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K.SSL 31
БЫСТРЫЙ НЕОПРОКИДЫВАЮЩИЙСЯ
МАТЕРИАЛОВОЗ 
ОТ KÄSSBOHRER 
Kässbohrer предлагает оптимальную полезную нагрузку с 31
м3неопрокидывющимся материаловозами KSSL 31 для наиболее
эффективной транспортировки и разгрузки материалов с более
высокой плотностью.

Благодаря проверенной коробчатой раме Kässbohrer, K.SSL 31
обладает лучшими характеристиками бокового наклона и
центром тяжести, что обеспечивает высокую маневренность
даже в самых тяжелых условиях работы.

В зависимости от условий на месте работы, K.SSL 31 предлагается
с несколькими решениями по разгрузке, такими как
индивидуальная разгрузка из каждой горловины слева или
справа, одиночная разгрузка с обеих сторон или разгрузка с
тыльной стороны. K.SSL 31 может также иметь перегородку в
цистерне, различное количество вариантов люка для наполнения
и пневматическую горловину наполнения.

Серия K.SSL может быть оснащена цифровыми системами
управления прицепами Kässbohrer DTC, обеспечивающими
автономное управление работой с помощью интеллектуальных
мобильных устройств.



K.SSL 31 / 2 - 10 / 24
СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Шасси Алюминиевая сварная конструкция с поддерживающей консолью
Тормозная
система

Двухконтурная электропневматическая тормозная система с
системой антиблокировки EBS 2S/2M в соответствии с Правилами
ЕЭК ООН R13 и встроенной системой электронного контроля
устойчивости RSS

marca de eje Оси BPW, пневматическая подвеска, дисковые тормоза,
грузоподъемность 9 тонн

Размер шин 385/65 R 22.5
Электрическая
система

Осветительная система ASPÖCK Europoint III с 24 В светодиодной
боковой лампой и 2x7 и 1x15-контактными разъемами в
соответствии с Правилами ЕЭК ООН R48 и законодательством ADR

Количество
отсеков

1 отсек

Количество
люков

2 x DN450 люка

Тип разгрузки Разгрузка сзади
Держатель
шланга

1 x DN200, 5 м держатель шланг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Высота седельно-
сцепного устро

1 220 мм

Диаметр емкости (D) 2 550 мм
Колесная база (WB) 6 450 мм
Внешняя длина (L) 9 315 мм
Объем 31 м3
Собственная масса ±3% 4.740 кг
Рабочая температура °C -20/80°C
Испытательное давление
(бар)

3 бар

Рабочее давление (бар) 2 бар

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

Полная масса 39.000 кг
Нагрузка на ось 27 000 кг
Предельная допустимая
нагрузка

12 000 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Варианты объема 
В зависимости от плотности материала, подлежащего перевозке, материаловоз может быть изготовлен с различнымивариантами объема; 31 м³, 35 м³, 38 м³ или 40
м³ 

Сертификация
Директива по оборудованию под давлением 2014-68.
Соответствует лучшей практике ECTA / DOW 

Решения по разгрузке 
В соответствии с условиями работы, линия и точка разгрузки могут быть:
Индивидуальная разгрузка из каждой головины слева или справа
Одиночная разгрузка слева или справа
Через трубы под или внутри кузова при разгрузке сзади 

Широкий спектр дополнительных опций
Дополнительный отсек и люк наполнения
Пневматический складной поручень с вариантами из нержавеющей стали или алюминия
Различные дополнительные опции, такие как компрессор с дизельным или электрическим двигателем
Вибратор, пистолет для чистки, держатель шланга компрессора, ящики для инструментов и специальный замок / кабель для тягачей
Система блокировки торможения, IVTM, износ колодок, системы PSI и другое дополнительное оборудование
Различные размеры шлангов и держателей шлангов 

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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