладающую 
характеристиками сопротивления к абразивному 

воздействию!
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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.

Износные планки
Износные 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

Износные 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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История корпорации ESCO
Начало 20 века

В 1913 году в Портланде, штат Орегон, бизнесмен по 
имени Чарльз Свигерт понял потребность в местном 

источнике стального литья и основал сталелитейную 
компанию Electric Steel Foundry Company на террито-

рии, которая в 1905 году была занята экспозицией Lewis 
and Clark Exposition. В литейном цеху использовалась 

современная печь, которая работала не на коксе, а на 
электричестве – первая такая печь на западном побе-

режье Соединенных Штатов. 
 

20-е годы
В 1920-е годы компания расширила производство и стала 
выпускать изделия, отлитые из легированной стали, такие 

как чокерный крюк Bardon®, который вскоре стал стандартом 
в сфере промышленного лесного хозяйства. Использование 
марганцевой стали Hadfield и производство ковшей для дра-
глайнов дали толчок дальнейшему росту компании. Торговая 
марка “ESCO” была впервые использована в 1926 году и, в 
конце концов, стала новым названием компании. 

30-е годы
Тяжелые годы Великой депрессии компания ESCO пережила, 
в основном выполняя мелкие заказы на литейные изделия 
для лесопилок, целлюлозно-бумажных комбинатов и т.д. – она 
обслуживала всех, кому нужно было литье, и кто мог заплатить 
за него. В 1932 году компания ESCO открыла свой первый 
промышленный центр технического обслуживания изделий из 
нержавеющей стали. 

40-е годы
В течение этого периода компания ESCO значительно 
расширила ассортимент выпускаемой продукции, добавив к 
нему много новых изделий в ответ на спрос на питательные 
клапаны, корпусы насосов, якорные цепи и другие детали 
военных кораблей и танков. Пока мужчины сражались на 
фронтах за рубежом, в литейных цехах компании ESCO 
трудилось много женщин. В 1946 году инженеры ESCO 
разработали первую систему из сдвоенных зубьев, которая 
получила название система “R”. В 1948 году компания 
вышла на рынок ковшей для подвесных экскаваторов.

 50-е годы
Используя стремительное развитие рынка горных 
работ и строительства в послевоенные годы, 
компания ESCO запустила в производство новые 
виды продукции и открыла дополнительные 
заводы, торговые представительства, дочерние 
предприятия и обзавелась лицензиатами по всему 
миру. В том числе были открыты организационно-
техническая база сбыта продукции на Среднем 
Западе и новый литейный цех в Британской 
Колумбии. Компания также стала уделять 
внимание новаторским методам производства 

и контроля качества, а также новым 
металлургическим технологиям, что дало 
ей возможность выпускать еще более 

сложные изделия.
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60-е годы
Это были годы роста и постоянного расширения спектра продукции, 
в который уже входили изделия для энергетики, горнодобывающей 
промышленности, строительства, оборонной промышленности и 
лесного хозяйства. Всё более утверждаясь в позиции лидера в 
сфере конструкторских разработок и металлургии, компания ESCO 
запатентовала и выпустила свою двухкомпонентную систему зубьев 
Conical™, отмеченную наградами. Первый европейский офис компании 
был открыт в 1962 году во Франции.

70-е годы
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в 70 годах компания 
ESCO стала первым сталелитейным предприятием, которое начало 
использовать процесс аргонокислородного обезуглероживание 
(argon oxygen decarburization -AOD), создавая сплавы 
беспрецедентной чистоты и прочности. Чтобы удовлетворить 
растущий спрос, компания открыла автоматизированный 
литейный завод в Миссисипи и второй канадский литейный завод 
в Онтарио. В 1971 году открылся офис ESCO в Бельгии, а в 1978 
году – в Германии.

80-е годы
Так как экономический спад нанес удар по экономике в 
начале 80-x, ESCO сосредоточила свои усилия на повышении 
эффективности и постоянном совершенствовании всех 
аспектов своей деятельности, создавая более стройную 
и сильную компанию. Разработанная компанией новая 
инновационная система штифтовой фиксации Helilok® 
вскоре стала отраслевым стандартом. К концу декады 
компания ESCO приобрела Gray-Syracuse и Concorde 
Castings – предприятия, специализировавшиеся на точном 
(прецизионном) литье и работавшие по заказам авиакосмической 
и электроэнергетической промышленности. Приобретение Bucyrus 
Blades™ еще больше усилило ассортимент продукции ESCO для 
строительной промышленности.

90-е годы
Во время интенсивного экономического роста в 1990-х годах 
компания ESCO расширяла свою деятельность на всей территории 
Соединенных Штатов, Великобритании и Канады. Кроме того, 
компания образовала совместное предприятие с целью выпуска 
продукции в Китае. Приобретение компании Heflin Steel расширило 
возможности ESCO в сфере изготовления износных деталей и 
броневых плит, а новая система зубьев SUPER V® моментально 
завоевала успех и по сей день остается отраслевым стандартом.

Начало 21 века
Приближаясь к своему 100-летнему юбилею, компания ESCO расширила 
свои мощности по производству изделий для авиакосмической 
промышленности в Бельгии и Словакии и построила предприятия в 
Мексике и Китае на самом высоком современном техническом уровне. 
Система SV2® и система безударной фиксации Whisler Plus™ продолжают 
традицию компании в сфере инноваций, благодаря которой клиенты 
выбирают именно ESCO в качестве производителя металлических узлов и 
быстроизнашиваемых деталей, которые соответствуют и даже превосходят их 
ожидания в плане качества, стоимости и скорости.
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Подразделение корпорации по выпуску изделий с высокими инженерными характеристиками ESCO Engineered 
Products является лидером инноваций в сфере износостойких деталей, компонентов и продукции для зем-
леройной техники, используемых по всему миру для проведения горных, строительных, землечерпательных 
работ, а также для других сложных промышленных применений.
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Portland, Oregon, USA

+1 503.228.2141

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
Штаб-квартира корпорации ESCO, Портланд, Орегон, США
ESCO, Ковингтон, Кентукки, США
ESCO, Эдмонтон, Альберта, Канада
ESCO, Ньютон, Миссисипи, США
ESCO, Ниску, Альберта, Канада
ESCO, Феникс, Аризона, США
ESCO, Порт Кокуитлам, Британская Колумбия, Канада
ESCO, Порт Хоуп, Онтарио, Канада
ESCO, Саскатун, Саскачеван, Канада
ESCO, Буцирус, Огайо, США
ESCO, Вест Джордан, Юта, США
ESCO, Стейнбах, Манитоба, Канада
ESCO, Атлакомулько, Мексика
  
ЕВРОПА
Европейская штаб-квартира корпорации ESCO,  
Фрамри, Бельгия 
ESCO, Гизборо, Великобритания 
ESCO, Мёнхенгладбах, Германия 
ESCO, Париж, Франция

АЗИЯ 
 
ESCO, Сингапур 
 
ESCO, Ксужу, Джиангсу, Китай 
 
Mitsubishi Steel, Япония (держатель лицензии) 
 
SCW, Тайуань, Шанкси, Китай  
(совместное предприятие) 
 
ЮЖНАЯ АМЕРИКА
Elecmetal, Чили (держатель лицензии) 
ESCO, Лима, Перу

АФРИКА

SCAW Metals, Южно-Африканская Республика  
(держатель лицензии)

АВСТРАЛИЯ
 
Bradken Mining, Австралия (держатель лицензии)


