
Enginuity, since 1893

K.SLA R
ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ОТ KÄSSBOHRER
Kässbohrer разработал K.SLA R, выдвижной трехосный трал, для
перевозчиков, которые специализируются на перевозке
строительной техники, а также сельскохозяйственной и
лесохозяйственной техники.

K.SLA R предлагается с колесной нишой в стандартной
комплектации, а ниша для стрелы экскаватора и различные
варианты аппарелей предлагаются в качестве дополнительной
опции для облегчения погрузки и разгрузки. 

K.SLA R имеет 36 колец крепления, расположенных на боковых
рейках, платформе и зоне гуська для безопасной и надежной
перевозки тяжелого оборудования.

И последнее, но не менее важное: K.SLA R может быть оснащен
вариантами длины гуська 3400 мм или 4200 мм, адаптируемой
для поворота передней или задней части.



K.SLA R 3 / 1N - 18 / 30
СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Шасси Изготовлен из высококачественной и высокопрочной стали ST 52 и
S700 MC в соответствии со стандартом ISO 1726

Тормозная
система

Двухконтурная электропневматическая тормозная система WABCO
EBS 4S/3M с антиблокировочной системой (ABS) и системой
управления накл оном (RSS) в соответствии с Правилами ЕЭК ООН
R13

Размер шин 245/70 R 17.5
Оси Оси BPW Грузоподъемность 12 тонн (грузоподъемность 10 тонн),

барабанные тормоза
Электрическая
система

Осветительная система с 24 В светодиодной боковой лампой и 2x7 и
1x15- контактными разъемами в соответствии с Правилами ЕЭК ООН
R 4

Пол Деревянный пол толщиной 45 мм, стальной лист над колесами
Аппарели 2 гидравлических аппарели, механическое передвижение в стороны,

с покрытием из древесины 40 мм, длиной 3 650 мм, шириной 850 мм
и в ысотой 2 900 мм в сложенном состоянии, угол наклона 13 °, 40
000 кг грузоподъемность

Поворотные оси 2 неповоротные спереди, 1 самоуправляемые сзади

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Высота седельно-
сцепного устро

1 300 мм

Колесная база (WB) 7 800 мм
Внешняя длина (L) 13 190 мм
Длина гуська (GL) 3 950 мм
Длина платформы (PL) 9 240 мм
Длина расширения
платформы (PL

6 000 мм

Общая длина (W) 2 550 мм. Общая
длина + 600 мм
Боковые расширения

Высота платформы (PH) 875 мм
Собственная масса ±3% 12.530 кг

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

Предельная допустимая
нагрузка

18 000 кг

Нагрузка на тележку 30 000 кг
Полная масса 48 000 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Безопасность груза

Кольца крепления:
Гусек: 3 x 2 единицы грузоподъемностью 6 тонны
Платформа: 4 x 2 единицы грузоподъемностью 6 тонны
Боковые рейки: 11 x 2 единицы грузоподъемностью 6 тонны

Карманы для стоек и стойки:
5 x 2 единицы неподвижных карманов для стоек на боковых рейках (52 мм x 102 мм)
5 x 2 единицы стоек (50 мм x 100 мм)

Контейнерные замки:
2 x 2 единицы для перевозки 20-футовых контейнеров

Широкий спектр дополнительных опций
Тяжеловозы могут быть оснащены различными вариантами аппарелей:
6 различных вариантов аппарели с грузоподъемностью 40 тонн: механические или гидравлические выдвижные аппарели с полом из твердой древесины или
решетчатой стали
Портативные алюминиевые аппарели с грузоподъемностью 32 тонны 

Варианты аппарели гуська:
Портативные алюминиевые аппарели гуська
Портативные стальные аппарели гуська 

Варианты и принадлежности кузова:
Ниша для стрелы экскаватора
Полная или частичная металлизация
Подъем 1-й оси
Лебедка-держатель запасного колеса
Боковые уширители из древесины (300 мм частичный или 230 мм моноблок)
Алюминиевые удлинительные мостики (1000 мм или 1500 мм)

Полуприцепы Kässbohrer производятся в соответствии с высочайшими стандартами качества и принципами бережливого
производства, учитывается в итоговой стоимости покупки и эксплуатации.
Компания Kässbohrer сохраняет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукта. Визуальные и технические параметры подлежат
изменению в зависимости от конфигурации транспортного средства.
Kässbohrer Sales GmbH
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