МЫ ДОСТАВЛЯЕМ БУДУЩЕЕ

Box Liner.

FAHRZEUGWERK BERNARD KRONE GMBH
Bernard-Krone-Straße 1, 49757 Werlte, ГЕРМАНИЯ
Тел: +49 (0) 5951 / 209-0, факс: +49 (0) 5951 / 24 65
www.krone-trailer.com
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЦАРСТВО ЭФФЕКТИВНОСТИ.
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

2

КОМПАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ДВИЖЕНИЕ ПО ВСЕЙ ЕВРОПЕ. В МИРЕ ПЕРЕВОЗОК KRONE ИЗВЕСТНА ОТЛИЧНЫМ КАЧЕСТВОМ, МИНИМАЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ ЗА ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ И СОВЕРШЕННЫМИ ПРАКТИЧНЫМИ РЕШЕНИЯМИ. ДЛЯ ПОЛУПРИЦЕПОВ, ЗАДАЮЩИХ СТАНДАРТЫ.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД KRONE
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ПРИЗНАКИ КАЧЕСТВА
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KRONE TRAILER AXLE
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ОГЛАВЛЕНИЕ.
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МНОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ВАШЕГО ГРУЗА.
МНОГОГРАННЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД KRONE.

ПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ ТРЕБОВАНИЙ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ. ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ПРОГРАММУ ДЛЯ ТРЕЙЛЕРОВ, ЗАДАЮЩУЮ СТАНДАРТЫ В ВОПРОСАХ ИННОВАЦИЙ И КАЧЕСТВА.

МНОГО
ПРОСТРАНСТВА
ДЛЯ ВАШЕГО
ГРУЗА.
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ПОЛУПРИЦЕПЫ KRONE. ПРИЗНАКИ КАЧЕСТВА.

Более 16 лет KRONE
проводит длительные
испытания шасси

Затраты за жизненный цикл.
Полуприцепы KRONE оборудованы деталями известных
крупных производителей, обеспечивающими вам экономичное достижение поставленных целей. Потому что благодаря высочайшим требованиям к качеству и продуманным решениям затраты за жизненный цикл снижаются до
минимума. И приносят при этом максимальную финансовую выгоду.
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KTL и порошковое покрытие желаемого цвета.
Одним из весомых преимуществ полуприцепов KRONE
является окраска по методу KTL с последующим нанесением порошкового покрытия. Ведь катафоретическая окраска
погружением и порошковое покрытие необходимого клиенту цвета обеспечивают отличный блеск, максимальную
стойкость к ударами камней, надежную защиту от коррозии, а тем самым и наилучшее сохранение стоимости. На
это мы даем целых десять лет гарантии.

Оси и ходовые части.
Абсолютная новинка в ассортименте KRONE – наша собственная ось KRONE Trailer Axle. Это почти не требующая
обслуживания, высококачественная и надежная ось по разумной цене. Разумеется, проверенные временем серийные
компоненты других известных производителей качественной продукции будут предлагаться и далее. Независимо от
того, что Вы выберете: Вы гарантированно получите полуприцеп с великолепным оснащением. И можете быть уверены, что всегда и везде получите необходимую запасную
часть в случае ремонта.

от ск в о з

Прочное шасси.
Сварные шасси подуприцепов KRONE рассчитаны на жесткие условия повседневной эксплуатации. Они очень прочны и обладают уникальной грузоподъемностью. Полностью
соответствуют всем требованиям быстрых циклов погрузки-разгрузки.
Универсальная система фиксации грузов.
Обеспечивает надежную загрузку. Потому что с сертифицированной системой фиксации грузов Multi Safe вы получаете универсальное практичное и надежное решение любых
задач безопасности перевозок.
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KRONE TRAILER AXLE. ПРИЗНАКИ КАЧЕСТВА.

Высокая эффективность.
Специальный однопоршневый механизм тормоза обеспечивает однородное распределение давления, исключая
тем самым риск диагонального износа. Благодаря сплошной кольцеобразной контактной поверхности обода усилия оптимально передаются фланцем на обод, что предотвращает поломку ободьев и болтов крепления колеса.
Прочность и долговечность.
Основные поверхности предварительно обрабатываются
методом цинкового фосфатирования, затем методом погружения наносится катодное лакокрасочное покрытие для
максимальной защиты от ударов камней и ржавчины.

KRONE – ЭТО ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО, МИНИМАЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ ЗА СРОК СЛУЖБЫ И ПРОДУМАННЫЕ ПРАКТИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ. ОДНИМ СЛОВОМ: ПОЛУПРИЦЕПЫ, ЗАДАЮЩИЕ СТАНДАРТЫ.
ПОЭТОМУ ТЕПЕРЬ КОМПАНИЯ KRONE ПРЕДЛАГАЕТ ОСЬ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, А ТЕМ
САМЫМ КОМПЛЕКТНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП ОТ ОДНОГО ПОСТАВЩИКА. ЭТО ОЗНАЧАЕТ: ВСЕГО ЛИШЬ
ОДНО КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ПО ВОПРОСАМ СЕРВИСА, ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА.
Изготовлено для долгого срока службы полуприцепа.
Низкие издержки за срок службы – основной закон для KRONE.
Поэтому при производстве оси KRONE Trailer Axle с самого начала главный приоритет отдается качеству и долговечности.
Прочная основа для надежных долговечных полуприцепов.
Максимальная эффективность.
В ходе детальной и контролируемой кропотливой работы собираются шасси, оси и тормозные системы, монтируются шины
и кузов. В конце проводится еще одна комплексная проверка,
а также проверка герметичности и функционирования. Так
создаются полуприцепы KRONE, которым сложно найти равных по прочности, практичности и рентабельности.
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KRONE TRAILER AXLE. ПРИЗНАКИ КАЧЕСТВА.

Протестированы и признаны пригодными для
долговременной эксплуатации.
Ни один полуприцеп не покинет наше предприятие, если мы
не уверены в нем на 100 процентов. Поэтому совместно с Институтом Фраунгофера мы провели основательные испытания
оси KRONE Trailer Axle согласно самым строгим требованиям.
Успешно: в ходе долговременных испытаний наша ось хорошо
зарекомендовала себя по всем пунктам.
Почти не требует технического обслуживания
до 6 лет без ограничения пробега.
Мы не только обещаем Вам качество. Мы Вам его поставляем. Достаточно одной проверки в рамках ежегодного технического осмотра – и мы предоставим на ось KRONE Trailer Axle целых 6 лет
гарантии на подшипник и балку оси без ограничения пробега.

Постоянная надежность.
Геометрические характеристики тормозного диска оптимально подобраны с учетом ежедневных требований. Тем
самым гарантируются продолжительный срок службы и постоянная безопасность работы, а также надежное сервисное обслуживание: Цельнолитой фланец ступицы без колпака предотвращает ошибки при замене тормозных дисков,
так как отсутствует необходимость демонтажа ступичного
узла.

Прочность и устойчивость.
Прочная штампованная осевая балка цельного литья. В результате обеспечиваются оптимальные конструктивные
данные в отношении нагрузок на изгиб и кручение, а также
максимально возможный запас прочности в отношении поломок оси.
Удобная в обслуживании конструкция.
Возможность замены накладок без использования специального инструмента, простая и быстрая замена тормозных
дисков без демонтажа ступичного узла позволяют выполнить техническое обслуживание тормозов в кратчайшие
сроки. Кроме того, установка колеи выполняется быстро и
просто, а ось можно в любое время дополнительно оснастить механизмом подъема.
Идеальный отвод тепла.
Благодаря инновационной конструкции образуется больший зазор между тормозным диском и не требующим обслуживания ступичным узлом. Это гарантирует контролируемый отвод тепла и увеличивает срок службы всех
компонентов.
Технические характеристики на примере Profi Liner
Нагрузка на ось:

9,0 т

Вылет:

Глубина запрессовки
120 мм

Тормоз:

22,5“ модуль Haldex
DBT22LT

Тормозной цилиндр:

Wabco

Колея / ширина между
подушками:

2040 мм / 1300 мм

Высота хода подушки:

240 – 300 мм

Ход подвески:

190 мм

Диаметр пневмобаллона:

300 мм

Диаметр балки оси:

127 мм

Дорожный просвет
под механизмом
подъема оси:

380 мм
(в зависимости от шины)

KRONE TRAILER AXLE. ПРИЗНАКИ КАЧЕСТВА.
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МИРОВОЙ КЛАСС ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ.
ПОЛУПРИЦЕПЫ KRONE ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ.
ОНИ СДЕЛАЮТ ВСЕ, ЧТОБЫ ВЫ ДОСТИГЛИ СВОИХ ЦЕЛЕЙ. ПОЛУПРИЦЕПЫ KRONE ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ
КОНТЕЙНЕРОВ ОТЛИЧАЮТСЯ БОЛЬШОЙ НАДЕЖНОСТЬЮ, ПРОДУМАННОСТЬЮ КОНСТРУКЦИИ И
ГИБКОСТЬЮ В ПРИМЕНЕНИИ; ОНИ НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ СПРАВЛЯЮТСЯ СО ВСЕМИ ЗАДАЧАМИ В
ХОДЕ РАБОЧИХ БУДНЕЙ ПЕРЕВОЗЧИКОВ.
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СОБОР СВЯТОЙ СОФИИ – СТАМБУЛ

Прочность,
продуманность
и гибкость

BOX LINER

СОБОР СВЯТОЙ СОФИИ – СТАМБУЛ
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ЗАГРУЗИТЬ МОЖНО ВСЕ.
BOX LINER.

BOX LINER

КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. ПОЭТОМУ ПОЛУПРИЦЕПЫ BOX LINER КОМПАНИИ KRONE СПРОЕКТИРОВАНЫ С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОГО УВЕЛИЧЕНИЯ НАГРУЗКИ. ЛЕГКИЕ И ПРОЧНЫЕ, ОНИ ПРЕКРАСНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ
ПОВСЕДНЕВНЫХ ЖЕСТКИХ УСЛОВИЙ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК. И, РАЗУМЕЕТСЯ,
БЛАГОДАРЯ ТАКОМУ ОСНАЩЕНИЮ ОТ KRONE, КАК ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО
ВЫДВИЖЕНИЯ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ИЛИ НАДЕЖНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ, ОНИ
ГОТОВЫ К БЫСТРОЙ ДОСТАВКЕ ВАШИХ ГРУЗОВ В ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ.

Транспортровка контейнеров - это сложный бизнес. Частая пе-

ант с двумя или тремя осями для 20-футовых контейнеров:
Полуприцеп Box Liner представлен во многих вариантах.

резагрузка должна осуществляться быстро, трейлер должен

В том числе и в виде универсального шасси для контейнеров

многое выдерживать. KRONE Box Liner являются настоящими

всех размеров длиной от 20 до 45 футов, с коротким, длинным

профессионалами для этих задач. Шасси контейнеровозов

туннелем или без него. Восемь различных исполнений – от

легкие, стабильные, а таже, изготовлены методом электрод-

двухосной до 45-футового шасси – удовлетворят любые тре-

ного катафореза, плюс порошковое покрытие вашего цвета.

бования. Пригодны не только для перевозки контейнеров,

От складных опор и поворотных блокировок вплоть до пнев-

но и для сменных кузовов длинной до 13,6 м. Все варианты

матического выдвижения задней части: нажатием на кнопку

Box Liner с тремя осями имеют увеличенное межосевое рас-

вы получаете превосходные характеристики для долстижения

стояние (1 410 / 1 310 мм). И, конечно, множество практичных

ваших целей.

деталей для работы, например, регулируемые по высоте кон-

Всегда правильный ответ на вопросы о контейнерах.

тейнерные замки, четыре противооткатных башмака, крепкие
Многогранные и универсальные:

резиновые бамперы и многое другое, что облегчает управле-

модельный ряд Box Liner.

ние полуприцепом.

Полуприцепы с «гуснеком» и без него или короткий вари-
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BOX LINER
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BOX LINER. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ.

Пневматические выдвижные устройства.
Box Liner eLTU5 plus перевозит контейнеры всех размеров от 20 до 45“. Он оснащен пневматическим задним выдвижным устройством, а также механическим фронтальным выдвижным устройством.

BOX LINER

Противоподкатная
защита
Боковая противоподкатная
защита расположена за осевым агрегатом для Box Liner
без заднего выдвижного
устройства, исполнение для
перевозки 40-футовых контейнеров.

Универсальное шасси.
Box Liner eLU представляет собой шасси с рамой без изгиба
для перевозки контейнеров размером от 20 до 45“.
Двухосный Box Liner.
Двухосный Box Liner особо подходит для перевозки 20-футовых контейнеров, имеются исполнения с осевой нагрузкой
18 или 20 т.

Трехосный Box Liner.
Специалист по тяжелым 20-футовым контейнерам с нагрузкой на ось 24 или 27 т.
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BOX LINER I ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Тип eLTU4.
Box Liner eLTU4 шасси типа гуснек для транспортировки
контейнеров от 20 до 40‘. Задняя часть выдвигается пневматически.

Продуманное
устройство выдвижения
задней части.
Благодаря пневматике,
задняя часть легко выдвигается одним нажатием кнопки. Пиктограммы указывают
на необходимое положение
фиксирующих механизмов.
Дисковые пружины предотвращают перекашивание
выдвижной задней части,
которая легко скользит по
валику при вхождении и
выдвижении.

Удачно расположенная
панель управления.
Панель управления пневматическим выдвижным механизмом надежно защищена
и располагается в задней
части, между первой и второй осями.

Переднее выдвижение.
У Box Liner eLU имеется
переднее выдвижение для
простого доступа к соединениям для транспортировки 45-футовых контейнеров.

Боковой
противоподкатный брус.
Боковой противоподкатный брус надежно крепится к раме винтами. На
него наносится порошковое покрытие безопасного белого цвета. Откидная
модель предлагается в
качестве дополнительного
оборудования.

Простая эксплуатация фронтального
выдвижного устройства.
Посредством центрального блокировочного устройства
происходит управление передним вдвижным устройством
на модели Box Liner eLTU5 plus.

Регулировка под размер.
Передний контейнерный замок на шасси Box Liner eLTU5Plus
регулируется под различные размеры контейнеров.

BOX LINER I ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
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BOX LINER. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ.

Складной задний противоподкатный
защитный брус.
При перевозке 45“ контейнеров задний противоподкатный
защитный брус легко складывается и обеспечивает тем
самым правильный свес.
Качественные
контейнерные замки.
Контейнерные замки изготовлены известными производителями, что гарантирует простую эксплуатацию,
быструю замену и малые
затраты за срок эксплуатации.

ВЕРХ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ.
НОВЫЙ BOX LINER SDC 27 ELTU6.

Quick Lock — быстро и просто
Замки QuickLock представляют собой автоматические
запорные системы для безопасной перевозки контейнеров; эти замки устанавливаются на полуприцепе вместо
стандартных контейнерных замков. Под весом контейнера механизм QuickLock автоматически запирается, и тем
самым контейнер отлично фиксируется на полуприцепе.

4t

9t

GenSet.
Перевозка рефрижераторных контейнеров обеспечивается агрегатом GenSet
(на выбор Carrier или
Thermoking). Агрегат GenSet
также оснащен собственным топливным баком, тем
самым гарантируется, что
холодильная цепочка не
будет прервана в том числе
при перевозке автомобильным транспортом.
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Новое измерение
комфорта.
Размер перевозимого контейнера предварительно выбирается на пульте
управления. Box Liner eLTU6
подходит для перевозки
контейнеров формата от 20
до 45 футов.

25t

25t

Длинный или короткий — решение за вами.
Прочность, инновационность, гибкость и уникальная простота: с помощью Box Liner SDC 27 eLTU6 можно без проблем транспортировать 20-футовые контейнеры по центру
рамы, а также загружать и сгружать сзади. После пневматического разблокирования это шасси можно раздвигать и
задвигать с помощью тягача.

ОСОБЕННОСТИ:
Погрузка и разгрузка 20-футовых контейнеров без выхода
за задние габариты
 птимизированная нагрузка на седельно-сцепное устройО
ство благодаря центральному размещению 20-футовых
контейнеров.

Транспортировка контейнеров без туннеля.
Регулируемые по высоте контейнерные замки и складные распорные блоки позволяют осуществлять перевозку
контейнеров без туннеля. Распорные блоки приводятся в
транспортное положение вручную.

 птимальное распределение груза и связанные с этим
О
отличные ходовые качества.
Соблюдение законодательных требований
для трансграничных перевозок.
Простое управление при перемещении шасси.
 одходит для контейнеров всех ходовых размеров благодаря
П
передней и задней выдвижным частям.
Уменьшенный износ шин

BOX LINER I SDC 27 ELTU6
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
ТИП

BOX LINER
ТИП SDC 27 eLU

ТИП SDC 27 eLT3

ТИП SDC 27 eLTU4

14.000 кг

14.000 кг

14.000 кг

14.000 кг

27.000 кг

27.000 кг

27.000 кг

27.000 кг

41.000 кг

41.000 кг

41.000 кг

41.000 кг

Собственная масса

ok. 5.500 кг

ok. 4.950 кг

ok. 5.100 кг

ok. 5.750 кг

Полезная нагрузка

ok. 35.500 кг

ok. 36.050 кг

ok. 35.900 кг

ok. 35.250 кг

1.410 / 1.310 MM

1.410 / 1.310 MM

1.410 / 1.310 MM

1.410 / 1.310 MM

70 MM

130 MM

130 MM

130 MM

1.050 MM

1.100 MM

1.100 MM

1.100 MM

11.275 MM

11.414 MM

11.414 MM

12.000 MM

Нагрузка на седельносцепное устройство
Нагрузка на ось
(технически возможная)

ТИП SDC 27 eLTU5 PLUS

Разрешенная общая
масса (технически
возможная)

Колёсная база
Высота, впереди
Высота седельносцепного устройства,
без нагрузки
Длина от шкворня до
заднего края прицепа
(короткий туннель 45‘)

12.000 MM

12.760 MM

(длинный туннель 45‘)

12.000 MM

12.000 MM

ТИП

BOX LINER
ТИП SDC 27 eLTU6

ТИП SZC 18 eL20'

ТИП SZC 20 eL20'

ТИП SDC 27 eL40'

ТИП SDC 27 eL45'

14.000 кг

12.000 кг

12.000 кг

12.000 кг

14.000 кг

27.000 кг

18.000 кг

20.000 кг

27.000 кг

27.000 кг

41.000 кг

30.000 кг

32.000 кг

39.000 кг

41.000 кг

Собственная масса

ok. 5.900 кг

ok. 3.050 кг

ok. 3.360 кг

ok. 5.200 кг

ok. 5.000 кг

Полезная нагрузка

ok. 35.100 kg

ok. 26.950 кг

ok. 28.640 кг

ok. 33.800 кг

ok. 36.000 кг

1.410 / 1.310 MM

1.310 MM

1.810 MM

1.410 / 1.310 MM

1.410 / 1.310 MM

130 MM

147 MM

147 MM

147 MM

70 MM

1.130 MM

1.150 MM

1.150 MM

1.150 MM

1.050 MM

12.000 MM

6.750 MM

6.750 MM

11.025 MM

11.275 MM

Нагрузка на седельносцепное устройство
Нагрузка на ось
(технически возможная)
Разрешенная общая
масса (технически
возможная)

Колёсная база
Высота, впереди
Высота седельносцепного устройства,
без нагрузки
Длина от шкворня до
заднего края прицепа
(короткий туннель 45‘)

12.760 MM

12.000 MM

(длинный туннель 45‘)

12.000 MM

12.000 MM

Технические данные и веса указаны для базового исполнения.

Выпуск: 01/2015
Описанные изображения могут содержать варианты со
специальным оснащением. Возможны опечатки, ошибки
и изменения.
Фотографии
Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH
©www.fotolia.de
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