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Выбор полуприцепа или 
модульного транспорт-
ного средства зависит в 

первую очередь от характера 
груза. Но и подвеска, и руле-
вое управление имеют огром-
ное значение для безопасной и 
максимально быстрой доставки 
нашего негабаритного и тяже-
ловесного груза из пункта А в 

пункт Б, благо современные си-
стемы позволяют успешно ре-
шать любые транспортные зада-
чи. Справедливо и обратное: ес-
ли транспортные задачи в массе 
своей не предъявляют повы-
шенных требований к манев-
ренности, то можно сэкономить 
на осях с принудительным руле-
вым управлением, чем перевоз-

чики, конечно, и пользуются. 
Экономия достигается не толь-
ко на стоимости полуприцепа, 
но и на эксплуатации.

Если взять модульные транс-
портные средства, то подвеска и 
рулевое управление совмеща-
ются в подлинно высокотехно-
логичном узле – осевом агре-
гате. Основной, если не един-

ственный тип подвески для этих 
транспортных средств – маятни-
ковая гидравлическая, посколь-
ку она совмещает требуемую 
мощность, компактность и ве-

личину вертикального хода, 
недоступную для других 
типов подвески. Причем 
угол поворота осево-

го агрегата ограни-
чен только конструк-
тивно, есть решения 

с углом поворота осево-
го агрегата 180°. Транспорт-
ные задачи, возложенные на 
модульные средства, в част-

ности внутризаводские пере-
возки, прохождение населен-
ных пунктов, транспортных раз-
вязок, требуют исключительной 
маневренности. Большой ход 
подвески нужен не только для 
плавного прохождения неров-
ностей, но и для выравнивания 
грузовой платформы на попе-
речных и продольных уклонах, 
а также для уменьшения общей 
высоты автопоезда для прохож-
дения под путепроводами и дру-
гими ограничивающими высо-
ту сооружениями. Между собой 
стыкуются как однотипные мо-
дули, так и модули с разными ру-

Скажем больше: все должно быть прекрасно в полуприцепе, 
и в модульном транспортном средстве тоже: и рама, и тормоза, 
и подвеска, и рулевое управление. 

Негабарит. 

Подвески и рулевое управление

ТЕКСТ   Л. Малютин

В человеке всё должно быть прекрасно…
А.П. Чехов

Группа компаний «Инстар». 
Доставка 17-ти единиц КТГ 
в г. Ангарск на модулях 
Goldhofer THP/SL G16 и  
PST/SL G6 c силовым блоком 
Power Pack (490 л.с.)

Группа компаний «Инстар». Доставка 
колонны укрепления формальдегида 
из г. Чайковский в г. Тольятти на двух 
модулях Goldhofer THP/SL G6 с двумя 
поворотными столами по 150 т
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левыми системами, при этом ма-
невренность автопоезда будет 
определять модуль с минималь-
ными возможностями.

Что касается подвесок для 
автомобильных полуприцепов-
тяжеловозов, то сегодня в ос-
новном используют пневмати-
ческие, гидравлические и рес-
сорно-балансирные подвески 
различных исполнений. Пнев-
матическая получила наиболь-
шее распространение, так как 
сочетает такие достоинства, как 

мягкий ход, возможность ре-
гулировать высоту в достаточ-
но широком диапазоне, про-
стоту в эксплуатации и сравни-
тельную доступность по цене. 
Для «массового» сегмента по-
луприцепов-тяжеловозов, пред-
назначенных для движения по 
дорогам с твердым покрытием, 
пневматическая подвеска – оп-
тимальный вариант. 

Производители автомо-
бильных полуприцепов-тяже-
ловозов используют осевые 
агрегаты и системы рулево-
го управления нескольких из-
вестных производителей: BPW, 
SAF, Gigant, Trident и т. д. При-
нудительное рулевое управле-
ние решается гидравликой на 
первой оси и механическими 
связями с остальными. Суще-

ствует достаточно много вари-
антов механических связей и 
конструкций осевых агрегатов, 
причем производитель полу-
прицепов может использовать 
разные варианты в зависимо-
сти от требований к конструк-
ции полуприцепа, его высоте, 
условий эксплуатации. Помимо 
маневренности самоподрулива-
ющие оси и оси с принудитель-

ным управлением дают такой 
важный для перевозчика бонус, 
как меньший износ шин.

Конкурентная по цене рес-
сорно-балансирная подвеска 
оправдывает себя на перевозках 
в неблагоприятных дорожных 
условиях и в смешанных услови-
ях дорога–бездорожье благода-
ря крепкой и простой конструк-
ции, колесам большого размера 
и соответсвенно  значительно-
му дорожному просвету. С рес-
сорно-балансирной подвеской 
строят, как правило, двух- и 

Павел Краснопёров, главный инженер-механик ООО «Инстар Лод-
жистикс», г. Москва: «Общее количество осевых линий модульной тех-
ники Goldhoher в парке нашей компании в 2015 г. перевалило за сот-
ню. Это 6, 4, 3 и 2-осные несамоходные модули. Подвеска маятниковая, 

гидравлическая, рулевое управление механическое. Колеса поворачиваются системой тяг в зависимости 
от угла поворота дышла или в зависимости от угла, который мы задаем с помощью пульта дистанционного 
управления, то есть тягач может ехать в одну сторону, а колеса «рулить» в другую. Механическую систему 
выбрали потому, что работаем в тяжелых условиях: пыль, грязь и недоступность ремонта, поэтому выбрали 
самый простой и надежный вариант Goldhofer, исходя не из финансовых соображений.

Наиболее интересный проект с точки зрения маневрирования, на котором я присутствовал, была перевозка 
реактора из порта Комсомольск-на-Амуре на НПЗ «Роснефти». Реактор весом 400 т, длиной 60 м и диаметром 9 м, 
маршрут – 22 км. Под реактор собрали 24 оси в линию, включая самоходный модуль. Полная высота автопоезда, 
включавшая высоту модуля, ложемента и самого реактора, составила 11 м. Самым сложным стал выезд с террито-
рии порта, там были повороты на 90° как на территории порта, так и при выезде на дорогу общего пользования, 
также был крутой подъем. Собственно, под эти условия и конфигурировали модульное транспортное средство, и 
сами модули приобретали именно для таких тяжеловесных перевозок в таких непростых условиях.

Мы используем модули Goldhofer не только для проектов на территории России, но и в странах СНГ. В 
январе этого года мы закончили проект по перевозке модулей котлов утилизатора для ГЭС в Ташкенте и Та-

лимарджане (Узбекистан). Тяжеловесный груз был доставлен из Вьетнама и Кореи в порт г. Курык 
(Казахстан) с перегрузкой в порту Новороссийска. Затем модули котлов утилизатора (мак-

симальный вес 250 т за единицу) были доставлены с помощью тягачей Mercedes и 
модульных осей Goldhofer к месту назначения в Узбекистане. Протяжен-

ность дистанции от порта Курык до Ташкента составила 1872 км. 
Несмотря на протяженность дис-
танции и местами неудовлетвори-
тельное состояние дорог, модули 
Goldhofer прекрасно справились 
со своей задачей, и груз был до-
ставлен в срок».

Модульные полуприцепы 
Scheuerlу InterCombi

Группа компаний «Инстар». Демонтаж и вывоз с территории завода колонны укрепления формальдегида  
в г. Чайковский на модулях Goldhofer THP/SL G6 и PST/SL G6 c силовым блоком Power Pack (490 л.с.)
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Виктор Петрущенко, генераль-
ный директор ООО «ИнСпец-
Ком», Московская обл.: «У нас 
несамоходные модули Scheuerle, 
всего 26 осевых линий. Возим по всей территории бывшего СССР, в ос-
новном промышленное оборудование для нефтегазовой отрасли, для 
энергетики, работаем с транспортными строителями (балки пролетных 
строений). Наши модули с традиционным решением Scheuerle, с за-
прессованными в раму опорно-поворотными подшипниками и с меха-
ническим рулевым управлением. Модули несамоходные, используем се-
дельно-балластные тягачи. Такое свойство моделей, как маневренность, 
используем в полной мере. Для этого модули и созданы, чтобы решать 
нетривиальные транспортные задачи, недоступные для других транс-
портных средств.

Нашим первым «осям» Scheuerle уже 10 лет, и никаких претензий 
к ним мы предъявить не можем. При покупке модули Scheuerle пока-
зались нам интереснее конкурентов по характеристикам и по цене, и 
большую, если не решающую, роль сыграл продавец, который очень 
активно с нами работал. Сегодня, спустя 10 лет, я могу с уверенностью 
сказать, что снова купил бы модули Scheuerle».

трехосные полуприцепы. Основ-
ной недостаток является обрат-
ной стороной достоинств, и это 
большая погрузочная высота.

Гидравлическую подве-
ску используют на полуприце-

пах большой грузоподъемно-
сти (г/п), более 100 т, ввиду ее 
сложности и стоимости. Для по-
луприцепов меньшей г/п аль-
тернативные варианты выглядят 
интереснее. Но с ростом разме-

ров и массы груза его стоимость 
возрастает не линейно, а по экс-
поненте, и в верхней весовой 
категории стоимость груза на 
пару порядков превосходит сто-
имость транспортного средства. 
Поэтому мы не видим и не уви-
дим бюджетных транспортных 
средств для перевозки сверхтя-
желых грузов.

Общим правилом стало то, 
что гидравлическая под-
веска для автомобиль-
ных полуприцепов малой 
и средней г/п дороговата. 
Но Goldhofer, представив 
разработку STZ-MPA, изме-
нил этот порядок. Подвеска 
состоит из четырех основ-
ных деталей, причем выпу-
скаемых серийно, при этом 
по характеристикам значи-

тельно превосходит пневмати-
ческую подвеску аналогичного 
типоразмера. Подвеска обеспе-
чивает нагрузку до 16 т на ось, 
угол поворота колес 60°, колеса 
поворачивают благодаря руле-
вым тягам (механическим свя-
зям). Ход подвески – 315 мм, 
минимальная погрузочная высо-
та полуприцепа – 780 мм. Под-
веска представляет собой стой-
ку МакФерсона и состоит из трех 
основных деталей, выпускаемых 
серийно: рычага, гидравличе-
ского амортизатора и поворот-

ного кулака. Плюс к ним детали 
тормозной системы и рулевого 
управления. Все детали постав-
ляют производители компонен-

тов премиум-класса: по-
воротный кулак – BPW, 

гидроамортизатор – 
Neumeister, рычаг – 

n pec om
ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

n pec om
ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

n pec om
ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

Альбин Владимирович Радке
+7-916-832-03-73

alwin.radke@tii-sales.com
www.scheuerle.com

ООО «ИнСпецТехника»
+7(812)309-26-97
info@ist-holding.ru
www.ist-holding.ru

Модульные полуприцепы 
Scheuerlе InterCombi

Грузовые платформы Kässbohrer  отличаются высоким 
качеством и эффективностью  

при перевозке  
тяжеловесных грузов

Модульные полуприцепы 
Scheuerlе InterCombi



5апрель 2015  / Îñíîâíûå Cðåäñòâà

КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ

Heyd. Goldhofer выпускает уже 
целое семейство полуприце-
пов с подвеской STZ-MPA с чис-
лом осей от 2 до 6 в различных 
исполнениях, в том числе и низ-
корамную версию с погрузоч-
ной высотой от 0,3 м. Что сле-
дует особенно отметить, так это 
сравнительные характеристики 

нового полуприцепа STZ-MPA, а 
именно: грузоподъемность, соб-
ственный вес, погрузочную вы-
соту, угол поворота осей и сто-
имость по сравнению с полу-
прицепами с педальными осями 
с аналогичными нагрузками на 
ось (осевую линию). Полупри-
цеп STZ-MPA обеспечивает ана-

логичную грузоподъем-
ность и маневренность 
с меньшим собственным 
весом  и меньшей стои-
мостью, примерно на 30–
40%, что безусловно да-
ет преимущество новым 
технологиям Goldhofer 
на мировом рынке транс-
портного оборудования.

У направления мо-
дульных транспортных 
средств Goldhofer мно-
го своих особенностей. 
Goldhofer использует 
осевые агрегаты того же 
производителя BPW. Об-

щая для всех агрегатов 
черта – крепление опор-
но-поворотного подшип-
ника к раме болтами, что 
делает этот узел надеж-
ным и съемным. Goldhofer 
использует механические 
и электронные системы 
рулевого управления и в 
соответствии с веяния-

ми времени предпочита-
ет электронные. Замена 
механических связей 

гидравликой с электрон-
ным управлением позволяет ре-
ализовать, например, поворот 
колес на 270°. При этом пред-
усмотрена возможность стыков-
ки и совместной работы моду-
лей с разными системами руле-
вого управления, маневренность 
будет определять механиче-
ская система. Самоходный мо-
дуль с такой возможностью ком-
пания Goldhofer представила в 
прошлом году. За счет того, что 
стойка маятниковой подвески 
смещена от оси, при развороте 
ширина модуля по колесам ме-
няется с 2430 до 2730 мм. Уве-

личение ширины расширяет воз-
можности модуля по загрузке 
крупногабаритными тяжеловес-
ными грузами и обеспечивает 
лучшую устойчивость. 

Н е м е ц к а я  к о м п а н и я 
Scheuerle выпускает развитый 
модельный ряд модульных транс-
портных средств, включая раз-
движные модули и модули-по-
ловинки. Компания использует 
больший набор технических ре-
шений, которые применяет исхо-
дя из конкретных требований к 
конструкции по высоте и ширине. 
Собственная  фирменная техно-
логия Scheuerle – это запрессо-
ванное с натягом крепление осе-
вого агрегата. Компания настоль-
ко уверена в надежности своей 
технологии, что дает на этот узел 
пожизненную гарантию. Крепле-
ние опорно-поворотного под-
шипника на болтах применяется 
на модулях с пониженной погру-
зочной высотой, так как мень-
ше высота самого узла. В зависи-
мости от плотности компоновки 
принимают решение по размеще-
нию емкостей для воздуха и ра-
бочей жидкости внутри конструк-

Игорь Таратынов, ГУП МО 
МОДЦ, г. Москва: «В нашей 
системе много строительной 
техники, которая работает по 
всему Подмосковью. Технику 
возим на 40-тонных полупри-
цепах Kässbohrer. Полуприцепы 
с пневматической подвеской, 
на 3-осных все оси фиксиро-
ванные, на 4-осных подрули-
вающая последняя ось. Что ка-
сается маневренности, то все 
зависит от профессионализма 
человека, сидящего за рулем. 
На самом деле полуприце-
пы легки в управлении, хотя и 
длинны, как рабочий день. Для 
эксплуатации по дорогам они 
очень хороши.

Возим технику по Москов-
ской области, где весьма благо-
приятные дорожные условия и 
никаких сложных маневров вы-
полнять не приходится. А в точ-
ках погрузки и разгрузки мож-
но маневрировать без спешки, 
там времени, как правило, до-
статочно. Поэтому к каким-то 
сложным техническим решени-
ям нам прибегать резона нет».

В стандартной комплектации  
на всех полуприцепах Kässbohrer  

установлены оси SAF

Передняя ось 
в полуприцепах 
Kässbohrer 
управляется 
с помощью 
гидроцилиндра, 
остальные 
механическими 
тягами
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ций рамы или отдельно. К досто-
инствам модулей Scheuerle также 
относятся большой ход подвески 
и угол поворота осевого агрега-
та, позволяющий разворачивать 
модуль на месте. Компания ис-
пользует как механические, так 
и электронные системы рулево-
го управления с возможностью 
стыковки однотипных модулей 
с разными системами. Нагрузки 
на одну линию осевых агрегатов 
доходят до 45 т на модули трех-

метровой ширины, и для этого не 
требуется предварительное пись-
менное согласие от производите-
ля, то есть Scheuerle. В самоход-
ном варианте нагрузки доходят 
до 60 т на осевую линию.

Производитель полуприцеп-
ной техники Kässbohrer пред-
лагает раздвижные тралы LB3E, 
LB4E, LB5E и LB6E, где цифра в на-
звании модели обозначает коли-
чество осей. В 2014 г. компания 
выпустила новую серию низко-

рамных полуприцепов c гидрав-
лическими осями и  раздвиж-
ной 8-осный полуприцеп K.SLH 8 
г/п 130 т. В стандартной комплек-
тации на всех полуприцепах уста-
новлены оси SAF. По желанию за-
казчика могут использоваться 
оси BPW. Компания отдает пред-
почтение традиционным техни-
ческим решениям, проверенным 
и отработанным. Это пневматиче-
ская подвеска, позволяющая ре-
гулировать высоту транспортно-
го средства и обеспечивающая 
мягкий ход, оси, выдерживающие 
нагрузку 9–14 т, с поворотными 
узлами шкворневого типа, обе-

Павел Морозов, директор 
ООО «Карго-Сервис», г. Че-
лябинск: «Наша организация 
занимается перевозками тех-
ники, в том числе  тяжелой, не-
габаритной. Парк техники со-
ставляют 12 тягачей Scania, два 
низкорамных тяжеловоза «Ура-
лавтоприцеп»: 3-осный и 5-ос-
ный, две фуры, один магистраль-
ный «бортовик», контейнеровоз 
ЧМЗАП. На 3-осном тяжеловозе 
рессорно-балансирная подве-
ска ЧМЗАП, на 5-осном – пнев-
матическая подвеска BPW с 
двумя подруливающими осями. 
Наши транспортные задачи не 
требуют каких-то сложных си-
стем, что позволяет нам эконо-
мить и на технике, и на эксплуа-
тации. Возим мы в основном по 
дорогам Урала, Сибири, Даль-
него Востока, и нам нужна на-
дежная и максимально простая 
техника».

ЧМЗАП 99908-010 – 8-осный раздвижной полуприцеп-тяжеловоз
с гидробалансирным гусаком, подвеской и принудительной системой
рулевого управления всех колес, г/п 100 т

Полуприцеп-тяжеловоз  
ЧМЗАП 99905-020 имеет 7 осей:  
1-я ось – самоустанавливающаяся,  
2-я – неуправляемая, оси с 3-й по 7-ю –  
с принудительным управлением

Перевозка турбинного колеса 
на модуле ЧМЗАП
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спечивающие угол поворота ко-
леса до 45°. Передняя ось управ-
ляется с помощью гидроцилин-
дра, остальные механическими 
тягами. Беспроводной пульт дис-
танционного управления гаран-
тирует маневренность в стеснен-
ных условиях. 

Завод «Уралавтоприцеп» 
работает в двух направлениях. 
Первое – это собственные осе-
вые агрегаты на рессорно-ба-
лансирной и балансирной под-
веске и второе – покупные 
европейские решения на пнев-
матической подвеске, а также на 
гидравлической.

Одно из направлений де-
ятельности завода «Уралавто-
прицеп» – это полуприцепы для 
оборонного комплекса России: 
собственные разработки, соб-
ственное производство, кон-
струкции и технологии «обката-
ны» не одним поколением рос-
сийской, и не только российской 
спецтехники. Данные техноло-
гии со временем перекочевали 
на продукцию гражданского на-
значения – высокорамные по-
луприцепы-тяжеловозы для эк-
плуатации в тяжелых условиях. 
Уральские конструкции ценят 
газовики и нефтяники. Рессор-
но-балансирная подвеска про-
изводства ЧМЗАП используется 

на полуприцепах с числом осей 
от одной до четырех и редко с 
большей осностью. Это связано 
с тем, что чем больше осей, тем 
выше вероятность их перегруз-
ки при вывешивании какого-ли-
бо колеса. В зависимости от мо-
дели рессоры нагрузка на одну 

ось может достигать 24 т. Тяже-
лые механические балансирные 
подвески используют на маши-
нах, где практически нет под-
рессоренных частей и действу-
ют большие нагрузки. ЧМЗАП с 
успехом выпускает полуприце-
пы на покупной пневматической 
подвеске с нагрузкой на ось до 
12 т для эксплуатации по доро-
гам общего пользования. Ис-
пользуют осевые агрегаты BPW, 
SAF и Gigant. 

На полуприцепах ЧМЗАП ис-
пользуют две системы рулевого 
управления: самоустанавлива-
ющиеся (самоподруливающие) 

и с принудительным поворо-
том. Самоустанавливающиеся 
колеса, как правило, использу-
ют на 3, 4, 5, 6-осных полупри-
цепах. Следует иметь в виду, что 
углы поворота колес ограниче-
ны – не более 20°, а движение 
задним ходом требует от води-
теля значительного навыка. 
Принудительное рулевое управ-
ление в таких случаях предпо-
чтительнее. На многоосных (бо-
лее шести осей) моделях ЧМЗАП 
используется система принуди-
тельного рулевого управления 
компании TRIDEC.

«Уралавтоприцеп» – один из 
немногих в мире производите-
лей, который выпускает в том чис-
ле транспортные средства на базе 
прицепов-модулей г/п до 2000 т. 
В данных конструкциях применя-
ется гидробалансирная подвеска 
типа «кузнечик»: 600-милиме-
тровый ход подвески обеспечи-
вает преодоление значительных 
по высоте макро- и микроне-
ровностей дороги, сохраняя при 
этом равномерное распределе-

ние нагрузки между осями. Ги-
дроцилиндры подвески могут 
быть использованы как домкра-
ты для подъема-опускания гру-
зовой платформы при погрузоч-
но-разгрузочных работах. Гидро-
подвеска дороже пневматической 
и требует периодической заме-
ны масла и более требовательна к 
герметичности системы.

«Тверьстроймаш» исполь-
зует в производстве полуприце-

8-800-200-02-74
sales@cmzap.ru

www.cmzap.ru   чмзап.рф

Константин Мин, ТОО «Techno 
West Ltd», Казахстан: «Мы за-
нимаемся перевозкой нефтяно-

го и промышленного оборудования, тяжелой гусеничной техники 
и других негабаритных грузов по территории Казахстана, России, 
Узбекистана. Природные условия у нас непростые: летом очень 
жарко, зимой очень холодно, от техники требуется работать как 
при высоких, так и при низких температурах, а также значительных 
перепадах температуры в течение суток. Дорожные условия я тоже 
не назвал бы благоприятными, поэтому подвеска, оси должны быть 
абсолютно надежными. 

Для перевозок мы взяли раздвижной полуприцеп «Тверьстрой-
маш» с пониженной погрузочной высотой, г/п 75 т. Полуприцеп 
6-осный на пневмоподвеске с осевыми агрегатами BPW, последние 
три оси самоподруливающие. Работали зимой, в целом впечатле-
ния положительные, управляемость и маневренность хорошие».

Перевозка негабаритного груза на полуприцепе 
«Тверьстроймаш» с раздвижной платформой

Эксплуатация полуприцепа 
«Тверьстроймаш 99396E» в Казахстане
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пов и прицепов  агрегаты и си-
стемы ведущих мировых произ-
водителей. В первую очередь, 
если говорить о подвеске, это ев-
ропейские гранды  –  BPW, SAF, 
GIGANT. Чтобы предложить кли-
енту максимально маневренное 
транспортное средство, специа-
листы «Тверьстроймаш» подроб-
но изучают дорожные условия, 
в которых будет работать полу-
прицеп, и типы грузов, планиру-
емых к перевозке. Некоторые 
важные характеристики манев-
ренности связаны с геометрией 
конструкции и закладываются 

еще на этапе проектирования. Но 
правит балом, безусловно, подве-
ска. Низкорамные полуприцепы 
оснащают пневматической под-
веской с продуманной комби-
нацией стационарных и подру-
ливающих осей. Использование 
подруливающих осей особенно 
актуально для многоосных по-
луприцепов с раздвижной плат-
формой, при перевозках больших 
по длине, тяжелых грузов.

Одна из самых популярных 
моделей – полуприцеп  «Тверь-
строймаш» модели 99396E-74 
г/п 74т. В полностью раздвину-

том состоянии платформа полу-
прицепа достигает 17 м.  При та-
кой длине сохранение хорошей 
маневренности и управляемо-
сти автопоезда непростая задача.  
Поэтому 1-я, 5-я и 6-я оси полу-
прицепа выполнены самоподру-
ливающими, 2-я, 3-я и 4-я – ста-
ционарными. 

Еще одно полезное решение, 
которое позволяет повысить не 
только маневренность, но и эко-
номическую эффективность по-
луприцепа, – это  подъемная 
ось. С такой опцией полуприцеп 
увереннее ведет себя в поворо-
те, а в качестве бонуса – сниже-
ние износа резины.

По желанию клиента «Тверь-
строймаш» также устанавливает 
системы принудительного пово-
рота осей – решение недешевое, 
но эффективное.

Компания «Политранс» вы-
пускает низкорамные прицепы и 
полуприцепы с числом осей от 2 
до 7, высокорамные полуприце-
пы и прицепы с числом осей от 
2 до 4, бортовые и лесовозные 
прицепы и полуприцепы с двумя 
или тремя осями.

Полуприцепы ТСП оснаща-
ются пневматической или рес-
сорной подвеской BPW, SAF, 

Gigant и других производите-
лей. Эти агрегаты отлича-
ют европейское качество 

и высокая надежность. Вы-
бор типа подвески зависит 
от типа полуприцепа, гру-
зоподъемности и условий 
эксплуатации. 

Пневматическая под-
веска позволяет контро-

лировать равномерное рас-
пределение нагрузки на оси и 
увеличивает устойчивость по-
луприцепа. Кроме того, пнев-
матическая подвеска дает воз-
можность регулировать погру-
зочную высоту полуприцепа, что 
удобно при погрузо-разгрузоч-
ных работах. Такой тип подве-
ски позволяет устанавливать на 
трал подруливающие оси, кото-
рые уменьшают радиус поворота 
и делают низкорамный трал бо-
лее маневренным. 

Высокорамные и бортовые 
полуприцепы ТСП оснащаются 
как рессорно-балансирной, так 
и пневматической подвеской 
ведущих европейских произво-
дителей. Рессорная подвеска 
жесткая и обладает большей г/п 
(до 20 т), чем пневматическая. 
Она хорошо подходит для экс-
плуатации в условиях бездоро-
жья и низких температур. 

На некоторых моделях 
устанавливается балансирный 
мост, например на полуприце-
пе  ТСП 94166 г/п 105 т. Такая 
подвеска имеет ход +/– 200 мм 
(общий ход – 400 мм),  исклю-
чает эффект «вывешивания» 
колес и позволяет равномер-
но распределить нагрузку на 
грунт. 

Семиосный полуприцеп  
ТСП 94187-0000020 

с подруливающими осями

Перевозка негабаритного оборудования для строительства Талимарджанской ТЭС на автопоезде  
MAN TGS 33.540 + Тверьстроймаш 99396E по маршруту: порт Курык (Казахстан) – Талимарджан (Узбекистан)
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Павел Губанов, ООО «Транс-
Сервис», г. Томск: «У нас боль-
шой парк полуприцепов разных 
изготовителей, в том числе мно-
го полуприцепов челябинского 
завода «Политранс». Все эти по-

луприцепы изготовлены по индивидуальным проектам, завод умеет бы-
стро менять спецификации. Если импортные полуприцепы (такие у нас 
тоже есть) серийные, то «Политранс» готов разработать и изготовить 
технику под конкретные нужды покупателя. Я бывал у них на заводе, 
смотрел, общался и должен заметить, что у них уникальный конструк-
тор. Возможно, поэтому мы предпочитаем полуприцепы именно этого 
завода, хотя у нас в парке, повторюсь, есть полуприцепы разных отече-
ственных и зарубежных производителей.

Мы работаем в нефтегазовом секторе на дорогах V категории, и все 
наши полуприцепы высокорамные, низкорамных нет – не те условия. 
Полуприцепы «Политранс» 2-, 3- и 4-осные на рессорно-балансирной 
и пневматической подвеске. Самые большие, г/п 70 т, – «четырехос-
ники» с задней подруливающей осью. Последняя партия, которую мы 
закупили в конце прошлого года, в том числе несколько тралов, – на 
пневматической подвеске. Самая северная точка, где работает наша 
техника, это Обская губа. Там температура опускается ниже –50°, и 
должен сказать, что к нашим полуприцепам на пневматической под-
веске претензий нет. Импортные стоят, а наши ходят без проблем. У 
импортных полуприцепов рамы с большим запасом прочности, но хо-
довая часть не выдерживает. Существует большая разница между 
импортной подвеской, которую ставят наши заводы, и такой же под-
веской, которая есть в составе, скажем, немецкого полуприцепа. При-
шлось из-за этого даже заменить немецкий 5-осный полуприцеп на 
4-осный «Политранс». Потеряли на длине грузовой площадки, зато за-
были о ремонте».

Таким образом, на рынке ав-
томобильных полуприцепов-тя-
желовозов основное распростра-
нение получила пневматическая 
подвеска с самоподруливающи-
ми осями. Распространение при-
нудительного управления сдер-
живается более высокой ценой, 
которая для нижнего весового 
сегмента имеет большое значе-
ние. А в условиях экономическо-

го спада чувствительность к цене 
будет только обостряться.

Что касается модульных 
транспортных средств, то этот 
сегмент полностью зависит от 
крупных проектов в нефтегазо-
вой отрасли, энергетике, кора-
блестроении, то есть от ударных 
строек. Пока ведут федеральные 
и отраслевые проекты, сегмент 
модулей будет жить.  

Полуприцеп ТСП 9418-0000020 
с пневматической подвеской

Балансирная подвеска  
на полуприцепе ТСП 94166-0000010


