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Главное общее направле-
ние – это снижение соб-
ственной массы одновре-

менно с увеличением грузоподъ-
емности. Не так давно эта тема 
приобрела особую остроту для 
российских производителей тя-
желовозов. В этом направлении 
используют достижения метал-
лургии и сварки, но особо цен-
ными для отрасли стали про-
грессивные методы проектиро-
вания, визуализации, цифрового 
прототипирования, моделирова-
ния нагрузок и стрессовых ситу-
аций. Разработка стала намно-
го быстрее, в разы экономичнее 
и эффективнее. Параллельно 
накапливается эмпирический 
опыт, уточняющий расчеты и ал-
горитмы.

Второе направление – это 
модульность. Модульность ста-
новится актуальной для транс-
портных средств грузоподъем-
ностью свыше 70–80 т прежде 
всего из экономических сооб-
ражений. Модульность ведет к 
формированию транспортных 
решений из элементов от разных 
производителей, и в этом свете 
для перевозчика особое значе-
ние приобретает совместимость 
элементов. Следствием же прак-
тики огораживания, применяе-
мой производителями, становят-
ся неоправданные расходы на 
содержание эксклюзивных ре-

шений. Эксклюзивности должно 
быть в меру.

Модульность тесно связана 
со следующим направлением – 
специализированными нишевы-
ми транспортными решениями, 
например, для перевозки лопа-
стей ветрогенераторов, для сег-
ментов колонн тех же ветрогене-
раторов, для балласта тяжелых 
кранов. Да, эти решения узко-
направленные, но порой без них 
не обойтись. К нишевым можно 
отнести и специальные элемен-
ты для модульных транспортных 
решений.

Компания Goldhofer AG ра-
ботает во всех направлениях, 
развивая модульные и нишевые 
решения. Так, в 2016 г. компания 
представила целую гамму нови-
нок, ныне доступных для зака-
за. Расширили линейку автомо-

бильных полуприцепов-тяжело-
возов модульного типа STZ-VP 
исполнением «285». В макси-
мальной конфигурации 3+5 этот 
полуприцеп способен нести до 
124,5 т полезной нагрузки. По-
луприцеп ориентирован пре-
жде всего на перевозку тяжелой 
техники: самоходных дробилок, 
грохотов, фрез, буровых уста-
новок, экскаваторов и т. п. Наи-
менование «285» он получил по 
размеру колес 285/70 R19.5. 
Для тяжеловозов размер 19,5 
дюймов считается большим, уве-
личивающим погрузочную высо-
ту, но, с другой стороны, у этих 
колес больше ресурс. На полу-
прицепах STZ-VP использована 
маятниковая подвеска, как на 
модульных транспортных сред-
ствах, осевую линию составляют 
два осевых агрегата с парой ко-
лес на каждом. Допустимая на-
грузка на осевую линию – 16 т. 
Принудительное рулевое управ-

ление с углом поворота колес 
±65° обеспечивает превосход-
ную маневренность.

Передняя тележка может 
стыковаться с тележками семей-
ства MPA-K, задняя тележка с не-
самоходными модулями THP, та-
ким образом поддерживается 
некоторая совместимость вну-
три бренда.

Полная линейка полуприце-
пов STZ-VP включает исполне-
ния с задней тележкой с 2, 3, 4 
осевыми линиями, а также 2+3, 
2+4 и теперь 3+5. На задней те-
лежке может быть выполнена 
ниша под экскаваторную руко-
ять. Компания предлагает также 
гамму площадок (постелей), гу-
саков и другой специальной ос-
настки. 

Интересное дополнение к 
гамме несамоходных модулей 
THP/SL представляет собой мо-
дуль с ассистирующей систе-
мой »ADDrive«. Прелесть этой 
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Современные 
технологии 
в тяжелой 
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Сегодня мир больших размеров и масс особо чувствителен 
и восприимчив к достижениям в таких отраслях знания, как металлургия, 
химия, электроника, программирование, ибо конструктивные 
возможности транспортных средств для тяжеловесных негабаритных 
грузов приближаются к своему пределу, и борьба идет за каждый 
килограмм, за каждый сантиметр и минуту выигранного на маршруте 
времени. 

Самоходный модульный  
полуприцеп Goldhofer с системой 

»ADDrive«: 4 осевых  
линии + модульный прицеп THP/SL 3

Полуприцеп 
Goldhofer STZ-VP 

6 (2+4)
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системы в том, что она позволя-
ет модулю прекрасно себя чув-
ствовать в двух мирах: самоход-
ном и несамоходном. Модуль с 
»ADDrive« включается в состав 
автопоезда с седельно-балласт-
ным тягачом, на ровных участ-
ках он ведет себя как обыкно-
венный несамоходный модуль 
THP/SL, способный двигаться на 
скорости до 80 км/ч. На подъеме 
водитель принудительно вклю-
чает »ADDrive«, и та помога-
ет ведущему тягачу преодолеть 
сложный участок, заменяя собой 
один-два дополнительных тяга-
ча. Как только автопоезд набе-
рет скорость 15 км/ч, »ADDrive« 
автоматически отключается, 
при этом гидроконтур полно-
стью размыкается. В ассистиру-
ющую систему входит силовая 
установка Power Pack, питающая 
одну-две ведущих осевых линии, 
и управляющая аппаратура. Си-
стема »ADDrive« может исполь-
зоваться также самостоятельно, 
без тягача, при маневрировании 
в стесненных условиях. Таким 
образом, система »ADDrive«, со-
вмещающая преимущества не-
самоходных и самоходных мо-
дулей, может стать прекрасным 
дополнением к парку несамо-
ходных модулей, сэкономит на 
седельно-балластных тягачах и 
самоходных модулях.

К слову о борьбе за кило-
граммы: компания Goldhofer 
имеет в своем ассортименте ли-
нейку облегченных несамоход-
ных модулей семейства THP/SL-S 

и THP/SL-L. Одно из преиму-
ществ данных облегченных мо-
дулей заключается в том, что 
они без труда соединяются меж-
ду собой и вместе с популярны-
ми тяжелыми модулями THP/SL 
без всяких адаптеров и пере-
ходников, что позволяет значи-
тельно повысить эффективность 
своего автопарка.

THP/SL-S представляют со-
бой модули 3-метровой ширины 
с предельно низким собствен-
ным весом и двумя колесами 
на осевом агрегате, крепящем-
ся к шасси через радиально-
упорный шариковый подшипник 
большого диаметра (4 колеса 
на осевой линии). В зависимо-
сти от поставленных задач мож-

но выбрать два типа колес: 
245/70 R17,5 с нагрузкой на осе-
вую линию 15,6 т либо с колеса-
ми 285/70 R19,5 с нагрузкой на 
осевую линию до 23 т. Послед-
ние как раз востребованы у пе-
ревозчиков, работающих в усло-
виях бездорожья.

THP/SL-L – классические 
3-метровые модули с двускат-
ной ошиновкой осевых агрега-
тов (8 колес на одной осевой 
линии), также крепятся к раме 
через радиально-упорный ша-
риковый подшипник большого 
диаметра. Рама имеет превос-
ходное сопротивление высоким 
изгибающим моментам. Нагруз-
ка на осевую линию составля-
ет 26,1 т, чего вполне достаточ-
но для большинства штатных 
перевозок, при том, что на ско-

рости в 80 км/ч имеет такую же 
грузоподъемность, как и класси-
ческие тяжелые модули THP/SL. 
Самый главный плюс семейства 
модулей THP/SL-L – это то, что, 
являясь полноценным модулем 
с высокой грузоподъемностью, 
собственный вес одной осевой 
линии, составляет всего 2,73 т.

Компания Scheuerle разра-
батывает и поставляет своим за-
казчикам в России и в других 
странах модульную и полупри-
цепную/ прицепную тяжелую 
колесную технику. При этом мо-
дульная техника Scheuerle мо-
жет быть любой конфигурации, в 
том числе самоходной для реше-
ния особо сложных транспорт-
ных задач. Компания Scheuerle 
является одним из инновацион-
ных лидеров рынка тяжелой тех-

Облегченный модульный прицеп 
Goldhofer THP/SL-L 8 P(1+1)

Финская компания 
Silvasti доверяет 

технологии 
Scheuerle Combi

Основной заказчик системы 
Scheuerle SuperFlex – 
компания Mammoet
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ники, регулярно предлагающим 
новые, нетривиальные решения. 
Многие инновационные проекты 
Scheuerle успешно эксплуатиру-
ют на территории РФ и стран Та-
моженного союза.

В тяжелой весовой катего-
рии, до 300 т грузоподъемностью, 
можно назвать серию EuroCombi, 
разработанную для перевозок 
тяжелой карьерной техники, тя-
желого промышленного оборудо-
вания, ветрогенераторов. Осно-
ву составляют колесные тележ-
ки с числом осевых линий от 2 до 
6 на гидравлической подвеске с 
допустимой нагрузкой на осевую 
линию 20 т. Тележки, выполнен-
ные с применением высокопроч-
ных сталей, обеспечивающих ми-
нимальную собственную массу, 
можно стыковать друг с другом 
как продольно, так и поперечно. 
Выпускают тележки шириной от 
2430 до 2750 мм, то есть самые 
узкие тележки укладываются в 
габаритную ширину, что может 
оказаться полезным при порож-
нем перегоне. Тележки дополня-
ет набор аксессуаров, по-
зволяющих выполнять 
как типовые задачи, 
такие как перевоз-
ка техники и про-
мышленного обо-

рудования, так и специфические: 
поворотные столы и адаптеры 
для перевозок секций колонн ве-
трогенераторов и лопастей. Так-
же на выбор гидравлические гу-
саки и тяговые брусья. Гидрав-
лика автопоезда запитывается 
от седельно-балластного тягача 
либо от автономной гидростан-
ции. Гидростанцию, как правило, 
устанавливают на гусаке, либо 
она и управление гидроприво-
дом уже интегрированы в гусач-
ную часть. Гидравлическая маят-
никовая подвеска выдерживает 
высокие нагрузки на осевую ли-
нию и обеспечивает значитель-
ный ход – 600 мм, который по-
зволяет решать целый ряд задач: 
регулировать погрузочную высо-
ту при погрузочно-разгрузочных 
работах, регулировать дорожный 
просвет на маршруте при прео-
долении уклонов, поворотов и 
иных неровностей, для прохож-
дения под путепроводами, а так-
же вывешивать часть осевых ли-
ний при порожнем перегоне для 

экономии резины и топлива, при 
этом угол поворота составляет 
минимум ±60°.

В более легкой весовой кате-
гории выступает серия Scheuerle 
SuperFlex, получившая название 
благодаря вариативности кон-
фигураций. Серия включает ос-
новные конфигурации с задней 
тележкой с 5–7 осевыми линия-
ми на маятниковой гидравличе-
ской подвеске, а также 2+5, 2+6, 
3+6 и 3+7 с 2- и 3-осными теле-
жками dolly. Допустимая нагруз-
ка на осевую линию – 14 т, мак-
симальная грузоподъемность – 
116 т. Полуприцепы делают без 
механизма телескопирования, с 
однократным и двукратным те-
лескопированием. Плюс к это-
му гидравлические гусаки и гру-
зовые площадки, при этом гусак 
может стыковаться как с колес-
ной тележкой, так и с грузовой 
площадкой. Гидравлический гу-
сак позволяет сцеплять полупри-
цеп с тягачами с разной высотой 
ССУ, а также значительно упро-
щает и ускоряет отсоединение от 
него грузовой площадки, а затем 
подсоединение. Кроме того, на 

маршруте возможность дополни-
тельно увеличить дорожный про-
свет под площадкой с помощью 
гидравлического гусака позволя-
ет быстрее и безопаснее преодо-
левать уклоны дороги.

SuperFlex отличается ком-
пактностью, что определи-
ло востребованность этой се-
рии для перевозок негабарита 
в горной местности и через на-
селенные пункты с плотной ста-
рой застройкой, особенно ха-
рактерной для южной Германии. 
В основе конструкции высоко-
прочная сталь и точный расчет, 
что позволило скомпоновать хо-
довую часть максимально плот-
но. Ход гидравлической под-
вески 650 мм, что дает допол-
нительное преимущество при 
движении по сложному релье-
фу, а угол поворота колес ±60° 
обеспечивает превосходную ма-
невренность.

Компания Nooteboom поль-
зуется среди российских пере-
возчиков репутацией поставщи-
ка надежных и удобных в эксплу-
атации транспортных решений. 
Хорошо известны полуприцепы-
тяжеловозы серии Eurotrailers, 
выведенные на рынок в 2005 г. 
Серия построена по модульно-
му принципу и отличается па-

тентованной гидропневматиче-
ской маятниковой подвеской 
Pendel-X, модернизированной в 
2009 г. Сегодня серия Eurotrailers 
– это проверенное, надежное ре-
шение, включающее задние те-
лежки с числом осевых линий 

КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ

Модульная технология полуприцепов 
Scheuerle Combi (2+2+3+4)

Nooteboom Manoovr  
MPL-85-05(VU)

Nooteboom  
Manoovr MPL-102-06(VV)
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от 2 до 6, гидравлические гуса-
ки различных исполнений и гру-
зовые площадки. Предлагают ко-
лесные тележки шириной 2520, 
2740, 2840 и 2990 мм с расстоя-
нием между осями 1360 или 1510 
мм. Допустимая нагрузка на осе-
вую линию из агрегатов SAF или 
BPW достигает 12 или 14 т. Авто-
поезд может двигаться на скоро-
стях до 80 км/ч, ход отличается 
плавностью благодаря маятнико-
вой гидропневматической под-
веске. Ход подвески – 600 мм, 
она также обеспечивает подъем-
опускание тележки.

Весьма интересны в серии 
Eurotrailers подкатные тележ-
ки Interdolly и Jeepdolly. Теле-
жка Interdolly с одной, двумя или 
тремя осевыми линиями по су-
ти представляет собой перед-
нюю колесную тележку, а теле-
жка Jeepdolly вставляется между 
тягачом и гусаком и представляет 
собой дополнительную ось для 
восприятия нагрузки. Jeepdolly 
улучшает маневрирование при 
движении вперед, но осложняет 
его при движении задним ходом.

На сегодня в гамме полупри-
цепов Nooteboom наиболее ин-
новационной и продвинутой яв-
ляется серия Manoovr модуль-
ного типа, вобравшая все 
конструкционные и ком-
поновочные достижения 
компании. Прежде всего 
это скелетная структура с 
распределенной несущей 
способностью, основные 
и наиболее прочные элементы – 
хребтовая балка и несущие по-
перечины. Усилены также стыко-
вочные поверхности, остальные 
элементы выполнены из более 
тонкого металла, таким образом 

достигли сочетания большой гру-
зоподъемности и минимальной 
собственной массы. Центральная 
хребтовая балка коробчатого се-
чения также служит частью меха-
низма телескопирования и сты-
ковочным узлом.

Manoovr не стал бы столь 
маневренным без усовершен-
ствованной гидравлической ма-
ятниковой подвески, обеспе-
чивающей минимальную по-
грузочную высоту 780 мм, с 
колесами размером 245/70 
R17.5, ход подвески – 500 мм, 
угол поворота осевого агрегата 
70° в обе стороны, и нагрузку 
12 т на осевую линию.

Серия Manoovr включает ко-
лесные тележки с числом осевых 
линий от 3 до 8 с механизмом 
раздвижения и без него, перед-

ние тележки Multidolly с дву-
мя или тремя осевыми линиями 
с такими же характеристиками, 
гидравлические гусаки и грузо-
вые площадки. Задние тележки 
выполняют с нишей для экскава-
торной рукояти глубиной 300 мм 
либо без нее. Подвидом Manoovr 
служат легкие полуприцепы с 
3–5 осевыми линиями грузо-
подъемностью до 100 т, предна-
значенные в основном для пере-
возки строительной техники.

Компания «Уралавтопри-
цеп» не остается в стороне от 
веяний современности. В про-
шлом году компания представи-
ла облегченный двухосный низ-
корамный полуприцеп ЧМЗАП 
93853-037-В с так называемой 
«ломаной» рамой. На самом де-
ле у него цельная нераздвижная 

рама, а впечатление «ломано-
сти» возникает из-за разнесен-
ных на 2000 мм осей, между ко-
торыми образуется выемка для 
колес погрузчика или иной ко-
лесной машины. Благодаря вы-
емкам машина стоит на полупри-
цепе ровно, а автопоезд уклады-
вается в габаритную высоту 4 м. 
Грузоподъемность полуприце-
па  – 25 т при собственной мас-
се 8 т. Благодаря разнесенным 
осям допустимая нагрузка на 
каждую ось достигает 9,5 т.

Вершина конструкторской 
мысли «Уралавтоприцепа» – это 
ЧМЗАП 99908 грузоподъемно-
стью 100 т, разработанный по за-
казу наших нефтяников. На се-
годня это один из самых гру-
зоподъемных отечественных 
автомобильных полуприцепов. 
Это раздвижной 8-осный полу-
прицеп с задним заездом. Двух-
ступенчатый телескопический 
механизм раздвижения удлиня-

Олеся Гоммерс 
+31 621 570924

o.gommers@nooteboom.com
www.nooteboom.com

Nooteboom EURO-140-36(ICP)

ЧМЗАП 93853-037-В: 
быстросъемная вставка для ниши

ЧМЗАП 93853-037-В
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ЧМЗАП 99908-010

Сверхлегкий и мощный 
полуприцеп «Тверьстроймаш» 
г/п 30 т

Полуприцеп «Тверьстроймаш 993960» –  
актуальное решение для перевозки 

тяжелых грузов

ет платформу с 12 до 26 м с ша-
гом в 1 м, при этом разделяя ее 
на две части: переднюю с двумя 
осями и заднюю с шестью ося-
ми. В ходовой части использо-
вана рычажная гидробалансир-
ная подвеска нидерландской 
фирмы TRIDEC с осями GIGANT 
с двускатной ошиновкой. Пер-
вые две оси, т. е. на передней ко-
лесной тележке, подъемные. Все 
8 осей с принудительным руле-
вым управлением, безопасность 
в движении обеспечивает пнев-
матическая двухконтурная тор-
мозная система с EBS производ-
ства Wabco. Плюс гидробалан-
сирный гусак, который позволит 
подстроиться под любой тягач и 
тем самым упростит и облегчит 
эксплуатацию полуприцепа.

В 2016 г. компания «Тверь-
строймаш» представила первые 
образцы серии Rapid Trailer – 
3-осный и 4-осный полуприце-
пы моделей -993930 и -993940, 
спроектированные и построен-
ные в соответствии с новыми 
требованиями к полной массе и 
нагрузке на ось. Основные нова-
ции, привнесенные серией, – это 
сниженная собственная масса и 
эффективная система контроля, 
которая показывает нагрузку на 
каждую ось в тоннах.

Снижение собственной 
массы достигнуто благода-
ря высокопрочным шведским 
и отечественным сортам ста-
ли, усовершенствованной кон-
струкции и облегченным осе-
вым агрегатам. Манометры на 

осях стали трендом, под-
хваченным российским 
машиностроением.

Сегодня сверхлегкие по-
луприцепы действительно 
уже серия низкорамных тра-
лов с задним заездом, вклю-
чающая модели от 3 до 7 (!) 
осей. Как и всегда, многоос-
ные полуприцепы особенно 
интересны. Зачастую трудно 
найти достойный компро-

мисс между собственным весом 
и грузоподъемностью, но «Тверь-
строймаш» это удается.

Семиосный полуприцеп 
-993970 грузоподъемностью 
60 т весит всего 14 650 кг. На-
грузка на ось – 8400 кг.

Размеры грузовой платфор-
мы – 11000х2530 (2990) мм – 
ориентированы на перевозку 
наиболее распространенных не-
габаритных грузов. Гусак изо-
гнутой формы предполагает воз-
можность заезда на него колес-
ной техники – еще один плюс к 
полезной площади трала. Погру-
зочная высота – 920 мм.

Помимо высокопрочных 
сталей использовали облег-
ченные осевые агрегаты, спе-
циально разработанные для 
«Тверьстроймаш» компанией 
GIGANT. Подвеска пневматиче-
ская, осевая формула полупри-
цепа 2+3+2, то есть 1-я и 2-я 
оси самоустанавливающиеся, с 
3-й по 5-ю стационарные, 6-я и 
7-я оси также самоустанавлива-
ющиеся, поворот 2-й оси может 
блокироваться. Таким образом, 
обеспечена прекрасная управ-
ляемость при движении впе-
ред. Первые три оси и послед-
няя подъемные.

Выбор трапов диктует 
транспортная задача клиента. 
Эффективное, хотя и не деше-
вое решение – гидравлические 
трапы в одно или два сложения. 
Они максимально удобны для 
оператора. Автономная элек-
трогидростанция позволяет ис-
пользовать полуприцеп с не-
гидрофицированным тягачом, 
понадобится только электриче-
ское подключение. ЭГА распо-
ложен под задним свесом плат-
формы, специальный люк на-
дежно защищает отверстие для 
дозаправки масла.
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В этом году завод Meus-
burger Новтрак из Великого 
Новгорода представил ориги-
нальный автопоезд-роспуск для 
перевозки мостовых балок ве-
сом до 100 т, разработанный со-
вместно со специалистами го-
ловного завода Meusburger. 
Автопоезд максимально адап-
тирован к российским условиям 
эксплуатации. 

Автопоезд состоит из трех-
осного тягача, двухосной те-
лежки dolly и 5-осного прице-
па. Такая комбинация умень-
ш а е т  у щ е р б  д о р о ж н о г о 
покрытия, а значит, снижает за- траты перевозчика. Прицеп ос-

нащен системой принудитель-
ного управления и автономной 
гидростанцией, которые обеспе-
чивают маневренность автопо-
езда и безопасность при пере-
возке габаритного груза. Пятая 
ось прицепа самоподрулива-
ющая. Универсальная система 
крепления мостовых балок по-
зволяет перевозить разнообраз-
ные балки длиной до 33 м. При-
цеп и dolly выполнены из высо-
копрочной шведской стали, что 
гарантирует высокие прочност-
ные характеристики и снижен-
ную собственную массу.

В ответ на вызовы современ-
ности компания «Политранс» 
изЧелябинска разработала и вы-
пустила два облегченных 3-ос-
ных низкорамных полуприце-
па – ТСП 94183-0000030 (2Д00) 
и ТСП 94183-0000072 (0Ж00) се-
рии Light с задним заездом и не-
отстегивающимся гусаком, пред-
назначенных главным образом 
для перевозок колесной и гу-
сеничной техники. Обе моде-
ли отвечают требованиям дей-
ствующих норм для осевых 
нагрузок и выполнены в габа-
рите по ширине. При собствен-
ной массе 8000 кг полуприцеп 

Такие разные сверхлегкие 
тралы «Тверьстроймаш 993950» 

с бортами на платформе

Перевозка 60-тонной балки 
на  автопоезде-роспуске 

«Meusburger Новтрак»

Автопоезд-роспуск 
«Meusburger Новтрак»
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ТСП 94183-0000030 (специфи-
кация 2Д00) способен перевоз-
ить груз весом до 26 т. При усло-
вии правильного расположения 
груза на платформе нагрузка на 
оси не превысит установлен-
ных 7500 кг. Длина платформы 
составляет 8284 мм, ширина – 
2530 мм, которую можно нарас-
тить механическими выдвижны-
ми уширителями до 3030 мм. В 
комплектацию входят пристав-
ные алюминиевые трапы и тра-
пы для заезда на гусачную часть.

Второй полуприцеп – раз-
движной ТСП 94183-0000072 
(спецификация 0Ж00) – при 
собственной массе 10 500 кг пе-
ревозит груз весом до 37,5 т. Сни-
жение собственной массы до-
стигнуто за счет использования 
в конструкции рамы марки ста-
ли с высокими прочностными ха-
рактеристиками. Механизм теле-
скопирования позволяет увели-
чить длину грузовой площадки 

до 12 200 мм с шагом в 0,5 м. 
Это конструктивное решение да-
ет возможность точнее выста-
вить необходимую длину плат-
формы под заданные габариты 
перевозимой техники. Предусмо-
трены промежуточные алюмини-
евые трапы между площадками, 
обеспечивающие устойчивость 
груза на раздвинутой площадке. 
Ширина платформы – 2530 мм, с 
уширителями – 3030 мм. Полу-

прицеп оснащен гидравлически-
ми трапами двойного сложения 
с углом заезда 8°, в задней части 
установлены выдвижные меха-
нические опоры, воспринимаю-
щие нагрузку при заезде на плат-
форму тяжелой машины.

Для заезда на гусачную 
часть предусмотрены специаль-
ные трапы.

В ходовой части обоих по-
луприцепов использованы осе-
вые агрегаты BPW на пневма-
тической подвеске, тормозная 

система Wabco. Настилы дере-
вянные, по заказу комбиниро-
ванные.

Оба полуприцепа оснащены 
ставшей сегодня необходимой 
системой манометров для кон-
троля нагрузок на осях при раз-
мещении груза на плат-
форме, а также для 
проверки положе-
ния груза на марш-
руте. Эффект от эко-
номии на штрафах, 

который дают манометры, оче-
виден.

  

Таким образом, прогресс в 
области перевозок тяжеловес-
ных негабаритных грузов может 
быть не так заметен невооружен-
ным глазом, как в других отрас-
лях, но он движется, и движется 
стремительно. Достаточно оки-
нуть взглядом последние 20 лет, 
чтобы увидеть разницу, особен-
но в отечественном машиностро-
ении, которое вышло на вполне 
конкурентный уровень.

Низкорамные полуприцепы ТСП 94183-00000030-2Д00  
и  ТСП 94183-0000072-0Ж00

Низкорамный полуприцеп 
ТСП 94183-0000072-0Ж00

Низкорамный полуприцеп 
ТСП 94183-0000030-2Д00


