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K.STS 32
ЦИСТЕРНА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БИТУМА
ОТ KÄSSBOHRER 
Обладатель премии IAA Innovation Award 2017 в категории
«Безопасность», полуприцеп-цистерна для перевозки битума
Kässbohrer, K.STS 32, превосходит все ожидания в области
перевозки горячих нефтепродуктов.

Благодаря отмеченному наградами беспроводному
дистанционному управлению разгрузкой, K.STS 32 обеспечивает
самые безопасные операции по загрузке и разгрузке битума.

 

При весе тары 6250 кг и диаметре цистерны 2000 мм, K.STS 32
обеспечивает эксплуатационную эффективность и более низкий
расход топлива. 

В зависимости от условий работы, KSTS 32 может быть
сконфигурирован с различной толщиной изоляции, изоляционным
покрытием из нержавеющей стали, изолированными крышками
люка, изолированными разгрузочными линиями и вариантами
изолированных разгрузочных коробок. 

 



K.STS 32 / 1 - 10 / 24
СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип кузова Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали AISI 321
(DIN 1.4541) с люком для загрузки в соответствии со стандартом EN
14025 в каждом отсеке, разделенном 4 перегородками,
соответствующими стандарту EN 14025, корпус с цилиндрическим
поперечным сечением в соответствии с AD4 L4BH

Шасси Два экструдированных коробчатых профиля, изготовленных их
специального алюминиевого сплава, который обеспечивает высокое
качество и прочность, и имеет специальное поперечное
алюминиевое соединение и соответствует стандартам ISO 1726.

Тормозная
система

Двухконтурная электропневматическая тормозная система с
системой антиблокировки WABCO EBS 2S/2M в соответствии с
Правилами ЕЭК

Размер шин 385/65 R 22.5
Оси Оси BPW с пневматической подвеской и дисковыми тормозами,

грузоподъемностью 3 x 9 тонн
Электрическая
система

Осветительная система марки ASPÖCK

Количество
люков

1 шт

Линия выгрузки Дроссельный клапан SIEBECK-BITTER, соответствующий стандарту
EN14433. Линия выгрузки, уменьшающаяся в диаметере с 4 дюймов
до 3 дюймов в задней части транспортного средства, заканчивается
3-дюймовой муфтой TW и заглушкой. Для отбора проб между
дроссельным клапаном и муфтой TW есть выход 1/2 "

Держатель
шланга

1 х 6 м лоток для рукава с правой стороны бака

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Высота седельно-
сцепного устро

1 220 мм

Диаметр емкости (D) 2 000 мм
Колесная база (WB) 6 300 мм
Внешняя длина (L) 11.125 мм
Объем 32 м3
Собственная масса ±3% 6.400 кг
Рабочая температура °C 250 °C
Испытательное давление
(бар)

4 бар

Рабочее давление (бар) 2 бар

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

Нагрузка на ось 27 000 кг
Предельная допустимая
нагрузка

12 000 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Варианты объема
Цистерна может быть изготовлена в различных объемах, таких как 30 м³, 32 м³, 33 м³, 34 м³ или 37,5 м³

Сертификация
Полностью совместима с правилами ADR  (ADR 4.3.4, ADR 6.8, EN14025, EN14433, EN14432 и EN3-7:2004)

Широкий спектр дополнительных опций
Варианты нагрева и изоляции для разгрузочной линии
Электрический нагрев
Варианты насосов для перекачки битума
Облицовки из нержавеющей стали
Скользящая крышка люка с шейкой из алюминия или нержавеющей стали с или без изоляции 
Пневматический складной поручень, управляемый с уровня земли
Нижний кран из нержавеющей стали DN 100 или DN 80 с пневматическим управлением
Дроссельный клапан из нержавеющей стали DN 100 или DN 80 с пневматическим управлением
Варианты разгрузочной коробки

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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