K.SPA M
САМЫЙ НИЗКИЙ, МОЩНЫЙ, ВЫДВИЖНОЙ
ПОЛУПРИЦЕП-ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ
КРУПНОГАБАРИТНЫХ И СВЕРХТЯЖЕЛЫХ
ГРУЗОВ
ОТ KÄSSBOHRER
Превосходный пример сверхмощной техники - универсальный
трехосный выдвижной Kässbohrer K.SPA M.
K.SPA M обеспечивает гибкие и безопасные транспортные
решения для перевозки сверхтяжелых, длинных, плоских и
крупногабаритных грузов благодаря выдвижному, прочному и
плоскому кузову, различным вариантам размещения контейнера
и различным вариантам безопасности груза, таким как передняя
стенка с сертификатом Code XL, которая выдерживает до 22,5
тонны продольных нагрузок.

Приспосабливаемый к мега-грузовикам, K.SPA M повышает
эксплуатационную гибкость благодаря выдвижному кузову (до
6900 мм) и раздвижной платформе. Кроме того, он обеспечивает
максимальную прочность против сквозной коррозии и ржавчины
благодаря технологии покрытия металлизацией.

Enginuity, since 1893

K.SPA M 3 / 1N - 18 / 27
СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Шасси

Внешняя длина (L)

13 535 мм

Длина расширения
платформы (PE

6 900 mm platform
extension

Общая длина (W)

2.550 мм

Высота гуська (NH)

120 мм

Высота седельносцепного устро

950 мм

Высота платформы (PH)

1.040 мм

Тормозная
система

Изготовлен из высококачественной и высокопрочной стали S700 MC
в соответствии со стандартом ISO 1726
Двухконтурная электропневматическая тормозная система Wabco
EBS 4S/3M с антиблокировочной системой (ABS) и поддержкой
устойчивости к опрокидыванию (RSS) в соответствии с Правилами
ЕЭК ООН R13

Размер шин

445/45 R19.5

Оси

Ось с пневматической подвеской BPW и дисковым тормозом

Электрическая
система

Осветительная установка 24 В с 2 x 7 + 1 x 15 контактными
разъемами в соответствии с правилами Директивы 76/756/EEC

Пол

2 мм Омега профиль армированный 30 мм пол из твердых пород
дерева

Поворотные оси

Две передние оси неподвижные, а задняя ось подвижна

Предельная допустимая
нагрузка

18.000 kg technical
king-pin capacity

Тип передней
панели

Передняя панель изготовлена из стали толщиной 1.500 мм

Нагрузка на тележку

27.000 кг

Полная масса

Technical Total Weight
[80 km/sa] 45.000 kg

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Линейка продукции
Семейство полуприцепов-платформ Kässbohrer включает в себя выдвижные, неподвижные и тяжелые полуприцепы-платформы, адаптируемые к стандартным
тягачам и и мега-грузовикам
Система безопасности груза
Кольца крепления
Гусек: 3 x 2 единицы грузоподъемностью 13,4 тонны
Раздвижная платформа: 1 x 2 единицы грузоподъемностью 8 тонны
Платформа: 4 x 2 единицы грузоподъемностью 8 тонн и 3 x 2 единицы грузоподъемностью 13,4 тонн
Боковые рейки: 6 x 2 единицы грузоподъемностью 8 тонн
Карманы для стоек и стойки
10 x 2 единицы неподвижных карманов для стоек на боковых рейках (52 мм x 102 мм)
4 x 2 единицы рядов широтных карманов для стоек на платформе (7 x 52 мм x 102 мм)
9 x 2 единицы стоек с сертификатом EUMOS (50 мм x 100 мм x 1200 мм)
Контейнерные замки:
2 x 2 единицы для перевозки 20-футовых, 30-футовых, 40-футовых и 45-футовых контейнеров
4 x 2 единицы для перевозки 2 x 20-футовых контейнера
Широкий спектр дополнительных опций
Оси BPW с технической грузоподъемностью, равной 11 тоннам, пневматической подвеской и барабанными тормозами
Полная или частичная металлизация
8 x 2 единицы оцинкованных стальных боковых выдвижных кронштейнов (230 мм уширители, поэтапно по 100 мм)
Подъем 1-ой оси
2-дюймовое седельно-сцепное устройство + 3,5 дюймовый шкворень
Аппарат портативной аппарели и портативные алюминиевые аппарели с грузоподъемностью 32 тонны
1500 мм + 500 мм передняя стенка (совместимая с Code XL)
4 единицы задней мигалки
Счетчик пробега

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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