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Одноосная модель с 27 местами для поддонов 

или двухосная с 34 местами – мы предложим 

Вам подходящую конфигурацию полуприцепа 

Schmitz Cargobull серии City для дистрибьюторских 

перевозок в городах и густонаселенных центрах.

Тентовые транспортные средства  I  S.CS CITY

Седельные тентовые полуприцепы S.CS CITY.
Концепция транспорта для Ваших городских перевозок.
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Седельные тентовые полуприцепы S.CS CITY.
Для эффективных дистрибьюторских перевозок в городе.

Седельные тентовые полуприцепы S.CS CITY с 11.050 или 13.620 мм внутренней длины грузового отсека, позволяющие разместить 

27 или 34 поддонов, с одной или двумя осями с принудительным управлением являются настоящей находкой для дистрибьюторских 

внутригородских перевозок.

Тентовые транспортные средства  I  S.CS CITY
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5.300 mm 5.974 mm

12.500 mm

6.526 mm 5.300 mm 7.300 mm 5.200 mm

12.500 mm

С тентовым полуприцепом S.CS CITY Вы легко 
управляетесь на узких улицах, подъездах и погрузочных 
дворах, не имея никаких проблем с маневрированием: 
в дистрибутьюторских перевозках принудительное 
управление посредством поперечных рулевых тяг одной 
или двумя осями так же удобно, как и грузовой отсек 
с отличным доступом. Прочность кузова соответствует 

требованиям DIN EN 12642 (Code XL) и опционально 
может быть сертифицирована также для перевозки 
напитков; при этом погрузка с кинематическим 
замыканием не требует дополнительной оснастки 
для крепления груза. Дополнительный плюс данной 
концепции – экономия средств, поскольку тягач во время 
погрузки может использоваться для других дел.

Тентовые транспортные средства  I  S.CS CITY

S.CS CITY – 

основные преимущества

 Серийное принудительное управление 

осями посредством поперечных 

рулевых тяг

 Опционально с гидробортом 

 Опционально с сертификатом 

крепления груза для перевозки 

напитков

S.CS CITY с принудительно управляемой осью

В сравнении с жесткой осью (слева), управляемая ось делает автопоезд гораздо более маневренным

В примере наглядно показаны преимущества при проезде допустимой ширины полосы кругового движения (по StVZO §32d)
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Тентовые транспортные средства  I  S.CS CITY

Особенности оснащения.
Легкость работы с трейлером 
и грузом.

Большие погрузочные объемы и прекрасная 
маневренность в городских условиях – с S.CS CITY 
выполняются оба условия. Принудительно управляемые 
оси облегчают работу водителя, когда приходится 
маневрировать в узких местах. Благодаря сдвигаемому 
боковому тенту легко выполняются частичные боковые 
разгрузки автопогрузчиком, а с гидробортом не 
возникает проблем в обращении с роликовыми 
контейнерами – даже без рампы.

S.CS CITY с принудительным управлением задней осью посредством поперечных рулевых тяг …

Тяга принудительного управления осью находится в защищенном месте между продольными лонжеронами шасси.… и принудительно управляемой отдельной осью.
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Тентовые транспортные средства  I  S.CS CITY

Гидроборт упрощает быстрые погрузки-разгрузки в режиме дистрибьюторских перевозок. Закрытый гидроборт и трехкомпонентная задняя защита.

Подъемно-поворотная система под рамой задней двери.
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Тентовые транспортные средства  I  S.CS CITY

Под внешней рамой всегда наготове: штанга перемещения свдигаемого бокового тента.

Опорный домкрат: с грузовой передачей, быстрой 

передачей и ножкой с опорной плитой.

Боковая защита от въезда обеспечивает дополнительную безопасность, особенно в городском потоке.
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Тентовые транспортные средства  I  S.CS CITY

Общий обзор.
Седельный тентовый полуприцеп S.CS CITY.

Сертификат TÜV

Сертификат 

для перевозки 

напитков

Code XL

Сертификат для 

автопромышлен

ности

БортаSafety Roof

Крепление

груза RSAB

Строповочная 

планка TARPOS®

Огнетушитель

Счетчик пробега

Водяной бак

Круглосуточный 

Euroservice

Финансирование

Полное сервисное 

обслуживание

Сервисные 

партнеры

Круглосуточная 

доставка запчастей

Сервис для шин

Алюминиевые обода

Инструментальный 

ящик

Бокс для

документов

Брызговики

ROTOS®

Дисковый

тормоз

TIS MRH

Управляемая ось

Защита от

въезда

Опорный домкрат

Иммобилайзер

Телематика 

трейлеров

TrailerConnect®

Ramp Approach 

System

Гидро-

борт

SZM 2AT
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Седельные тентовые полуприцепы S.CS FIXED ROOF 

и S.CS FREEPOST с цельнометаллической крышей 

построены специально для британского и ирландского 

рынков грузоперевозок. Их объединяет долговременный 

высокий уровень готовности к работе, быстрая загрузка 

и простота крепления груза согласно требованиям 

британского рынка.

Тентовые транспортные средства  I  S.CS FIXED ROOF и S.CS FREEPOST

Седельные тентовые полуприцепы S.CS FIXED ROOF 
и S.CS FREEPOST.
Оптимизированы для британского и ирландского логистических рынков.

Седельный тентовый полуприцеп 

S.CS FIXED ROOF 10

Седельный тентовый полуприцеп 

S.CS FREEPOST 11
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S.CS FIXED ROOF с жесткой крышей из стальных 
элементов создан специально для удовлетворения 
высоких требований, предъявляемых к тентовым 
надстройкам на британском и ирландском логистических 
рынках. Конструкция крыши, устойчивое к кручению 
шасси с высокой нагрузочной способностью по точечным 
нагрузкам и оцинкованные стальные угловые стойки на 
передней стенке и раме задней двери обеспечивают 
чрезвычайно высокую стабильность.

Седельный тентовый полуприцеп S.CS FIXED ROOF.*
С высокопрочным кузовом.

Легкие в управлении стальные сдвижные стойки позволяют 

использовать всю боковую ширину для загрузки.

Высокопрочные элементы крыши в случае ремонта легко заменяются. Стойки точно направляются во внешней раме и верхнем 

поясе.

Тентовые транспортные средства  I  S.CS FIXED ROOF

* Для британского и ирландского рынков.
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Седельный тентовый полуприцеп S.CS FREEPOST.*
Со свободной боковой погрузкой.

С S.CS FREEPOST Вы экономите время при каждой 
погрузке. После сдвигания тента грузовой отсек 
становится свободным для боковой погрузки 
автопогрузчиком. Концепция кузова не допускает 
выхода из строя и финансовых рисков, связанных 
с повреждениями стоек, которые часто возникают 
в процессе погрузки на несопровождаемых трейлерах. 
Оптимизированное по массе шасси, легкая и простая в 
ремонте крыша и прочные угловые стойки на передней 
стенке и раме задней двери выполнены из оцинкованной 
стали. Это также является залогом невысоких расходов 
в течение жизненного цикла.

После открывания тента можно производить погрузку с использованием всей погрузочной ширины трейлера.

Мощные натяжители тента легко управляются и обеспечивают плотное натяжение. Оптимизированная по массе стальная конструкция крыши 

не боится колебаний при езде.

Тентовые транспортные средства  I  S.CS FREEPOST

* Для британского и ирландского рынков.
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Всюду, где при перевозке грузов общего назначения требуется особая 

гибкость в распределении грузов, тентовые автопоезда от Schmitz Cargobull 

открывают расширенные возможности. Комбинация тягача и прицепа 

с тандемными осями обеспечивает общую грузовую длину в 15.650 мм. 

На выбор покупателя предлагаются бортовые и безбортовые надстройки 

и прицепы с боковым раздвигаемым тентом, автопоезда со сквозной 

загрузкой, тентовые бортовые надстройки и прицепы с «гамбургским» 

каркасом крыши или с цельнотентовой сдвижной крышей.

Автопоезда с тентовым кузовом. 
Богатство комбинаций для перевозки 
грузов общего назначения.

Транспортные средства 13

Конструкция 14

Оснащение шасси 15

Тентовые автопоезда  I  M.CS и Z.CS
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Тентовая надстройка и прицеп с тандемными осями.
Объем для 38 европоддонов.

Если Ваша транспортная техника должна сочетать высокие грузовые объемы с маневренностью в узких местах, то тентовые автопоезда 

от Schmitz Cargobull являются правильным решением. 

Тентовые автопоезда  I  M.CS и Z.CS
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7.820 mm

16.360 mm

720 mm 7.820 mm

M.CS Z.CS
7.820
7.350
7.300

7.820
8.325
8.325

С нашими тентовыми автопоездами Вы получаете еще 
большую свободу грузоперевозок общего назначения. 
Полезный объем можно без труда комбинировать и 
по желанию разделять на два независимых отсека. 
Автомобиль с надстройкой и прицеп обеспечивают 
в общей сложности 38 мест для европоддонов в делении 
20/18, 19/19 и 18/20. Мы поставляем надстройки для 
автомобилей всех крупнейших мировых производителей – 

по выбору клиента. Опционально доступны варианты 
с креплениями для собственного погрузчика, 
устанавливаемого сзади прицепа, с лифтом крыши и 
сдвижной крышей, а также кузов Mega с 3000 мм высоты 
внутрен него грузового проема и надстройки со сквозной 
погрузкой. Сертификаты крепления груза по DIN EN 12642 
(Code XL) и VDI 2.700 для напитков упрощают, например, 
высокую эффективность использования и в обратных рейсах.

Таможенный вариант: M.PR и Z.PR с «гамбургской» крышей.

M.CS и Z.CS – 

основные преимущества

 Гибкое решение для перевозок общего 

назначения, которые невозможно 

покрыть седельными полуприцепами

 Высокая инвестиционная надежность 

при разрешении эксплуатации длинных 

автопоездов в других европейских 

странах

 По выбору: MEGA или УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

бортовые или безбортовые надстройки  

и прицепы с боковым раздвигаемым 

тентом или без, «гамбургский» каркас 

крыши или цельнотентовая сдвижная 

крыша

 По выбору: комбинация со сквозной 

погрузкой или с креплениями для 

погрузчика, установленного сзади 

прицепа 

Альтернатива: прицеп с разнесенными осями A.CS 

опционально также с бортами и алюминиевым порталом 

задней двери.

Легковес: M.CS и Z.CS как трехосный автопоезд 

с тентованной задней частью.

Тентовые автопоезда  I  M.CS и Z.CS

M.CS с Z.CS обеспечивают места для 38 европоддонов на одном уровне

Оптимальные комбинации автопоездов для полного использования возможностей

Значения касаются наружного размера фургона-надстройки
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Оснащение. 
Кузов и шасси.

Благодаря модульной системе построения 
Schmitz Cargobull, Вы можете индивидуально оснастить 
свой тентовый автопоезд так же, как и седельный 
полуприцеп: от возможности погрузки в ширину поддонов 
вплоть до сдвижной крыши, опционального лифта 
крыши с подъемом на 400 мм для упрощенной погрузки-
выгрузки до сертификатов прочности кузова и системы 
крепления груза.

Кузов с Safety Roof: по выбору с сертификатом крепления 

груза в версии VDI 2.700 для напитков.

Готов к работе сразу: откидной мостик для проезда 

при сквозной погрузке.

Выносливый: алюминиевая передняя стенка со стальным 

усилением в области цоколя.

Усиленный кузов с более мощными стойками 

и алюминиевыми перекладинами.

Опция сквозной погрузки: двустворчатые складные двери 

между надстройкой и прицепом.

Тентовые автопоезда  I  M.CS и Z.CS
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Надежная защита: все магистрали и провода проходят 

через дышло-штангу.

Легкодоступность: консоль соединений электро- 

и пневмосистемы на шасси автомобиля.

Регулируемая по высоте и длине: оцинкованная дышло-

штанга прицепа.

Полная безопасность на стоянке: опорные домкраты перед 

и за осевым агрегатом Z.CS.

Отличный доступ и простота пользования: оцинкованный 

держатель для запасного колеса.

Крепления в задней части для собственного 

автопогрузчика.

Комфортабельность: выдвижные лестницы в задней части 

автомобиля и прицепа.

Полный порядок: пластмассовый ящик для инструментов 

на шасси Z.CS.

Суперновинка: патентованная система ALP (Axle Load Program) 

обеспечивает оптимальное распределение нагрузки в прицепах 

с тандемными осями, обеспечивая правильную нагрузку на 

сцепной шар.

Тентовые автопоезда  I  M.CS и Z.CS
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Тентовые транспортные средства  I  Шасси, ходовая часть и опции

Шасси 18

Ходовая часть 20

Load Spread Program 21

Пневмоподвеска MRH 22

Управление и контроль 

ходовой части 23

Колеса 24

Осветительная система 25

Шасси – особенности оснащения 

и опции 26

Особенности оснащения 28

Оснащение Ferry 32 

Шасси, ходовая часть и опции.
Модульная система для безопасности и надежности.

Прецизионное серийное промышленное производство, 

полностью укомплектованные осевые агрегаты 

премиум-уровня и надежно защищенные от коррозии 

и легкие в ремонте шасси делают тентовую технику 

от Schmitz Cargobull надежной инвестицией.
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Тентовые транспортные средства  I  Шасси, ходовая часть и опции

В высокой готовности к работе Вашего тентового полуприцепа Schmitz Cargobull Вы можете быть уверены всегда. Независимо от требований, 

предъявляемых Вашей логистической компанией, и типа шасси (полностальное или смешанной конструкции).

Смешанная коррозийно устойчивая конструкция: 

продольные лонжероны из стали с горячим цинкованием 

и поперечины из алюминия с катодной лакировкой.

Точность благодаря конструкции: болтовые соединения 

не создают термических напряжений при монтаже.

Шасси.
Высококачественное, долговечное и оптимизированное под Ваши нужды.

В процессе разработки шасси мы используем новейшие 
компьютерные системы моделирования, а при 
промышленном производстве – первоклассные материалы 
и автоматизацию высокого уровня. Уникальные знания 
наших машиностроителей применяются на всех этапах 
производственного процесса.

Шасси – основные 

преимущества

 Высокопрочное оптимизированное 

по массе и полезной нагрузке шасси 

полностальной или смешанной 

конструкции.

 Все компоненты шасси защищены от 

коррозии горячей оцинковкой и/или 

катодной лакировкой

 10-летняя гарантия от сквозной 

коррозии

 Удобная для ремонта болтовая 

конструкция

 Подготовлено для установки других 

опциональных элементов оснащения
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Тентовые транспортные средства  I  Шасси, ходовая часть и опции

Стальные компоненты шасси перед монтажом проходят 
горячую оцинковку, алюминиевые компоненты 
покрываются катодной лакировкой погружением. 
Соединенные детали в области рамы также получают 
надежную защиту от коррозии. Наш стандарт качества – 
10-летняя гарантия от сквозной коррозии. Конструкция 
рамы с креплением на болтах-заклепках исключает 
возникновение термических напряжений и обеспечивает 
неизменность размеров и выдерживание точного 
расстояния между осями. Ремонтные работы 

выполняются путем простого разъединения болтовых 
соединений и замены поврежденных частей, быстро и 
без повреждения антикоррозийной защиты. Результат: 
оптимизированное по полезной нагрузке и массе шасси 
премиум-качества, выдерживающее тяжелые условия 
эксплуатации и динамические нагрузки при перевозках 
общего назначения. В течение многих лет без потери 
стабильности.

Крепление на болтах-

заклепках и защита 

от коррозии

Сварные швы в местах соединения компонентов 
особенно подвержены коррозии. Компоненты 
шасси Schmitz Cargobull для тентовой техники 
собираются посредством болтов-заклепок. 
Благодаря этому цинковое или катодное 
покрытие остается неповрежденным как при 
монтаже, так и при выполнении ремонтных работ.

Шасси с встроенной ванной для рулонов стали … … в стандартном исполнении,…

… и в виде облегченного варианта.
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Ходовая часть.
Осевой агрегат премиум-уровня 
с технологией ROTOS® Drive.

Залогом безопасности движения, умеренных эксплуатационных расходов и эксплуатационной 

готовности транспортного средства являются особенности осевого агрегата ROTOS®: 

самые современные системы ассистирования водителя и пневмоподвеска MRH с функцией 

автоматического сброса являются стандартным оснащением, так же как и крупноразмерные 

эффективные в обслуживании дисковые тормоза и необслуживаемые узлы ступиц. Наш 

эталон качества – гарантия на ходовую часть в 1.000.000 км пробега*.

* Не распространяется на изнашивающиеся детали.

EBS и RSP: ассистенты для 

опасных ситуаций.

Резкий маневр или крутой поворот – серийно 
установленная тормозная система с электронным 
управлением и программой Roll Stability Program 
помогает водителю удерживать транспортное 
средство под контролем. В пределах физических 
возможностей каждое из колес седельного 
полуприцепа по отдельности удерживается 
во время движения в стабильном состоянии 
благодаря выполняемому электронной 
системой подтормаживанию.

Тормозные диски диаметром 430 мм и оптимизированная 

система воздушного охлаждения обеспечивают низкую 

температуру и умеренный износ.

Опциональная подъемная ось снижает сопротивление 

качению и, соответственно, износ шин.
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При полной загрузке общая нагрузка правильно 

распределяется по осям тягача и седельного полуприцепа.

Снижение давления в пневмоподушках последней оси 

приводит к уменьшению полезной колесной базы, 

восстанавливая правильное распределение нагрузки.

Частичная разгрузка смещает центр тяжести транспортного 

средства вперед: из-за этого превышается допустимая 

нагрузка на ось тягача.

Предотвращение контакта шин с бордюром: с LSP 

проходимый внутренний радиус поворота при нагруженном 

трейлере увеличивается примерно на 10%.

Опциональная программа Load Spread Program 
предотвращает перегрузку ведущей оси после частичной 
разгрузки трейлера. Она улучшает ходовые качества 
трейлера на крутых поворотах, снижая износ шин. 
В зависимости от нагрузки на ось, LSP автоматически 
понижает давление в пневмоподушках задней оси 
трейлера, восстанавливая правильное распределение 

нагрузки после частичных разгрузок. Автоматическая 
функция распознавания поворотов активирует LSP при 
прохождении крутых поворотов на скорости ниже 30 км/ч 
и нагрузке на осевой агрегат не более 24 т. Эта функция 
также постоянно облегчает маневрирование.

Load Spread Program.
Правильное распределение нагрузки и пониженный износ шин.

LSP: преимущества 

на крутых поворотах 

и при маневрировании

На поворотах с малым радиусом и тяжелым 
грузом с помощью LSP достигается тот же 
эффект, что и при использовании инерционной 
поворотной оси: разгрузка последней оси 
снижает износ шин из-за истирания, 
а укороченная полезная база улучшает 
маневренность трейлера.
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Пневмоподвеска Multi Ride Height (MRH) следит за тем, 
чтобы в любой ситуации, независимо от состояния 
загрузки транспортного средства, обеспечивался 
максимально возможный контакт шин с дорогой. Высота 
сцепки легко регулируется, а точность реагирования 
подвески и амортизаторов обеспечивает сохранность 
груза и самого транспортного средства.

Пневмоподвеска MRH.
Ваш гарант аккуратной 
перевозки.

Простота и наглядность: органы управления ходовой частью 

и информационная система трейлера (TIS).

Крепление ресивера на продольном лонжероне за осевым 

агрегатом – надежная защита от повреждений и 

минимальная длина магистралей.

Пневмоподвеска Multi Ride Height (MRH) следит за тем, чтобы в любой дорожной ситуации, независимо от состояния 

загрузки, обеспечивался максимально возможный контакт с дорогой шин всех опущенных осей. При погрузке и разгрузке 

тентовый полуприцеп можно бесступенчато опускать. Колебания полуприцепа значительно снижаются, обеспечивая 

длительную щадящую эксплуатацию. 

Пневмоподвеска 

с электронным 

управлением ECAS II
Пневмоподвеска с электронным управлением 
ECAS одним нажатием кнопки поднимает или 
опускает транспортное средство на любую 
запрограммированную высоту рампы. Кроме 
того, ECAS II обеспечивает автоматическую 
компенсацию уровня во время погрузки-разгрузки, 
а функция автоматического сброса автоматически 
возвращает трейлер на рабочую высоту.
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Управление и контроль ходовой части.
Надежная работа всех систем.

По выбору WABCO или Knorr: опциональная 

информационная система трейлера (TIS) …

Иммобилайзер блокирует колеса полуприцепа, предотвращая 

тем самым возможность кражи отцепленного транспортного 

средства.

Непрерывное документирование поездки и эффективное 

ежедневное планирование – для большей безопасности.

… централизованно информирует о нагрузке на оси, 

пробеге и остаточной толщине тормозных колодок.

TrailerConnect® для управления 

и надзора за транспортными 

средствами

TrailerConnect® не только передает Вам все 
важные с точки зрения планирования ТО данные 
Вашего транспортного средства. Пакет услуг 
TrailerConnect® Info упрощает также мониторинг 
маршрута и состояние дверей. При поступлении 
предупредительных сообщений можно посредством 
централизованной диспетчерской службы Bosch 
в кратчайшее время вызвать полицию.
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Колеса.
В соответствии с областью применения Вашего полуприцепа.

Для всех колес: полный антибрызговый комплект. Держатель для 2 запасных колес (за ходовой частью).

… и низкопрофильные шины для S.CS MEGA.22,5″ стальной обод со стандартными шинами …Алюминиевые обода понижают собственную массу и лучше 

отводят тепло от тормозов.
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Датчики электронного ассистента подъезда к рампе 

Ramp Distance Control контролируют заднюю часть 

трейлера при маневрировании.

Боковые габаритные фонари с повышенной 

функциональной безопасностью благодаря дополнительной 

кабельной петле.

Отражающая контурная маркировка повышает 

безопасность для следующих сзади транспортных средств.

Осветительное оборудование.
Высокая надежность и долговечность.

Комбинированный задний фонарь Europoint II симметричной 

конструкции для двустороннего монтажа.

Ramp Distance Control: 

электронный ассистент 

подъезда к рампе

Ассистент подъезда к рампе посредством 
оптических и акустических сигналов 
информирует водителя при движении задним 
ходом об оставшемся расстоянии для маневров 
за транспортным средством. Частота сигналов 
увеличивается с уменьшением дистанции до 
рампы. Ультразвуковые датчики системы 
защищены от повреждений и скрыты в стальных 
угловых отбойниках.
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Шасси – особенности оснащения и опции.
Решения, гарантирующие безопасность и экономящие время.

Усиленная защита с тремя оцинкованными поперечинами 

уменьшает риск повреждений от наезда автопогрузчика.

Противоударные роликовые отбойники защищают раму 

задней стенки при подъезде к погрузочной рампе.

Алюминиевая лестница в держателях на шасси: всегда под рукой для выполнения работ по фиксации груза.
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Для быстрой подготовки к перегрузке на железнодорожный транспорт: откидная защита от въезда.

Надежная и простая в ремонте: жесткая защита от въезда с креплением на болтах.
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Особенности оснащения.
Опциональные решения Ваших 
транспортных задач.

Благодаря модульной системе построения 
Schmitz Cargobull индивидуальная подготовка 
Вашего трейлера соответственно области применения 
не является проблемой. Это касается не только 
конфигурирования нового транспортного средства, 
и в случае изменения области применения старого: 
паромные швартовочные кольца, опоры для 
перегрузки на железнодорожный транспорт или 
ящики для поддонов – вот лишь некоторые примеры 
легко доустанавливаемых опций оснащения.

Согласно предписаниям: таблички «Опасный груз» / 

«Длинномер» и карман для табличек обозначающих 

опасный груз.

Оцинкованные ящики для поддонов размерностью 24, 30, 32 и 34.

Для транспортировки морем: паромные швартовочные 

кольца на кронштейне для фонарей и продольных 

лонжеронах.
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Опорный домкрат: с грузовой передачей, быстрой 

передачей и полукруглой ножкой с опорной плитой.

Надежная фиксация и легкодоступность: крепление 

для съемных перекладин на продольном лонжероне.

При опасности всегда под рукой: огнетушитель 

в пластмассовом корпусе, установленный на передней 

стенке.

Ящик для инструментов, установленный на шасси, 

экономит время и обеспечивает удобство работы.

Чистое и стабильное решение: 30-литровый водяной бак из 

пластмассы.

Документы всегда лежат наготове в боксе для бумаг.



30

www.cargobull.com

Тентовые транспортные средства  I  Шасси, ходовая часть и опции

Особенности оснащения.
Полная гибкость при перевозке напитков и грузов общего назначения.

С сертификатом крепления груза DIN EN 12642 (Code XL) 
тентовые седельные полуприцепы Cargobull могут 
использоваться одинаково эффективно как при 
перевозке грузов общего назначения, так и для 
транспортировки напитков. Усиленная крыша 
Safety Roof, усиленные средние стойки, четыре ряда 
алюминиевых планок и выдерживающий высокие 
нагрузки тент с 24 натяжителями ремней делают 
ненужным использование стяжных ремней при погрузке 
с кинематическим замыканием. При погрузке 
ящиков с напитками на специальных поддонах боковое 
кинематическое замыкание формируется поворотными 
насадными планками. А при погрузке обратных грузов 
автопогрузчиком или краном сдвижная крыша 
и легкосдвигаемые стойки обеспечивают оптимально 
доступное грузовое пространство.

Погрузка с кинематическим замыканием: насадные планки 

в стандартном положении для европоддонов.

Поперечные балки точно позиционируются в отверстиях 

насадных планок …

Наружная рама с усиленной ножкой для стойки и упорным 

брусом для поддонов.

... и надежно фиксируются в два приема.
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Частичные грузы защищаются от смещения в продольном направлении поперечными балками. Насадные планки повернуты горизонтально для перевозки 

поддонов с минеральной водой.
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Оснащение Ferry.
Для безопасной транспортировки морем.

… на продольных лонжеронах за и перед осевым агрегатом.

Правильное расположение для быстрой швартовки на 

борту: паромные швартовочные кольца на переднем конце 

шасси, …

… в двух местах сзади и …
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Для несопровождаемых паромных перевозок: опоры стоек и швартовочные кольца.

Оснащение Ferry – 

основные преимущества

 Четыре пары паромных швартовочных 

колец для быстрой и эффективной 

швартовки 

 Опоры стоек для несопровождаемых 

паромных перевозок

 Высокая прочность кузова благодаря 

новым оцинкованным стальным 

угловым стойкам
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S.CS CITY 35

S.CS FIXED ROOF 37

S.CS FREEPOST 38

Технические характеристики
Общая информация.
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Технические характеристики 
S.CS CITY

Оси   1 x 10.000 кг

Колея / центр рессоры   980 мм

Дисковый тормоз   Ø 430 мм

Колесная база   7185 мм

Шины   275/70 R 22.5″
Нагрузка на седло тягача   15.000 кг

Допустимая нагрузка на ось (техн.)   10.000 кг

Допустимая общая масса (техн.)   25.000 кг

Порожняя масса*   5900 кг

Полезная нагрузка (техн.)   10.600 кг

Общая длина  A 11.350 мм

Общая ширина  C 2550 мм

Длина кузова внутри  B 11.050 мм

Ширина кузова в свету (включая портал двери)  D 2480 мм

Боковая длина сквозной загрузки  I 10.520 мм

Внутренняя высота кузова спереди/сзади  E 2680 мм

Высота сквозной загрузки спереди/сзади  F 2600 мм

Высота седельно-сцепного устройства (в нагруженном состоянии**)  L 1140 мм

Высота погрузки сзади (в нагруженном состоянии)  K 1190 мм

Общая высота в нагруженном состоянии, ок.  H 3997 мм

 * Порожняя масса с корзиной для запасного колеса, без дополнительного оборудования

 ** При других значениях высоты седельно-сцепного устройства возможны другие значения высоты кузова.

 По состоянию на 30.01.2011 г.

S.CS 2410/LZG – 11.05
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Технические 
характеристики 
S.CS CITY

Оси   2 x 10.000 кг

Колея / центр рессоры   980 мм

Дисковый тормоз   Ø 430 мм

Колесная база   8600 мм

Шины   275/70 R 22.5″
Нагрузка на седло тягача   15.000 кг

Допустимая нагрузка на осевой агрегат (техн.)   20.000 кг

Допустимая общая масса (техн.)   35.000 кг

Порожняя масса*   6800 кг

Полезная нагрузка (техн.)   28.200 кг

Общая длина  A 13.720 мм

Общая ширина  C 2550 мм

Длина кузова внутри  B 13.620 мм

Ширина кузова в свету (включая портал двери)  D 2480 мм

Боковая длина сквозной загрузки  I 13.090 мм

Внутренняя высота кузова спереди/сзади  E 2680 мм

Высота сквозной загрузки спереди/сзади  F 2600 мм

Высота седельно-сцепного устройства (в нагруженном состоянии**)  L 1140 мм

Высота погрузки сзади (в нагруженном состоянии)  K 1190 мм

Общая высота в нагруженном состоянии, ок.  H 3997 мм

 * Порожняя масса с корзиной для запасного колеса, без дополнительного оборудования

 ** При других значениях высоты седельно-сцепного устройства возможны другие значения высоты кузова.

 По состоянию на 30.01.2011 г.

S.CS 20/LZG – 13.62
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Технические характеристики 
S.CS FIXED ROOF*

 * Порожняя масса с корзиной для запасного колеса, без дополнительного оборудования

 ** При других значениях высоты седельно-сцепного устройства возможны другие значения высоты кузова.

 По состоянию на 30.01.2011 г.

 * Для британского и ирландского рынков.

S.CS 24/Fixed Roof Оси  3 x 9000 кг

Колея / центр рессоры  2.040 мм / 1300 мм

Дисковые тормоза Ø 430 мм

Шины 385 / 65 R 22.5″
Полная масса до 39.000 кг

Порожняя масса* 6600 кг

Общая длина 13.720 мм

Общая ширина 2550 мм

Длина кузова внутри 13.570 мм

Боковая длина сквозной загрузки 13.342 мм

Погрузочная ширина, портал двери 2430 мм

Боковая высота сквозной загрузки 2.500 мм; 2700 мм; 3000 мм; 3150 мм

Высота седельно-сцепного устройства ** 1050 – 1300 мм

Высота погрузки 1280 мм
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Технические характеристики 
S.CS FREEPOST*

 * Порожняя масса с корзиной для запасного колеса, без дополнительного оборудования

 ** При других значениях высоты седельно-сцепного устройства возможны другие значения высоты кузова.

 По состоянию на 30.01.2011 г.

 * Для британского и ирландского рынков.

S.CS 24/L-13.4 Freepost Оси  3 x 9000 кг

Колея / центр рессоры  2040 мм / 1300 мм

Дисковые тормоза Ø 430 мм

Шины 385 / 65 R 22.5″
Полная масса  до 39.000 кг

Порожняя масса* 6600 кг

Общая длина 13.720 мм

Общая ширина 2550 мм

Длина кузова внутри  13.570 кг

Боковая длина сквозной загрузки 13.342 мм

Погрузочная ширина, портал двери 2430 мм

Боковая высота сквозной загрузки 2500 мм; 2700 мм; 3000 мм; 3150 мм

Высота седельно-сцепного устройства ** 1050 – 1300 мм

Высота погрузки 1280 мм
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Хорошая консультация повсюду: наши специалисты 

говорят на Вашем языке. По всей Европе у 

Schmitz Cargobull на местах имеются контактные лица, 

которые позаботятся о решении Ваших вопросов и 

реализации Ваших планов.

Адреса в Германии  40

Адреса в Европе  41

Наши центры сбыта
в Европе.
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Schmitz Cargobull AG

Bahnhofstraße 22

D-48612 Horstmar

Тел.: +49 2558 81-0

Факс: +49 2558 81-500

E-mail: info@cargobull.com

www.cargobull.com

Cargobull Trailer Center Hamburg

Liebigstraße 103

D-22113 Hamburg

Тел.: +49 40 529872-0

Факс: +49 40 529872-19

E-mail: ctc.nord@cargobull.com

www.cargobull.com

Cargobull Trailer Center Berlin

Robert-Guthmann-Str. 9

D-15713 Königs Wusterhausen

Тел.: +49 3375 5257979

Факс: +49 3375 5257980

E-mail: ctc.ost@cargobull.com

www.cargobull.com 

Cargobull Trailer Center Neuss

Welser Str. 8

D-41468 Neuss-Uedesheim

Тел.: +49 2131 12559-00

Факс: +49 2131 12559-10

E-mail: ctc.west@cargobull.com

www.cargobull.com

Cargobull Trailer Center Augsburg

Winterbruckenweg 27

D-86316 Friedberg-Derching

Тел.: +49 821 3434555

Факс: +49 821 3434550

E-mail: ctc.sued@cargobull.com

www.cargobull.com 

D

Наши центры сбыта
в Европе.

Центры сбыта Schmitz Cargobull Вы найдете по всей Европе. Звоните нам по любым вопросам, касающимся трейлеров: 
по подержанной технике, финансированию, техническому обслуживанию, страховке, снабжению запчастями. Наш 
квалифицированный персонал внимательно выслушает Вас, даст подробную консультацию и вместе с Вами выработает 
решение, лучше всего подходящее для Вашей компании.



41

www.cargobull.com

Тентовые транспортные средства  I  Сбыт, контактная информация

Schmitz Austria Ges.m.b.H.

Bayernstrasse 54

A-5071 Wals-Siezenheim

Тел.: +43 662 8815870

Факс: +43 662 88158715

E-mail: vertrieb@cargobull.at

www.cargobull.com/at 

Schmitz Cargobull Belgium BVBA

Skaldenstraat 121 A4 – Haven 3230

B-9042 Gent

Тел.: +32 9 3775188

Факс: +32 9 3777235

E-mail: info.belgium@cargobull.com

www.cargobull.com

Schmitz Cargobull Bulgaria e.o.o.d.

Blvd. Botevgradsko

schosse Nr. 276

BG-1839 Sofi a

Тел.: +359 2 8920555

Факс: +359 2 8411028

E-mail: info@cargobull.bg

www.cargobull.com

Schmitz Cargobull d.o.o.

Vlakovo br.10

BiH-71215 Blazuj (Sarajevo)

Тел.: +387 33 761520

Факс: +387 33 761521

E-mail: Stanislav.Koleska@cargobull.ba

www.cargobull.com

Schmitz Cargobull AG 

Представительство в Минске

Физкультурный пер., 1a

220028 Минск

Тел.: +375 17 2850969

Факс: +375 17 2851241

E-mail: info.belorussia@cargobull.com

www.cargobull.by

Cargobull (Schweiz) AG

Rüttistaldenstr. 22

CH-4950 Huttwil

Тел.: +41 62 9595050

Факс: +41 62 9595060

E-mail: info.chhuttwil@cargobull.com

www.cargobull.com

EWT spol. s.r.o. 

Zápy 255

CZ-25001 Brandýs nad Labem

Тел.: +420 326 901200

Факс: +420 326 901201

E-mail: info@ewt.cz

www.ewt.cz

Schmitz Cargobull Danmark A/S

Europavej 1

DK-6330 Padborg

Тел.: +45 74 674024

Факс: +45 74 674077

E-mail: Schmitz@schmitz.dk

www.cargobull.com/dk

Schmitz Cargobull Ibérica, S.A.

Ctra. de Alagón – La Almunia A-122,

Km. 0,1 Polígono P7

E-50639 Figueruelas (Zaragoza)

Тел.: +34 976 613200

Факс: +34 976 613201

E-mail: info.spain@cargobull.com

www.cargobull.com
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Hanse Trailer Estonia AS

Taevavärava tee 9A

EE-75306 Harjumaa

Тел.: +372 5282051

Факс: +372 6266066

E-mail: rasmus@hansetrailer.ee

www.hansetrailer.com/ee

Schmitz Cargobull France s.a.r.l.

CTC Nancy 

Zone Industrielle des Sables

Route des Sables

F-54110 Dombasle sur Meurthe

Тел.: +33 383 512205

Факс: +33 383 513895

E-mail: info.nancy@cargobull.com

www.cargobull.com/fr

Schmitz Cargobull France s.a.r.l.

CTC Paris 

5, rue de la Corderie. Centra 385

F-94596 Rungis Cedex

Тел.: +33 1 46870047

Факс: +33 1 46872745

E-mail: info.paris@cargobull.com

www.cargobull.com/fr

Schmitz Cargobull France s.a.r.l.

CTC Lyon 

Chemin du Lortaret

F-69800 St. Priest

Тел.: +33 472 794949

Факс: +33 478 900086

E-mail: info.lyon@cargobull.com

www.cargobull.com/fr

Hanse Trailer Finland Oy

Toinen Savu 8

FIN-01510 Vantaa

Тел.: +358 207 545890

Факс: +358 207 545891

E-mail: info@hansetrailer.fi 

www.hansetrailer.com/fi 

Schmitz Cargobull (UK) Ltd.

North Road

Harelaw, Stanley

GB-Co. Durham DH9 8HJ

Тел.: +44 1207 282882

Факс: +44 1207 232479

E-mail: info.uk@cargobull.com

www.cargobull.com/uk

Schmitz Cargobull S.E.E. A.E 

57 km N.E.O. Athinon-Korinthou

GR-T.K. 19100 Kombos Kinetta

Тел.: +30 22960 63799

Факс: +30 22960 63769

E-mail: info@cargobull.gr

www.cargobull.com

Schmitz Cargobull Magyarország Kft.

Szélescsapás 0321/4 hrsz. 

H-2060 Bicske

Тел.: +36 22 814100

Факс: +36 22 814111

E-mail: info.hungaria@cargobull.com

www.cargobull.com/hu

Schmitz Cargobull d.o.o.

Ljudevita Posavskog 29

HR-10360 Sesvete (Zagreb)

Тел.: +385 1 2013914

Факс: +385 1 2013916

E-mail: schmitz@cargobull.hr

www.cargobull.com

Schmitz Cargobull Italia s.r.l.

Via Cesarina, 23

I-37066 Sommacampagna (VR)

Тел.: +39 045 8961910

Факс: +39 045 8960988

E-mail: info.italy@cargobull.com

www.cargobull.com/it

 EE EE
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Hanse Trailer UAB

Kirtimų g. 11A

LT-02300 Vilnius

Тел.: +370 5 2641520

Факс: +370 5 2641535

E-mail: info@htl.lt

www.htl.lt

Hanse Trailer Baltija SIA

Lubā nas iela 78

LV-1073 Riga

Тел.: +371 6 7795255

Факс: +371 6 7795233

E-mail: info@hansetrailer.lv

www.hansetrailer.lv

I.C.S. Schmitz Cargobull S.R.L.

str. Burebista 108, off . 213

MD-2032 Chisinau

Тел.: +373 2 2571163

Факс: +373 2 2571163

E-mail: Vadim.Gurulea@cargobull.md

www.cargobull.com

Schmitz Cargobull Makedonien dooel

ул. 2 bb. naselba llinden

MK-1000 Skopje

Тел.: +389 2 581560

Факс: +389 2 572001

E-mail: M.Simonovska-Cuka@cargobull.com.mk

www.cargobull.com

Schmitz Trailer B.V.

Campagneweg 34 A

NL-4761 RM Zevenbergen

Тел.: +31 168 331199

Факс: +31 168 331198

E-mail: info.nl@cargobull.com

www.cargobull.com

Schmitz Cargobull Portugal 

Unipessoal Lda. 

Zona Industrial da Quinta do Sanguinhal

Apartado 173

P-2040-998 Rio Maior

Тел.: +351 243 999530

Факс: +351 243 999539

E-mail: info.portugal@cargobull.com

www.cargobull.com/pt

EWT Truck & Trailer Polska Sp.z.o.o.

Ołtarzew ul. Poznań ska 339

PL-05-850 Oż arów Mazowiecki

Тел.: +48 227 335300

Факс: +48 227 335302

E-mail: ewt@ewt.pl

www.ewt.pl

EWT Truck & Trailer Polska sp. z o.o.

ul. Lubeckiego 1A

PL-71-656 Szczecin

Тел.: +48 22 7211140

Факс: +48 22 7224238

E-mail: ewt@ewt.pl

www.ewt.pl

Schmitz Cargobull Romania S.R.L.

B-dul Timisoara nr. 92

RO-061334 Bukarest

Тел.: +40 21 4443555

Факс: +40 21 4443568

E-mail: info@cargobull.ro

www.cargobull.com/ro

ООО 'Шмитц Каргобулл Руссланд'

ул. Никулинская, 6, корп. 3

119602 Москва

Тел.: +7 495 6428259

Факс: +7 495 6428269

E-mail: info@cargobull.ru

www.cargobull.ru

LT

LV
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ООО 'Шмитц Каргобулл Руссланд'

Филиал в Санкт-Петербурге

ул. Коли Томчака, 8А

офис 218

196084 Санкт-Петербург

Тел.: +7 812 3884647

Факс: +7 812 3883819

E-mail: spb@cargobull.ru

www.cargobull.ru

Schmitz Cargobull Sverige AB

Torbornavägen 22

S-253 68 Helsingborg

Тел.: +46 42 294960

Факс: +46 42 296330

E-mail: info.schweden@cargobull.com

www.cargobull.com

Central Europe Trailer s.r.o.

Dialnič ná cesta 16 

SK-90301 Senec

Тел.: +421 2 40209623

Факс: +421 2 40209630

E-mail: cet@cet.sk

www.cet.sk

Schmitz Cargobull d.o.o.

Koroska cesta 51

SLO-2366 Muta

Тел.: +386 2 8761291

Факс: +386 2 8761220

E-mail: bojan.miklavc@cargobull.si

www.cargobull.com

Schmitz Cargobull d.o.o.

Novi novosadski put bb

SRB-11273 Batajnica, Beograd

Тел.: +381 11 3774630

Факс: +381 11 3774633

E-mail: Offi  ce@cargobull.rs

www.cargobull.com

Enka Pazarlama Ihracat Ithalat A.S.

Istasyon Mah. Araplar cad. Nr. 6

TR-34940 Tuzla-Istanbul

Тел.: +90 216 4466464

Факс: +90 216 4467286

E-mail:info@schmitztrailer.com

www.cargobull.com

Schmitz Cargobull AG 

Представительство в Киеве

Проспект Победы, 89A

д. 2, офис 10

03115 Киев

Тел.: +380 44 4902291

Факс: +380 44 4902283

E-mail: info@cargobull.ua

www.cargobull.ua

RUS

S

SK

SLO

SRB
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UA
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Представительства на других 
континентах
Африка . Центральная Азия

Ближний/ Центральный/ Дальний Восток

 

TRAILER ENGINEERING 
Niederhauser & Co.

Baarerstraße 96

CH-6302 Zug

Тел.: +41 41 7691900

Факс: +41 41 7691901

E-mail: info@schmitztrailer.com

www.schmitztrailer.com

Австралия/Новая Зеландия

Schmitz Cargobull PTY LTD

PO Box 65

Miranda NSW 1490

Sydney . Australia

E-mail: trailers@schmitzcargobull.com.au

E-mail: info@schmitztrailer.com

www.schmitzcargobull.com.au 
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К информации, опубликованной в данном каталоге: После передачи в печать данного издания (январь 2011 г.) в изделие могут быть внесены изменения. Право на внесение изменений в конструкцию и форму 

изделия, а также изменений в комплект поставки в течение периода поставки изготовитель оставляет за собой, если данные изменения или отклонения учитывают интересы продавца в отношении покупателя. 

Если продавцу или изготовителю требуются какие-либо символы или номера для обозначения заказа или заказанного изделия, это само по себе не может являться субъектом вытекающих прав. Изображения 

и текстовая информация могут включать дополнительное оборудование или специальные варианты оснащения, не относящиеся к серийному комплекту поставки. Возможны отклонения цветов, вызванные 

техническими особенностями печати. Данное издание может содержать модели и услуги, не предлагаемые в некоторых странах. Данный каталог является международным изданием. Тем не менее, любая 

приведенная информация о законодательных, юридических и налоговых предписаниях и последствиях действительна только для Федеративной Республики Германия на момент завершения передачи в печать 

данного каталога. Поэтому все вопросы по действующему в Вашей стране законодательству и его обязательной к исполнению последней редакции просим задавать Вашему контактному лицу в Schmitz Cargobull.

ROTOS®, TrailerConnect®, Cargobull Euroservice®, S.KI, M.KI, Z.KI, S.SF, A.CF, S.CS, M.CS, Z.CS, S.PR, S.KO, M.KO, Z.KO, S.CF, Z.CF, Z.WF являются зарегистрированными торговыми марками Schmitz Cargobull AG.
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Россия: ООО „Шмитц Каргобулл Руссланд“ · Тел. +7 812 388-46-47 · E-Mail: info@cargobull.ru · www.cargobull.ru

Украина: Представительство Schmitz Cargobull AG в Украине Тел. +38 044 490-22-91 · E-Mail: info@cargobull.ua · www.cargobull.ua

Беларусь: Представительство Schmitz Cargobull AG в Беларуси Тел. +375 17 285-12-43 · E-Mail: info.belorussia@cargobull.com · www.cargobull.by
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