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изображения и технические данные приблизительны,
возможны отклонения
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Доведённая до совершенства техника на колёсах

Автомобилестроение | Лесохозяйственная техника | Деревообрабатывающая техника
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Доведённая до совершенства

Ассортимент прицепов-

техника на колёсах

техника на колёсах

самосвалов

Превосходная, конструкция стабильные борт-профили
ведущий производитель в аграрной индустрии
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Первокласные результаты- высокоя грузоподъёмность при
относительно низком давление в шинах. Продолжительный период
эксплуатации при относнтельно высоких- скорости и длительному
использованию на дороге

Являться лидером на мировом рынке по обработке поверхностей
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Ведущий поставщик шарниров и шарнирной
техники в машиностроении
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Один из самых больших концернов в мире - объединяет 2 ведущие
компании по произв. стали- ведущий производитель на 4 континентах
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Ведущий производитель осей и ходовых механизмов
в машиностроении

Ведущий производитель гидравлических цилиндров

Доведённая до совершенства

Высококачественные компоненты от ведущих Европейских
производителей это то что характеризует фирму Oehler

у

Ведущий разработчик новой техники высшего качества
в конструкции грузового автомобиля

Разрабатывающая системы по основным направлениям в безопасности,
защитe окружающей среды и развитии транспортной технике
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Одноосные

Прицепы с 3-х
сторонней разгрузкой

OL
EDK 35
Einachs
Одноосный

Премиум класс

OL
EDK 60

Одноосные

Одноосный

Прицепы с 3-х сторонней разгрузкой

«Прицепы для комму нальных служб»
OL EDK 35 с насадкой для
вывоза листвы - цвет RAL 2000

Низкая конструкция
Оси от фирмы BPW подходят для
40 км/ч - допустимая нагрузка- 6 т
Цельное днище толщиной 4 мм
Регулируемый центральный запор со
всех сторон

Инерционное устройство
тормозов с автоматикой
заднего хода -зафланцовано-

OL EDK 60 с насадкой

OL EDK 70 с двухконтурной
пневматической тормозной системой

OL
EDK 70

Стабильная V рама с U профилем

Einachs

Откидывающиеся борта и насадки

Маленький профи

прицеп

OL
EDK 50

OL EDK 70 с насадкой и защитным тентом

Одноосный
Модель

OL EDK 35

OL EDK 40

OL EDK 50/55

OL EDK 60/70

Доп. нормативная маccа, кг.

3500

4000

5000/6000

6000/7000

Собственный вес прибл. кг

900

1290

1350

1600

Рама мм, ДхШхВ

2550 x 1450 x 400

3500 x 1800 x 400

3500 x 1800 x 400

4000 x 2110 (2060x500)

Высота платформы прибл.мм

870

870

900

1010

Цилиндр/ступеней

3

3

3

4

Грузоподъёмность на ось, кг

5500

6500

6500

6500

Ширина колеи прибл.мм

1100

1500

1500

1700

Комплект шин

10.0/75-15.3/12 PR

10.0/75-15.3/12 PR

11.5/80-15.3/12 PR

13.0/75-16/10 PR

Инерционное устройство тормозов
с автоматикой заднего хода

серийно

серийно

серийно

серийно

Двухконтурная пневматическая
тормозная система

-

-

-

-

OL EDK 70
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изображения и технические данные приблизительны, возможны отклонения.
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Одноосные

Профи класс

Прицепы с 3-х
сторонней разгрузкой
OL
EDK 60 S

Одноосный

Одноосный

Прицепы с 3-х сторонней разгрузкой

Одноосные

OL
EDK 45 S

Универсальные прицепы для работы
в поле в лесу на строительстве

Предельно низкая высота платформы

Оси, например от фирмы BPW подходят для
40 км/ч - допустимая нагрузка- 6 т

Цельное днище толщиной 4 мм

Стабильная V рама с U профилем

Противооткатная защита (защищённые фонари)

Инерционное устройство тормозов с
автоматикой заднего хода -зафланцовано-

Предохранитель
Регулируемый центральный запор- сзади

Стабильное основание
кузова OL EDK 45 S

Прочные  Износостойкие  Компактные
OL EDK 60 S Регулируемый центральный запор
‘сзади- заслонка для зерна и противооткатная защита

OL EDK 45 S опрокинутый

OL
EDK 45 S
Одноосный

6

изображения и технические данные приблизительны, возможны отклонения.

Модель

OL EDK 35 S

OL EDK 45 S

OL EDK 60 S

Доп. нормативная маccа, кг.

3500

4500

6000

Собственный вес прибл. кг

750

1100

1200

Рама мм, ДхШхВ

2550 x 1450 x 400

3500 x 1800 x 500

3500 x 1800 x 500

Высота платформы прибл.мм

870

880

900

Цилиндр/ступеней

3

3

3

Грузоподъёмность на ось, кг

5500

6500

6500

Ширина колеи прибл.мм

1100

1500

1500

Комплект шин

10.0/75-15.3/12 PR

10.0/75-15.3/12 PR

11.5/80-15.3/12 PR

Инерционное устройство тормозов
с автоматикой заднего хода

серийно

серийно

серийно

Двухконтурная пневматическая
тормозная система

-

-

-
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Тандем

Новинка: грунтовка с

погружением в АСС +
покраска методом
порошкового напыления

Конический мост

Бортовые запоры
от фирмы HestalBernhofer

Натяжной трос для
стабилтзации борта,
деблокировка

Новинка:

Стабильные,
завинчивающиеся
боковые стойки

Тандем

Многофункциональный

Прицепы с 3-х
сторонней разгрузкой

OL
TDK 80

Износостойкая
противооткатная защита,
одновременно-крепление
для фонарей

Тандем

Прицепы с 3-х сторонней разгрузкой

Регулируемый
центральный запор
слева, справа и сзади

толщина борта 2,5 мм

OL
TDK 120
Тандем

Цельное днище
толщиной 6 мм

OL TDK 80 с задней стенкой
для перевозки сыпучих грузов

Стенки бортов прим.
индивидуально

Опрокидывающий цилиндр,
карданная подвеска:
c хромированным поршневым
штоком, предельный
опрокидывающий угол
са. 50º при максимальной
подъёмной мощности

Большие BPW
(Bergische Achse)
оси- ведущий
производитель в Германии

«ПневматическийВеликан»

Днище толщиной 6 мм
Большой объём
Равномерное перераспределение нагрузки
Широкая колея
BPW оси 40 км/ч
Стабильная профильная рама
Низкая конструкция (рессоры под осью)
Высота платформы 1050 мм опционально

Прочные  Усовершенствованные  Не ткряющие в цене  Со табильной конструкцией
Конический
мост
Опрокидывающий цилиндр,
карданная подвеска

Доп. опора сзади от модели OL TDK 80

Страховочные
задвижки

Запорный механизм борта

Ргулируемый
центральный запор

ALB (автоматический
регулятор тормозных сил)
на обе оси

Модель

OL TDK 70

OL TDK 80

OL TDK 120

Доп. нормативная маccа, кг.

7000

8000

12000

Собственный вес прибл. кг

1800

2480

2580

Рама мм, ДхШхВ

4000 x 2110
(2060) x 500

4500 x 2240
(2180) x 500

4500 x 2240
(2180) x 600

Высота платформы прибл.мм 1180

1180

1220/1050

Цилиндр/ступеней

Ширина колеи прибл.мм

4
тандем с пружинами
5500
1700

4
тандем с пружинами
5500
1700

4
тандем с пружинами
5500
1700

Комплект шин

13.0/75-16/10 PR

Грузоподъёмность на ось, кг
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изображения и технические данные приблизительны, возможны отклонения.

13.0/75-16/10 PR

12.5/80-18/12 PR

Инерционное устройство тормозов
серийно
с автоматикой заднего хода

серийно/4 Rad

-

Двухконтурная пневматическая
тормозная система

-

серийно/4 колеса

опционально

9

Тандем

Разносторонний в применении

Прицепы с 3-х
сторонней разгрузкой
Тор-класс

Тандем

OL
TDK 200
Тандем

Тандем

OL
TDK 160

Поворачивающее дышло прицепа для
навески (полная масса 21 т)

25/40/60 км/ч
Ширна кузова: 2,42 м

Конический мост

Гидравлическая опора /вилка

Гидр. опора

Подрессоренное дышло прицепа

25/40 км/ч ось-ADR

Параболические рессоры

Потивооткатная защита (защищённые фонари)

Уплотнительные резинки

Основные борта толщиной 2,5 мм

Средние стойки гарантируют высокую
стабильность

Пневматический вывод, 2 масленный вывод сзади
Рамная конструкция - U профиль

Жлоб для зерна - опционально

Поперечина для тягово-сцепного
устройства 18 т, пневматический вывод,
2 масленный вывод ссади
Оппрокид. шарнир с доп.опорой для
большей устойчивости

Цельное днище толщиной 6 мм

Цельное днище толщиной 6 мм

Тягово-сцепное устройство, пневматический и 2 масленный вывод

BPW оси с ALB (автоматический регулятор
тормозных сил) на обе оси - стандарт для
грузовых машин
Пворачивающее дышло прицепа

Гидравлическая опора

Подрессоренное дышло прицепа +
гидр. деблокировка

Модель

OL TDK 160

OL TDK 200

Доп. нормативная маccа, кг.

16000

20000

Собственный вес прибл. кг

3300

4610

Рама мм, ДхШхВ

5000 x 2300
(2360) x 600

5200 x 2420
x 800 + 800

Высота платформы прибл.мм 1320

1380

Цилиндр/ступеней

Ширина колеи прибл.мм

4
тандем с пружинами
8500
1850

5
тандем с пружинами
10500
1950

Комплект шин

385/65SR22.5 восст.

385/65SR22.5 восст.

Грузоподъёмность на ось, кг

10

Прицепы с 3-х сторонней разгрузкой

«Пред приниматель»

изображения и технические данные приблизительны, возможны отклонения.

Инерционное устройство тормозов
с автоматикой заднего хода

-

Двухконтурная пневматическая
тормозная система

серийно/4 колеса , с АЛБотдельно на каждую ось

серийно/4 колеса
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Профи

Комби- прицепы
„Самые продаваемые“ Комби - прицепы

OL
TDK 80 K

от 6 т -одноосных т до 16т
с ходовой частью типа Тандем

Профи

Доступная альтернатива

OL
EDK 60 K

От 100% прицепа с 3-х сторонней ра згрузкой - за короткое время
переоборудуется – в прицеп для три лёвки леса

Профи

Профи

Возможна поставка различных навес ок на кран (также Z- кран)
Стабильная, низкая конструкция
Все прицепы серийно с толщиной дн ища 6 мм и коническим мостом
Большой объём

Комби- прицепы

Все прицепы с осями от фирмы BPW (16т -оси ADR)
.Приём со стороны системы техниче ского контроля до 40 км/ч при
макс. нагрузке

Прицеп который может всё: в лесу  в сельском
хозяйстве  на строительстве
Стойки из цельного
материала

Прочные, заваренные
стойки

Герметичен

Подъёмник с сидением

OL
TDK 120 K
Профи

Идеальный

прицеп для

использования круглый год

Модель

OL EDK 60 K

OL EDK 70 K

OL TDK 70 K

OL TDK 80 K

OL TDK 120 K

OL TDK 160 K

Доп. нормативная маccа кг

6000

7000

7000

8000

12000

16000

Масса пуст. пицепа са. кг
( в зависимости от комплектаци)

1600

1680

1780

2480

2580

3300

Габариты кузова/мм.
ДхШхВ

4000 x 2110
(2060) x 500

4000 x 2110
(2060) x 500

4000 x 2110
(2060) x 500

4500 x 2240
(2180) x 500

4500 x 2240
(2180) x 600

5000 x 2300
(2360) x 600

Высота платформы са. мм

980

980

1180

1180

1220

1320

BPW (Bergische Achse)
нагрузка

6500

до 6500

до 11000
тандем с рессорами

до 11000
тандем с рессорами

до 12000
тандем с рессорами

до 16000 ADR ось
тандем с рессорами

Ширина колеи са. мм

1700

1700

1700

1700

1700

1850

Шины

13.0/75-16/10 PR

13.0/75-16/10 PR

11.5/80-15.3/12 PR

13.0/75-16/10 PR

12.5/80-18/12 PR

385/65R22.5 восст.

инерционная тормозная
система
8

2х-контурная
пневматическая система
8

инерционная тормозная
система
8

инерционная тормозная
система
10

2х-контурная
пневматическая система
10

2х-контурная
пневматическая система
10

Тормоз
12

изображения и технические данные приблизительны, возможны отклонения.

Стойки
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Профи

Погру зочные краны- прицепы
Профессиональная
для трилёвки леса
программа

Стабильная конструкция из трубчатых рам
Плавающие оси- для
оптимальной посадки

Прочная мачта крана с вращающимся
в масле с редуктором
Серийно с 2-мя электр. рычагами управления

С тормозами на 2 и 4 колеса
(тормозная система с гидравлическим
приводом только на экспорт, без
приёма со стороны тех.контроля)

3х точечная навеска для прицепа и трактора

2 Упр. целиндра

Серийно- складные упоры

8 Стабильных поворачивающихся стоек

Все краны с 4-мя. качающимеся цилиндрами

Захват для древесины с без ограничения
вращающимся ротатором

OL
THK 100 P

Премиум
класс

Профи

Также поставляется с собственным
маслообеспечением и гидр. тросовой
лебёдкой и радиоуправлением

OL
THK 80

Z- кран при
транспортировке

Профи

Профи

Профи

Профи

трилёвочные прицепы

Погрузочные краны-машины для трилёвки леса

OL
7000

Компактные

Не поддающаяся деформации
конструкция из трубчатых рам

–Z- краны

BPW- плавающая ось
Тормоз на 4 колеса

поставляются от 5,5 до 9м

Поставляется 8 и 12т
Приём со стороны системы
технического контроля
с 25- 40 км/ч при макс. нагрузке
Откидывающаяся светоустановка
2 упр. целиндра

Ковш

Клещи для навоза

Haldex-Druckluftanlage

BPW-Tandem-Pendelachse

Модель

OL THK 100 P

OL THK 80

OL THK 120

Допустимая общая масса кг

10000

8000

12000

Модель

OL 5500

OL 7000

OL 7300

OL 8700

OL 5500 Z

OL 7000 Z

Масса пустого прицепа са кг.
(в зависимости от комплектации)

1450

2000

2100

Макс. радиус действия м

5,50

7,00

7,30

8,70

5,50

7,0

Радиус поворота °

400

400

400

400

400

400

Габариты кузова/мм.
Погрузочная высота мм.

3600 x 1800
1400

4200 x 1800
1400

4200 x 1800
1400

Гидравлические опоры

Гидравлические опоры

Гидравлические опоры

Гидравлические опоры

Гидравлические опоры

Гидравлические опоры

Гидравлические опоры

Погрузочная ширина мм.

820 - 1900

800 - 1800

800 - 1800

Телескоп м
Возможность подключения к гидравлике
трактора
Грузоподъемность при макс. радиусе действия
с захватом для древесины са. кг.

-

1,50

1,50

2,80

0,90

1,85

Оси
Грузоподъёмноть

ADR-Тандем плавающая BPW- Тандем плавающая
ось 10000 кг
ось до 40 км/ч 8000 кг

BPW- Тандем плавающая
ось до 40 км/ч 12000кг

да

да

да

да

Только для навески

Только для навески

Ширина колеи прибл.мм

1800

1800

1800

380

450

660

470

600

900

Шины

11.5/80-15.3/12 PR

11.5/80-15.3/12 PR

400/60-15.5/14 PR

Грузоподъемность при 4м/са.кг

750

830

1150

1100

850

1600

Тормоз

Гидравлический тормоз

Стойки

8

Инерционная
тормозная система
8 - 12

2х-контурная
пневматическая система
8 - 12

14

изображения и технические данные приблизительны, возможны отклонения.
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Двухосные

Универсальные прицепы

Прицепы с 3-х
сторонней разгрузкой
OL
ZDK 120

Двухосные

Двухосные

Прицепы с 3-х сторонней разгрузкой

Двухосные

OL
ZDK 80

OL ZDK 80 с инерционной тормозной системой + насадка
OL ZDK 120 Двухосные

Конический мост
BPW оси 25/40 км/ч-тормоз-4 колеса допустимая нагрузка 12т при 40 км/ч
Цельное днище толщиной 6 мм
2 масленный вывод OL ZDK 80 с пневматическим выводом – сзади
4-х ступенчатый опрокидывающий цилиндр, карданная подвеска
Противооткатная защита, неподвижный шарнирный вал сзади с доп.опорой обеспечивает высокую устойчивость
Каркас платформы со сплошными траверсами придаёт доп. стабильность
(не требуется 2-го целиндра)

Неподвижный шарнирный
вал с двумя опорами
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Переключающий вентиль для 2
масленнего вывода сзади

Опрокидывающий цилиндр, карданная
подвеска, хромированный поршневой
шток, авт. ограничитель

изображения и технические данные приблизительны, возможны отклонения.

Рамная конструкция каркаса платформы

Шарниры для откидывания
борта +cтраховочная задвижка
Модель

OL ZDK 80

OL ZDK 120

Доп. нормативная маccа, кг.

8000

12000

Собственный вес прибл. кг

2540

2620

Рама мм, ДхШхВ

4500 x 2240
(2180) x 500

4500 x 2240
(2180) x 600

Высота платформы прибл.мм 1320

1380

Цилиндр/ступеней

4

4

Грузоподъёмность на ось, кг

тандем с пружинами 6000

тандем с пружинами 6000

Ширина колеи прибл.мм

1700

1700

Комплект шин

13.0/75-16/10 PR

12.5/80-18/12 PR

Инерционное устройство тормозов
серийно/4 колеса
с автоматикой заднего хода

-

Двухконтурная пневматическая
тормозная система

серийно/4 колеса

-
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Двухосные

«Не теряющие в цене»

Прицепы с 3 -х сторонней разгрузкой+
прицеп для транспортировки тюков
OL
ZDK 180 S
Двухосные

Двухосные

OL
ZDK 140

Прицепы с 3-х сторонней разгрузкой.+ прицеп для транспортировки тюков

Двухосные

OL ZDK 180S с насадкой+ защитный тент

Двухосные прицеп для транспортировки тюков
OL ZDK 140 с насадкой высота 1,8 м

OL
ZDK 120 B
Двухосные

Конический мост
Опрокидывающий цилиндр, хромированный
поршневой шток . карданная подвеска, авт.
ограничитель
Модель

OL ZDK 140

OL ZDK 180 S

Доп. нормативная маccа, кг.

14000

18000

Собственный вес прибл. кг

3400

3750

Рама мм, ДхШхВ

5000 x 2300
(2360) x 600

5000 x 2300
(2360) x 800

Оси ADR 25/40 км/ч европейского качества
Крупногабаритные колёса с 10 отв. в диске
колеса
Не поддающаяся деформации конструкция
из трубчатых рам - U профиль

Высота платформы прибл.мм 1320

1320

Цельное днище толщиной 6 мм

Цилиндр/ступеней

Ширина колеи прибл.мм

5
тандем с пружинами
9000
1850

5
тандем с пружинами
9000
1850

Находящиеся на расстоянии друг от друга
шарниры для откидывания борта с
доп.опорами предают высокую устойчивость

Комплект шин

385/65R22.5 восст.

385/65R22.5 восст.

Оси ADR 25/40 км/ч

Грузоподъёмность на ось, кг

Инерционное устройство тормозов
с автоматикой заднего хода

-

Двухконтурная пневматическая
тормозная система

серийно/4 колеса
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серийно/4 колеса

изображения и технические данные приблизительны, возможны отклонения.

Бортовые решотки откидываются спереди и сзади
Большой объём- раздвижная платформа вперёд и назад
BPW оси 25/40 км/ч

Модель

OL ZDK 120 B

Нормативная маccа, кг.
Длина грузонесущей поверхности
с бортовой решоткой вкл. надставку (спереди и сзназади), мм
Ширина платформы, мм

12000

Двухконтурная пневматическая система

серийно

10700
2450
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Двухосные

Топ-класс в
профессиональной сфере

Прицепы с 3-х
сторонней разгрузкой
OL
ZDK 180
Двухосные

Двухосные

Защитный тент с платформой
Дышло прицепа- регулирование высоты
Усиленный Fuhrmann- профиль борта
Платформа 2,42 м
с резиновыми уплотнениями по
горизонтали

Находящиеся на расстоянии друг от друга
шарниры для откидывания борта с доп.опорами
предают высокую устойчивость

BPW оси – ведущий производитель в Европе
25/40 км/ч- стандарт для грузовых автомобилей

OL ZDK 180 опрокинутый

Прицепы с 3-х сторонней разгрузкой.+ прицеп для транспортировки тюков

Цельное днище толщиной 6 мм

Автоматическое тягово-сцепное
устройство

ALB (автоматический
регулятор тормозных сил)
на обе оси

Пневматические выводы + 2 масленный
вывод-сзади

Не поддающаяся деформации конструкция
из трубчатых рам - U профиль

Стабильная противооткатная защита

Параболическая подвеска –высокий
комфорт

5-ти ступенчатый опрокидывающий
цилиндр, хромированный поршневой
шток + карданная подвеска

Средние стойки гарантируют высокую стабильность бортов- упрощ.
обслуживание

Транспор тная техника будущего
Щиток для картофеля
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Платформа с лесенкой

Запасное колесо с креплением

изображения и технические данные приблизительны, возможны отклонения.

Неподвижный шарнирный вал
сзади с доп.опорой

ALB (автоматический регулятор
тормозных сил) на обе оси

Модель

OL ZDK 180

Доп. нормативная маccа, кг.

18000

Собственный вес прибл. кг

4150

Рама мм, ДхШхВ

5200 x 2420
x 800 + 800

Высота платформы прибл.мм

1380

Цилиндр/ступеней

5

Грузоподъёмность на ось, кг

Регул. параболическая подвеска,
макс. нагрузка при 60 км/ч 10500

Ширина колеи прибл.мм

1950

Комплект шин

385/65R22.5 восст.

Инерционное устройство тормозов
с автоматикой заднего хода

-

Двухконтурная пневматическая
тормозная система

серийно/4 колеса, ALB (автоматический
регулятор тормозных сил) отдельно на
каждую ось
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Тандем

Малогабаритный прицеп с ковшовой
платформой

Прицепы с ковшовой
платформой
OL
TMK 160 Sumo
Двухосные

OL
TMK 120

BPW оси 25/40 км/ч
Толщина бортов -4 мм,
днище - 6 мм
Гидр. регулируемая
задняя стенка
Находящиеся на
расстоянии друг от друга
шарниры с доп.опорами
предают высокую
устойчивость

Стабильная конструкциятолщина бортов -4 мм ,цельное
днище толщиной 6 мм
Гидр. опора (вилка)-серийно

Прицепы с ковшовой платформой

Двухосные

Тандем

Малоподдающийся деформации
продольно несущий элемент

Гидр. регулируемая задняя
стенка с резиновыми
уплотнениями со створчатой
дверью- опционально
Прочные средние стойки а также коробчатый профиль
в верхнуй части кузова предают высокую стабильность
ковшовой платформе
Подрессоренное дышло прицепа- серийно

«Ковшовая платформа для дорожного строительства
и транспортировки строительных отходов»
Оси 40 км/ч

Пворачивающее дышло прицепа с шаровой головкой
или для навески
Закруглённая форма ковшовой платформы обеспечивает
беспрепятственное скольжение груза
5-ти ступенчатый опрокидывающий цилиндр с
хромированным поршневым штоком обеспечивает
большой угол наклона платформы
оси ADR 25/40 км/ч

Авт. задняя стенка
OL TMK 160

Днище толщиной 8 мм, толщина бортов
с усиленными стойками -6 мм

Модель

OL TMK 120

OL TMK 160 Steinmulde OL TMK 160 Sumo

5-ти ступенчатый опрокидывающий цилиндр

Доп. нормативная маccа, кг.

12000

16000

16000

Собственный вес прибл. кг

3350

4100

4800

Рама мм, ДхШхВ

4500 x 2200/2260
x 1300

4500 x 2200/2260
x 700

5000 x 2300 x 1500

Высота платформы прибл.мм 1220

1360

1360

Цилиндр/ступеней

4

5

5

Грузоподъёмность на ось, кг
Подрессоренное дышло
прицепа
Ширина колеи прибл.мм

2 x 6000

2 x 8500

2 x 8500

серийно

-

серийно

1700

1850

1850

Комплект шин

12.5/80-18.5

385/65R22.5

385/65R22.5

Двухконтурная пневматическая тормозная система

серийно

серийно

серийно

Гидр. задняя стенка
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изображения и технические данные приблизительны, возможны отклонения.
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Тандем

Прицепы с ковшовой
Абсолютный фаворит среди
платформой
прицепов с ковшовой платформой

Надставка 300 или 500 мм

OL
TMK 200
Двухосные

Тандем

Прочные средние стойки + коробчатый
профиль в верхнуй части кузова предают
высокую стабильность ковшовой платформе
Толщина бортов -4 мм

Прицепы с ковшовой платформой

Гидр. регулируемая задняя стенка с
резиновыми уплотнениями (цилиндр двойного
действия + блокировочный замыкатель)
Подрессоренное дышло
прицепа
BPW оси 25/40/60 км/ч с ALB
(автоматический регулятор тормозных сил)

Пворачивающее дышло прицепа
с шаровой головкой

Колёса с 10 отв. в диске колеса
Сцепная петля или шаровая головка

Гидр. опора
Не поддающаяся деформации
конструкция из трубчатых рам

Стабильные шарниры для
откидывания борта

Гидр. регулируемая задняя стенка
цилиндр двойного действия
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Опрокидывающий цилиндр с
хромированным поршневым штоком

Опцион. регулируемая защита
днища кузова

Подрессоренное дышло прицепа

Пворачивающее дышло прицепа

изображения и технические данные приблизительны, возможны отклонения.

Цельное днище толщиной 6 мм

5-ти ступенчатый опрокидывающий
цилиндр с хромированным
поршневым штоком

Задняя стенка-опцион. створчатая + заслонка для зерна

Модель

OL TMK 200

OL TMK 203

Доп. нормативная маccа, кг.

21000 шаровая головка

21000 шаровая головка

Собственный вес прибл. кг

5340

5340

Рама мм, ДхШхВ

5800 x 2300
x 1500

7000 x 2300
x 1500

Высота платформы прибл.мм 1360

1360

Цилиндр/ступеней

5/6

5/6

Грузоподъёмность на ось, кг 2 x 9000
Подрессоренное дышло присерийно
цепа
1950
Ширина колеи прибл.мм

2 x 9000

Комплект шин

385/65R22.5

385/65R22.5

Двухконтурная пневматическая тормозная система

серийно

серийно

серийно
1950
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Трёхосные

«Великаны- перевозчики»

Трёхосные прицеп-самосвал
с 3-х сторонней разгрузкой

Прицепы-самосвалы с 3-х сторонней разгрузкой с ходовой частью типа Тридем и ковшовой платформой

Трёхосные

Прицеп-самосвал с ходовой
частью типа Тридем и
ковшовой платформой

Прицепы-самосва лы с 3-х сторонней разгрузкой с
ходовой частью типа Тридем и ковшовой платформой

OL
TMK 330
Тридем

Полная нормативная
масса 24т

Полная нормативная
масса 33 т

OL
DDK 240

Цельное днище толщиной 6 мм

Трёхосные

Ось с гидр. опорой
Прочные средние стойки + коробчатый профиль в верхнуй части
кузова предают высокую стабильность ковшовой платформе
BPW оси, упраляющая задняя или принудительно упраляемые
передняя и задняя ось с ALB (автоматический регулятор
тормозных сил)
Подрессоренное дышло прицепа
Гидр. опора
Гидр. регулируемая задняя стенка цилиндр двойного действия
Параболическая подвеска с гидр. опорой

м
е
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Мы д величину! !!

Большая нагрузка на сцепной шар придаёт великану- перевозчику
хорошую проходимость
Ось с гидр. опорой

Принудительное
управление

Принудительное управление

Scharmüller шаровая
головка

изображения и технические данные приблизительны, возможны отклонения.

Цельное днище толщиной 6 мм
Разделённый борт с резиновыми уплотениями,
усиленный профиль
BPW оси 25/40/60 км/ч с ALB (автоматический
регулятор тормозных сил)
Дышло прицепа выставляется по высоте
Объём 28м³

Модель

OL DDK 240

OL TDK 330

OL TMK 330

Доп. нормативная маccа, кг.

24000

33000 шаровая головка

33000 шаровая головка

Собственный вес прибл. кг

6780

6850

8830

Рама мм, ДхШхВ

7200 x 2420
x 800 + 800

7200 x 2420
x 800 + 800

7000 x 2300
x 1500

Высота платформы прибл.мм

1500

1455

1445

Цилиндр/ступеней

6

6

6

Грузоподъёмность на ось, кг

Регул. параболическая подвеска, макс.
нагрузка при 60 км/ч 10500

Тридем-ось с рессорами
10500

Тридем-ось с рессорами
10500

Ширина колеи прибл.мм

1950

2050

2050

Комплект шин

385/65R22.5 восст.
серийно /6 кол., с ALB (автоматический
регулятор тормозных сил) отд. на пер. и
задн. ось

385/65R22.5 восст.
серийно /6 кол., с ALB (автоматический
регулятор тормозных сил) отд. на пер. и
задн. ось

385/65R22.5 восст.
серийно /6 кол., с ALB (автоматический
регулятор тормозных сил) отд. на пер. и
задн. ось

Двухконтурная пневматическая
тормозная система
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Не поддающаяся деформации рама
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Тандем

Техника с выд вигающейся платформой
Новая техника с выдвигающейся платформой

Тандем

Тандем

Благодаря выдвигающейся
платформе устойчив на
неровном грунте.
Беспрепятственная
разгрузка в низких
помещениях

Техника с выдвигающейся платформой

OL
ASW 200

Транспортная техника будущего
OL/ASW 200 разгрузка самой современной техникой

Большой объём

Прочные средние стойки по горизонт. а
также коробчатый профиль в верхнуй
части кузова

Гидр. опора
Пворачивающее дышло прицепа с
шаровой головкой + навеска

Гидр. регулируемая задняя стенка с доп.
объёмом, герметичная

Различные уплотняющие
прокладки
С возможностью уплотнять или дозировать
трансаортировочный материал

Сверхмощный индустриальный
выталкивающий цилиндр

Стабильная конструкция-толщина бортов
-4 мм ,цельное днище толщиной 6 мм
Модель

OL ASW 200

Доп. нормативная маccа, кг.

21000 шаровая головка

Собственный вес прибл. кг

6980

Рама мм, ДхШхВ
Aufsatz / Gesamthöhe

7000 x 2300 x 2000
500 / 2500

Высота платформы прибл.мм

1400

Грузоподъёмность на ось, кг

Регул. параболическая подвеска, макс.
нагрузка при 60 км/ч 10500

Ширина колеи прибл.мм

1950/2150

Комплект шин

550/60-22.5 16 PR
серийно /6 кол., с ALB (автоматический
регулятор тормозных сил) отд. на пер.
и задн. ось

Двухконтурная пневматическая
тормозная система
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BPW- ведущий мост

изображения и технические данные приблизительны, возможны отклонения.

Выталкивающая перегородка +авт.
шланговый рулон

Выдвигающаяся платформа

Гидр. регулируемая задняя стенка

29

Одноосные + Тандем

Разб расыватели навоза
Разбрасыватель навоза с Danfoss- гидравликой
DLG- проверенная точность
разбрасывания (4 вертикальных валка)

OL
STT 80
Одноосные

Разбрасываючий механизм:
- съёмный
- электронно отбалонсирован
- прикрученные, разбрасывающие валки
с разрыхлительными зубцами
Оцинкованные, стабильные скребковые
цепи

Разбрасыватели навоза

Однооснный

Одноосные +Тандем

Одноосные

« решает только качество»

OL
STE 60

OL STE 60 6 т

OL
STT 120

OL/SТТ 120 с выталкивателем

Усиленные скребковые ряды
Danfoss- гидравлика с безступенчатой
регулировкой (прямой и обратный ход)
Износостойкое днище

Высокопроизводительный
и прочный

OL/SТТ 80 с выталкивателем + гидр. стенкой
Оценков. скребковые ряды
проходящие в U профиле
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Редуктор+ Danfoss масл.
Мотор

Безступенчатая
регулировка (прямой и
обратный ход) срябк. пола

OL/SТТ 80- также одноосный

Авт. натяжение
скребковых цепей

изображения и технические данные приблизительны, возможны отклонения.

Модель

OL STE 60

OL STE 70

OL STE 80 / OL STT 80 OL STT 120

Доп. нормативная маccа, кг.

6000

7000

8000

12000

Габариты (внутренняя масса) прибл.ДxШxВ, мм

4.160 x 1.750 x 500

4.160 x 1.750 x 500

4.700 x 1.900 x 600

4.700 x 1.900 x 600

Дополнительный борт для надставки, мм

400

400

500

500

Скребковые цепи

2 цепи

2 цепи

4 цепи

4 цепи
Тандем-ось с рессорами
12000 / 12

BPW оси, пригодны для 40 км /ч, макс. нагрузка кг./т.
при 25км/ч

6500 / 6,5

6500 / 6

Тандем-ось с рессорами
12000 / 12

Ширина колеи, мм

1500

1700

1700

1700
12.5/80-18/12 PR

Комплект шин

13.0/75-16/10 PR

12.5/80-18/12 PR

500/50-17 14 PR/
13.0/75-16 10 PR

Автоматические тормоза заднего хода

серийно

-

серийно

-

Двухконтурная пневматическая тормозная система

-

серийно

-

серийно

4 вертикальных разбрасывающих валка с разрыхлительными зубцами серийно

серийно

серийно

серийно

гидравл. безступенчато регулируемый привод донного
скребка (прямой и обратный ход)

серийно

серийно

серийно

серийно

Диаметр разбрасывающего механизма, мм

1000

1000

1200

1200

Высота разбрасывающего механизма, мм

1100

1100

1360

1360

Ширина разбрасывания ,мм

макс. 7000

макс. 7000

макс. 8000

макс. 8000

Различные защитные устройства, защитная решотка спереди и
лесенка для подьёма сбоку

серийно

серийно

серийно

серийно

Фонари. противооткатные упоры для колёс

серийно

серийно

серийно

серийно
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