
 

 

No.005-150513/DA91.13-180213 

Коммерческое предложение 

Новый 4х- осный низкорамный полуприцеп DeANGELIS (Италия),  
тип 4T8, с гидравлически управляемыми осями, 1-х раздвижной,  

2013 г. выпуска, VIN:  ZDA4T8AR1DCC06645  
в максимальной комплектации   

                                                                     

                                     

Общая информация:
(Габаритные размеры и веса  в соответствии с  техническим чертежом No X0347).    
Размеры:

Ѵ Длина без раздвижения                          : 16.300 мм    Ѵ Высота грузовой площадки                 :       450 мм   
Ѵ Длина раздвижения :   4.700 мм    Ѵ Высота задней площадки                    :       760 мм                    
Ѵ Длина с раздвижением : 21.000 мм    Ѵ Радиус шкворень-передний свес        :    1.620 мм            
Ѵ Ширина :   2.540 мм    Ѵ Радиус шкворень-гуснек                      :    2.450 мм                     
Ѵ Передний свес (от шкворня)  :   1.300 мм    Ѵ Межосевое расстояние  :    1.310 мм 
                 

           Нагрузки/веса:
Ѵ Нагрузка на ССУ (тягач 8х4) : 35.000 кг        Ѵ Собственный вес                                   : 21.000 кг 
Ѵ Нагрузка на оси  : 47.200 кг        Ѵ Грузоподъемность( при 62,5 км/ч)        : 61.200 кг           
Ѵ Снаряженная масса : 82.200 кг 



 

 

Описание и комплектующие:
ѴПроект: новая концепция полуприцепа спроектирована с помощью метода конечных 

элементов FEM FEA.  

ѴКонструкционные материалы: основное шасси, задняя осевая группа и гуснек из 
высококачественной сертифицированной стали Weldox 700 (Германия); инновационный 
рулевой механизм выполнен из высококачественных материалов (Weldox 700, специальный 
сплав бронза/алюминий Brax-Antal в соответствии с UNI 5275, тефлон), форма придается с 
помощью лазера и станками с цифровым программным управлением (CNC); остальные части 
–  сталь Fe 510.  

ѴМетод сварки: конструкционные детали сварены роботизированной машиной SAW, 
другие части в соответствии с UNI-EN 287 (MIG/MAG). Все сварочные работы
сертифицированы в  
соответствии с UNI-EN 288.3. 

ѴЗадняя группа осей: новая концепция задней группы осей в виде продольной 
коробчатой конструкции с внутренним расположением осей, более чем 70% снижение
перекрестных деформаций. Основные преимущества: повышение устойчивости
полуприцепа ( безопасности и рабочих скоростей), увеличение срока службы осей, 
подвески, шин; защита снизу деталей подвески и рычагов управления. 

ѴТелескопическая рама: предварительно нагруженного типа, раздвижная ( с пневматической 
фиксацией каждые 0,5м). Внутренние полиамидно-стальные цепи для размещения и защиты 
электро- и гидропроводки. Тефлоновые подушки расположены в точках максимального 
давления для лучшего скольжения во время закрытия/открытия. 

ѴПодвеска: пневматическая, ход  +/- 90 мм. Подвески  установлены на необслуживаемых 
сайлент-блоках. 

ѴРулевая система: все 4 оси с принудительным управлением. Управление 
осуществляется  с панели управления на гуснеке, так и с помощью 4-х канального трансивера, 
который предоставляется в качестве дополнительного оборудования. С дополнительным 
трансивером полуприцеп может управляться независимо от тягача на скорости  до 7 км/ч.
Система E.R.S. (новое поколение системы электронного выравнивания осей) –позволяет в 
автоматическом режиме выровнять оси после ручного управления. Полезна для 
управления одним водителем из кабины тягача, а также при сцепке тягача с загруженным 
полуприцепом. 

ѴГуснек: гидравлический с компенсацией. Во время загрузки гуснек остается 
подсоединенным к сцепному устройству тягача, опираясь на раму благодаря гидравлической 
платформе, оборудованной  2мя независимыми гидроцилиндрами ( дает также возможность 
выравнивания сцепных устройств тягача и прицепа при сцеплении на неровной поверхности).
Система наклона гуснека осуществляется  2мя  мощными гидравлическими цилиндрами
скрытого исполнения, расположенными в раме для  зашиты от повреждений при 
эксплуатации. Общий клиренс цилиндров от земли 850 мм. Большой рабочий ход главных 
гидроцилиндров гуснека позволяет поднимать/опускать грузовую платформу во время 
транспортировки в диапазоне клиренса от 0 до 40 см. 

ѴСистема гидравлического управления: эксклюзивная система управления от ССУ имеет
следующие преимущества: 
- Повышенную устойчивость и увеличенный срок службы 
- Возможность маневрирования с поворотом до 110 ° оси прицепа относительно 
тягача  
- Малообслуживаемость благодаря новому поколению механической и электронной
систем. 



 

 

Комментарий: Гидравлическая система управления DeAngelis разработана инженерным 
департаментом компании и адаптирована под каждый тип и весогабаритные характеристики 
полуприцепа. Двойной гидравлический контур системы обеспечивает повышенную надежность.
Ориентация колес определяется с помощью магнитоэлектрических сенсоров скрытого типа, 
размещенных в гидравлических тягах.  

Ѵ Верхняя погрузочная платформа: покрыта рифленым листом 

Ѵ Соединения (гидравлические, электрические и пневматические): мультиконнекторы 
быстроразъемного типа. 

Ѵ Опорно-сцепное устройство: 3,5” марки Jost 

Ѵ Оси: марки BPW с тормозами 310х190 мм. 

Ѵ Электросистема: в влагозащитном исполнении, смонтирована в соответствии с 
европейскими требованиями. 

Ѵ Система освещения: марка ASPOCK, белые фонари в передней части, оранжевые огни по 
бокам и белые/красные задние фонари. Все боковое и переднее освещение светодиодное. 

Ѵ Тормозная система: двухконтурная тормозная система с EBS последнего поколения с 
автоматическим управлением тормозным усилием  

Ѵ Шины: 16 шт., бескамерные шины 245/70 R17,5  Michelin 

Ѵ Стояночный тормоз: пневматический 

Ѵ Окраска: Полная пескоструйная обработка всех металлических частей перед покраской.
После очистки – 2 слоя эпоксидной грунтовки и 1 слой акриловой краски-  Синий RAL 5002 

Список стандартных комплектующих

Ѵ Комплект фиксации груза 
Ѵ 2 адаптера для рамп 
Ѵ Подготовка для системы расширения до 3 м.
Ѵ Балонный ключ 
Ѵ Запасное колесо  245/70 R17,5  Michelin 
Ѵ Боковые и задние отражающие полосы 
Ѵ Инструкция по эксплуатации 
Ѵ Каталог запчастей 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ  

Ѵ Блок радиоуправления с закреплением на полуприцепе + 1 трансивер (2х
канальный) с функциями: 
- принудительное управление осями (зеленый/красный LED сигналы на трансивере) 
- ERS (автоматическая система выравнивания осей) 
- зеленый/красный LED огни для контроля направления осей 
Ѵ Автоматическая система смазки Groenveld  c 2мя насосами ( один на гуснеке, 
второй- в задней тележке) 
Ѵ 2х2 съемных кожуха задней тележки не нагружаемого типа (общая нагрузка до 2 
тонн) 
Ѵ 1 съемный кожух задней тележки нагружаемого типа (общая нагрузка до 20 тонн) 
с креплениями для рамп сзади и со стороны грузовой платформы 
Ѵ 2 комплекта алюминиевых рамп для загрузки техники на грузовую платформу при 
отсоединенном гуснеке и для погрузки техники на несущий кожух задней тележки
сзади и со стороны грузовой платформы. 



 

 

Ѵ Комплект карманов для стоек по бокам грузовой платформы и несущих балках при 
расширении 
Ѵ 4 алюминиевые борта на верхней части гуснека (высота 400мм) 
Ѵ съемный наборный алюминиевый пол на задней части гуснека 
Ѵ система безопасной парковки Wabco на заднем свесе, обеспечивающая 
автоматическую остановку при приближении к препятствию 
Ѵ Комплект маркировки расширения (красные/белые пластины + оранжевые фонари + 
электропроводка) 
Ѵ Электронная подвеска (запоминание 2х положений) с проводным управлением, 
соединение тягача и полуприцепа, 2 розетки. Электроподготовка для тягача не 
включена. 

Срок поставк

Специальная цена со склада в Москве  
в указанной комплектации 
(демо образец на выставке СТТ2013, 4-8 июня 2013):             239 900,00    209 500,00  ЕВРО 

Дополнительное оборудование не включенное в стоимость:

Ѵ Комплект уширителей погрузочной платформы до 3,0 м.                     5 100,00  ЕВРО 
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RIPARTIZIONE DEI CARICHI / LOAD DISTRIBUTION PNEUS:Codice:
Code:

Scala:
Scale:

Data:
Date:

Cliente:

Castomer:
Note:

Veicolo:
Model: 4T8AR1_CC

1:50
X0347 15/11/2012

47.2t35.0t82.2t

245/70 R17.5"Coccolia - Ravenna - Italia
Tel. +39 0544 569090  Fax. +39 0544 569157

www.deangelisrimorchi.com

A3
Formato:
Size:

21.0t

Complessivo

Total Weight

Veicolo
Model

Velocità

Speed
Tara

Tare
Ralla

King�pin

Assali

Axles

1300 10270 +4700 1310 810

4050

31
0

13
90

76
0

28
0

1620S= 2450C=

25
40

30
0

300 110

20
00

15000 +4700

16300 +4700

1310 1310

110 185

6900 +4700 5350

4T8A 62.5km/h


