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(57) Изобретение относится к подвергающемуся износу элементу (10) для прикрепления к
оборудованию для земляных работ, предназначенному для защиты оборудования от износа во
время использования и содержащему поверхность (13) износа для контакта с грунтом во время
работы оборудования для земляных работ, установочный структурный элемент для установки в
нем основания (12) оборудования для земляных работ, отверстие (67), ограниченное стенкой (68)
и проходящее через подвергающийся износу элемент (10) и открывающееся как на поверхности
(13) износа, так и в установочный структурный элемент, для установки фиксатора (16) для
прикрепления подвергающегося износу элемента (10) к оборудованию для земляных работ,
причем стенка (68) включает в себя удерживающий структурный элемент (69), имеющий верхний
заплечик (71) и нижний заплечик (73) между поверхностью (13) износа и полостью (26),
установочный компонент (222), включающий в себя утолщения (236, 237), охватывающие с двух
сторон удерживающий структурный элемент (69) и находящиеся в контакте с верхним и нижним
заплечиками (71, 73) для того, чтобы противостоять перемещению кольца как во внутреннем,
так и во внешнем направлении в отверстии (67), и снабженное резьбой отверстие (223), и
снабженный резьбой палец (220), расположенный в снабженном резьбой отверстии (223), для
перемещения между положением раскрепления, в котором подвергающийся износу элемент (10)
может быть установлен на основании (12) и снят с него, и зафиксированным положением, в котором
подвергающийся износу элемент (10) прикреплен к основанию (12).
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