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(57) Подвергающаяся износу сборочная единица
для использования на различных видах оборудова-
ния для земляных работ, которая включает в себя
основание с поддерживающим участком, подверга-
ющийся износу элемент с полостью, в которой раз-
мещается этот поддерживающий участок, и фик-
сатор для того, чтобы съемным образом прикреп-
лять подвергающийся износу элемент к основа-
нию. Поддерживающий участок выполнен с верх-
ним и нижним углублениями, в которых размеща-
ются соответствующие им выступы подвергающе-
гося износу элемента. Эти углубления и высту-
пы включают в себя совмещенные отверстия так,
чтобы вмещать в себя и располагать фиксатор по
центру внутри подвергающейся износу сборочной
единицы и на удалении от поверхности износа. От-
верстие в подвергающемся износу элементе опре-
делено стенкой, которая включает в себя удержива-
ющий структурный элемент, снабженный верхней
опорной поверхностью и нижней опорной поверх-
ностью для нахождения в контакте с фиксатором
и удержания его от направленного вверх и направ-
ленного вниз перемещения в отверстии. Фиксатор
включает в себя установочный компонент, который
определяет снабженное резьбой отверстие для раз-
мещения в нем снабженного резьбой пальца, кото-
рый используется для того, чтобы съемным обра-
зом прикреплять подвергающийся износу элемент
к основанию. Отдельный установочный компонент
может быть с легкостью изготовлен и закреплен
внутри подвергающегося износу элемента с мень-
шими издержками и более высоким качеством, чем
при формировании резьбы непосредственно в под-
вергающемся износу элементе.
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