
                                                                                                                                  

 

Спецификация 

KÄSSBOHRER K.STC 30/1-10/24 

Химическая цистерна объемом 30 м3 соответствующая требованиям ADR  

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Высота седельно-сцепного 

устройства (H5) 

1 220 мм 

Диаметр цистерны (D) 2 000 мм 

Колесная база (WB) 5 900 мм 

Широкий радиус переднего свеса 

(DLRv )         

1 310 мм 

Широкий радиус заднего свеса 

(DLRh) 

2 300 мм 

Длина 10 530 мм 

Высота (в порожнем виде) 3 685 мм 

Объем цистерны                                                  30 m3 

Собственный вес ±%3 6 959 кг   

Толщина стен                                                                                 3 мм 

Рабочая температура                                                                 150 °C 

Рабочее давление/Тестовое 

давление                       

3 bar / 4 bar 

Нагрузка на ось 27 000 кг 

Предельная допустимая нагрузка 12 000 кг 

Полная масса 39 000 кг 

 

 

 

ПРОДУКЦИЯ 

№ Код продукта Название продукта Маркировка Кол-во 

1 K.STC Химическая цистерна K.STC 30/1-10/24 1 шт 



                                                                                                                                  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Цистерна 

 

Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали AISI 316Ti (DIN 1.4571), 

имеет люк для заполнения или люк для очистки, соответствующий стандарту EN 

140 25, в каждом отсеке, разделенный волнорезами, установленными в 

соответствии со стандартом EN 14025 для простоты очистки, с наклонной 

конструкцией для предотвращения попадания жидкости удержание в резервуаре, 

соответствует стандарту EN 14025, с корпусом цилиндрического сечения с кодом 

ADR L4BH. 

Вакуумный клапан Давление 0,21 бар 

Термометр 1 шт 

Кол-во отсеков 1 отделение и внутри волнорезы через 7500 л. 

Распределение объема отсека 1 отделение, вместимостью 30 000 л 

Толщина изоляции Изоляция стекловатой 100 мм. 

Изоляционное покрытие Изоляционное покрытие из нержавеющей стали сверху 

Покрытие торцевых донышек Переднее и заднее торцевые донышки покрыты изоляцией из 

Армированный стекловолокном полиэстер (CTP) 

Внешнее кольцо изоляции Оборудован изоляционными кольцами из нержавеющей стали по всему 

резервуару 

Кол-во загрузочных люков 1 шт 

Кол-во люков очистки 3 шт 

Крышка слива Оборудовано складной алюминиевой неизолированной крышкой люка 

Боковой воздушный клапан 2 "стандартный боковой воздушный клапан 

Боковой воздушный манометр 1 х манометр - на боковой линии воздуха 

Воздушная линия Оснащен 1 "струйной воздушной линией между дроссельной заслонкой в линии 

нагнетания и TW муфта, используемая для выгрузки продукта, оставшегося в 

шлангах после отбора проб или разгрузки. Шланговое соединение оснащено 

соединением Geka. 

Верхняя воздушная линия из нержавеющей стали и двухстворчатым клапаном. 

Верхние трапы (мостки) Трапы слева вдоль рамы между люками 

Контроль поручней трапа Оборудован механически управляемым ограждением на одной стороне дорожки в 

соответствии с UVV 

Лестница Лестница из нержавеющей стали сзади и слева 

Механизм блокировки тормозов Механизм блокировки тормозов отсутствует 

Система обогрева 4 ряда нагревательных каналов + автономная система обогрева Webasto. 

Подключение каналов для пара сзади цистерны. 

Боковая воздушная линия 2 "магистральный воздухопровод из нержавеющей стали справа 

Короб люка Оборудовано для предотвращения переливания наружу в соответствии со 

стандартом EN 13094 без изоляции вокруг короба 

 

РАЗГРУЗОЧНАЯ СИСТЕМА 

Нижний клапан Оснащен пневматическим нижним клапаном с номинальным диаметром DN80. 

Сделано в соответствии со стандартом EN 14433 на линии разгрузки для опасных 

грузов 

Выпускной вентиль Оснащен ручным дроссельным клапаном с номинальным диаметром DN80 в 

соответствии со стандартом EN14432 

Линия разгрузки Сзади справа. Пневматический регулирующий клапан с 3" нижним клапаном с 

пневматическим управлением в соответствии со стандартом EN14433, 2-й 

предохранительный клапан (с ручным управлением, 3" дроссельная заслонка 

соответствует стандарту EN14432) играет важную роль в обеспечении 

безопасного разряда. Линия нагнетания, идущая к задней части автомобиля, 

заканчивается 3-дюймовым гнездом TW муфта и глухой крышкой.  Между 

дроссельной заслонкой и муфтой TW имеется 1” линия продувки для отбора проб 

или полного слива оставшегося продукта в шланги после выгрузки. 

Защитный барьер для шланга Расположен справа по направления движения 



                                                                                                                                  

Соединительная муфта выпускного 

трубопровода 

Оснащен 3-дюймовым гнездом из нержавеющей стали TW и заглушкой в 

соответствии со Стандартом DIN EN 14420-6 на конце линии нагнетания для 

подключения шланга 

Держатель шланга 1 х DN150 6 м держатель шланга из нержавеющей стали (с обеих сторон) 

Расположение шланга Расположение держателя шланга находится слева и справа в соответствии с 

направлением движения 

Гнездо для изоляции донного 

клапана 

Недоступно 

 

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ 

Шасси Изготовлен из высококачественной и высокопрочной нержавеющей стали класса 

AISI 304 (DIN 1.4301), имеет два специальных профиля из экструдированного 

коробчатого профиля с повышенной прочностью и специальным поперечным 

соединением из нержавеющей стали.  Электрополировка, применяемая в 

стандартах, определенных в соответствии с ISO 15730: 2000, обеспечивает 

надежную защиту от коррозии, визуальный эстетический эффект и блеск 

поверхности. Это обеспечивает долговременную защиту поверхности от 

окисления. 

Оси Оси BPW с пневматической подвеской и дисковыми тормозами, 

грузоподъемностью 3 x 9 тонн 

Подъем оси Система подъема 1-й оси работает автоматически в соответствии с значениями 

давления и скорости подушки, введенными данными EBS 

Управление подъемом оси Оснащен автоматической функцией подъема 1-й оси, легко управляемой 

электронной пневматической подвеской, в нагруженном и ненагруженном 

состоянии. 

Тормозная система Двухконтурная электропневматическая тормозная система с системой 

антиблокировки WABCO EBS 2S/2M в соответствии с Правилами ЕЭК ООН R13 

и встроенной системой электронного контроля устойчивости RSS. 

Электрическое управление 

подвеской 

Оснащен системой электронного управления и пневматической подвеской и 

тормозной системой Knorr, которая облегчает погрузку и разгрузку. 

Марка шин На выбор Kässbohrer 

Размер шин 385/65 R 22.5 

Кол-во шин и дисков 6 шт 

Тип дисков На выбор Kässbohrer, алюминиевые диски ALUX 

Марка дисков На выбор Kässbohrer 

Электрическая система Осветительная система ASPÖCK Europoint III с 24 В светодиодной 

боковой лампой и 2x7 и 1x15-контактными разъемами в 

соответствии с Правилами ЕЭК ООН R48 и законодательством ADR 

Рабочая лампа 1 рабочая лампа, установленный на баке для ситуаций, когда достаточное 

освещение во время работы отсутствует 

Съемный ящик 1 шт из полированной нержавеющей стали с размерами 450 х 450 х 550 мм 

Блок управления Есть 

Тип брызговика Оснащен брызговиком c системой антиразбрызгивания, который соответствует 

размеру шин по выбору Kässbohrer в соответствии с Правилами 109/2011-EU. 

Тип бампера Алюминиевый фиксированный бампер в соответствии с Правилами UN ECE R58 

Дополнительные аксессуары Оборудовано в общей сложности 60 колпачками для колесных гаек с логотипом 

«K», по 10 единиц на каждое колесо 

Количество осей 3 шт 

Опорные домкраты Оборудован стальными механическими домкратами JOST грузоподъемностью 2 x 

12 тонн в соответствии со стандартом ISO 1726-1 

 



                                                                                                                                  

ДРУГИЕ ОПЦИИ 

Набор складных табличек Марка Signum, изготовленная из нержавеющей стали, с набором сменных цифр 

и откидной табличкой Adr 

Задние отражатели Красная светоотражающая полоса на задней части цистерны в соответствии с 

Правилами ЕЭК ООН R70 

Боковые отражатели Желтая светоотражающая полоса по бокам автомобиля в соответствии с 

Правилами ЕЭК ООН R70 

Боковой логотип Отсутствует 

Задний логотип Отсутствует 

Ящик для огнетушителя 1хЯщик с креплением для огнетушителя (без огнетушителя). 

Предупреждающая табличка Фиксированная предупреждающая табличка (№3), табличка для экологически 

опасных веществ 

Брызговик бампера Оснащен брызговиком под бампером 

Расширенная гарантия Отсутствует 

Расширенный гарантийный срок Отсутствует 

Специальная опция 1 Отсутствует 

 

ПОКРАСКА 

Цвет шасси Электрополированный 

Цвет цистерны Электрополированный 

Логотип Отсутствует 

Торцы цистерны RAL 5002 Ультрамарин синий 

Цвет опорных домкратов Неокрашенный 

Цвет держателя Шланга Электрополированные 

 

ДОКУМЕНТЫ 

CEMT Есть 

ADR документы (Dekra) Есть 

Одобрение типа транспортного 

средства Таможенного союза 

(ОТТС) 

Есть 

 

В наличии в Минске! 


