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ПОЛУНИЗКОРАМНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП OSDS 
Серия полунизкорамных полуприцепов OSDS ком-
пании Nooteboom задает новый стандарт в отрасли. 
Полуприцепы OSDS с крайне низкой собственной мас-
сой соответствуют потребностям рынка и предназначе-
ны для перевозки крупногабаритных грузов. Компания 
Nooteboom добилась желаемой грузоподъемности при 
собственной массе полуприцепа 8,5 тонн. Уникальная 
конструкция OSDS гарантирует крайне прочное и 
надежное шасси с низкой погрузочной высотой. 
Полунизкорамные полуприцепы OSDS обеспечивают 
наилучшее расположение центра тяжести и распреде-
ление нагрузки по платформе и осям.  

Полуприцепы OSDS изготавливаются с использова-
нием современных производственных технологий на 
собственном недавно построенном заводе в городе 
Вихен. Полунизкорамные полуприцепы OSDS отлича-
ются исключительным качеством сборки и обработ-
ки. Помимо цинковой грунтовки для защиты шасси 
может использоваться термическое напыление цинка, 
что практически исключает риск коррозии. Компания 
Nooteboom предлагает по приемлемым ценам полу-
низкорамные полуприцепы высокого качества, произ-
веденные исключительно из компонентов всемирно 
известных брендов. Модельный ряд  состоит из 3- и 
4-осных полунизкорамных полуприцепов с фиксирован-
ной или выдвижной платформой. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУНИЗКОРАМНЫХ ПОЛУПРИЦЕПОВ NOOTEBOOM OSDS 

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
• высококачественная сборка и обработка
• оси SAF и шины Michelin в стандартной комплектации
• производство с использованием исключительно 

высококачественных компонентов всемирно известных 
производителей

• низкие расходы на обслуживание
• высокая прочность и долгий срок службы
• система EBS и защита от опрокидывания в стандартной 

комплектации
• прочное шасси с великолепной торсионной жесткостью 

благодаря системе центральной балки; 
• сервисная сеть в Европе — экстренная техпомощь в 

круглосуточном режиме.

ПРОСТАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
• крайне низкая собственная масса благодаря использованию 

высококачественной стали; 
• великолепная маневренность и низкий износ шин благодаря 

самоустанавливающимся осям;
• комфортное движение вследствие пневматической подвески; 
• очень низкая высота платформы; 
• индивидуализация полуприцепа под клиента с 

использованием хорошо продуманных дополнительных опций; 
• запатентованные крепежные кольца, сертифицированные TUV; 
• тонкая и чрезвычайно прочная платформа; 
• платформа и аппарели безупречно соединены друг с другом; 
• широкий выбор аппарелей с малым углом наклона. 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 
• универсальность благодаря многофункциональному 

использованию; 
• множество дополнительного оборудования в стандартной 

комплектации; 
• высокая остаточная стоимость; 
• исключительное соотношение цены и качества; 
• низкие эксплуатационные расходы
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ АППАРЕЛИ ДЛИНОЙ 3 МЕТРА 
Гидравлические аппарели длиной 3 метра 
с  углом загрузки 13 градусов обеспечивает 
простую погрузку на полуприцеп практически 
любых производственных машин, например, 
экскаваторов и самосвалов. Регулировка ширины 
выполняется механически или гидравлически. 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СКЛАДНЫЕ АППАРЕЛИ 
ДЛИНОЙ 4 МЕТРА 
Автоматические складные аппарели длиной 
4 метра устанавливаются под углом всего 
лишь 9,5 градусов, что значительно упрощает 
погрузку. 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СКЛАДНЫЕ АППАРЕЛИ 
ДЛИНОЙ 5 МЕТРОВ 
С углом наклона всего лишь 7,6 градусов 
автоматические складные аппарели длиной 5 
метров обеспечивают максимально простую 
погрузку. Такие аппарели предназначены для 
оборудования с крайне малым клиренсом, 
например, для ремонтных платформ. 
Регулировка ширины осуществляется с 
помощью гидропривода. 

ЗАГРУЗКА НА ГУСЬ
Полуприцепы OSDS идеально подходят 
для перевозки грузов на гусе. Приставные 
аппарели закрепляется на U-образном  
профиле, расположенном непосредственно на 
наклонной части гуся. Наклонная платформа 
гуся и аппарели позволяют легко и безопасно 
загружать на полуприцеп различные машины. 

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРИСТАВНЫЕ АППАРЕЛИ
Алюминиевые приставные аппарели могут стать 
отличным альтернативным решением, если они 
редко используются для  
погрузки на полуприцеп. Длина алюминиевых 
аппарелей — 2400 мм, угол наклона — 15 
градусов. 

АППАРЕЛИ
Компания Nooteboom предоставляет широкий выбор аппарелей для максимально эффективной и безопасной 
погрузки и выгрузки. Линейка включает аппарели в различных вариантах исполнения с разной высотой и 
грузоподъемностью. Гидравлические аппарели в опущенном положении составляют единое целое с грузовой 
платформой. 
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РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ 
Ширина всех поставляемых гидравлических аппарелей составляет 780–1250 мм. В 
зависимости от перевозимого оборудования возможна поставка аппарелей с поверхностью 
из дерева или из решеток из оцинкованной стали, для лучшего сцепления. Также доступны 
различные дополнительные опции, например, специальные накладки для улучшенного 
сцепления гусеничного оборудования или специальные усилительные пластины для 
сверхтяжелых машин.  

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Раскладывание/складывание аппарелей и 
регулировка ширины выполняется с помощью 
встроенного в шасси электрогидравлического 
насоса. Управление различными функциями 
аппарелей осуществляется с центрального блока 
управления. 

Грузовой пол с решетками из 
оцинкованной стали 

Регулировка ширины — 2x60 см 

Опорные лапы для обеспечения 
дополнительной стабильности 
при загрузке и выгрузке 

Гидравлическая регулировка 
ширины 

Блок управления аппарелями 
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ПОДРОБНЕЕ О OSDS

САМОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕСЯ ОСИ
Чтобы улучшить маневренность и уменьшить 
износ шин полунизкорамные полуприцепы OSDS 
в стандартной комплектации оснащаются хотя бы 
одной самоустанавливающейся осью. В 3-осных 
полуприцепах это последняя ось, в 4-осном — две 
последние оси. Благодаря конструкции полуприцепов 
OSDS с системой центральной балки угол поворота 
колес самоустанавливающейся оси составляет 20 
градусов. 

ПОДВЕСКА И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА EBS 
Полунизкорамные полуприцепы OSDS в стандартной 
комплектации оснащаются EBS и системой 
пневматической подвески Wabco. Эта система 
обеспечивает комфортное движение. Система также 
позволяет поднимать и опускать платформу, с общим 
ходом подвески 200 мм. Система EBS комплектуется 
системой защиты от опрокидывания (RSS), которая 
определяет крен и возможность опрокидывания 
полуприцепа. 

ШИНЫ И ОСИ 
Полунизкорамные полуприцепы OSDS в 
стандартной комплектации оснащаются осями SAF 
с современными ступицами и автоматическими 
регуляторами. В стандартной комплектации 
полуприцепы поставляются со стальными дисками и 
двускатными шинами Michelin 245/70R17.5 XTE2. 

НАКЛОННЫЙ ГРУЗОВОЙ ПОЛ 
Версия EB полунизкорамных полуприцепов OSDS 
оснащена наклоном в задней части платформы для 
безопасной и простой загрузки и выгрузки техники. 
Такой наклон длиной 1150 мм вместе с аппарелями 
позволяет получить оптимальный угол наклона 
для движения техники при загрузке на полуприцеп 
и выгрузке с него. В стандартной комплектации 
наклонная часть платформы выполнена из дерева. 
Если требуется дополнительное сцепление, можно 
установить решетки из оцинкованной стали. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНО ПРОЧНЫЙ ГУСЬ 
Гусь полунизкорамных полуприцепов OSDS 
отличается крайне высокой прочностью несмотря 
на толщину всего лишь 185 мм. Благодаря этому 
передняя часть полунизкорамного полуприцепа 
остается очень низкой. Прочный гусь позволяет 
без проблем перевозить любую технику. Гусь 
полуприцепов OSDS можно использовать с тягачами 
4x2, 6x2 и 6x4 с высотой сцепного устройства 1250 
мм. Также доступны модели с другой высотой 
сцепного устройства.  

Пневматические/электрические 
соединения 

Освещение Hella EasyConn 

Центральная панель управления 

Крепежные кольца, 
сертифицированные TÜV 

Великолепная торсионная 
жесткость благодаря системе 
центральной балки 
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ОПЦИИ OSDS 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАКИ НЕГАБАРИТ
Если груз при транспортировке выступает по бокам 
за пределы транспортного средства, необходимо 
использовать специальные знаки негабарит. 
Телескопические специальные знаки негабарит из 
оцинкованной стали не требуют обслуживания и 
оснащены светоотражающими предупредительными 
знаками и световой сигнализацией. На специальную 
стойку можно установить проблесковый маячок. 

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА 
Доступны различные варианты хранения запасного 
колеса, начиная с кронштейна под платформой и до 
зажима в передней части гуся. 

РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ ПЛАТФОРМЫ
 Стандартную ширину платформы 2550 мм можно 
увеличить до чуть более чем 3000 мм с помощью 
выдвижных уширителей. По обеим сторонам 
платформы установлены 10 уширителей из 
оцинкованной стали. Между уширителями можно 
установить специальный уширительный материал. 

ЯЩИК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ЯЩИК 
Для безопасного хранения уширительного материала 
и мелких материалов компания Nooteboom 
поставляет различные системы хранения для 
полуприцепов OSDS. Начиная с компактного 
запирающегося на замок инструментального ящика и 
ящика для хранения уширительного материала под 
платформой и до большого запирающегося на замок 
инструментального ящика на гусе. 

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА
Ассортимент полунизкорамных полуприцепов 
OSDS включает различные модели, которые 
могут оснащаться выдвижной платформой от 9 до 
практически 16 метров. Платформу можно выдвигать 
с шагом прибл. 50 см. 

Отсек для хранения 
специальных знаков негабарит 

Алюминиевые борта на гусе

Отсек для хранения 
вертикальных стоек 

Инструментальный ящик под 
платформой 

Электрическая лебедка 
Superwinch грузоподъемностью 
5 тонн 
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NOOTEBOOM TRAILERS B.V.
Nooteboom Trailers B.V. — это ведущая международная компания, предлагающая своим клиентам инновационные 
комплексные решения для транспортировки негабаритных грузов. Компания Nooteboom проектирует и производит 
полуприцепы высочайшего качества грузоподъемностью от 20 до 200 тонн. Модельный ряд продукции включает полуприцепы, 
низкорамники, прицепы и полунизкорамные полуприцепы. Каждый полуприцеп Nooteboom отличается великолепным 
соотношением цены и качества. Также особое внимание уделяется качеству, надежности и простоте использования.
Компания Nooteboom постоянно инвестирует средства в лучшие решения для своих клиентов и считается 
ведущей компанией, внедряющей инновации в сфере негабаритного транспорта. Поскольку такой подход 
является основой деятельности, компания Nooteboom постоянно удивляет своих клиентов передовыми 
решениями. Так было в 2015 году с выходом новых полунизкорамных полуприцепов MANOOVR, за которые 
компания Nooteboom получила несколько престижных наград, например, ESTA Award и RAI SV Innovation Award.
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