
 
  

CATÁLOGO PARTES MTR3 
ASERCOM CHILE 

Identificar la pieza y contactar con el código al correo 
info@asercom.cl 

      



Catálogo partes MTR3    

 

Placa 5 

Placa 11 

Placa 21 

Placa Curva 

Adaptador 1 

Adaptador 

Soporte L 

 

 

 

 

 

 

 

MRT3_P1001 

MRT3_P1002 

MRT3_P1003 

MRT3_P1004 

MRT3_P1005 

MRT3_P1006 

MRT3_P1007 
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Bloque-Ojo 

Eje Conector 

Eje-S 

Eje-M 

Eje-L 

Llave de Tuercas 

Acople 

 

 

 

 

 

 

 

MRT3_P1008 

MRT3_P1009 

MRT3_P1010 

MRT3_P1011 

MRT3_P1012 

MRT3_P1013 

MRT3_P1014 
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Buje 

Medio Buje 

Buje Rojo 

Rueda Guía 

Rueda Roja 

Rueda S 

Placa de Goma 

 

 

 

 

 

 

 

MRT3_P1015 

MRT3_P1016 

MRT3_P1017 

MRT3_P1018 

MRT3_P1019 

MRT3_P1020 

MRT3_P1021 
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Placa Madre 

Motor DC 

Receptor R/C 

Control Remoto 

Caja de Baterías 6V 

Bloque 15 

Bloque 111 

 

 

 

 

 

 

 

MRT3_P1022 

MRT3_P1023 

MRT3_P1024 

MRT3_P1025 

MRT3_P1026 

MRT3_P1027 

MRT3_P1028 
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Bloque 135 

Bloque 511 

Bloque 523 

Bloque Conector 2 

Bloque 311 

Bloque 321 

Bloque 55 

 

 

 

 

 

 

 

MRT3_P1029 

MRT3_P1030 

MRT3_P1031 

MRT3_P1032 

MRT3_P1033 

MRT3_P1034 

MRT3_P1035 

����������
������������������
���������������������
��������
������
��	������������

����������
���������������
���������������
�������
�
��������������

����������
������������������
���������������������
��������
������
��	������������

����������
���������������
���������������
�������
�
��������������

����������
������������������
���������������������
��������
������
��	������������

����������
���������������
���������������
�������
�
��������������

����������
������������������
���������������������
��������
������
��	������������

����������
���������������
���������������
�������
�
��������������

����������
������������������
���������������������
��������
������
��	������������

����������
���������������
���������������
�������
�
��������������



Catálogo partes MTR3    

 

Bloque Conector 1 

Bloque 121 

Bloque Engranaje 

Manivela 

Bloque Triangular 

Bloque Eje 

Bloque 117 

 

 

 

 

 

 

 

MRT3_P1036 

MRT3_P1037 

MRT3_P1038 

MRT3_P1039 

MRT3_P1040 

MRT3_P1041 

MRT3_P1042 
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Bloque 35 

Montura de Motor 

Montura de Motor 

Bloque 35 

Bloque 90 

Rueda M 

Rueda L 

 

 

 

 

 

 

 

MRT3_P1043 

MRT3_P1044 

MRT3_P1045 

MRT3_P1046 

MRT3_P1047 

MRT3_P1048 

MRT3_P1049 
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Soporte 

Engranaje L 

Engranaje M 

Engranaje S 

Pieza Oruga 

Sensor Táctil 

Sensor IR 

 

 

 

 

 

 

 

MRT3_P1050 

MRT3_P1051 

MRT3_P1052 

MRT3_P1053 

MRT3_P1054 

MRT3_P1055 

MRT3_P1056 
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Placa Parlante 

Placa de Goma 

Servo Motor 

Placa sensor led rojo 

Placa sensor led verde 

Placa sensor led cds 

Tornillo 12mm 

 

 

 

 

 

 

 

MRT3_P1057 

MRT3_P1058 

MRT3_P1059 

MRT3_P1060 

MRT3_P1061 

MRT3_P1062 

MRT3_P1063 
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Tornillo 16mm 

Tornillo 20mm 

Sensor Zumbador 

Sensor de Micrófono 

 
 Placa Madre MRT3 

 

 

 

 

 

MRT3_P1064 

MRT3_P1065 

MRT3_P1066 

MRT3_P1067 

 

MRT3_P1068 
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