
 
Технико-информационное описание полуприцепа ТСП 94171-0000011 (спецификация 00TS) 

 

Назначение 
       Универсальный полуприцеп для перевозки широкого спектра грузов, соответствующий стандартам для тентованных 
полуприцепов для эксплуатации в регионах с тяжелыми климатическими и дорожными условиями.  

Конкурентные преимущества 

▪ Проект разработан специалистами ведущего российского конструкторского бюро ООО ПКФ «Политранс»; 
▪ Используются только высококачественные комплектующие; 
▪ Усиленная стальная рама, осевой агрегат в усиленном исполнении; 
▪ Сварочные работы выполняются в аргоновой среде, что делает сварной шов устойчивым к низким температурам; 
▪ Лакокрасочное покрытие для тяжелых климатических условий; 
▪ Документированный контроль ОТК на каждом производственном этапе. 
 

 

 



 
Технические характеристики  
1. Характеристики грузоподъемности  
Снаряженная масса, кг 7900 
Масса перевозимого груза, кг 32100 
Полная масса, кг 40000 
Нагрузка на ССУ, кг 13000 
Нагрузка на дорогу через шины, кг 27000 
2. Размеры полуприцепа  
Длина, мм  13865 
Ширина, мм 2550 
Высота седельно-сцепного устройства, мм 1150 
R обметания передний, мм 2040 
R обметания задний, мм 2300 
3. Шасси  
Подвеска Пневматическая BPW(Германия) Усиленная, 

адаптированная для российских дорожных условий 
Оси, количество осей, шт BPW (Германия),3 шт. 
Марка шин /количество колес (вкл. запасные), ошиновка 385/65R22,5 / 6+1 
4. Тормозная система ABS 
5. Сцепной шкворень, дюйм 2,0 
6. Электрооборудование Двухпроводная система постоянного тока 24В, 

электроразъемы: П2С-325, ПС-326 или pin-15 (ISO7638) 
Комплектация: 
▪ пневмопривод тормозов с АBS WABCO 
▪ противооткатные упоры  
▪ корзина запасных колес полуприцепа 
▪ боковая защита в соответствии с Правилами ЕЭК ООН 
▪ задний защитный брус в соответствии с Правилами ЕЭК ООН 
▪ инструментальный ящик 
▪ усиленная передняя стенка из полого алюминиевого профиля. 
▪ алюминиевые борта высотой 600мм  
▪ три пары стальных сдвижных стоек для обеспечения беспрепятственной боковой загрузки. 
▪ боковая обрешетка из деревянных досок в 3 ряда. 
▪ задние ворота. 4 замка запирания задних ворот. 
▪ сдвижная крыша 
▪ пол из влагостойкой фанеры толщиной 27 мм. 
▪ пломбировочный шнур. 
▪ тент 
Особенности конструкции: 
Рама 
Сварная рама состоит из двух лонжеронов в виде двутавровой балки, имеет усиленную конструкцию и специально 
адаптирована для эксплуатации в сложных дорожных условиях. Особая конструкция рам полуприцепов ТСП обладает 
высокой устойчивостью к скручиванию и другим деформациям, а также имеет максимальную прочность при 
минимальном весе.   
Покраска 
Покраска производится в соответствии с требованиями ISO для тяжелых климатических условий. Толщина 
лакокрасочного покрытия согласно внутреннего регламента – не менее 160 микрон. Окраска полуприцепов происходит в 
камерах с горячей сушкой и программным управлением. Все стальные детали проходят двукратную дробеструйную 
обработку перед покраской. 
Электрооборудование 
Кабели и разъемы надежно защищены от тепловых и химических воздействий. 
Двухпроводная система постоянного тока 24В, электроразъемы: ПС-325, ПС-326 или pin-15 (в соответствии с ISO7638). 
Габаритные боковые и задние фонари, подсветка номерного знака. 
 

   
 

 


