Kögel Самосвальные
полуприцепы для асфальта

Датчик температуры

Защищенные провода

Принтер с Bluetooth (опция)

Указатель температуры

–– Простое обслуживание
датчиков температуры под
крышками из листовой стали

–– Датчики температуры

–– Отслеживание работ по
заказам

–– Отображение значений
четырех точек измерения

–– Соблюдение обязанности
документирования согласно
законодательным предписаниям

–– Отображение средней
температуры

–– Простая замена

–– Управляющий провод системы
сдвижного верха

Особенности оснащения самосвальных полуприцепов для асфальта Kögel
Откидной борт

Кузов закругленной формы 3-осная версия

Объем кузова 24 м3 / 27 м3

Толщина днища 4 / 5 / 6 мм

2-осная версия

Ось для бездорожья

Толщина стенок 3 / 4 / 5 мм

Сдвижной тент кузова с
электроприводом (опция)
–– Защищает сыпучий материал
от влаги и/или охлаждения
–– Обеспечение оптимальной
сохранности груза: защита от
потери груза и повышение
безопасности дорожного
движения
–– Удобное управление без
необходимости подниматься на
борт за счет системы дистанционного управления
–– Полиуретан (опция)

Свертывающийся тент
с платформой оператора
(опция)
–– Свертывающийся тент
поворотной поперечиной,
управление при помощи
рукоятки и круглого наматывающего вала

Откидной задний противоподкатный брус
–– Благодаря наличию откидного
заднего противоподкатного
бруса возможна эксплуатация
с асфальтоукладчиком

Разгрузочный желоб
–– Увеличение свеса кузова на
170 мм
–– Больше не требуется
установка отдельного желоба

–– Значительное уменьшение
загрязнений асфальтом

–– Идеально подходит для
работы вместе с асфальтоукладчиком

Запорные крюки

Удобное управление

–– Прочная и надежная
конструкция

–– Удобное для пользователя
расположение

–– Полостью утапливаемые
фиксаторы запорных крюков

–– Блок управления для
автоматического опускания
обеспечивают устойчивость

–– Компактное крепление
ящика для инструментов,
бака с водой и/или
огнетушителя
–– Лестница по выбору справа
или слева
–– Тент из силиконового
материала (опция)

Долговечная
защита от коррозии

Выдвижная лестница
(опция)

–– Высококачественная
обработка поверхности
материалом Nano Ceramic и
нанесение покрытия рамы и
кузова катафоретическим
методом

–– Выдвижная лестница на
торцевой стенке (в комбинации со сдвижным тентом с
электроприводом)
–– Простой подъем в кузов и
спуск из него

–– Отличная защита от
загрязнений и падающих
камней

–– По желанию заказчика:
порошковое покрытие (любой
цвет RAL) оцинкованных
поверхностей

–– Удобное расположение кнопок
стояночного тормоза с
пружинным энергоаккумулятором и диагностических
разъемов тормозной системы
с электронным управлением
–– Пульт управления Smart Board
(опция)
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–– Указатель температуры
4 значения температуры
1 значение средней температуры

Указание по технике безопасности! При эксплуатации автомобильных прицепов следует соблюдать все правила дорожного движения, требования отраслевых страховых союзов и
правила крепления грузов. На иллюстрациях могут быть изображены особые исполнения / Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений. Мы не несем никакой ответственности за ошибки и
опечатки. Отпечатано в Германии. Перепечатка запрещена 08 / 16.

