МЫ ДОСТАВЛЯЕМ БУДУЩЕЕ

ПОЛУПРИЦЕПЫ С БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ.

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.
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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ПРОФИ В СВОЕЙ СРЕДЕ.
ПОЛУПРИЦЕПЫ С БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ KRONE.
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ НАДЕЖНЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ. ЧЕТЫРЕ ПОЛУПРИЦЕПА С БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ В АССОРТИМЕНТЕ КОМПАНИИ KRONE ИМЕЮТ МНОЖЕСТВО
ПРАКТИЧНЫХ ФУНКЦИЙ И ОДНУ ОБЩУЮ РЕШАЮЩУЮ ОСОБЕННОСТЬ: ПРОДУМАННОЕ, ЭКОНОМИЧНОЕ И ПРОЧНОЕ БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ СЕРИИ PROFI LINER.
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БРАНДЕНБУРГСКИЕ ВОРОТА – БЕРЛИН

PROFI LINER

ПРОФИ В
СВОЕЙ СРЕДЕ.

MEGA LINER
COIL LINER
PAPER LINER
СЕРИЯ ULTRA

БРАНДЕНБУРГСКИЕ ВОРОТА – БЕРЛИН
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ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ БУДУЩЕГО.
PROFI LINER.

PROFI LINER

ОБРАЗЦОВЫЙ ПРОФЕССЕИОНАЛИЗМ. ОБРАЗЦОВАЯ ПРИБЫЛЬНОСТЬ. PROFI LINER КОМПАНИИ KRONE НАСТОЛЬКО ПРОДУМАН И СОВЕРШЕНЕН, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ КРЕСТНЫМ
ОТЦОМ ВСЕГО ПОКОЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ БОРТОВЫХ ПОЛУПРИЦЕПОВ KRONE.
Образец бортовых полуприцепов KRONE.
Собранный тщательнейшим образом из высококачественных серийных элементов, он обладает прочностью, надежностью, практичностью и прежде всего, высочайшей рентабельностью. Свойства, сделавшие его базовой моделью
для всех бортовых полуприцепов KRONE. Свойства которые гарантированно помогут вам в решении ваших задач.
Для Profi Liner сохранение стоимости
– основной закон.
Это доказывает сварное шасси. Оно не
слишком тяжелое, но крайне надежное
и прочное. Базовое оснащение высококачественным лакокрасочным покрытием методом катодного лакирования,
первоклассными стандартными компонентами, а также отмеченной призами
внешней многозамковой рамой обеспечивает малые затраты за жизненный цикл, стабильность, и в случае необходимости, практичный обмен.

Profi, который рвется в бой уже сегодня.
Уже сегодня Profi Liner готов к использованию с седельными тягачами будущего. Высота сцепного устройства
благодаря ходовой части, регулируемой по высоте, может
варьироваться от 1 050 до 1 170 мм.
Оптимальное время погрузки.
В то время как при перевозках каждая минута на счету,
Profi Liner обеспечивает максимальную
скорость погрузки-разгрузки. Практичные
сдвижные стойки, сдвижная крыша Edscha,
а также крепежные и замковые механизмы
обеспечивают быструю, спокойную и экономичную погрузку. И поскольку индивидуальные требования перевозчиков требуют
индивидуальных решений, для Profi Liner
можно заказать множество опционального
оборудования. Что бы вам не потребовалось: Profi Liner
удовлетворит любые требования перевозчика.

Сертифицированная
прочная
конструкция
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PROFI LINER
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PROFI LINER. СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

PROFI LINER

Прочные боковые противоподкатные брусья.
Боковой противоподкатный брус надежно крепится
к раме винтами. Для безопасности на него наносится
порошковое покрытие белого цвета.

Эффективная защита
от брызг.
Колесные арки и брызговики серийно оснащаются
защитой от брызг.

Задний противоподкатный защитный брус и держатель осветительного оборудования как отдельные
компоненты.
Раздельное исполнение этих деталей обеспечивает быструю
и простую замену, путем привинчивания.

Двойная противоударная защита.
Высоко поднятое впереди шасси и противоударная пластина
из клееной фанеры, прикрученная к передней стенке, обеспечивают защиту и прочность.

Сдвижная крыша KRONE.
При использовании новой сдвижной крыши KRONE диагональная растяжка не нужна, так как наружная балка
оснащена специальным элементом жесткости.
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Безопасно закрепленная
откидная лестница.
Благодаря большим и хорошо видимым приступкам
лестница обеспечивает
удобный подъем и оптимальную безопасность во время
работы.

Прочный держатель
соединительных разъемов.
Двухуровневый держатель
соединительных разъемов
для подключения пневматики
и электрики предотвращает
спутывание кабелей. По желанию можно заказать разъёмы
для второго устройства регулирования высоты.

Защищенные
сервоклапаны.
Сервоклапаны расположены за осевым агрегатом и
хорошо защищены. Рядом
находятся противооткатные
упоры, которые можно легко
достать.

Многозамковая внешняя
рама.
Возможности крепления с
расстоянием 100 мм для универсальной фиксации груза.

PROFI LINER I СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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PROFI LINER. ОБОРУДОВАНИЕ БОРТОВ.

PROFI LINER

Высота
горловины

PROFI LINER. КОНСТРУКЦИЯ.

Высота сцепного
устройства

Высота сцепного
устройства

Пример комплектации с шинами 385/65 R 22.5

Универсальность для всех тягачей.
Уже сегодня Profi Liner готов к использованию с седельными тягачами будущего. Высота сцепного устройства варьируется
от 1 050 до 1 170 мм. Это обеспечивается регулируемой по высоте ходовой частью в сочетании с винтовыми соединениями
KRONE: верхние стойки передней стенки и верхняя часть средних стоек могут регулироваться по высоте. Элементы тента
на заводе настраиваются так, чтобы они легко регулировались по высоте. Разумеется, в случае необходимости можно восстановить исходную внутреннюю высоту. Благодаря этому Profi Liner готов к любому виду эксплуатации.

Прочная передняя стенка
из трех частей.
Она изготавливается из
стали и прочно привинчивается к раме. Возможность
выбора высоты крыши от
2575 до 2800 мм.

Практичные сдвижные
стойки.
Простое управление сдвижными стойками с помощью
одного рычага значительно
облегчает процесс погрузки
и разгрузки.

Опциональное
оснащение задней
части двухстворчатой
распашной дверью.
По желанию можно оснастить
заднюю стенку двухстворчатой распашной дверью. Она
имеет такую же высоту, как
и борт, и открывается одной
ручкой.

Быстрое запирание тента.
Благодаря поворотному
зажимному рычагу на передней стенке тент можно легко
и быстро открыть и закрыть
также спереди.

Удобная сдвижная крыша.
Для погрузки и разгрузки краном непосредственно у передней стенки сдвижную крышу можно также передвинуть из
передней части в заднюю, отцепив перед этим застежки тента.

Прочное приспособление
для натяжения тента.
Встроено в заднюю часть и
защищено. Обеспечивает
достаточное передаточное
отношение для тугого натяжения тента.
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Практичные запоры.
Встроенные поворотные
штанги и установленные
внизу дверные запоры
(опция – четыре запора) обеспечивают наличие гладких
внешних стен.

Profi Liner для перевозки строительных материалов.
Полуприцеп Profi Liner также предлагается в виде открытого кузова с бортами высотой 550, 750 и 1000 мм. Высота
передней стенки – на выбор 1200, 1600 или 2000 мм.

Многозамковое
оборудование.
Натяжные ремни с плоскими
крюками позволяют использовать многозамковую внешнюю раму даже при закрытых
бортах.

Высокая контейнерная
дверь.
Для быстрой погрузки и
разгрузки сзади выпускается бортовой полуприцеп
с высокой контейнерной
дверью.

Прочная защита бортов.
Встроенная защита от
наезда предотвращает
повреждение бортов при
погрузке и разгрузке сбоку.

PROFI LINER I ОБОРУДОВАНИЕ БОРТОВ
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PROFI LINER HUCKEPACK.

ДВУХЪЯРУСНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП PROFI LINER.

PROFI LINER

Двухъярусная модель.
Пять пар средних стоек делят конструкцию на шесть секций. Благодаря двенадцати продольным грузовым балкам
с решеткой устанавливаются 23 поперечные балки, образующие дополнительные 33 места для размещения поддонов
на втором уровне.

Простая эксплуатация
грузовой балки.
Грузовые балки крепятся
внутри решетки и, как поперечные балки, обладают собственной защитой.

Продуманная эксплуатация.
Не использованные грузовые балки можно продольно установить между средними стойками
в качестве вставных реек. Вставные гнезда обеспечивают разные варианты использования.
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PROFI LINER I ДВУХЪЯРУСНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП

Оборудование для погрузки на железнодорожную платформу.
Разумеется, компания KRONE предусмотрела для Profi Liner и специальное оборудование для погрузки на железнодорожную платформу.

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

Простое крепление
передних стоек.
Благодаря удобному обслуживанию одной рукой
можно легко разблокировать и переместить центральные стойки двухъярусного кузова.

Прочное оснащение.
Устойчивые края с зацепами и защита тента благодаря двойной желтой
тентовой ткани позволяют
безопасно работать кранам
и погрузчикам.

Оси с раздельными пневморессорами.
Пневморессора поднимается во время погрузки, во
избежание растягивания
(агрегат фирмы BPW). Это
позволяет предотвратить
повреждения при деформации подушки.

PROFI LINER I HUCKEPACK
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PROFI LINER CITY.

PROFI LINER TIR.

Profi Liner City.
Маневренность при внутригородских поставках.
Внутригородские поставки, как и перевозки на строительных площадках, предъявляют особые требования к
транспортировке товаров. Здесь нужны гибкие, прочные
и, прежде всего, маневренные полуприцепы, способные
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.

моментально реагировать даже в самом
тесном пространстве. Profi Liner City разработан с учетом этих требований. Его основу
образуют прочное шасси и быстро реагирующее, почти не
требующее обслуживания одноштанговое принудительное
управление.

PROFI LINER

Profi Liner TIR.
Гибкость в международных перевозках.
Предлагая Profi Liner TIR, компания KRONE уже с 1999 г.
поставляет полуприцеп со сдвижными полотнами, допускающими таможенное опломбирование.
Специально с учетом потребностей транспортных компаний, которые работают как в Европейском Союзе, так и за
его пределами, компания KRONE провела дополнительную
оптимизацию кузова Profi Liner TIR.

Скобы для тента в таможенном исполнении на наружной
раме, а также другие особенности замков предотвращают
несанкционированное открывание грузового отсека. Естественно, при бортовом варианте скобы для тента остаются в
выемке борта для фиксации тента. Такая же система замков
используется и в полуприцепе Mega Liner, пригодном для
перевозки под таможенной пломбой. Шторные полуприцепы в стандартном исполнении оснащены сдвижным верхом
Edscha в исполнении TIR.

Специальные замки.
Устройства для натяжения тента спереди и сзади защищены от несанкционированного проникновения с помощью
таможенного троса.
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PROFI LINER CITY

Подходит для комбинированных перевозок.
Profi Liner TIR подходит и
для железной дороги; полуприцеп можно перевозить
по железной дороге со скоростью до 140 км/ч (Code
XL).

PROFI LINER TIR
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PROFI LINER MULTI STEEL.
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ БЛАГОДАРЯ БЫСТРОМУ КРЕПЛЕНИЮ

Вставная стойка c
оптимизированным
весом: 15 кг
собственный вес

PROFI LINER

Универсальные возможности перевозок.
Вставные стойки Profi Liner Multi Steel можно размещать по
желанию, и они делают возможными надежные перевозки
стальных арматурных сеток длиной в 5 и/или 6 м.
Передняя
стойка с распоркой.
Наряду с боковыми выдвижными стойками дополнительные гнезда для стоек
в передней и центральной
части транспортного средства служат для фиксации
груза спереди и сзади.

С PROFI LINER MULTI STEEL ФИРМА KRONE ПРЕДЛАГАЕТ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОСТОЙ И БЫСТРОЙ ФИКСАЦИИ АРМАТУРНЫХ СЕТОК, РЕШЕТОК И ДВУХМЕРНЫХ / ТРЕХМЕРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. НАРЯДУ СО
ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ЭКОНОМИЕЙ ВРЕМЕНИ И БОЛЬШЕЙ НАДЕЖНОСЬЮ ПО СРАВНЕНИЮ С ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ ДО ЭТОГО НИЖНИМИ КРЕПЛЕНИЯМИ С ОГРОМНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ РЕМНЕЙ СИСТЕМА
KRONE ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЕЕ БЫСТРЫЙ КОНТРОЛЬ АВТОПОЕЗДОВ ДЛЯ ПОЛИЦИИ И ФЕДЕРАЛЬНОГО
ВЕДОМСТВА ПО ГРУЗОВЫМ ПЕРЕВОЗКАМ (BAG). PROFI LINER MULTI STEEL ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПО ВАШЕМУ ЖЕЛАНИЮ В ИСПОЛНЕНИИ С БОРТАМИ ИЛИ БЕЗ.
Profi Liner Multi Steel покончил со сложными и требующими много времени нижними креплениями. С нижними
креплениями увеличивается трение между грузом и грузовой платформой. Сила, с которой крепления давят на груз,
должна распространяться на нижнюю часть груза, чем обеспечивается более высокая сила трения между грузом и
погрузочной платформой. Этот эффект достигается только
при чрезвычайно сильном надавливании закрепляемых на
погрузочной платформе крепежных ремней на арматурные
сетки. Кроме того, существует опасность, что двух/ трехмерные элементы повредятся при нижнем креплении. Поэтому
данный вид крепления является для таких грузов лучшим
решением. Гибкая система стоек KRONE гарантирует бы24

PROFI LINER MULTI STEEL

строе крепление и с ее помощью возможна фиксация арматурных сеток в соответствии с директивой по фиксации
грузов VDI 2700. Благодаря конструкции стоек возможны
перевозки с большей полезной нагрузкой более широких
и высоких грузов, чем при помощи других решений по фиксации, рекомендуемых в директиве по фиксации грузов.
Еще одно преимущество: для правильной фиксации необходимо лишь несколько шагов, фиксация в соответствии с
нормами стала гораздо быстрее, чем при помощи традиционных методов крепления. При этом фиксация груза в большинстве случаев возможна с земли. Опасные „прыжки“ на
сетках остались в прошлом.

Вставные стойки с
направляющей для
ремней.
Интегрированная направляющая для ремней повышает
безопасность, поскольку
ремень проходит через
специальный разрез в материале и не может сползти.
Практичный
дополнительный отсек.
Если бортовые стенки не используются, их можно сложить вместе со средними
стойками и вставными
стойками в дополнительный отсек, имеющийся как
опция, с соответствующими
захватными устройствами.
Примечание:
При использовании автомобиля для неразделяемых грузов с размером более Maß
2550 мм необходимо специальное разрешение (в Германии в соответствии с § 47
FZV), выданное на имя владельца транспортного средства. Необходимый для этого
сертификат TÜV прилагается к транспортному средству. В сертификате содержатся
данные/габариты для тягача (напр. количество мостов: 2 ширина: 2550 мм; расстояние
от центра седла до задней оси: 540 мм; межосевое расстояние: 3600 мм; соединительный
размер „a“: 4500 мм), которые должны соблюдаться при исполнении геометрических
параметров при повороте в соответствии с § 32d StVZO. При отклонениях и
неясностях важно заранее проверить, соответствует ли используемый седельный
тягач в комбинации с соответствующим седельным полуприцепом геометрическим
параметрам при повороте, предписанным законом. Мы охотно поможем вам.

Устройство натяжения.
С каждой стороны полуприцепа имеетс я 6
устройств натяжения для 8
мм крепежных тросов или
ремней. В каждое натяжное
устройство интегрировано
крепежное кольцо для тяжелых грузов.
Боковая фиксация.
С каждой стороны находятся 6 выдвижных карманов для стоек. Возможные
внутренние габариты: 2010,
2120, 2190 и 2300 до 3050 мм.

Перемещаемые
крепежные кольца.
3 пары крепежных колец
Multi Lash имеются в серийном оснащении. Позиции
крепежных колец могут по
выбору фиксироваться на
внешней раме.

PROFI LINER MULTI STEEL - ПРЕИМУЩЕСТВА
быстрая фиксация
большая приспособленность для различных
грузов
проверено TÜV Nord
50 % экономия времени во время фиксации груза
быстрый контроль автопоезда
полицией и BAG
сертификат фиксации груза для арматурных сеток
в соответствии с VDI 2700
более легкий вес вставных стоек с интегрированной
направляющей крепежных ремней

PROFI LINER MULTI STEEL
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МАКСИМАЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ДЛЯ МЕГА-ЭКОНОМИЧНОСТИ.
MEGA LINER.

MEGA LINER

СОЗДАН ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ БОЛЕЕ ВЫСОКИХ ТРЕБОВАНИЙ. ПОТОМУ ЧТО УЖЕ
ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ MEGA TRAILER КАК ПЕРВОЙ МОДЕЛИ СЕРИИ, БЫЛ СПРОЕКТИРОВАН ЭТОТ ТРЕЙЛЕР ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. И С ТЕХ ПОР
МЫ ЕГО ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВОВАЛИ. РЕЗУЛЬТАТ: ИННОВАЦИОННОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО ПОВЫШЕННОЙ ВМЕСТИМОСТИ С ТЕХНИЧЕСКИ СОВЕРШЕННЫМ
ОСНАЩЕНИЕМ.
Транспортная эффективность на 100
м3. Продуманный грузовой отсек.
Конструкция Mega Liner с низким шасси
позволяет выполнить любые пожелания,
касающиеся объема. Ведь эта модель
имеет не только гигантский грузовой
отсек объемом 100 м3. Она также оснащена высокоэффективной гидравлической подъемной крышей, которая позволяет с максимальной скоростью осуществлять погрузку и разгрузку.
В комплектации Huckepack полуприцеп Mega Liner может
использоваться для перевозки грузов по высокоскоростным магистралям. А полуприцеп Mega Liner Coil теперь сочетает в себе такие качества, как гибкость при перевозке
объемных грузов, специальное усиленное шасси и лоток
для рулонов длиной 7236 мм, который предназначен для
перевозки стальных рулонов.

Просто мега-инновация! Mega Liner
Automotive и Mega Liner Variofloor.
Компания KRONE вновь добилась новых
вершин в своих разработках. Полуприцеп
Mega Liner Automotive стал настоящим индивидуальным решением для высоких требований автомобильной промышленности.
Практичное оборудование, например, боковой тент EasyTarp, создает эффективные условия для перевозки объемных грузов. Mega Liner Variofloor предлагает
адаптивное использование грузового пространства для
перевозки упакованных товаров, благодаря своему регулируемому по высоте полу, который может быть установлен в трех различных положениях. Полуприцеп Mega Liner
– это настоящий универсальный профессионал, который
может выполнить самые серьезные транспортные задачи.

Высота седла
от 880 мм!
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MEGA LINER
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MEGA LINER. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ.

4000 мм

MEGA LINER

4000 мм

Практичные средние стойки.
Средние стойки легко обслуживать и снимать для регулировки по высоте.

Внутренняя
высота
3000 мм

Внутренняя
высота
3000 мм
Надежная гидравлика подъемной крыши.
Эксплуатация гидравлической подъемной крыши очень
проста (принцип автомобильного домкрата). С этим справится каждый.

965 мм
885 мм

Высота седла 885 мм
Высота рамы в передней
части 80 мм

Регулировка высоты
кузова спереди.
Простая в управлении регулировка высоты позволяет
регулировать общую высоту в зависимости от высоты
седла на тягаче.

Регулировка высоты дверных замков.
В поперечине крыши имеются замки для трех разных регулируемых значений высоты кузова.

Mega Liner Huckepack.
Mega Liner доступен в исполнении Huckepack для железнодорожных перевозок на платформах типа Mega2 и T5 фирмы
Hupac, Sail-Waggon и его усовершенствованная модель T3000,
а так же сочлененная платформа TWIN фирмы AAE.

Mega Liner Coil.
Оснащенный надежным желобом и усиленным шасси – это
Mega Liner и для перевозки стальных катушек.

965 мм
915 мм

Высота седла 915 мм
Высота рамы в передней
части 50 мм
Высота рамы в
передней части
полуприцепа
50 мм!

Теперь компания KRONE поставляет
полуприцепы Mega Liner с двумя вариантами высоты рамы в передней
части полуприцепа 80 и 50 мм. При использовании тягачей с высотой седла
915 мм высота рамы в передней части 50 мм обеспечивает
внутреннюю высоту отсека 3000 мм (до нижнего края поперечных дуг). В случае тягачей с высотой седла 885 мм высота
рамы в передней части 80 мм также обеспечивает внутреннюю высоту 3000 мм. Вы выигрываете в любом случае!
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MEGA LINER I ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
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MEGA LINER MULTOS И MULTOS PLUS. ОДИН ДЛЯ ВСЕХ.

Объем
100 м3

Внутренняя
высота
2850–3000 мм

Высота седла
965 мм

Для обеспечения гибкости и сохранения высокой стоимости транспортного парка идеальным решением является
возможность изменения высоты кузова при необходимости. И именно это может Multos, ведь благодаря регулируемой по высоте крыше высоту кузова этого полуприцепа
можно изменять с учетом высоты седла тягача. При этом
всегда соблюдается максимальная допустимая общая
высота.
Один полуприцеп для всех тягачей.
Сегодня тягач с высотой седла 1150 мм, завтра мегатягач с
высотой седла 965 мм – единственным ограничением при
эксплуатации полуприцепов
является законодательно
установленное ограничение
общей высоты транспортного средства. И в таких случаях Multos открывает новые
возможности, так как благодаря изменению высоты

Один
полуприцеп для
любых тягачей
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MEGA LINER MULTOS

Внутренняя
высота
2700–2850 мм

MEGA LINER

Объем
90 м3

Высота седла
1150 мм

KRONE Mega Liner Multos Plus От Mega Liner до Profi Liner всего лишь за пять часов.
Переоборудование Mega Liner в Profi Liner займет лишь несколько часов. Теперь с новым Mega Liner Multos Plus компания Krone может предложить и такое решение.
Переоборудование специализированного полуприцепа для
транспортировки объемных грузов (высота седла 950 мм)
в обычный стандартный полуприцеп (высота седла от 1050
до 1150 мм) можно быстро осуществить при помощи специально предусмотренного комплекта для переоборудования
Multos Plus и соответствующей инструкции по эксплуатации.
При этом наряду с применением дополнительных кронштейнов для пневмобаллонов и переоснащением на комплект
шин 385/65 R 22,5 в Multos Plus также используются дополнительные переходники узла Multos для регулировки высоты
кузова в соответствии с измененной высотой седла.

Гарантированное
сохранение стоимости

его крыши внутренняя высота кузова может составлять от
2700 до 3000 мм. Решающее преимущество для транспортных компаний: данный полуприцеп можно использовать
для всех распространенных тягачей с высотой седла 965,
1050 и 1150 мм, что обеспечивает максимальную гибкость в
применении грузового парка. Тем самым этот полуприцеп
может выполнять самые разные задачи, а в случае его перепродажи такая особенность позволит получить лучшую
цену.
Гибкая регулировка высоты.
Уже с обычным устройством регулировки высоты серийную крышу Mega Liner можно в три этапа опустить на 150
мм с внутренней высоты 3000 мм. А наличие дополнительных переходников в толкающем узле полуприцепа Multos
позволяет опустить крышу еще на 150 мм, если этот полуприцеп должен использоваться со стандартным тягачом,
высота седла которого составляет 1150 мм.

Краткий обзор основных преимуществ.
Возможность быстрого переоборудования при
помощи комплекта для переоборудования Multos
Plus.
Гибкий полуприцеп, который благодаря комплекту
для переоборудования может удовлетворить более
широкий спрос на рынке подержанных транспортных средств.
Более высокая стоимость при перепродаже.

Увеличенная высота крыши.
Для увеличения пути перемещения вниз была уменьшена
конструктивная высота передней стенки, а серийная
крыша одновременно повышена на примерно 150 мм.

Колесные ниши.
Нормальная работа колес обеспечивается наличием колесных ниш в полу.

MEGA LINER MULTOS PLUS
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MEGA LINER AUTOMOTIVE. ТОЧНО В СРОК.

MEGA LINER

Быстродействующий замок для тента.
Тент крепится спереди и сзади. В задней части установлен храповой механизм для натяжения тента. При включении выключателя на передней стенке установленные на каждой стороне четыре натяжных крюка с пневматическим приводом
отпускают или натягивают тент, освобождая четыре замка тента или захватывая их. Во избежание повреждений (например, погрузчиком) замки откидываются назад под наружную раму.

Горизонтальное
натяжение тента.
Горизонтальное натяжение
тента осуществляется храповым механизмом, расположенным сбоку в задней
части полуприцепа.

РАЗРАБАТЫВАЯ MEGA LINER AUTOMOTIVE, КОМПАНИЯ KRONE СОЗДАЛА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВЫСОКИХ ТРЕБОВАНИЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ЛОГИСТИКИ. БЛАГОДАРЯ ТАКОМУ ПРАКТИЧНОМУ ОСНАЩЕНИЮ, КАК БОКОВОЙ ТЕНТ EASYTARP, ГИДРАВЛИЧЕСКИ РЕГУЛИРУЕМОЙ ПО ВЫСОТЕ
ПОДЪЕМНОЙ КРЫШЕ, ВЕРТИКАЛЬНЫМ ЛЕГКОСПЛАВНЫМ ПРОФИЛЯМ В ТЕНТЕ, ТЕПЕРЬ ПЕРЕВОЗКА
ОБЪЕМНЫХ ГРУЗОВ МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ЕЩЕ ЭФФЕКТИВНЕЕ, ЭКОНОМИЧНЕЕ И БЕЗОПАСНЕЕ.
Специалист по автомобильной логистике –
прочный, легкий, безопасный и быстрый.
Автомобильная отрасль характеризуется большой частотой циклов погрузки и разгрузки, поэтому при разработке Mega Liner Automotive главными приоритетами были
безопасность и эффективность. Наличие бокового тента
EasyTarp означает гигантскую экономию времени при открывании и закрывании.
Встроенные в боковой тент
легкосплавные профили
избавляют от трудоемкой
работы с горизонтальными вставными пластинами.

Экономия времени
70 % при погрузке
и разгрузке
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Для крепления груза сзади используются стальные вставные пластины, в прорези которых устанавливаются устойчивые телескопические фиксирующие балки. Такая горизонтальная фиксация груза сзади имеет то преимущество,
что сдвижной верх может без каких-либо ограничений использоваться для погрузки и разгрузки сверху. А для создания достаточного объема в верхней части этот полуприцеп
оснащен отлично зарекомендовавшей себя гидравлической подъемной крышей. Модель Mega Liner Automotive
соответствует требованиям фиксации грузов Daimler 9.5 и
имеет сертификат согласно стандарту EN 12642 Code XL.

Простая
фиксация груза
Вертикально вставленные
в боковой тент легкосплавные профили заменяют
обычно используемые
вставные пластины.

Подвертывание тента.
Для быстрой адаптации
к изменившейся высоте
кузова тент можно подвернуть внизу и закрепить
застежкой-липучкой.

Фиксация груза
при частичной загрузке.
Для крепления груза сзади
используются стальные
направляющие с телескопическими фиксирующими
балками.

Место вплоть до верхних дуг.
Подъемная крыша позволяет размещать груз вплоть до
верхних дуг. Высота подъема из транспортного положения
составляет 400 мм. Дополнительно для транспортировки
можно установить высоту кузова на 100 мм ниже. Причем
это никак не ограничивает работоспособность быстродействующих замков тента.

Обзор ваших
преимуществ
Универсальное использование
сдвижной крыши
Дополнительная масса всего 200 кг
Невозможность повреждения замка тента
погрузчиком (тент проходит вверху
в наружной балке, запорные крюки
складываются вниз за наружную раму)
Экономия времени 70 % при погрузке и разгрузке
Практичная задняя фиксация груза
Малый срок окупаемости

MEGA LINER AUTOMOTIVE
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MEGA LINER VARIOFLOOR. МЕГА-ГИБКОСТЬ.

MEGA LINER

Простое размещение промежуточных секций
Перестановка промежуточных секций по высоте выполняется с помощью вилочного погрузчика. Для этого промежуточные секции оснащены соответствующими карманами для вил погрузчика. Достаточно немного приподнять секцию, чтобы
снять нагрузку с откидных ригелей и тем самым разблокировать их. Последующая блокировка происходит автоматически
при перемещении в следующее положение для запирания. Кроме того, промежуточные секции также можно зафиксировать вручную, например, если их требуется опускать постепенно. Промежуточные секции оснащены роликовой направляющей и фиксируются на передних и задних угловых стойках, а также на неподвижных средних стойках. Независимо
друг от друга секции можно поднимать или опускать в шесть положений с шагом 350 мм. Если промежуточные секции
зафиксированы в среднем положении, при внутренней высоте кузова в свету 2950 мм возможна погрузка поддонов высотой 1400 мм в нижний и верхний ярус. Если промежуточные секции опущены до пола самого полуприцепа, максимальная
внутренняя высота в свету составляет 2800 мм.

ПОЛУПРИЦЕП MEGA LINER MULTIPLEX ПОДКУПАЕТ СВОИМИ ИННОВАЦИОННЫМИ, ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НА ПРАКТИКУ РЕШЕНИЯМИ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ ГИБКО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГРУЗОВОЕ ПРОСТРАНСТВО ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ШТУЧНЫХ ГРУЗОВ.
Двухъярусная загрузка.
Компания KRONE разработала полуприцеп Mega Liner
Variofloor для гибкого использования грузового отсека при
перевозке штучных грузов. Погрузка и разгрузка выполняется только сбоку, поэтому сзади у него установлен полноценный тент. Кузов имеет три регулируемых по высоте
секции промежуточного пола, благодаря чему в трейлере
можно размещать до 66
поддонов. каждая секция
длиной 4400 мм рассчитана на полезную нагрузку 4000 кг (12 000 кг при
двухъярусном
исполнении) и может

Два яруса
для штучных
грузов
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использоваться для транспортировки размещенных на
поддонах грузов, которые нельзя штабелировать, что является обычной ситуацией при перевозке штучных грузов.
Это позволяет не только наилучшим образом использовать
пространство для груза, но и существенно сократить время
перевалки грузов по сравнению с обычной двухъярусной
системой с 20 отдельными грузовыми балками. Кроме того,
Mega Liner Variofloor может использоваться для разных задач, а это упрощает планирование для транспортной компании.
Новый полуприцеп Krone также обращает на себя внимание с точки зрения экологических аспектов: перевозка становится эффективнее, а на каждую транспортируемую тонну груза потребляется меньше топлива, что одновременно
означает уменьшение выбросов CO2.

Промежуточные стенки.
Меж ду неподвижными
средними стойками вставлены лекосплавные фиксирующие балки. Они предназначены для крепления
груза сзади и одновременно образуют дополнительную переднюю стенку
для следующей секции
между стойками.

Крыша с центральным
подъемом.
С помощью гидропневматического насоса крышу
можно одновременно поднять из центрального положения на 350 мм у всех
четырех угловых стоек.

Гибкое
использование грузового пространства.
Промежуточные секции
длиной 4400 мм рассчитаны на полезную нагрузку
4000 кг. Наличие такого
универсального оборудования создает идеальные
условия для использования
грузового отсека при перевозке штучных грузов.

MEGA LINER VARIOFLOOR
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КАЖДЫЙ РУЛОН НАДЕЖНО ЗАКРЕПЛЕН.
COIL LINER.

COIL LINER

Увеличение полезной
нагрузки с Coil Liner Ultra:
с собственной массой
5850 или 6900 кг

КОПИРУЮТ ЧАСТО, НО БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО. ЕЩЕ В 1973 Г. МЫ ПРОИЗВЕЛИ РЕВОЛЮЦИЮ В
ОБЛАСТИ ПЕРЕВОЗКИ РУЛОНОВ, ТОГДА ИНЖЕНЕРЫ KRONE СОЗДАЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ЛОТОК, КОТОРЫЙ С ТЕХ ПОР ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ НАДЕЖНОЙ ПЕРЕВОЗКИ СТАЛЬНЫХ
РУЛОНОВ.
Акцент на безопасность.
Надежное оснащение.
В ходе разработки этой модели мы, естественно, не ограничились этим требованием. Мы постоянно находим новые,
убедительные ответы на вопросы касательно повышения
надежности полуприцепов серии Coil. Шасси Coil Liner особенно прочное, поэтому полуприцеп легко выдерживает даже
самую тяжелую точечную нагрузку. И в остальном он имеет
очень прочную конструкцию с порошковым лакокрасочным
покрытием KTL Plus и надежные компоненты, устанавливаемые
стандартно. Подходящий полуприцеп для профессиональной
перевозки рулонов: прочный, интеллектуальный, надежный.
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Твердый как сталь профи для повседневной работы.
Функциональное оборудование.
Практичные детали являются решающим аргументом, потому что они облегчают работу, экономят время и снижают
расходы. Поэтому Coil Liner оснащается лотками длиной
7,23 или 8,84 м. Его прочное шасси имеет множество упоров, выдерживающих нагрузку от тяжелого груза. Десять
пар крепежных колец для тяжеловесных грузов на наружной раме и дополнительные угловые стойки позволяют
оптимально зафиксировать рулоны листовой стали. А благодаря наружной раме Multi Lock с множеством точек крепления и крышкам для рулонов, по которым может ездить
погрузчик, в полуприцепе также можно разместить любой
другой груз. Поэтому полуприцеп Coil Liner сертифицирован для эксплуатации независимо от вида груза.

COIL LINER
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COIL LINER. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ.

COIL LINER

Надежные лотки.
Просто, но гениально: лоток KRONE на полуприцепе Coil Liner
блокирует неконтролируемые движения стальных рулонов.

Прочная крышка лотка.
Крышка углубления для рулонов проста в эксплуатации
и настолько закреплена,
что на нее можно заезжать
на погрузчиках (нагрузка
погрузчика до 5 460 кг).

Лоток также и
для больших
рулонов
диаметром
2100 мм!
Оптимальные
крепежные углы.
Многозамковая внешняя
рама обеспечивает нижнее,
прямое и наклонное крепление рулонов в любом направлении.

2.189 mm

4.035 mm

45 mm

Дополнительные
крепежные кольца.
Десять пар колец для тяжеловесных грузов, способных выдерживать нагрузку
5000 кг, дополнят многочис ленные крепежные
точки наружной рамы Multi
Lock. Кроме того, на уровне
днища крепежные кольца
закрыты
крышкой
для за2.188 mm
2.189 mm
2.188 mm
щиты от загрязнений в случае неиспользования.

Длина лотка 8 844
3.990 mm
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
ЛОТКА (7,2 М, СТАНДАРТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ)
13 614 мм [от торцевого листа VK (передний край) до конечного листа HK (задний край)]

Закрепленные вставные стойки.
Вставные стойки выемки для рулонов используются для
быстрого крепления и правильного распределения нагрузки.
Две вставные стойки (80 х 80 мм) устанавливаются в базовой
комплектации, остальные – дополнительное оборудование.

Практичные детали.
Практичные детали являются решающим аргументом,
потому что они облегчают работу, экономят время и
снижают расходы. Поэтому Coil Liner оснащается лотками
длиной 7,23 или 8,84 м.
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Легкий полуприцеп
Coil Liner Ultra.
Собственная масса полуприцепа Coil Liner Ultra
составляет 6900 кг (в специальном исполнении – всего
лишь 5850 кг). Это позволяет выиграть на полезной
нагрузке.

Длина лотка 7 236
13 614 мм [от торцевого листа VK (передний край) до конечного листа HK (задний край)]

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЛОТКА (8,8 М, СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)

2.189 mm

4.035 mm

2.188 mm

2.188 mm

2.189 mm

45 mm

Длина лотка 8 844
3.990 mm
13 614 мм [от торцевого листа VK (передний край) до конечного листа HK (задний край)]

COIL LINER I CECHY UŻYTKOWE
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ДЛЯ ЛЕГКОЙ ПЕРЕВОЗКИ БУМАГИ.
PAPER LINER.

PAPER LINER

Paper Liner Ultra,
настоящий легковес:
собственная масса
5980 кг

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ТОЧНОГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ - ОБОРУДОВАНИЕ PAPER LINER СООТВЕТСТВУЕТ ЛЮБЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ПЕРЕВОЗОК
БУМАЖНЫХ РУЛОНОВ. И БОЛЕЕ ТОГО, КАК И У ВСЕХ НАСТОЯЩИХ ПОЛУПРИЦЕПОВ KRONE, ЭТА МОДЕЛЬ ИМЕЕТ СЕРТИФИКАТ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮБЫХ ГРУЗОВ.
Здесь бумага на первом месте.
Надежность Paper Liner.
Бумага – это тяжелый и легко повреждаемый груз. Полуприцеп для перевозки бумаги должен быть оборудован
с учетом этих особенностей. Для решения этой задачи
KRONE предлагает Paper Liner. Надежная основа Paper Liner
состоит из шасси KRONE новой конструкции. Благодаря
малым расстояниям между поперечными балками, дополнительным подкосам в задней части, а также долговечным
стальным направляющим для салазок не ощущаются точечные нагрузки, которые возникают во время погрузки.
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Правильное оборудование - гарантировано!
Погрузочное оборудование.
Особенно эффективно для перевозок бумаги: внешняя рама
KRONE Multi Lock предлагает благодаря множеству точек крепления неограниченные возможности для крепления груза.
Кроме того, четыре вмонтированных в пол ходовых рельса
для поддонов, а также восемь шин с отверстиями, расположенные вдлину, дают оптимальные возможности для груза
и крепления.

PAPER LINER

41

PAPER LINER. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ.

PAPER LINER

Многосторонняя
стабильность роликов.
Четыре ряда роликовых
ходовых рельсов с интегрированными отверстиями
для клиновидных стопоров
фиксируют бумажные рулоны во всех вариантах.

Серийный ящик
для хранения. Поперечно
размещенный под задней
частью, обеспечивает много
места для дополнительных
принадлежностей. Например, стопорные башмаки или
роллеры для бумаги.

Прочное шасси.
Уникальная, прочность шасси позволяет при погрузке/
разгрузке использовать мощные автопогрузчики с осевой
нагрузкой до 7 т.

Направляющие.
Стальные направляющие
в комбинации с салазками
для поддонов позволяют
без больших усилий перемещать бумажные рулоны.
Высота подъема салазок
составляет 20 мм, что обеспечивает достаточный
уровень безопасности при
работе с бумажными рулонами, а также делает возможным использование
противоскользящих матов.
Отличное крепление бумажных рулонов.
Специально для погрузки бумажных рулонов многозамковая
внешняя рама с множеством точек крепления обеспечивает
универсальные возможности крепления.

Оборудование для крепления бумажных рулонов.
Многозамковая внешняя рама в сочетании со стальными
направляющими, пропущенными по полу от передней стенки
до задней части, обеспечивают множество крепежных точек
для универсального крепления бумажных рулонов.
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Паллетные роллеры.
KRONE поставляет паллетные роллеры Joloda, грузоподъемностью 2,5 или 3,5 т
и высотой подъема 13 или 20
мм. По запросу внутренние
рейки, для экономии места,
могут быть установлены в
специальные пазы.

Дополнительное крепежное оборудование.
Чтобы еще лучше зафиксировать бумажные рулоны, для
Paper Liner предлагаются клинья с ходовыми винтами, противоскользящие маты, крепежные ремни и элементы для
защиты краев.

PAPER LINER I ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
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ЛЕГКИЙ ВЕС ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ.
СЕРИЯ ULTRA ОТ КОМПАНИИ KRONE.

ЭКОНОМИЯ НА МАССЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С ЦЕЛЬЮ УВЕЛИЧЕНИЯ ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКИ:
СОГЛАСНО ЭТОМУ ПРИНЦИПУ КОМПАНИЯ KRONE РАЗРАБОТАЛА ВАРИАНТ ULTRA ДЛЯ СЕРИЙ COIL
LINER, PAPER LINER, PROFI LINER И MEGA LINER. БЛАГОДАРЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И МНОГОЧИСЛЕННЫМ КОНСТРУКТИВНЫМ НОВШЕСТВАМ ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШАЕТСЯ СОБСТВЕННАЯ МАССА ПОЛУПРИЦЕПОВ.
Profi Liner Ultra.
5630 кг – именно столько составляет собственная масса Profi
Liner Ultra. Этого удалось добиться благодаря множеству
конструктивных инноваций: начиная от изменения конструкции шасси и использования легких сплавов (например, в области передней и задней стенки) и заканчивая
оптимизацией пола полуприцепа. Результат: Существенная
прибавка в полезной нагрузке для транспортных будней, в
то же время пригодность для использования погрузчика с
нагрузкой на ось до 5460 кг.
Paper Liner Ultra.
Paper Liner Ultra компании KRONE – это полуприцеп, который идеально подходит для профессиональной транспортировки бумажных рулонов. Основой при этом послужило
модифицированное шасси Krone с малыми расстояниями
между поперечными балками, а также закрепленные прямо
на шасси направляющие для бумажных рулонов, которые к
тому же скомбинированы с перфорированными направляющими для крепления грузов посредством регулируемых
клиньев для рулонов. При этом собственный вес Paper Liner
Ultra составляет около 5970 кг, что примерно на 780 кг меньше, чем у стандартного варианта.
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СЕРИЯ ULTRA

Серия Ultra:
Profi, Paper,
Coil и Mega Liner

Mega Liner Ultra.
Mega Liner Ultra – настоящий легковес среди полуприцепов
для перевозки объемных грузов, его собственная масса
составляет всего 5950 кг. Решающее значение для низкой
собственной массы имеет полностью модернизированное
шасси; оптимизированная по весу конструкция центральных балок и консолей позволила значительно снизить собственную массу без ущерба для устойчивости.

СЕРИЯ ULTRA

Coil Liner Ultra.
Собственная масса полуприцепа Coil Liner Ultra составляет
6900 кг (в специальном исполнении – всего лишь 5850 кг).
Использование новых материалов и многочисленные конструктивные новшества (например, для шасси и пола) снова
позволили значительно уменьшить собственную массу Coil
Liner – при одновременном сохранении полной функциональности полуприцепа.
Лоток для рулонов серийно оснащается гнездами для стоек
и двумя опорами для фиксации рулонов.
Кроме того, в серийную комплектацию полуприцепа для
рулонов со сдвижными полотнами входят наружная рама
Multi Lock (примерно со 130 точками крепления с каждой
стороны рамы), а также дополнительные крепежные кольца
для тяжеловесных грузов в зоне наружной рамы, что позволяет всегда оптимально фиксировать грузы.

Помимо этого в передней
части полуприцепа можно
расположить в один ряд
поперек направления движения три вставные стойки, образующие основу для
дополнительного альтернативного варианта фиксации
длинномерных грузов. Пол
полуприцепа рассчитан на
осевую нагрузку от погрузчика до 5460 кг (стандарт
CSC). И передняя стенка, и
контейнерная дверь выполнены в виде легкосплавной
конструкции.

Краткий обзор основных преимуществ
Увеличение полезной нагрузки путем уменьшения
собственной массы.
Сокращение количества перевозок.
Экономия топлива и уменьшение выбросов CO2 за
счет уменьшения количества рейсов.
Снижение стоимости перевозки благодаря
сокращению расхода топлива и увеличению
полезной нагрузки.

СЕРИЯ ULTRA
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ЧЕГО ЖЕЛАЕТЕ?
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ПОЛУПРИЦЕПОВ С БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ KRONE.
Прочный пластмассовый
ящик для инструментов.
Большой ящик для инструмента из особо ударопрочного материала надежно закреплен на раме.

Стальной инструментальный ящик.
В качестве альтернативы
инструментальному ящику
из ПВХ компания KRONE
предлагает вариант из
оцинкованной стали с
окрашенной крышкой.

Открытый контейнер для стоек.
В открытый контейнер под шасси можно положить не используемые вставные стойки.

Прочные ящики для поддонов.
Ящики для поддонов различных размеров располагаются
перед осью. В то же время они соответствуют критериям
боковой защиты от наезда.
Ящик с огнетушителем.
Ящик и огнетушитель (6 кг)
закреплены на хомутах, откуда их можно легко снять.

Просторный ящик.
При необходимости можно
заказать ящик увеличенного размера, практично
встроенный в держатель
запасного колеса.

Закрепленные вставные стойки.
Оцинкованные вставные стойки (80 х 80 мм) для соответствующих гнезд в полу прежде всего используются для крепления
стальных рулонов.

Закрытый контейнер для стоек.
В закрытом контейнере для стоек, расположенном поперек
шасси, стойки надежно защищены, как от воров, так и от
загрязнений.
Кассеты с гнездами для
стоек.
10 рядов кассет с гнездами
для стоек обеспечивают гибкость при фиксации груза и
большую надежность благодаря индивидуальной
адаптации к грузу. Начиная
с четвертого ряда кассеты
дополнительно оснащены
точками крепления на металлических перегородках.
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Ящик для поддонов за агрегатом.
Практичное решение даже для многочисленных принадлежностей для крепления груза: второй ящик для поддонов
позади моста. В виде альтернативы этот ящик может поставляться со встроенным держателем запасного колеса.

Отсек для хранения в полу.
Отсек для хранения в полу предлагает дополнительное
место для хранения средств фиксации груза, а также защиту
от краж и потери.

Ящик для
продовольствия.
Изолированный ящик: практично и гигиенично.

Емкость для воды.
Опциональный 50-литровый бак гарантирует наличие пресной воды.

ПОЛУПРИЦЕП С БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ I ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Практичное место для
хранения в передней
стенке.
Встроенное в переднюю
стенку место для хранения
в виде альтернативы классическому ящику предназначено для размещения
клиньев для рулонов, крепежных ремней и т. д.

ПОЛУПРИЦЕП С БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ I ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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ПОЛУПРИЦЕПЫ С БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
Оснащение для
паромного сообщения.
Задний
откидной
противоподкатный брус,
защищенное освещение,
крепежные накладки
для судов или ящик
для сопроводительных
транспортных документов
особенно важны при
паромных перевозках.

При частом использовании погрузочной платформы.
Усиление пола в задней части при помощи рифленого листа,
идеальное усиление для частого использования погрузочной платформы.

TrailerSafetyFloor – безопасность и малошумность.
Меньше ремней или полный отказ от противоскользящих
матов – все это возможно благодаря специальному покрытию толщиной около 4 мм, нанесенному методом распыления на стандартные пластины пола. Помимо экономии
времени при фиксации груза (коэффициент трения скольжения 0,6) при этом также значительно уменьшается уровень шума при погрузке.

Подъемные мосты.
Подъемные мосты реагируют автоматически в зависимости
от нагрузки. Таким образом, они уменьшают износ шин и
экономят топливо.

Практичное размещение
запасного колеса.
Запасное колесо размещается по центру. Хорошо
доступный винтовой замок
также позволяет закрепить
диск.

Держатель запасного
колеса в виде лебедки.
Из-за низкой высоты Mega
Liner предлагается держатель запасного колеса в
виде лебедки.

Безопасно со всех сторон.
Желтый проблесковый маячок и выдвижной предупреждающий знак предупреждает других участников движения,
например, при перевозке крупногабаритных грузов.

Счетчик пробега.
При помощи счетчика KM
на колпаках ступицы колеса вы можете рассчитать
эффективный пробег вашего трейлера независимо от
тягача.

Надежные тормоза.
Специальный монитор
информирует о состоянии
тормозной системы.

Пол из твердой древесины.
Проложенный вдоль между основными балками пол из
твердой древесины с облицовкой из профилей - омега, толщиной в 40 мм.

Ice-Protect для
незамерзающих тентовых
крыш.
Система Ice-Protect является

Безопасное приближение к рампе.
Самые современные системы помощи при движении
задним ходом (например, Soft Docking или Tailguard) помогают предотвратить повреждения при стыковке с рампой.

защитным приспособлением
для зимних перевозок. Воз-

Прочные вставные пластины.
Дополнительная фиксация на наружной раме предотвращает прогибание нижней вставной пластины и надежно
защищает от наезда.
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Надежный упор.
приваренный упор для поддонов облегчает погрузку и
предотвращает смещение
груза.

ПОЛУПРИЦЕП С БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ I ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Multi Screw.
Упорные элементы для
поддонов можно быстро и
надежно привинтить к наружной раме.

душный шланг под тентовой
крышей поднимает ее путем
нажатия кнопки примерно на
175 мм для бокового сброса воды и снега. Перед началом поездки
крышу можно опустить в положение для движения.

Быстрое подключение.
Быстроразъемное соединение Duomatic позволяет
быстро подключить пневматические шланги.

ПОЛУПРИЦЕП С БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ I ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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ПОЛУПРИЦЕПЫ С БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
Универсальное
крепление груза.
AJS-система предлагает
многочисленные возможности крепления. Стальные
вставные рейки отличаются
разнообразием элементов.
• Блокировочные балки
для задней фиксации
грузов.
• Любое расположение
гнезд для вставки реек в
поперечном
направлении.
• Ремни для продольного
крепления грузов.

Алюминиевые поворотные рейки.
Для крепления ящиков с напитками рейки можно поставить
на ребро и горизонтально вставить в гнезда.

Надежная фиксация поддонов для напитков.
Алюминиевые балки с регулируемым по высоте крепежным устройством захватывают ящики с напитками и
крепят загруженные поддоны друг к другу, защищая их
от скатывания.

Натяжение по диагонали.
Натяжение по диагонали на крыше для крепления груза в
соответствии с EN12642 Code XL и для перевозки напитков.
Резиновые расширители уменьшают провисание стальных
тросов при открывании крыши.

Простой,
но эффективный.
Держатель ремней, привинченный на поперечной дуге
крыши, облегчает фиксацию груза. После загрузки
гибкая часть, если ее натянуть, легко поддается и
водителю больше не надо с
трудом забрасывать ремни.

Альтернативные натяжные приспособления
для сдвижных штор.
Натяжной замок с защелкой, обеспечивающий устойчивость к опрокидыванию, подходит для монтажа на полотно
с ременным тормозом.
Запоры тента для
бортовых прицепов.
Тент с трапециями для резинового растягивающегося
шнура (зигзагом); скобы
тента в закрытом R-образном виде.
Сдвигающаяся штора с трапециями для резинового
растягивающегося шнура
(зигзагом); скобы тента в
закрытом R-образном виде.

Защитный тент.
Тент для фиксации груза и
защиты от краж. Приваренные внутри стальные тросы
защищают от краж. Возможна поставка других исполнений.

Задняя фиксация грузов.
Стальные вставные рейки с блокировочными балками для
заднего крепления груза.
Стальные вставные пластины.
Прочная альтернатива обычным деревянным или легкосплавным пластинам – пластины из стального листа.

Тент для фиксации груза.
Благодаря встроенным в
тент легкосплавным полым
камерным
профилям
использование вставных
планок становится ненужным. В результате значительно ускоряются процессы погрузки и разгрузки.

Межстенные распорки.
В качестве альтернативы предлагается регулируемая по
ширине крепежная балка.
Бочки.
При помощи наружной
рамы Multi Lock можно
быстро и просто закрепить
бочки в любом положении.
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Фиксация груза в октабинах.
Для фиксации октабинов также применяются стальные
вставные планки и фиксирующие балки, что обеспечивает
плотное прилегание со всех сторон.

ПОЛУПРИЦЕП С БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ I ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Практичный контейнер для реек.
В контейнер для реек над шасси можно положить деревянные
или алюминиевые рейки.

ПОЛУПРИЦЕП С БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ I ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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ПОЛУПРИЦЕПЫ С БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
Противоударная защита.
Отбойные ролики в качестве
альтернативной противоударной защиты. Твердые
резиновые отбойные ролики
легко выравнивают высоту
на рампе.

Альтернативные амортизирующие буферы.
Трапециевидные удлиненные стальные защитные уголки обеспечивают
дополнительную защиту
при стыковке.

Прочная защита для
поворотного штангового
запора.
Фасонный стальной профиль на задней раме эффективно защищает поворотные штанговые запоры.

Экстра-широкое оборудование задней части.
Гидравлическая система расширения задней части для погрузки-разгрузки слишком широких грузов. В расширенном
состоянии ширина сквозной погрузки увеличивается в общей
сложности на 1 000 мм (по 500 мм с каждой стороны).

Пульт управления защищен и удобно расположен за осевым
агрегатом. Для движения заднюю часть следует вернуть в
исходное положение.

Опциональная задняя часть.
По желанию также можно заказать транспортное средство
с прочной стальной защитной дугой и 2 массивными амортизирующими буферами.

Борта с кромкой для зацепления.
Помимо замка в виде петли и крючка также можно интегрировать легкосплавный профиль в карман тента, к которому
затем можно прикрепить стандартные натяжители тента.

Задние борта с подъемником.
Задние борта с подъемником в вертикальном и складном исполнении различных производителей входят в программу
поставки. Естественно, платформа может быть изготовлена с учетом последующего монтажа заднего борта с подъемником.

Оборудование бортов.
Можно заказать кузов со сдвижным тентом, также оборудованный дополнительными боковыми стенками бортов.
Чемпион: KRONE Easy Rider, шины для Вашего полуприцепа.
Все, что отличает настоящего победителя: большой пробег,
хорошая экономичность, надежная защита и сертифицированное TÜV качество. Короче говоря, лидер среди шин
KRONE для полуприцепов.
Классификация шин

Задний фартук.
Задний фартук (опция) на противоподкатном брусе уменьшает завихрение водяных брызг для едущих позади автомобилей.
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Крепление для погрузчика.
Что в силе для задних бортов с подъемником, то же относится и к креплениям для погрузчиков. Поставляются устройства захвата для всех обычных погрузчиков.

ПОЛУПРИЦЕП С БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ I ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Easy Rider

Easy Rider

Easy Rider

385/65 R22.5

385/55 R22.5

435/50 R19.5

C

C
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C

75
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ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ ТОГО СТОИТ.
ЭКОНОМЯЩИЙ ТОПЛИВО ECOPACKAGE.

ECOPACKAGE

Аэродинамический установочный комплект FuelSaver.
Боковая обшивка FuelSaver помогает существенно уменьшить аэродинамическое сопротивление. Все элементы управления седельного полуприцепа, а также шины и навесные детали в любое время без проблем доступны через сервисные
крышки. Пакет оборудования FuelSaver компании Krone изготавливается из пластмассы и весит всего около 220 кг.

ЕСЛИ РЕЧЬ ЗАХОДИТ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОВШЕСТВАХ, СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ, ОТКУДА ДУЕТ ВЕТЕР. НА
ПУТИ В БУДУЩЕЕ ДЛЯ KRONE В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ВАЖНЫ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО. ЭТО
КАСАЕТСЯ И НАШИХ МЕТОДОВ ПРОИЗВОДСТВА. А ОСОБЕННО ЭТО КАСАЕТСЯ КОНЦЕПЦИИ НАШИХ
ТРЕЙЛЕРОВ. С ECOPACKAGE, СОСТОЯЩИМ ИЗ НОВОГО ТЕНТА EASYTARP, А ТАКЖЕ FUELSAVER KIT,
ФИРМА KRONE ПРЕДЛАГАЕТ НОВОЕ РЕШЕНИЕ, В КОТОРОМ ВЫ ЭКОНОМИТЕ ТОПЛИВО, CO² И
ЗАТРАТЫ.
Экономичность не терпит сопротивления.
В транспортной отрасли часто недооценивается воздействие сопротивления воздуха. Поэтому такие аэродинамические компоненты как спойлер имелись до сих пор только
на тягачах, в то время как обтекаемое оборудование на
трейлерах казалось слишком сложным. С этим предрассудком покончили инженеры фирмы KRONE и разработали
после многочисленных испытаний моделей аэродинамический пакет, который быстро окупается. Ведь они взяли в
расчет даже самые маленькие возможности того, как сделать трейлер обтекаемым и одновременно учли весовые
аспекты. Результат: экономия топлива до 7 % а также значительное снижение выбросов CO2.
Благодаря новому аэродинамическому хвостовому обтекателю от KRONE – решению компании Wabco – аэродинамика транспортного средства улучшается еще больше.
Данная система, которая крепится на задней двери всего
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в нескольких точках, перенаправляет воздушный поток полуприцепа и тем самым уменьшает общее сопротивление
транспортного средства. Возможности для улучшения аэродинамики и снижения расхода топлива предоставляются
также конструкцией тента; здесь компания KRONE использует новый боковой тент EasyTarp, оснащенный пневматическим центральным блокирующим устройством. При этом
боковые тенты закреплены на передней и задней угловой
стойке обычным способом и натягиваются горизонтально
при помощи ручной
трещотки в зоне задней
До 7 % экономии
рамы. Вертикальное
топлива и до 70 %
натяжение осущестэкономии времени
вляется посредством 4
во время работы с
запирающих крюков с
тентом
пневматическим приводом с каждой стороны,

которые активируются при помощи переключателя в нижней части передней стенки и зацепляются за проходящий
по горизонтали натяжной трос с нижнего края тента. В
целях защиты от повреждений (например, вилочным погрузчиком) запирающие крюки в открытом положении откидываются назад под наружную раму. Это инновационное
оснащение тента дает водителю и транспортному предприятию дополнительные преимущества: Помимо улучшения

аэродинамических характеристик бокового тента в связи
с ненужностью обычных натяжных замков и сокращения
времени погрузки и разгрузки благодаря пневматической
системе запирания также значительно снижается риск
травмирования для водителя, так как он управляет пневматической системой централизованного запирания в передней части полуприцепа и поэтому не может быть травмирован сползающим грузом.

ECOPACKAGE
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БОЛЬШЕГО И ПОЖЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ.
ГРУЗОВОЙ АВТОПОЕЗД.

ГРУЗОВОЙ
АВТОПОЕЗД
Автопоезд с грузовым автомобилем, подкатной тележкой и полуприцепом.

Исключительно маневренная: подкатная тележка.
Чтобы гарантировать высший уровень безопасности и хорошие ходовые качества даже при длине 25,25 м, компания KRONE разработала активную подруливающую подкатную тележку. С ее помощью грузовой автопоезд без проблем справляется с поворотным
кругом согласно Правилам эксплуатации для транспортных предприятий, так как активное подруливание позволяет ему точно
описывать окружность диаметром 7,20 м, не отклоняясь при этом внутрь или наружу во время всего поворота на 360 градусов.
Грузовые автопоезда без
подруливающей подкатной
тележки не вписываются в
указанные габариты из-за
слишком малого передаточного числа рулевого
управления по внутреннему радиусу.

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО БУДУЩЕГО. ГРУЗОВОЙ АВТОПОЕЗД - ЭТО ИНОВАЦИОННАЯ МОДУЛЬНАЯ
КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК, КОНЦЕПЦИЮ КОТОРЫХ
KRONE ПОСТОЯННО РАЗРАБАТЫВАЛА В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ. СЕГОДНЯ ЭТА САМАЯ БОЛЬШАЯ И БЕЗОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА ПРЕДЛАГАЕТ ОПТИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЯГАЧА И ОБЕСПЕЧИВАЕТ СНИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА НАРЯДУ С УМЕНЬШЕНИЕМ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОПЛИВА И ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
Комбинация коммерческих транспортных средств,
предлагающая на 50 % больше объема.
Благодаря длине 25,25 м и грузовому отсеку до 150 м3 такой
грузовой автопоезд предоставляет до 50 % больше объема
для груза. Вместо 34 европоддонов в нем помещается 53.
И это без ущерба для безопасности. Ведь подобный автопоезд имеет оборудование, соответствующее самому последнему слову техники; например, наряду с тем, что тягач
оснащен системами слежения за рядностью движения и
экстренного торможения, прицепы оснащены электронной
тормозной системой (EBS) с интегрированной программой
обеспечения устойчивости (RSS), индивидуальным индикатором нагрузки на ось и камерой заднего вида. Кроме того,
главным преимуществом такого автопоезда является, пре56
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жде всего, его модульная концепция. Чаще всего используемая система представляет собой комбинацию из тягача со
стационарным или сменным кузовом и подкатной тележки,
за которую цепляется полуприцеп. Для выполнения требований к радиусу поворота (прохождение поворотного
круга согласно Правилам эксплуатации для транспортных
предприятий) подкатная тележка оснащена активной подруливающей передней осью.
Данная тележка может поставляться как со стандартной
высотой седла 1150 мм, так и для полуприцепов большого
объема с высотой седла 980 мм. Возможная промежуточная высота: 1075 и 1110 мм. На тележке используются шины
размеров 445/45 R19.5, 385/55 R 22.5 и 385/65 R 22.5.

Грузовой автопоезд с подкатной подруливающей
тележкой: полуприцеп проходит внутри поворотного
круга шириной 7,20 м.

Автопоезд с полуприцепом и прицепом с центральной осью.
Для этого автопоезда полуприцеп оснащен дополнительным тягово-сцепным устройством и складным задним противоподкатным брусом, что позволяет зацепить соответствующий прицеп с центральной осью.

Автопоезд с полуприцепом B-Double и дополнительным полуприцепом.
Полуприцеп B-Double можно встретить главным образом в Скандинавии и Нидерландах. При этом B-Double можно использовать в качестве платформы для 20-футовых контейнеров или сменных кузовов длиной до 7,82 м. В выдвинутом
состоянии седельное устройство может использоваться для стандартного полуприцепа или контейнерного шасси. При
этом общая длина также составляет 25,25 м.

ГРУЗОВОЙ АВТОПОЕЗД
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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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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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ВСЕ ВКЛЮЧЕНО - ВКЛЮЧАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ KRONE.
С БЕЗОПАСНОСТЬЮ В ПУТИ. ПОЛУПРИЦЕПЫ KRONE НЕ ТОЛЬКО СЕРИЙНО ОСНАЩАЮТСЯ МНОГОКРАТНО ОТМЕЧЕННОЙ НАГРАДАМИ НАРУЖНОЙ РАМОЙ MULTI LOCK. УЖЕ МНОГИЕ ГОДЫ НА НИХ
ТАКЖЕ СЕРИЙНО УСТАНАВЛИВАЮТСЯ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ. ТАКОЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПОДХОД КОМПАНИИ KRONE ЕЩЕ РАЗ ПОДЧЕРКИВАЕТ НАШЕ ВНИМАНИЕ К ТРЕБОВАНИЯМ
ОТНОСИТЕЛЬНО БЕЗОПАСНОСТИ СО СТОРОНЫ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ.
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СИСТЕМА MULTI SAFE

надежная
защита
груза.
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НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ГРУЗА.
СИСТЕМА MULTI SAFE ОТ КОМПАНИИ KRONE.

СИСТЕМА MULTI SAFE

Multi Fix.
Инновационная система
Multi Fix позволяет за минимальное время зафиксировать трубы, стальные
прутья или листовую сталь
(вес груза до 25 тонн). С помощью легко монтируемых
накладных балок, скользящих башмаков и одной
или двух крепежных сетей
в комбинации с наружной
рамой Multi Lock можно
без труда надежно зафиксировать любую стальную
продукцию.

До 3 000
возможностей
крепления грузов.

Multi Lash.
Система Multi Lash обеспечивает универсальное использование на крепежных ремнях всех форм крюков. Поворотные крепежные кольца позволяют прицепить натяжной
ремень над наружной рамой, чтобы иметь возможность закрепить даже очень плоские грузы. Особое новшество заключается в гибком расположении этих крепежных колец,
так как они просто вкручиваются в любом месте в имеющиеся отверстия в наружной раме Multi Lock. Возможность
поворота позволяет приводить их в исходное положение
рядом с полом и тем самым производить погрузку и разгрузку без ограничений. Применение возможно как для
шторных, так и для бортовых полуприцепов. Multi Lash выдерживает нагрузку до 2000 даН.

ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ МЫ ВСЕГДА ПРЕДЛАГАЕМ ЦЕННЫЕ НОВИНКИ. С ПОМОЩЬЮ НАШЕЙ
МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ MULTI SAFE МЫ РАЗРАБАТЫВАЕМ ИННОВАЦИИ, ОТМЕЧЕННЫЕ НАГРАДАМИ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫЕ, ПРАКТИЧНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ.

Multi Lock / Multi Block.
Многозамковая внешняя рама на каждой стороне прицепа
имеет более 130 крепежных отверстий и рассчитана на
нагрузку 2 000 daN (~кг) на каждое крепежное отверстие,
причем на отрезке длиной 1 000 мм общая допустимая
нагрузка составляет 8 000 daN (~кг). Надежная грузовая балка
Multi Block компании KRONE обеспечивает еще более безопасную перевозку грузов. Стальная балка с 22 крепежными
отверстиями располагается поперек погрузочной площади
и крепится в многозамковой внешней раме. Поэтому она
одновременно является надежным отбойником для грузов,
а также дополнительным креплением крепежных ремней.
Грузовая балка Multi Block имеет ширину 80 мм и высоту 130
мм. В сочетании с многозамковой внешней рамой можно
использовать более 3 000 вариантов крепления.
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Multi Wall.
Система Multi Wall позволяет установить дополнительную
переднюю стенку в полуприцепе (может выдерживать поверхностную нагрузку до 8000 даН). Вставные трубы фиксируются в башмаке Multi Block и крепятся сбоку в раме Multi
Lock. Подвесные легкосплавные поперечные балки дополняют передвижную переднюю стенку.

Multi Rail.
Новая встроенная по центру пола крепежная шина для перевозки строительных материалов проходит по всей длине
транспортного средства. На крепежной шине через каждые
100 мм расположены две точки крепления с нагрузкой при
креплении 2000 даН каждая, причем общая нагрузка для
длины 1000 мм может составлять 8000 даН.

Multi Block Paper.
В рамках комбинации Multi Lock/Multi Block можно всего за
несколько движений при помощи системы Multi Block Paper
закрепить на стандартных полуприцепах погруженные горизонтально рулоны бумаги.
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НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ГРУЗА.
СИСТЕМА MULTI SAFE ОТ КОМПАНИИ KRONE.

Multi Reel.
Система Multi Reel была специально разработана для крепления кабельных барабанов (весом до 17 тонн). Она предназначена для полуприцепа KRONE Paper Liner и использует
ряды отверстий в его полу для фиксации промежуточных
пластин, на которых крепятся несущие клинья.

Multi Belt.
Прочно прикрепленный к наружной раме полуприцепа натяжной ремень имеет дополнительный крюк, что обеспечивает увеличенный радиус захвата на расстоянии от неподвижного упора до дополнительного крюка.

надежная защита
груза.

Multi Screw.
В противоположность сварным деталям прикручиваемые
упорные элементы поддонов Multi Screw можно быстро
и надежно прикрутить к внешней раме. Это повышает их
эффективность, надежность и маневренность.

Усиленная крепежная
проушина.
Приваренная трапециевидная стальная пластина
увеличивает возможную
нагрузку при креплении за
наружную раму Multi Lock
до 4 тонн в этом положении
крепления.
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Multi Flex.
Также и при помощи цепного адаптера возможно использование различных форм крюков на крепежных ремнях и цепях. При этом он не привинчивается, а устанавливается при
помощи крюка во внешней раме Multi Lock. Поэтому его
можно использовать по желанию по всей длине грузовой
платформы. Плоское исполнение позволяет использовать
его и на автомобилях с бортовой платформой. Он выдерживает нагрузку до 4000 даН.

MULTI SAFE SYSTEM

Multi Strap.
Multi Strap представляет собой систему натяжных ремней,
которую можно смещать по всей длине груза. Такая система
значительно упрощает водителю работу с натяжным
ремнями для крепления груза. Ремни, расположенные под
крышей прицепа в специальной катушке, посредством
натяжного устройства можно быстро перемещать
в необходимое положение, стоя на земле. При этом
достаточно открыть сдвижной тент с одной стороны.
После погрузки натяжные ремни можно сразу

же использовать для быстрого крепления груза.
Неиспользуемые ремни можно компактно разместить на
передней стенке позади держателя, не ограничивая доступ
к грузовому отсеку. После отсоединения натяжных ремней
растягивающиеся тросы втягивают их назад в исходное
положение под крышу. Всегда доступна максимальная
ширина погрузки. После разгрузки натяжные ремни не
нужно сматывать и убирать, они сразу готовы к следующему
применению.
Multi Tyre Comfort.
Система Multi Tyre компании Krone представляет собой сертифицированное решение для фиксации автомобильных шин,
благодаря которому обеспечивается значительное упрощение и ускорение их транспортировки, требовавшей до
недавнего времени существенных затрат. Основой системы
является специально разработанный для этой цели фургон с
двойными боковыми стенками, в которые встроены пять вертикальных легкосплавных профилей в четырех зонах между
боковыми стойками. Кроме того, с каждой стороны используются по два специальных предохранительных каната, проходящих по всей длине транспортного средства. Благодаря концепции KRONE Multi Tyre диагональная растяжка необходима
только при частичной загрузке для фиксации груза сзади.
ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ.
Отличные инновации для крепления грузов.
Модульная система для индивидуальных
требований к перевозкам.
Практичные и надежные крепежные технические
средства.
Надежная фиксация грузов.
Высочайшая эффективность погрузки благодаря
универсальным техническим средствам.
Экономия времени при погрузке товаров.
Повышение экономичности за счет увеличенной
безопасности и эффективности.
Высочайшая надежность и долговечность.
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ТИП

PROFI LINER

PROFI LINER

MEGA LINER

COIL LINER

MULTI STEEL BW
Нагрузка на седельно-сцепное

12.000 кг

12.000 кг

12.000 кг

12.000 кг

27.000 кг

27.000 кг

27.000 кг

27.000 кг

39.000 кг

39.000 кг

39.000 кг

39.000 кг

Собственная масса, ок.

6.160 кг

6.840 кг

6.470 кг

7.120 кг

Полезная нагрузка, ок.

32.840 кг

32.160 кг

32.530 кг

31.880 кг

1.050–1.170 мм

1.150 мм

950 мм

1.050-1.170 мм

1.310 мм

1.310 мм

1.310 мм

1.310 мм

125 мм

125 мм

80 мм

152 мм

Внутренняя длина

13.620 мм

13.620 мм

13.620 мм

13.620 мм

Внутренняя ширина

2.480 мм

2.480 мм

2.480 мм

2.480 мм

2.575–2.800 мм

Открытый ящик

Габаритная ширина

2.550 мм

2.550 мм

Собст. масса в исп. Ultra, прибл.

5.630 кг

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

Высота седельно-сцепного
устройства, без нагрузки
Колёсная база
Высота, впереди

Внутренняя боковая высота

2.860 мм
(3.000 мм)*

2.575-2.800 мм

2.550 мм

2.550 мм

5.950 кг

6.900 кг

*= Полезная высота на ширине решетчатых боксов

ТИП
Нагрузка на седельно-сцепное
устройство
Нагрузка на ось
(технически возможная)
Разрешенная общая масса
(технически возможная)

PAPER LINER

12.000 кг
27.000 кг
39.000 кг

Собственная масса, ок.

6.750 кг

Полезная нагрузка, ок.

32.250 кг

Высота седельно-сцепного
устройства, без нагрузки
Колёсная база
Высота, впереди

1.050–1.170 мм
1.310 мм
125 мм

Внутренняя длина

13.620 мм

Внутренняя ширина

2.480 мм

Внутренняя боковая высота

2.575–2.800 мм

Габаритная ширина

2.550 мм

Собст. масса в исп. Ultra, прибл.

5.970 кг

Технические данные и веса указаны для базового исполнения.
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