МЫ ДОСТАВЛЯЕМ БУДУЩЕЕ

ПРИЦЕПЫ И ПОЛУПРИЦЕПЫ.

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

D

RUS

ОГЛАВЛЕНИЕ.

2

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД KRONE

6

ПРИЗНАКИ КАЧЕСТВА

8

KRONE TRAILER AXLE

10

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ
Cool Liner
Cool Liner Huckepack
Cool Liner Duoplex VIP
Cool Liner Pharma
Cool Liner City

12
14
24
26
26
28

КУЗОВА ДЛЯ СУХИХ ГРУЗОВ
Dry Liner
Dry Liner Furniture

30
32
37

DWC		

38

ТЕЛЕМАТИКА

40

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

42

ОГЛАВЛЕНИЕ.

3

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЦАРСТВО ЭФФЕКТИВНОСТИ.
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.
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.
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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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ЭКОНОМИЧНОСТЬ – ЭТО ТОЖЕ О НАС.
РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ KRONE.
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОДУМАННОГО РЕШЕНИЯ. РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ KRONE ОТЛИЧАЮТСЯ ПРОЧНОСТЬЮ И ЭКОНОМИЧНОСТЬЮ ВПЛОТЬ ДО МЕЛЬЧАЙШИХ НЮАНСОВ. НЕЗАВИСИМО ОТ ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ: ПОЛУПРИЦЕПЫ COOL LINER ПОДОЙДУТ ДЛЯ ЛЮБОЙ
ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧИ.

12

ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА – ПАРИЖ

COOL LINER

Действительно
универсальный

ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА – ПАРИЖ
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МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ.
COOL LINER.

COOL LINER

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП COOL LINER DUOPLEX STEEL КОМПАНИИ KRONE ПРИВЛЕКАЕТ ВНИМАНИЕ ОБРАЗЦОВЫМ ПО УДОБСТВУ ОСНАЩЕНИЕМ И МАКСИМАЛЬНОЙ
ГИБКОСТЬЮ В ПРИМЕНЕНИИ, ЗА СЧЕТ ЧЕГО ОН ПРИГОДЕН ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ КАК
ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВ И ЦВЕТОВ, ТАК И СТАНДАРТНЫХ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ. БЛАГОДАРЯ ПЕРЕГОРОДКЕ ISOWALL ОТ KRONE БЕЗ ВСЯКИХ ПРОБЛЕМ
ВОЗМОЖНО КОМБИНИРОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ГРУЗОВ В РАЗНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ЗОНАХ.
Прочность, практичность, эффективность.
Полуприцеп KRONE Cool Liner предназначен для перевозок с
жестким температурным режимом. Шасси, кузов и оборудование отличаются прочностью и продуманностью. От гибкого воздуховода и водонепроницаемого поддона до задних замков из
нержавеющей стали – даже мельчайшие детали должны отвечать
высочайшим требованиям.
Холодный расчет и еще большая рентабельность.
Минимальные издержки за срок службы – еще один веский аргумент в пользу Cool Liner. Умные
решения KRONE позволяют,
к примеру, экономить энергию даже при максимальной
холодопроизводительности.
Кроме того, компания KRONE
использует только стандартные компоненты известных
производителей.

Прекрасная
изоляция
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COOL LINER

Перевозка продуктов питания на ваш вкус.
Наши рефрижераторные кузова удовлетворяют любому требованию транспортной компании, будь то перевозка овощей, мяса
или быстрозамороженных продуктов. В виде опции возможна
поставка полуприцепа Cool Liner в специальной комплектации
в соответствии с пожеланиями заказчика, конечно же, с учетом
требований HACCP. Особое преимущество: KRONE Telematics – это
телематическая система, работа которой не зависит от производителя тягача. Благодаря этой системе можно в любой момент узнать
местонахождение, состояние и температуру перевозимых грузов.
Удобство благодаря оснащению с высоким уровнем
безопасности.
Безопасности придается большое значение. Поэтому для полуприцепа Cool Liner предусмотрены многочисленные функции,
обеспечивающие круглосуточный контроль за перевозкой. Начиная с телематической системы, контроля давления в шинах и
помощи при подъезде к рампе и заканчивая комплексной системой безопасности (например, Door Protect). Образцовая защита
для вашего товара.
15

COOL LINER DUOPLEX. ШАССИ.

COOL LINER DUOPLEX. РЕФРИЖЕРАТОР.

COOL LINER

Интеллектуальная
электроника дверей
Габаритные фонари и
шарниры расположены в
заднем портале и защищены. Бесконтактные дверные
выключатели освещения
кузова.

Надежная защита
при стыковке.
Диагональная распорка
задней части придает силы
лонжеронам шасси и защищает кузов от расклепки.

Защищенный
топливный бак.
Пластмассовый топливный
бак защищен и расположен
за домкратами. Открытая
конструкция обеспечивает
простое заполнение и контроль уровня топлива.

Большой ящик для поддонов.
Новый ящик для поддонов позволяет разместить 36 европоддонов и легко открывается с помощью двух рукояток. Крышка ящика для поддонов просто складывается и
самоблокируется.

Гибкий воздуховод.
Гибкий, смонтированный на потолке воздуховод равномерно распределяет холодный воздух в полуприцепе. Он
может использоваться и при двухъярусной загрузке.
Светодиодные лампы
внутреннего освещения.
4 светодиодных лампы
располагаются на потолке
кузова.

Гладкие покрытия.
Гладкая наружная обшивка без дополнительных соединительных элементов идеально подходит для пленок, на которые наносятся надписи; легкая очистка, простой и быстрый
ремонт.

Ударопрочный каркас.
Задний противоподкатный защитный брус и держатель осве-

Изогнутое шасси.
Шасси изгибается в области ящика для поддонов, и таким
образом, при высоте седла в 1.150 мм, дорожный просвет
под ящиком достигает 350 мм.

Рамная
конструкция
шасси

тительного оборудования могут заменяться отдельно. Горизонтальный отбойный профиль треугольной формы и два
отбойных буфера слева и справа защищают заднюю часть
при подходе к рампе.

Рамная
конструкция шасси.
Cool Liner имеет рамную конструкцию шасси, что позволяет защищать кузовную
надстройку во время подсоединения - отсоединения
полуприцепа. При стыковке
к рампе шасси принимает на
себя входящие усилия.

Функциональные канатные фиксаторы дверей.
Задние двери с прочными уплотняющими профилями.
Прочный канатный фиксатор двери надежно держит дверь
и может использоваться при пользовании гидробортом.

Герметичный
пол-поддон.
Алюминиевый защитный
угол приклеен к боковым
стенкам и герметично приварен к цельной напольной
плите.

Оптимальная подача
воздуха. Закрепленные дистанционные профили из алюминия обеспечивают лучшую
защиту передней стенки и
оптимальную подачу воздуха
через большое поперечное
сечение.
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COOL LINER DUOPLEX I ШАССИ

COOL LINER DUOPLEX I ФУРГОН-РЕФРИЖЕРАТОР
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COOL LINER DUOPLEX. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

COOL LINER

Отличное управление температурой.
Дополнительный испаритель, компактно расположенный
на заднем портале, обеспечивает отличное управление температурой при использовании многокамерных систем даже
в самых сложных условиях.

Практичный задний портал.
Конструкция заднего портала из нержавеющей стали,предназначенная для работы со шлюзами и рампами, оснащена
боковыми дверными шарнирами. В виде опции также возможна поставка четырех дверных замков.

Отбойная перегородка на винтах.
Закрепленная винтами отбойная перегородка для технического обслуживания и очистки соответствует требованиям
HACCP.

Индивидуальное исполнение рефрижераторных
полуприцепов. Рефрижераторные полуприцепы
KRONE по желанию клиента оснащаются защитными поясками, вторым ярусом, крепежными шинами, согласно
нормам HACCP и многими другими опциями повышающими эффективность перевозок.
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Телематический контроль.
Вы не можете постоянно находиться рядом с полуприцепом. Поэтому мы разработали систему KRONE Telematics.
Благодаря своим функциям KRONE Telematics постоянно
передает сведения о положении и состоянии груза
или его температуре во время транспортировки. Отвечающая любым требованиям клиента, система KRONE

Распределение зон охлаждения.
Передвигающаяся по всей длине перегородка для разных
температурных зон отличается функциональностью, превосходно изолирована и имеет сертификат соответствия
требованиям СПС.

Telematics упрощает не только планирование маршрута.
С ее помощью можно сэкономить деньги, время и нервы,
поскольку пользователь может в любой момент убедиться, что даже самые требовательные грузы перевозятся в надлежащих условиях.

COOL LINER DUOPLEX I ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

19

COOL LINER DUOPLEX. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

Боковая дверь как опция.
Идеальное решение на случай частичной погрузки-разгрузки из одной температурной зоны.

Компрессионный буфер.
Высокопрочный компрессионный буфер. Сверхпрочная
стальная защита от ударов на задней части кузова с поглощающими удары резиновыми элементами для амортизации
силы удара при стыковке.

COOL LINER

Изолированные
жалюзийные ворота.
Изолированные жалюзийные ворота позволяют экономить время и облегчают
манипуляции с грузом у
рампы.

Прочные защитные дуги.
Оцинкованные защитные дуги предохраняют
холодильный агрегат от
повреждений.

Роликовые компрессионные буферы.
Роликовые компрессионные буферы также оснащены ударопоглощающими
упругими резиновыми блоками для амортизации ударов при стыковке. Кроме
того, они помогают при
выравнивании по уровню
рампы.
Фиксация груза.
Блокировочные балки для задней фиксации грузов.

Дополнительная защита
при стыковке.
Два массивных резиновых
амортизирующих буфера
легко отводят силы удара
при касании с рампой в
продольные лонжероны
рамы.

Гигиеничный
сток для воды.
Сток установлен в днище,
что облегчает очистку внутреннего пространства.
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Практичные направляющие шины.
Вплотную прилегающие к стене направляющие шины второго яруса согласно HACCP. Дополнительные точки фиксации вверху для идеального подвода холодного воздуха и
метки внизу для облегчения настройки высоты.

Оборудование согласно HACCP.
Холодильники согласно пожеланиям заказчика: со встроенными крепежными шинами и направляющими второго
яруса, соответствующими требованиям HACCP, и дополнительным плинтусом.

Вентиляционные
заслонки.
Поставляются в качестве
опции: вентиляционные
заслонки в передней и задней стенке.
Паромные кольца.
Прочные кольца для крепления на паромах обеспечивают надежную фиксацию Cool Liner во время
движения на паромах.

Крепежные шины.
Двухъярусное исполнение в комбинации со сплошной крепежной шиной в нижней части и межъярусными балками.

COOL LINER DUOPLEX I ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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COOL LINER

Термограф KRONE TR.

Прочная отбойная стенка.
Альтернативная защита: отбойная стенка из вставных
алюминиевых профилей.

Завеса из вертикальных полос.
Изолирующая полосовая завеса состоит из трех частей.

COOL LINER DUOPLEX I ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Возможность использования термографа KRONE TR
через телематическую систему позволяет отказаться
от обычных термографов на
передней стенке полуприцепа. Посредством портала
KRONE Telematics соответствующие подтверждения температуры в формате PDF могут быть отправлены клиенту напрямую по электронной почте или по факсу, и он
сможет ознакомиться с ними еще до получения груза.
Это позволит избежать излишнего ожидания для водителя, поскольку документ может быть проверен заранее.
Таким образом, KRONE Telematics с термографом KRONE
выступает в роли многофункционального устройства.
Передаются как обычные данные телематики, так и сертифицированные показания температуры, что делает
отдельный термограф ненужным.
Термограф KRONE TR экономит время и деньги, не нанося вреда окружающей среде.

Универсальная система фиксации грузов.
Система блокировки и фиксации грузов Vario с шинами с
отверстиями в полу и под крышей. Оптимально подходит
для фиксации контейнеров с цветами.

Приспособления для подвешивания мяса.
Различные исполнения труб для подвешивания мяса соответствуют требованиями определенной страны. Трубы диаметром
60 или 45 мм. Стопоры крюков и фиксаторы против соскакивания в серийной комплектации. По желанию можно заказать
крюк с местом для его хранения.
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Использование
термографа KRONE TR
посредством
телематической системы

Холодильные агрегаты и термографы
По желанию клиента полуприцеп оснащается холодильными агрегатами и термографами
от ведущих производителей.

COOL LINER DUOPLEX I ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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COOL LINER DUOPLEX VIP

COOL LINER HUCKEPACK.

COOL LINER

25 % экономии
благодаря новой
технике!

ИЗОЛИРУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ДВУХСАНТИМЕТРОВЫХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ВАКУУМНЫХ
ИЗОЛЯЦИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ (VIP) СООТВЕТСТВУЕТ 20 САНТИМЕТРАМ ОБЫЧНОГО ИЗОЛИРУЮЩЕГО
МАТЕРИАЛА: НОВЫЙ COOL LINER DUOPLEX STEEL VIP РАСХОДУЕТ ДО 25 % МЕНЬШЕ ЭНЕРГИИ, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАЩАЮТСЯ ВЫБРОСЫ CO2 ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ.

Крышка

Наружный слой из
стали толщиной 0,6 мм
с ПВХ-покрытием

Защитная
оболочка

Вспененный клей

Двухстенный
стеклянный
сосуд с вакуумом

сварная
изолирующая пленка

Отражающий
слой

Возможность перевозки по железной дороге.
Рефрижераторы Cool Liner Duoplex Steel также предлагаются с гнездами для использования крана и соответствующим оборудованием для применения в комбинированных перевозках.

Противоподкатный брус
откидывается вверх.
В зависимости от используемого тягача можно просто
поднять и закрепить задний
противоподкатный брус и
боковые отбойники.

Откидные брызговики.
При перевозке по железной
дороге брызговики откидываются вверх.
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Прочное оснащение.
Прочные края с зацепами
позволяют безопасно работать кранам и погрузчикам.

Сердцевина VIP

Полиуретановая пена

Термос

Боковая стенка

В вакуумных панелях используется принцип термоса при плоской форме.
Такие панели представляют
собой высокоэффективные
теплоизолирующие пластины, которые при минимальной толщине обеспечивают ранее недостижимый,
чрезвычайно высокий коэффициент изоляции.
В ходе специального процесса их сердцевина оборачивается
пленкой
с
большой
изолирующей
способностью, после чего
из сердцевины откачивается воздух и она герметизируется.
Особенно
выгодным
оказывается
применение панелей VIP

Внутренний слой из
стали толщиной 0,6 мм
с ПВХ-покрытием

там, где не так много места,
однако при этом требуется
хорошая теплоизоляция.
Эти панели позволяют создавать чрезвычайно эффективные и малоразмерные
конструкции,
например,
при производстве кузовов
для рефрижераторных перевозок. Главное правило:
одна панель VIP гарантирует примерно в десять
раз лучшую изоляцию, чем
обычные панели с волокнистым или вспененным
изолирующим материалом.
Панель VIP толщиной 2 см
обеспечивает термическую
изоляцию, сравнимую с 20
см обычных материалов.

Сокращение VIP здесь означает «vacuum insulated
panel» (вакуумная изоляционная панель). В кузове
Duoplex Steel эти элементы
интегрируются в конструкцию стен и обеспечивают
значительно лучший коэффициент
теплоизоляции
всего бокса – показатель, которого невозможно достичь
при использовании обычных пеноизоляционных технологий в этой категории
транспортных средств. Этот
метод обещает экономию до
25 процентов энергии, ведь
меньшая потеря холода

также означает сокращение
времени работы холодильного агрегата. Достигнутая
вследствие этого экономия
топлива ведет к снижению
выбросов CO2, а также к
уменьшению расходов на
обслуживание холодильного агрегата. Таким образом,
инновационная конструкция кузова нового полуприцепа KRONE Cool Liner
Duoplex VIP не только существенно снижает расходы
эксплуатирующей организации, но и уменьшает нагрузку на окружающую среду.

ОСОБЕННОСТИ:
 спользование отлично зарекомендовавшей себя
И
обшивки DUOPLEX STEEL
Кузов с интегрированными вакуумными панелями
Вакуум – самая лучшая изоляция
Уменьшение коэффициента теплопередачи
рефрижераторного кузова
Экономия энергии до 25 % (невозможно при
использовании стандартных вспененных материалов)
Уменьшение эмиссии CO2 благодаря сниженному
потреблению топлива холодильным агрегатом
Уменьшение шумности благодаря меньшему
использованию холодильной машины
Снижение расходов на холодильный агрегат благодаря
уменьшению расхода топлива и снижению затрат на
обслуживание

COOL LINER DUOPLEX VIP
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COOL LINER PHARMA

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ.
Фармацевтический сертификат подтверждает, что полуприцеп Cool Liner обладает образцовым техническим оснащением в области холодильной техники и изоляционными свойствами, обеспечивающими оптимальную транспортировку при соблюдении самых строгих гигиенических норм. Кроме того, для соответствия высоким требованиям
фармацевтической промышленности полуприцеп Cool Liner «Pharma» оборудован встроенной телематической
системой, обеспечивающей выполнение будущих требований стандарта EU-GDP (Надлежащая дистрибьюторская
практика ЕС). Полуприцеп может использоваться для температурного диапазона от –25° до +30°
и поэтому также подходит для транспортировки продукции не только фармацевтической отрасли.

В ЗАКОНЕ ФРГ О ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ ЧЕТКО СФОРМУЛИРОВАНЫ ТРЕБОВАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
ИЛИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ: В § 7 ИМЕЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ПУНКТ:
«ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И КОНЕЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ, АРХИВНЫЕ
ОБРАЗЦЫ ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ИХ КАЧЕСТВО И ИЗБЕЖАТЬ ПУТАНИЦЫ. НЕОБХОДИМО КОНТРОЛИРОВАТЬ И
ЗАПИСЫВАТЬ КРИТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ, ЧТОБЫ ПОДТВЕРДИТЬ
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ. […] ЕМКОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ВНУТРИ ПРЕДПРИЯТИЯ ДОЛЖНЫ ОБЛАДАТЬ СВОЙСТВАМИ, НЕ ДОПУСКАЮЩИМИ УХУДШЕНИЯ КАЧЕСТВА СОДЕРЖИМОГО».
Полуприцеп Cool Liner Pharma можно назвать образцом
соответствия этим законодательно установленным требованиям. Это подтверждается сертификатами Pharmaserv
GmbH & Co. KG, а также European Institute for Pharma
Logistics GmbH. Компания Pharmaserv использует для
сертификации этого полуприцепа KRONE производственную площадку в Любтене. При этом в ходе многодневных
функциональных испытаний полуприцепы Cool Liner, оснащенные системами KRONE Telematics, подвергаются серьезным проверкам в самых тяжелых условиях. Для этого
в кузовах транспортных средств в заранее определенных
местах размещаются в общей сложности 24 регистратора
данных, чтобы обеспечить непрерывный контроль температурных данных и гомогенного распределения температуры в кузове. Дополнительно осуществляются постоянное внешнее наблюдение и контроль через портал KRONE
Telematics. Результат: Безупречное соблюдение параметров, требуемых фармацевтической промышленностью
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(например, хороший коэффициент теплоизоляции кузова,
гомогенное распределение температуры, особые гигиенические требования при выборе и обработке материалов).
Кроме того, компания KRONE получила для полуприцепа
Cool Liner сертификат EIPL. Это свидетельство выдается
учреждением European Institute for Pharma Logistics GmbH,
специализирующимся на передаче знаний и предоставлении услуг на стыке фармацевтики и логистики.
Компания KRONE предлагает разные варианты оснащения
полуприцепов Cool Liner с фармацевтическим сертификатом. Например, можно заказать изолированный кузов с
боковыми стенками 60 мм или 45 мм. Холодильные агрегаты могут устанавливаться как в комплектации Mono, так
и в комплектации Multitemp. В наличии имеются модели
Carrier Vector 1950 T, Thermon King SLXe 400 и SLXe Spectrum
(в виде опции каждая модель также может быть оснащена
соответствующим дополнительным испарителем).

Door Protect High Security.
Door Protect High Security от KRONE – лучшая система защиты от краж; дверь запирается автоматически (8 фиксаторов), и затем ее можно открыть только при условии, что сотрудник
транспортной компании через телематическую систему даст разрешение на открывание, а
водитель введет соответствующий код безопасности. Наряду с задней дверью, Door Protect
High Security включает также электронную внутреннюю систему контроля крыши и боковых стенок. Дополнительно можно предусмотреть опцию включения громкого звукового
сигнала тревоги при попытке открытия задней двери без кода.
Датчик температуры.
2 датчика температуры
для каждой холодильной
камеры.

Основные преимущества фармацевтической
аттестации KRONE:
Отсутствие затрат на IQ (аттестация установки) и
OQ (аттестация функционирования) (на практике
они необходимы для каждого транспортного
средства).
Уверенность относительно пригодности
полуприцепа для перевозки фармацевтической
продукции.
Экономия времени и затрат.
В случае необходимости поддержка при PQ
(аттестация услуг).

COOL LINER PHARMA
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СОЗДАН ДЛЯ ГОРОДА.
COOL LINER CITY И ЕГО ОСНАЩЕНИЕ.

COOL LINER CITY

АЛЬТЕРНАТИВА PIEK:
Будущее городских перевозок.
В Нидерландах, а так же в Англии, Италии и Германии,
вступили в силу правовые нормы по шумовому воздействию во время доставок ранним утром и поздним
вечером. Поэтому, чтобы удовлетворить законодательным требованиям, начиная с 1999 года, велась разработка транспортного средства с низким уровнем шума.
Программа PIEK (имеется в виду допустимая пиковая
шумовая нагрузка) привела к разработке и выводу на
рынок уменьшающих шумность продуктов.

ВНУТРИГОРОДСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГРУЗОВОМУ
ТРАНСПОРТУ: УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ПРОЧНЫЕ И ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПОДВИЖНЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ ДЛЯ МАНЕВРИРОВАНИЯ ДАЖЕ В САМОМ УЗКОМ ПРОСТРАНСТВЕ.

Cool Liner разработан с учетом этих требований: Прочная
ходовая часть с массивной концевой поперечиной для
частой стыковки с рампами, быстро реагирующее и почти
не требующее обслуживания одноштанговое принудительное управление, а также шасси, долгое время сохраняющее свою стоимость благодаря катодной окраске методом погружения и нанесению порошкового покрытия.
Полуприцеп City Liner в целом тоже отличает проверенное
качество KRONE: В зависимости от области применения
предлагается шасси City с любыми вариантами кузова: начиная с рефрижератора, кузовов для перевозки сухих грузов и заканчивая сдвижным боковым тентом или классическим бортовым полуприцепом. При этом он подходит для
универсального применения со стандартными тягачами и
обладает большей маневренностью, чем любой грузовой
автомобиль такой же погрузочной длины без прицепа.

28

COOL LINER CITY

Исключительная маневренность.
Принудительное управление – это надежная однотяговая
система, интегрированная в осевой агрегат и требующая
минимального обслуживания. Угол поворота 25° позволяет
маневрировать в самом ограниченном пространстве.

Усовершенствованный гидроборт.
Алюминиевый клинообразный порог поставляется серийно
при заказе модели с гидробортом. Клинообразный порог
закрывает проем между грузовой платформой и платформой гидроборта.

Оснащение PIEK
Специальный шумопоглощающий алюминиевый пол соответствует предписаниям законодательства о снижении шума.
Специальное покрытие гидроборта и холодильные устаноки
с пониженным уровнем шума входят в список опций.

Подготовка грузоподъемных бортов.
В случае установки на автомобиль грузоподъемных бортов,
шасси и держатель осветительного оборудования имеют
вырезы для подъемных рычагов.

COOL LINER CITY
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ПРОЧНЫЙ, ЕЩЕ ПРОЧНЕЕ, DRY LINER.
КУЗОВА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СУХИХ ГРУЗОВ ОТ KRONE.
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КУЗОВА DRY LINER, КОТОРЫЕ ПОМИМО МНОЖЕСТВА
ПРАКТИЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПОДКУПАЮТ ТАКЖЕ УБЕДИТЕЛЬНЫМ СООТНОШЕНИЕМ ЦЕНЫ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ. ТЕХНИЧЕСКИ ПРОДУМАННЫЕ ДО МЕЛЬЧАЙШИХ НЮАНСОВ – НИ ОДНО ПОЖЕЛАНИЕ НЕ ОСТАНЕТСЯ НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫМ.
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ТАУЭРСКИЙ МОСТ – ЛОНДОН

DRY LINER

Прочность и
надежность

ТАУЭРСКИЙ МОСТ – ЛОНДОН
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НАДЕЖНЫЙ ЛОЦМАН В МИРЕ ЛОГИСТИКИ.
DRY LINER.

DRY LINER

ТЕМ, КТО МНОГО ЕЗДИТ, ТРЕБУЕТСЯ НАДЕЖНЫЙ КУЗОВ. С DRY LINER ВЫ НАДЕЖНО
ДОСТАВИТЕ ГРУЗЫ СУХИМИ ДО ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ. ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЭКОНОМИЧНО,
ПОТОМУ ЧТО ПРОЧНЫЙ КУЗОВ ОБЛАДАЕТ ПРАКТИЧНЫМ И ПРОДУМАННЫМ ДО МЕЛОЧЕЙ ОБОРУДОВАНИЕМ, ПРЕКРАСНО ПОДХОДЯЩИМ ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОБЛАСТИ ПЕРЕВОЗОК.
Прочность и надежность. Кузов.
Кузова должны многое выдерживать. Поэтому Dry Liner
фирмы KRONE особо прочен и эффективен. Конструкция
прочного сварного шасси включает рамное усиление по
диагонали и может выдержать сильные удары о рампу.
Кроме того, кузов Dry Liner имеет устойчивое к ржавчине
антикоррозионное покрытие, нанесенное методом катафореза с покрытием порошковой краской . Если только
вы не выберете боковые стенки из Plywood или Carbofont.
Для транспортировки скоропортящихся товаров был разработан Dry Liner Duoplex Steel. Таким образом, Dry Liner
пригоден для всего, что надежно и в защищенном виде перевозится в кузове, от одежды и высококачественной электроники до лаков, красок и мебели.

Профессиональное оборудование среди полуприцепов.
На базе шасси Profi Liner полуприцеп Dry Liner настолько
универсален, что у него нет конкурентов. Для того, чтобы не
только полуприцеп, но и бизнес действовали безупречно, существует множество вариантов Dry Liner . Все они оснащены
множеством практичных деталей KRONE.

Он практически неуязвим, так как по периметру обшит
оцинкованными стальными листами. Он экономит деньги,
так как скошенная передняя стенка снижает аэродинамическое сопротивление и расход топлива. Он удовлетворяет и
индивидуальным требованиям, потому что вместо серийных
листов с крепежными отверстиями в стальном исполнении
имеется модель Dry Liner с гладкими боковыми стенками
крепежными планками, с фанерной отделкой или отделкой
из искусственного материала и с двухъярусной погрузочной
системой.
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DRY LINER. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ.

DRY LINER

Пропускающая
свет пластиковая крыша.
Лучшую видимость во
время работ по погрузке
и разгрузке обеспечивает
пропускающая свет пластиковая крыша. В качестве
опции могут использоваться только частичные сегменты этой модели.

Жалюзийные ворота
для перевозки
по железной дороге.
По желанию можно заказать экономящие место
жалюзийные ворота вместо
серийных дверей.

Компрессионный буфер.
Высокопрочный компрессионный буфер. Сверхпрочная стальная защита от ударов на задней части кузова с поглощающими удары резиновыми упругими элементами для амортизации силы удара при стыковке. (В виде опции).

Multi Switch.
Multi Switch представляет
собой систему из горизонтальных и вертикальных
направляющих, соединенных между собой переходом. Она позволяет просто
и надежно закрепить груз в
любом положении с задней
или с передней стороны
при помощи фиксирующей
балки.

Различное внутреннее оснащение.
У модели со стальным кузовом Dry Liner стандартно устанавливаются листы с отверстиями под ключ. Модель из клееной фанеры оснащена накладными крепежными шинами.

Прочный
и не требующий ухода.
Изнутри передняя стенка
Dry Liner обшита по всей
высоте сетчатыми плитами
(опция).

Двухъярусная
погрузка.
Направляющие шины
отлично интегрированы
и подходят для двухъярусной загрузки. Балка
второго яруса легко перемещается с помощью
специального рычага.

Дополнительная защита.
По желанию можно заказать Dry Liner с усиленным
задним противоподкатным
брусом и 2 массивными
амортизирующими буферами.

Защищенные
боковые стенки.
Приподнятые, двойные
боковые защитные планки
защищают стенки кузова от
повреждений от погрузчика или груза.

Различные
внутренние облицовки.
Варианты внутренней облицовки, от фанеры до войлочного покрытия.
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Многостороннее крепление грузов.
Помимо планок с отверстиями под ключ, также возможна
установка крепежных колец в плинтусы.

Идеально для
транспортировки
одежды.
Металлические штанги с
крепежными отверстиями
идеальны для транспортировки одежды. Помимо
вешалок для одежды в них
можно крепить зажимные
стержни и ремни. Неиспользуемые штанги могут
складироваться где угодно.

DRY LINER I ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
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DRY LINER DUOPLEX STEEL. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ.

DRY LINER

Оптимальная
герметичность.
Стальная задняя дверь
обеспечивает оптимальное закрывание при максимально возможной герметичности. Внутренние
поворотные штанговые
запоры означают, что снаружи видна только ровная поверхность.

Перевозка скоропортящегося
товара в изотермических кузовах.
Использование боковых панелей Duoplex Steel толщиной
30 мм переводит транспортировку скоропортящихся товаров на новую ступень. Встроенные двухъярусные шины и
крепежные балки оптимизируют перевозку и обеспечивают
наилучшую фиксацию груза.
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Свежее решение на транспортном рынке.
Объяснение: в инновационном полуприцепе Dry Liner
Duoplex Steel используются ноу-хау в области теплоизоляции, которые привели к разработке нового Cool Liner Duoplex
Steel. И потому новый полуприцеп также производится на

нашем заводе в Любтене. Результатом стал кузов, особенно
подходящий для перевозки сухих грузов и впечатляющий
как внутри, так и снаружи своей образцовой изоляцией,
функциональностью и прочностью.

Простая эксплуатация двухъярусной конструкции.
Грузовые балки двухъярусного кузова легко приводятся
в действие с помощью регулировочной штанги. Метки на
направляющих шинах облегчают регулировку по высоте.

Направляющие шины двухъярусного кузова.
Самые современные способы производства делают это
возможным. Можно заказать направляющие шины двухъярусного кузова с разделенными и сквозными крепежными шинами, плотно прилегающими к боковым стенкам.

DRY LINER DUOPLEX STEEL I ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Технически
совершенная
передняя стенка.
Передняя стенка имеет аэродинамическую форму.
Сцепная балка обеспечивает подключение осветительной и пневматической
систем на двух уровнях.

Прочный грузовой отсек.
Защитный поясок основания высотой 300 мм и трафаретный пол толщиной 30 мм обеспечивают надежность и высокую грузоподъемность.

ПОЛУПРИЦЕП DRY LINER FURNITURE.
Полуприцеп Dry Liner Furniture предназначен для перевозки мебели. Его система принудительного управления обеспечивает большую маневренность при внутригородских перевозках, чем у некоторых грузовых
автомобилей. Практичная отделка (например, войлочная обшивка или гладкая и ровная поверхность пола)

обеспечивает безопасную перевозку высококачественной
мебели.
Встроенные крепежные шины со стержнями, крепежные
кольца и т. д. облегчают надлежащую фиксацию груза в
любом положении.

DRY LINER DUOPLEX STEEL I ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
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ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ.
ДИНАМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КОЛЕСНОЙ БАЗЫ DWC.

DWC

Седельная 11.200 кг
нагрузка
11.900 кг

Снижение опорной нагрузки DWC при частичной нагрузке 3-го моста

С частично
й
нагрузкой,
общий вес
19.250 кг

Смещенная база
Конструктивная база

Смещение
базы благодаря
удалению
воздуха из
пневматического
сильфона 3-го моста
Со смещением базы

Снижение нагрузки ведущего моста 11.400 кг

Без смещения базы

Нагрузка на ведущий мост 12.000 кг

КАК МОЖНО СНИЗИТЬ ПРЕВЫШЕНИЕ ДОПУСТИМОЙ НАГРУЗКИ НА ЗАДНЮЮ ОСЬ ТЯГАЧА? ОТВЕТ
ФИРМЫ KRONE НА ЭТОТ ВОПРОС - „ДИНАМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КОЛЕСНОЙ БАЗЫ“, СОКРАЩЕННО
DWC (DYNAMIC WHEEL BASE CONTROL). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ DWC ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТЕ ЖЕ ФУНКЦИИ
ТРЕХОСНЫХ ПОЛУПРИЦЕПОВ, КОТОРЫЕ ОБЫЧНО ТРЕБУЮТ МОНТАЖА ПОДЪЕМНЫХ ИЛИ ЗАДНИХ
УПРАВЛЯЕМЫХ МОСТОВ.
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ДИНОМАЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КОЛЕСНОЙ БАЗЫ DWC

Нагрузка агрегата 7.350 кг

Автоматическая помощь при маневрировании.
Благодаря снятию давления с пневморессор на последней
оси седельного полуприцепа геометрический центр осевого агрегата перемещается к тягачу и тем самым сокращает базу автомобиля при движении в диапазоне скоростей от 1,8 до 30 км/ч. Тем самым значительно улучшается
маневренность прицепа. Автоматика отключается через
пульт управления Wabco Smartboard.

DWC Premium
или Basic решаете вы!

Благодаря инновационной системе DWC на базе электронного управления пневматической подвеской база автоматически уменьшается с помощью сброса давления в пневморессорах на третьей оси полуприцепа. Благодаря этому
уменьшается нагрузка на плиту седельного устройства и
увеличивается нагрузка на ось полуприцепа. При этом система динамического уменьшения опорной нагрузки автоматически регулирует нагрузку на первую и вторую ось полуприцепа согласно допустимым значениям. Систему DWC
компании Krone целесообразно использовать при неблагоприятном распределении груза в полуприцепе, например,
если основная часть груза находится в его передней части,
или же когда после выгрузки части груза нагрузка распределяется неравномерно. Кроме того, дополнительно интегрированная в DWC автоматическая система помощи при

Нагрузка агрегата 8.050 кг

маневрировании улучшает ходовые свойства полуприцепа
при прохождении поворотов, для чего разгружается третья
ось.
Наряду с полностью автоматизированной системой динамического управления колесной базой, фирма KRONE
также предлагает версию ручного управления. DWC Basic
отличается от DWC Premium в обслуживании и объеме. Прежде чем отправиться в путь, водитель должен активировать
функцию снижения вертикальной нагрузки на полуприцеп
с пульта управления. Осевая нагрузка последней оси ограничена до 1,5 тонн, общая нагрузка - до 19,5 тонн. При наличии соответствующего оборудования тягача, функция
поддержки маневрирования версии Basic активируется водителем с помощью выключателя.

Автоматическая система снижения динамической нагрузки.
Благодаря снятию давления с пневморессоры на последней
оси сокращается база кузова. Теоретически удлиненная таким
образом задняя часть создает противовес при загрузке, попадающей на плиту седельно-сцепного устройства. Снимается
нагрузка с плиты седельно-сцепного устройства, и осевой
агрегат седельного полуприцепа получает дополнительную
нагрузку. С помощью динамического снижения колесной базы
осуществляется регулировка нагрузки на первую и вторую
оси, и после этого на третью ось. Система отключается через
пульт управления Wabco Smartboard.
ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ KRONE DWC:
поддержка при маневрировании - укорачивает
эффективную базу седельного полуприцепа.
помощь при старте тягача (в комбинации с
подъемной осью).
контроль колесной базы - Поддержка для
предотвращения перегрузки ведущего моста
тягача.
Автоматическое активирование:
Уменьшение осевой нагрузки путем
регулирования давления в пневмобаллонах.
помощь при маневрировании благодаря
распознаванию движения по кривой.
Помощь при трогании с места (активация водителем)

KRONE DWC - ПРЕИМУЩЕСТВА:
на автомобиле:
соблюдение допустимых осевых нагрузок.
снижение повреждений шин и осей
ведущего моста.
на прицепе:
снижение повреждений шин 1-го и
3-го мостов.
оптимизированная способность к маневрированию и
поворачиваемость.
альтернатива управляемой оси.

ДИНОМАЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КОЛЕСНОЙ БАЗЫ DWC
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ВАШ ГРУЗ ВСЕГДА НА ВИДУ.
ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ KRONE.

ТЕЛЕМАТИКА

Контроль над положением.
Информация о расположении выходит на передний план. С помощью телематической функции
«Положение» можно постоянно получать сведения о местоположении ваших транспортных единиц по GPS. Благодаря
этому можно заранее спланировать эффективные маршруты.
Контроль над дверями.
Мы производим полуприцепы с высочайшей степенью сохранности груза. Специальные дверные
датчики с RFID-технологией контролируют двери и ворота.
Вы можете исключить любые манипуляции с грузом, в то
время как учет сопровождения товаров ведется безупречно.

Контроль температуры.
Четкое и комплексное представление информации. Отчеты о температуре, параметры сигнализации и данные рефрижераторов постоянно контролируются, передаются, записываются и хранятся в течение двух лет.
Вы точно знаете, что все требования будут удовлетворены.
Требования нормативов ЕС, требования ваших клиентов и
прежде всего ваши собственные требования.
Вы не можете постоянно находиться рядом с полуприцепом.
Поэтому мы разработали систему KRONE Telematics. Благодаря своим функциям KRONE Telematics постоянно передает сведения о положении и состоянии груза или его температуре во время транспортировки.

Отвечая любым требованиям клиента, система KRONE Telematics
упрощает не только планирование маршрута. С ее помощью
можно сэкономить деньги, время и нервы, поскольку пользователь может в любой момент убедиться, что даже самые требовательные грузы перевозятся в надлежащих условиях.

Прямой обмен данными с холодильной установкой.
Непосредственная передача данных стала революцией в
сфере мониторинга холодильных установок. Это настоящий прогресс для обеспечения качества, позволяющий
контролировать всю холодильную цепь. 2-сторонняя коммуникация – контроль и реагирование.

Настало время сделать еще один шаг в будущее телематики: 2-сторонняя коммуникация. В частности, это означает
возможность непосредственного доступа к холодильной
установке при помощи системы KRONE Telematics нового
поколения. Теперь необходимые настройки можно выполнить непосредственно из офиса.

C°

Оптимальное обеспечение качества: быстрые и прямые
действия при отклонениях и неполадках в работе холодильной установки.
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Активный контроль – всегда и везде. Прямой доступ к холодильной установке с ПК или мобильного телефона.

C°
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Технологический пакет.
Кроме того, с телематической системой можно
установить технический пакет, передающий
сведения о состоянии полуприцепов, например, тормозов и нагрузке.

Статус сцепки.
При помощи этой функции Вы всегда будете владеть информацией о текущем состоянии сцепки. Вы сможете точно проследить, какие транспортные
средства в Вашем транспортном парке в данный момент
сцеплены с тягачом. Кроме того, это сообщение о состоянии содержит информацию о том, правильно ли выполнены соединения между тягачом и прицепом.

Встроенный термограф.
Используемый в KRONE Telematics сертифицированный термограф позволяет отказаться от
применения отдельного термографа в рефрижераторном
транспортном средстве. Система KRONE Telematics полностью берет на себя все задачи термографа холодильного
агрегата.

КОНТРОЛЬ –
ЭТО ХОРОШО.
KRONE TELEMATICS –
ЕЩЕ ЛУЧШЕ.

Более гибкая цепочка поставок
и простая организация рабочего процесса.
KRONE Telematics основана на телематической платформе без привязки к конкретному производителю. Поэтому
простое портальное решение позволяет управлять самыми разными системами телематики. Отдельные решения
теперь объединены и предлагаются клиенту в виде универсальной системы. Независимо от типа и производителя транспортного средства или установленного телематического модуля, пользователь получает индивидуальный,
учитывающий его потребности доступ ко всем своим данным.
Простая оценка парка транспортных средств с 		
различными продуктами.
Простая оценка различных систем телематики
в парке транспортных средств.
Предоставление данных телематики для
дальнейшего анализа.
Эффективное использование всех данных
телематики с большим потенциалом оценки.
ДОВЕРЯЙ. НО ПРОВЕРЯЙ С ПОМОЩЬЮ
KRONE TELEMATICS.
Постоянный контроль температур и
рабочих данных.
Хранение данных в течение 18 месяцев.
Контроль области припаркованных автомобилей.
Прозрачный обзор затрат.
Контроль маршрута, определение местоположения
автомобиля, время загрузки и разгрузки.
Автоматизированная установка пломб.
Упрощенная диспетчеризация на основе актуальной
информации о местонахождении транспортных
средств.
Регулярные отчеты о быстроизнашивающихся
деталях - тем самым прогнозируемые возможности
планировки в отношении техобслуживаний.
Простая установка без необоснованного простоя.
Местоположение на текущий момент времени
и пройденный путь.
Доступ к данным по Интернету.
Включение данных в информационную систему
предприятия.
Совместимость со всеми порталами благодаря
стандартным интерфейсам.
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COOL LINER
DUOPLEX STEEL

ТИП
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

DOUBLE DECK

MEAT HANG

MULTI TEMP

Нагрузка на седельно-сцепное устройство

12.000 кг

12.000 кг

12.000 кг

12.000 кг

Макс. нагрузка на ось

27.000 кг

27.000 кг

27.000 кг

27.000 кг

Разрешенная общая масса

39.000 кг

39.000 кг

39.000 кг

39.000 кг

без холодильного агрегата

7.600 кг

7.810 кг

9.150 кг

7.820 кг

с холодильным агрегатом и баком

8.360 кг

8.580 кг

9.950 кг

8.850 кг

1.150 мм

1.150 мм

1.150 мм

1.150 мм

Колесная база

1.310 мм

1.310 мм

1.310 мм

1.310 мм

Внутренняя длина

13.310 мм

13.310 мм

13.310 мм

13.310 мм

Внутренняя ширина

2.470 мм

2.470 мм

2.470 мм

2.470 мм

Внутренняя высота

2.650 мм

2.650 мм

2.530 мм

2.650 мм

Габаритная ширина

2.600 мм

2.600 мм

2.600 мм

2.600 мм

Передняя стенка

50 мм

50 мм

50 мм

50 мм

Боковые стенки

60 мм

60 мм

60 мм

60 мм

Крыша

85 мм

85 мм

135 мм

85 мм

Задние двери

90 мм

90 мм

90 мм

90 мм

Пол

125 мм

125 мм

125 мм

125 мм

Собственная масса

Высота седельно-сцепного устройства,
без нагрузки

Толщина панелей

ТИП

DRY LINER

CITY LINER COOL

ТИП STG

ТИП STP

ТИП LI

12.000 кг

12.000 кг

12.000 кг

12.000 кг

Макс. нагрузка на ось

27.000 кг

27.000 кг

27.000 кг

10.000 кг

Разрешенная общая масса

39.000 кг

39.000 кг

39.000 кг

22.000 кг

7.980 кг

7.690 кг

6.800 кг

Нагрузка на седельно-сцепное
устройство

Собственная масса
без холодильного агрегата
Полезная нагрузка

ca. 6.500 кг
31.020 кг

31.310 кг

32.200 кг

15.500 кг

1.150 мм

1.150 мм

1.150 мм

1.130 мм

Колёсная база

1.310мм

1.310 мм

1.310 мм

Высота, впереди

100 мм

100 мм

100 мм

105 мм

Внутренняя длина

13.620 мм

13.620 мм

13.620 мм

10.845 мм

Внутренняя ширина

2.480 мм

2.480 мм

2.470 мм

2.470 мм

Внутренняя боковая высота

2.725 мм

2.725 мм

2.715 мм

2.550 мм

Габаритная ширина

2.550 мм

2.550 мм

2.550 мм

2.600 мм

Высота седельно-сцепного
устройства, без нагрузки

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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