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Полуприцеп-контейнеровоз грузовой НЕФАЗ 93341-2300100-07 «High Cube» 

с погрузкой контейнеров 1х20, 2х20, 1х30, 1х40, 1х40 High Cube 

 

 
 
 
Технические характеристики 
 

• Допустимая масса перевозимого груза, не более, кг: 34080 
• Масса снаряженного полуприцепа, не более, кг: 4920 
• Допустимая полная масса полуприцепа, не более, кг: 39000 
• Допустимая нагрузка на седло (ССУ) автомобиля, кг: 12000 
• Допустимая нагрузка на дорогу через заднюю тележку, кг: 3х9000 
• Высота седла (ССУ) автомобиля, мм: 1100 
• Длина, мм: 12668 
• Ширина, мм: 2480 
• Высота, мм: 1100 

Описание  

Рама 
• Рама – сварная из лонжеронов двутаврового сечения переменного по высоте, 

соединенных поперечными балками. 
• Сталь 09Г2С 

 
Шасси 

• 3-осное 
• Оси SAF intra (всемирно известный бренд, высокое качество, развитая сеть 

сервисных центров) 
• Пневмоподвеска SAF 
• Нагрузка на ось 9 тонн 
• Межосевое расстояние 1310 мм 
• Подъемная передняя ось 
• Стальной задний противооткатный брус 
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Тормозная система 
 

• Wabco/Knorr-Bremse 
• Барабанные тормоза 
• Рабочая тормозная система с двухпроводным пневматическим приводом и 

электронным управлением EBS конфигурации 2S/2M действующей на тормозные 
механизмы барабанного типа; 

• Стояночная тормозная система – механический привод с пружинными 
энергоаккумуляторами на средней и задней осях и пневматическим ручным 
краном управления; 

• Аварийная тормозная система – механический привод с пружинными 
энергоаккумуляторами на средней и задней осях к тормозным механизмам колес; 

• Соответствует требованиям ЕС 
 
Электросистема 
 

• 24В согласно нормам ЕС. Задние огни в комплекте с сигналом заднего хода, 
противотуманной фарой, указателями поворота и отражателями света 

• Освещение номерного знака 
• Габаритные огни 
• Светоотражающая маркировка 
• 2 розетки (+1 евро разъем) и розетка ABS 

 
Пневмосистема 
 

• Wabco EBS последнего поколения (TEBS-E) 
 
Окраска 
 

• Рама перед окраской проходит дробеструйную обработку (дробь стальная 0,8 мм 
ГОСТ 11964-81) 

• 1 слой грунта 
• Двухкомпонентная эмаль ЯРЛИ (Россия)/Helios (Словения) 

 

Колеса 
 

• Резина 385/55R22,5 
• Диски 11,75х22,5 
• Стандартная резина КАМА NT-202 
• Количество колес 6+1 запасное 
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Прочее оборудование 
 

• Корзина под 2 запасных колеса 
• Ступичный ключ 1 шт. 
• 2 пластиковых противооткатных упора 

 

  
Оси SAF intra Корзина под 2 запасных колеса 

 

 

 

 
Краны управления пневмосистемой Розетки для подключения полуприцепа к 

различным тягачам 

  
Каждый полуприцеп 
комплектуется 
2 противооткатными упорами 

Опорные устройства BPW/FUWA в 
исполнении, не требующем 
значительного техобслуживания: 
- с односторонним управлением; 
- с шарнирной опорной пластиной; 
- с двухступенчатым редуктором 
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Откидная боковая защита Площадка погрузки/разгрузки 

 

 

 

 
Модификация замков для установки 
контейнера High-Cube 

Балки откидные для 
установки различных 
видов контейнеров 
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