
www.cargobull.com

Изотермическая и рефрижераторная техника 
S.KO COOL и S.KO EXPRESS
Модельный ряд. 

Trailer Services Technology



2

www.cargobull.com

Рефрижераторные транспортные средства.
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Изотермическая и рефрижераторная техника  I  S.KO COOL

 + Дополнительная ценность для Вашего автопарка: производство транспортных средств премиум-
качества

 + Самонесущая конструкция кузова из устойчивых к диффузии паров панелей FERROPLAST®

 + Высокие изоляционные свойства, энергоэффективное охлаждение благодаря оптимизированному 
воздуховоду

 + Модульная система построения для гибкого конфигурирования Вашей техники
 + Обширная программа функционально-ориентированных решений по оснащению
 + Ходовая часть ROTOS® с полным серийным комплектом элементов безопасности
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Рефрижераторная техника S.KO COOL.
Новое поколение для рациональных перевозок замороженных и свежих грузов.

Постоянное развитие оправдывает себя: линия S.KO COOL – это рефрижераторные полуприцепы, стоящие на передовом краю технологий.

Изотермическая и рефрижераторная техника  I  S.KO COOL
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Изотермическая и рефрижераторная техника  I  S.KO COOL

Новое поколение наших кузовов FERROPLAST® соответ-
ствует высочайшим требованиям: совместимость с 
продуктами питания и безопасность крепления груза 
полностью сертифицированы. Точность выдерживания 
температурного режима и гигиенический стандарт грузо-
вого пространства обеспечивают высокое качество пере-
возки. Одновременно с этим Вы ежедневно экономите 

свое драгоценное время благодаря простоте загрузки-
выгрузки и наличию специальных вариантов оснащения. 
Дополнительные преимущества S.KO COOL – энерго-
эффективность, удобство ремонта и хорошее сохранение 
стоимости. Результат: выгодная общая структура 
расходов.

S.KO COOL: рефрижераторная логистика высокого каче-
ства – технология уверенности в завтрашнем дне.S.KO COOL – основные преиму

щества

 æ Лидирующая на рынке концепция 
изотермических и рефрижераторных 
полуприцепов с низкой стоимостью 
жизненного цикла 

 æ Интегрированные решения для 
Ваших технических требований 
к рефрижераторным свойствам 

 æ Непроницаемость для паров, устойчи-
вость к старению и образованию 
трещин 

 æ Простота очистки благодаря водоне-
проницаемой приваренной ванне пола 

 æ Изменяемость благодаря опциональной 
системе двухъярусной загрузки и/или 
мультитемпературному оснащению

Описания специализированных пакетов см. со стр. 20.

S.KO COOL – специализированные пакеты
Идеальные варианты комплектации для оптимальных транспортных решений

Load & Dock pro

Rough Road pro

Eco Cool pro

Passive Thermo pro

Flower & Food pro

Ferry pro

Advantage pro 
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Двойные запорные штанги. Когда мало места: изолированная дверь-жалюзи 
с пружинным или пневматическим открыванием.

Одна запорная штанга на каждой створке.

Задние петли двери из панелей FERROPLAST® с шарнирами 
в таможенном исполнении.

Расскажите нам о своих потребностях: распашные двери с углом открывания 270° и двойными запорными штангами 
или дверь-жалюзи для быстрой погрузки в узких двориках. Мы подберем оптимальное для Вашего автопарка холо-
дильное оборудование и подходящую концепцию фиксации груза. Качество всех компонентов и проверенные прак-
тикой детальные решения убедят любого.

Особенности оснащения.
Решения портала задней двери и передней стенки по Вашей схеме.

Изотермическая и рефрижераторная техника  I  S.KO COOL
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изолированный вентиляционный люк: с таможенной 
защитной сеткой и проволочной сеткой от мух.

По желанию: холодильные агрегаты Carrier … … или Thermo King.

Контроль температуры и документирование: температурный 
самописец с встроенным принтером.

Изотермическая и рефрижераторная техника  I  S.KO COOL

Контроль температуры 
с TrailerConnect®.

Согласно постановлениям ЕС 178/2002/EG 
и 37/2005/EG, перевозчику вменяется в обязан-
ность документальное подтверждение своей 
работы для обеспечения возможности контроля 
качества перевозки продуктов питания. 
С TrailerConnect®, независимой трейлерной теле-
матической системой, измеряемые параметры 
температурного самописца Вашего транспортного 
средства можно не только получать в любой 
момент времени и архивировать в виде доку-
мента, но и по желанию сразу же пересылать 
своему клиенту.
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Оптимизация потока: циркуляционная стенка для быстрой 
циркуляции воздуха.

Гибкие каналы для охлаждающего воздуха при многока-
мерных перевозках или частичной загрузке открываются 
«молнией» на нужную длину.

Отбойники для поддонов предотвращают повреждение 
циркуляционной стенки.

Оснащение кузова.
Индивидуальные условия по-
грузки и перевозок.

С модульной системой Schmitz Cargobull Ваши пожелания 
могут быть реализованы с высокой точностью: одна 
температурная зона по всей длине грузового простран-
ства или гибкое разделение на две зоны с отдельно регу-
лируемыми температурами охлаждения.

Циркуляция воздуха для под
держания постоянной темпе
ратуры охлаждения:

Циркуляционная стенка и гибкие воздушные 
каналы обеспечивают эффективную циркуляцию 
воздуха, сохраняя постоянную температуру 
охлаждения во всем грузовом пространстве. 
Поток холодного воздуха, разделяясь на уровне 
потолка, опускается вдоль груза, проходит сквозь 
поддоны, вдоль боковых стенок и возвращается 
под поддонами к передней стенке, где снова 
всасывается холодильной установкой.

Изотермическая и рефрижераторная техника  I  S.KO COOL

Разделение потока холодного воздуха под потолком.
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Легко чистить: приваренная цокольная полоса обеспечи-
вает влагонепроницаемость.

Второй потолочный испаритель в мультитемпературном 
кузове.

Две температурные зоны: перемещаемая вдоль кузова 
разделительная стенка.

Перемещаемая продольно полосная штора минимизирует 
хладопотери.

Изотермическая и рефрижераторная техника  I  S.KO COOL

Опция: малошумный пол с особым шумоизолирующим 
рифлением.

Сток в ванне пола
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Установленные заподлицо направляющие фиксации груза 
для телескопических штанг и крепежных ремней.

Незадействованные балки двухъярусной загрузки под 
потолком: воздушные каналы остаются свободными.

Система двухъярусной загрузки с утопленными в стенку 
вертикальными направляющими. 

Практичная опция: дополнительная защитная полоса на 
боковой стенке.

Система двухъярусной 
загрузки.
Дополнительные места по необ-
ходимости.

Два яруса: гибкая погрузка.

С системой двухъярусной загрузки Schmitz 
Cargobull погрузка осуществляется при гладких 
стенках. Легкие восьмикилограммовые несущие 
балки легко защелкиваются на нужной высоте 
в вертикальных направляющих, установленных 
заподлицо в боковых стенках фургона. Каждая 
балка способна нести нагрузку до 1000 кг.

Система двухъярусной загрузки в несколько минут 
способна обеспечить удвоенное число мест для поддонов 
в кузове и так же легко снимается. В результате Вы без 
особых усилий получаете повышенную вместимость 
тогда, когда она нужна.

Изотермическая и рефрижераторная техника  I  S.KO COOL
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Изотермическая и рефрижераторная техника  I  S.KO COOL

Телескопические штанги для крепления груза.

Включатель освещения грузового пространства на заднем 
фонаре.

Надежная перевозка продуктов питания: ATP, FRC и HACCP

Кузова Schmitz Cargobull соответствуют требованиям ATP по классу FRC для транспортировки скоропортя-
щихся продуктов питания. Они непроницаемы для паров, обеспечивают постоянство условий перевозки, 
легкую и гигиеничную очистку. Конструкция, материалы и процесс производства транспортных средств 
контролируются системой обеспечения качества HACCP для продовольственной отрасли. Сертификация 
осуществляется TÜV Süd или Germanischer Lloyd.

Ванна пола: алюминиевый малошумный пол с герметично 
приваренными цокольными полосами и циркуляционными 
профилями.

Светодиодные фонари освещения грузового пространства, 
встроенные заподлицо в потолок.
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… или двухрельсовая система для использования на 
западноевропейском экономическом пространстве.

Система подвески с правосторонним движением крюков 
и штангами для хранения по евростандарту …

В разных странах ЕС Ваши клиенты предъявляют различные требования к оборудованию для подвески мяса в рефри-
жераторных трейлерах. Schmitz Cargobull предлагает Вам полную компетентность в выработке правильных специали-
зированных системных решений. Крыша и боковые стенки кузова из панелей FERROPLAST® имеют специальное 
усиление. Внутренние слои состоят, по выбору клиента, из стеклопластика или стального листа из нержавеющей стали 
либо с ПВХ-покрытием.

Изотермическая и рефрижераторная техника  I  Перевозка мяса

Оснастка для перевозки мясных туш.
Варианты оснащения S.KO COOL для подвески мяса.

Правильная концепция для по
стоянной гигиены.

Внутреннее пространство рефрижераторного 
кузова FERROPLAST® очищается легко, быстро 
и гигиенично. Гладкие поверхности стенок 
с полностью водонепроницаемым переходом 
в ванну пола, приваренные сплошным швом 
цокольные полосы и утопленные заподлицо 
направляющие с фиксацией для балок крепления 
груза обеспечивают для этого идеальные условия.

Удобство для тяжелых грузов: выдвижная комфортная 
лестница облегчает ручную погрузку.
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Изотермическая и рефрижераторная техника  I  S.KO COOL

Общий обзор.
Рефрижераторная техника S.KO COOL.

Сервисные 
партнеры

Светодиодное 
внутреннее осве-
щение

Холодильный 
агрегат

Циркуляционная 
стенка

Оснащение для  
мясных туш

Дисковый тормозROTOS®

TIS MRH

Подъемная осьLSP

Огнетушитель

Счетчик пробега

Бак для воды

Алюминиевый 
обод

Ящик для 
инструментов

Ящик для поддонов
Погрузочный 
борт

SZM 2AT

Поверхность HDR

FERROPLAST® Multitemp

Футляр для 
документов

Круглосуточный 
Euroservice

Финансирование

Полное сервисное 
обслуживание

Круглосуточная 
доставка запчастей

Сервис для шин

Перевозка на 
железнодорожных 
платформах

Защита от въезда

Опорный 
домкрат

Иммобилайзер

Телематика трей-
леров
TrailerConnect®

Emergency
Brake Alert

Ramp 
Approach

Сертификат 
крепления груза

Двухъярусная 
загрузка

Dynamic Ramp
Protection

Алюминиевый 
малошумный пол

HACCP

Аэро динами-
ческая обшивка

Оборудование 
для паромных 
перевозок

TIR

Дверь-
жалюзи

Порталы 
задних дверей

Короткое шасси

Брызговики
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Транспортные средства для сухогрузных перевозок.
Надежность, чистота и эффективность для чувствительных грузов.

Изотермическая и рефрижераторная техника  I  S.KO Express

Седельный изотермический полуприцеп

S.KO EXPRESS 14

- Особенности оснащения  16

- Пакет оснащения 18

- Общий обзор  19

 + Образцовая прочность конструкции из панелей FERROPLAST®

 + Эффективная погрузка и крепление груза
 + Удвоенная вместимость по поддонам в двухъярусном исполнении
 + Оптимизированная безопасность погрузки и транспортировки
 + Еще более высокая долговечность и сохранение стоимости
 + Конструкция, защищающая от краж
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Изотермическая и рефрижераторная техника  I  S.KO Express

Седельный изотермический полуприцеп S.KO EXPRESS.
Эталон для курьерской, почтовой и экспресс-доставки.

Новое поколение наших изотермических полуприцепов, изготовляемых из панелей FERROPLAST® и стальных угловых профилей, обеспечивает 

максимальное качество и безопасность перевозок.
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Изотермическая и рефрижераторная техника  I  S.KO Express

Экономические преимущества и ориентации на клиента 
в службах курьерской, почтовой и экспресс-доставки 
требуют комплексного решения транспортного средства. 
Новое поколение техники S.KO EXPRESS имеет нужные 
предпосылки для этого: кузов из панелей FERROPLAST® 
отлично защищает ценные грузы. Еще более улучшенные 
противовзломные качества уменьшают риск кражи 
и расходы по страхованию. А модульная система 

Schmitz Cargobull предлагает Вам все необходимое 
для адаптации Вашего транспортного средства под инди-
видуальные нужды: реализуемые по потребности 
решения порталов для задних и боковых дверей, эффек-
тивные устройства двухъярусной загрузки и крепления 
груза, пол с допустимой нагрузкой на ось погрузчика 
5,5 или 7,1 т – вот лишь некоторые примеры.

Новый EXPRESS: прочный противовзломный кузов с облег-
ченной изоляцией для чувствительных грузов.

S.KO EXPRESS – основные 
преимущества

 æ Новое поколение кузовов из панелей 
FERROPLAST® с высокой прочностью 

 æ Прочный кузов, защищающий от краж 

 æ Модульная система, обеспечивающая 
экономичное целевое оснащение 
транспортного средства 

 æ Высокоточный осевой агрегат ROTOS® 
с полным комплектом элементов безо-
пасности 

 æ Устойчивый к старению кузов, высокая 
долговечность и сохранение стоимости 
транспортного средства

S.KO EXPRESS
Для ценных грузов: Ваш сейф на колесах

–  TrailerConnect® – мониторинг 
 с телематикой трейлеров
–  FERROPLAST® – противовзломные 
 металлические облицовочные покрытия
–  Защищенная дверь-жалюзи
–  Таможенное исполнение с T.I.R. 
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Изотермическая и рефрижераторная техника  I  S.KO Express

Особенности оснащения.
Эффективные решения для практиков.

Прочность: передняя стенка из 25-мм алюминиевых 
профилей.

Алюминиевая двухстворчатая распашная дверь с 2 х 2 
внутренними поворотными запорными штангами.

С пружинным или пневматическим открыванием: дверь-
жалюзи экономит время при погрузке в узких двориках.

От правильного портала задней двери до элементов крепления груза – программа оснащения для
нового поколения S.KO EXPRESS имеет все, что нужно для рациональной организации курьерских перевозок. Увели-
ченный на 33 дополнительных поддона полезный объем обеспечивается благодаря опциональной системе двухъя-
русной загрузки, которая допускает нагрузки до 2 тонн на ряд поддонов.

Простота и долговечность: одинарные шарниры на алюми-
ниевом портале задней двери.
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Износостойкость: пол из клееной многослойной фанеры 
выдерживает нагрузку на ось погрузчика 5,5 или опцио-
нально 7,1 т.

Улучшенные рабочие условия: более светлое грузовое 
пространство со сплошной светопроницаемой крышей.

Улучшенная защита от повреждений при наезде: накладка 
из фанеры на передней стенке.

Увеличенный полезный объем: система двухъярусной 
загрузки, обеспечивающая дополнительные места для 
поддонов.

Опция: износозащитный щиток в задней части кузова.

Изотермическая и рефрижераторная техника  I  S.KO Express
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Изотермическая и рефрижераторная техника  I  S.KO Express

… установленные заподлицо направляющие для балок 
крепления груза.

Система двухъярусной загрузки, также в комбинации с …

Cистема 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 посред-
ством централизованной диспетчерской службы 
Bosch в кратчайшее время вызвать полицию.

Опции в грузовом отсеке: крепежные проушины и …

… направляющими для крепления груза и второй 
защитной полосой.

Защитная цокольная полоса с дополнительной полосой.



19

www.cargobull.com

24h

Изотермическая и рефрижераторная техника  I  S.KO Express

Общий обзор.
Седельный изотермический полуприцеп S.KO EXPRESS

Сервисные 
партнеры

Светодиодное 
внутреннее осве-
щение

Двухъярусная 
загрузка

Светопрони- 
цаемая крыша

Сертификат 
крепления груза

Дисковый тормозROTOS®

TIS MRH

Подъемная осьLSP

Огнетушитель

Счетчик пробега

Бак для воды

Алюминиевый 
обод

Ящик для 
инструментов

Ящик для 
поддонов

Погрузочный 
борт

SZM 2AT

Поверхность HDR

FERROPLAST®

Перевозка на 
железнодорожных 
платформах

Футляр для 
документов

Круглосуточный 
Euroservice

Финансирование

Полное сервисное 
обслуживание

Круглосуточная 
доставка запчастей

Сервис для шин

Оборудование 
для паромных 
перевозок

Защита от въезда
Опорный 
домкрат

Иммобилайзер

Телематика 
трейлеров
TrailerConnect®

Ramp 
Approach

TIR

Дверь-
жалюзи

Портал задней 
двери

Длинное шасси

Брызговики
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Изотермическая и рефрижераторная техника  I  Специализированные пакеты

Rough Road pro 21

Load & Dock pro 23

Eco Cool pro 25

Flower & Food pro 27

Passiv Thermo pro 29

Ferry pro 31

Advantage pro 33

Комплекты оснащения.
Специализированные пакеты.

Изотермическая и рефрижераторная техника  I  Специализированные пакеты

В каждой области применения предъявляются свои 
требования к транспортной технике. Семь новых функ-
циональных пакетов оснащения помогут легко найти 
правильное решение. А наша модульная система 
позволит без труда реализовать дополнительные поже-
лания.
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Изотермическая и рефрижераторная техника  I  Специализированные пакеты

Для плохих дорог.
Специализированный пакет Rough Road pro.

Рефрижераторы, профессионально подготовленные для эксплуатации на плохих дорогах, для многих маршрутов явля-
ются непременным условием своевременной доставки и экономичности. Со специализированным пакетом 
Rough Road pro Ваш S.KO COOL готов к работе даже на тяжелой трассе.

Заводской комплект Rough Road pro является профессиональной альтернативой затратной индивидуальной подготовке Вашего S.KO COOL к тяжелым условиям эксплуатации.



22

www.cargobull.com

Двойные запорные штанги для дополнительной прочности 
и безопасности.

Управление пневмоподвеской и тормозами: в защитном 
кожухе.

Дополнительные крылья за первой и второй осями. Пневмоподвеска MRH с усиленными пневмоподушкой 
и стаканом сохраняют груз и кузов.

Изотермическая и рефрижераторная техника  I  Специализированные пакеты

Rough Road pro – основные 
преимущества

 æ Механическая стойкость: усиленные 
оси, усиленные рессоры 

 æ Увеличенный ход подушек: агрегат MRH 
с усиленной подушкой (долговечная 
резина Long Life Rubber) и усиленным 
стаканом 

 æ Длительный срок службы: амортиза-
торы для тяжелых условий работы 

 æ Дополнительные предохранительные 
щитки: для тормозных дисков, пневмо-
подушек и EBS 

 æ Безопасная эксплуатация: защищенные 
магистрали и элементы управления

Седельные полуприцепы Schmitz Cargobull в комплектации 
Rough Road pro демонстрируют не только солидные 
эксплуатационные характеристики в экстремальных 
условиях дорог и зим Восточной Европы и Скандинавии. 
Специализированный пакет позволяет избежать чрезвы-
чайно трудозатратного индивидуального дооснащения 
полуприцепа, неизменно проявляя свои лучшие качества 
там, где качества дорожного покрытия так не хватает ни 
водителю, ни машине. Усиленные оси, увеличенные ходы 

пневмоподушек, применение супервыносливых аморти-
заторов создают значительный запас прочности. 
Тормозные диски, пневмоподушки, магистрали и 
элементы управления защищены здесь особенно 
тщательно. Ваши преимущества – высокий уровень 
эксплуатационной готовности и качества транспорти-
ровки, уменьшенный износ, улучшенное сохранение 
стоимости транспортного средства – и тем самым более 
выигрышная стоимость жизненного цикла.
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Технология Dynamic Ramp Protection предотвращает повреждения рамы задней стенки, обеспечивая систематическое снижение рисков при подъезде к рампе.

В отрасли дистрибуции товаров нормой является постоянный пресс времени – как при маневрировании и подъезде 
к рампе, так и во время погрузки. С пакетом оснащения Load & Dock pro уменьшаются риски повреждения и понижается 
износ Вашего кузова.

Для жестких условий погрузки.
Специализированный пакет Load & Dock pro.

Изотермическая и рефрижераторная техника  I  Специализированные пакеты

Сплошная защита: в качестве опции может быть уста-
новлен сплошной противоударный профиль под порталом 
задней двери.
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Полноразмерные пружинящие роликовые отбойники защи-
щают раму задней двери.

Изотермическая и рефрижераторная техника  I  Специализированные пакеты

Усиленное соединение рамы задней стенки и панели пола.

Пакет Load & Dock pro превращает S.KO COOL в чрезвы-
чайно прочный полуприцеп, обеспечивая тем самым 
выгодные затраты в течение жизненного цикла – даже 
там, где квалификация персонала оставляет желать 
лучшего: кузов из панелей FERROPLAST® чрезвычайно 
устойчив к пробиванию, а технология HDR удваивает 
прочность поверхностей стенок грузового отсека. 
Боковые стенки с направляющими для крепления груза 
способны нести нагрузку до 32 т. Риск повреж дения 
дверей и рамы задней стенки при подъезде ограничива-
ется защитными приспособлениями. Для обеспечения 
быстрого безопасного подъезда к рампе серийно уста-
новлен электронный ассистент для безопасного подъезда 
к рампе; в случае же наезда на рампу усиленная рама 
задней стенки способна противостоять даже самым 
сильным ударам.

Load & Dock pro – основные 
преимущества

 æ Прочность боковых стенок при нагрузке 
до 32 т = меньше времени и усилий на 
крепление груза 

 æ Направляющие для крепления груза 
и дополнительная защитная полоса 
в боковой стенке 

 æ Циркуляционная стенка в усиленном 
исполнении 

 æ Герметичная алюминиевая ванна, 
пол с допустимой нагрузкой до 4,5 т/м² 
(по DIN EN 283, испытательная нагрузка 
5,5 т) 

 æ Ассистент подъезда к рампе; противо-
ударные роликовые отбойники и 
накладки, предотвращающие повреж-
дения 

 æ Защитная накладка из твердой резины 
по всей высоте защищает раму задней 
двери; нижний сегмент из высокока-
чественной стали еще больше повы-
шает прочность конструкции

Шесть отбойников для поддонов защищают циркуляционную 
стенку.
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Изотермическая и рефрижераторная техника  I  Специализированные пакеты

Для повышения энергоэффективности.
Специализированный пакет Eco Cool pro.

Бережливое отношение к энергии важно не только с точки зрения защиты климата – оно также увеличивает рента-
бельность Вашего логистического бизнеса. Со специализированным пакетом Eco Cool pro для рефрижератора S.KO COOL 
Вы получаете солидный выигрыш по обоим параметрам. Высокие изоляционные качества полуприцепа с технологией 
вспенивания NX17 вносят в это такой же вклад, как и оптимизированная аэродинамика.

Обшивка для шасси: по выбору с одним или двумя ящиками 
для поддонов.

Термоизоляция и аэродинамика высшего класса: в сфере рефрижераторной логистики S.KO COOL наглядно демонстрирует преимущества спецпакета Eco Cool pro – длительное сохранение 
температуры и невысокое потребление топлива.
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Изотермическая и рефрижераторная техника  I  Специализированные пакеты

Элементы обшивки, установленные на шасси, уменьшают 
аэродинамическое сопротивление.

Улучшенная изоляция: панели FERROPLAST®, выполненные 
по технологии вспенивания NX17.

S.KO COOL с пакетом Eco Cool pro убеждает вдвойне: 
рефрижераторный полуприцеп FERROPLAST® с новой 
технологией вспенивания NX17 и увеличенной толщиной 
стенок и крыши обладает изолирующими свойствами 
экстра-класса. Теплопроводность пола также была 
значительно понижена. Циркуляционная стенка и пере-
мещаемая продольно разделительная стенка дополняют 
конструкцию рефрижератора. Кроме пониженного энер-
гопотребления на охлаждение, установленные на шасси и 
передней стенке аэродинами ческие элементы обшивки 
уменьшают потребление топлива. Обшивка шасси по 
выбору клиента может быть скомбинирована с одним 
или двумя ящиками для поддонов. Свою эффективность 
спецпакет Eco Cool pro доказывает высоким уровнем 
поддержания температуры и выгодным энергетическим 
балансом окружающей среды.

Пол с герметичной ванной и высокоэффективной теплоизо-
ляцией.

Eco Cool pro – основные 
преимущества

 æ Кузов с высокими изолирующими свой-
ствами и эффективным холодильным 
оснащением 

 æ Умеренное потребление топлива благо-
даря улучшению аэродинамических 
свойств 

 æ Выгодный энергетический баланс окру-
жающей среды благодаря невысокому 
уровню выбросов CO2 

 æ Отлично подходит для перевозок 
на большие расстояния 

 æ Сохранение высокой термостабиль-
ности в случае выхода из строя холо-
дильного агрегата
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Для универсального применения при развозе 
свежих продуктов.
Специализированный пакет Flower & Food pro.

Порожние рейсы стоят денег и наносят вред окружающей среде: S.KO COOL с пакетом оснащения Flower & Food pro предлагает Вам повышенную гибкость для максимально эффективной 
эксплуатации.

Специализированный пакет Flower & Food pro превращает S.KO COOL в универсальный мультитемпературный рефриже-
ратор. Термоизоляция соответствует ATP по классу FRC. Фургон, имеющий внутреннюю высоту погрузки 2700 мм и 
специально адаптированную внутреннюю ширину, обеспечивает загрузку с геометрическим замыканием даже при 
перевозке роликовых контейнеров с цветами.

Дважды два: устройство двухъярусной загрузки и раздели-
тельная стенка для двух температурных зон.

Изотермическая и рефрижераторная техника  I  Специализированные пакеты
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Изотермическая и рефрижераторная техника  I  Специализированные пакеты

С замыканием по форме: выполненные в полу отверстия … … и установленные в потолке направляющие для верти-
кальных распорных штаног.

Со специализированным пакетом FLower & Food pro 
рефрижератор S.KO COOL выполняет все нормы для 
универсальной применимости в изотермических пере-
возках – от сертификата крепления груза до 
 сертификата HACCP. Двухкамерное исполнение 
с  циркуляционной стенкой, воздушным каналом и 
 перемещаемой продольно разделительной стенкой могут 
быть, где это разрешено, дополнены вентиляционными 

люками с таможенной решеткой. Холодильный агрегат 
опционально может поставляться с функцией автомати-
ческой остановки и запуска. Устройство двухъярусной 
загрузки, направляющие для крепления груза, перфо-
риро ванные направляющие в крыше и выполненные 
в полу ряды отверстий обеспечивают гибкие возмож-
ности погрузки. А защитная накладка из твердой резины 
по всей высоте уменьшает риск повреждения дверей и 
рамы задней стенки.

Наличие всех необходимых сертификатов упрощает 
высокую степень загрузки при развозе свежих продуктов.

Без проблем с контейнерами для цветов: адаптированная 
ширина проема для загрузки.

Flower & Food pro – основные 
преимущества

 æ Транспортное средство универсального 
применения (ATP, FRC, LaSi, HACCP) 

 æ Позволяет выполнять загрузку с геоме-
трическим замыканием роликовых 
контейнеров с цветами 

 æ Гибкость применения благодаря 
продольно перемещаемой изолиру-
ющей разделительной стенке 

 æ Эффективное охлаждение с циркуля-
ционной стенкой и воздушным каналом 

 æ Направляющие для крепления груза и/
или устройство двухъярусной загрузки 

 æ Ящик для 36 европоддонов
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Изотермическая и рефрижераторная техника  I  Специализированные пакеты

Для термоустойчивости на короткой дистанции.
Специализированный пакет Passiv Thermo pro.

К температурным характеристикам при перевозке чувствительных грузов на короткие расстояния все чаще предъяв-
ляются жесткие требования. Специализированный пакет Passiv Thermo pro предлагает Вам экономичную альтернативу 
для перевозки грузов таких, как фрукты, овощи и лекарства, обычно требующих охлаждения в процессе транспорти-
ровки.

С пакетом Passiv Thermo pro упор делается на хорошую термоизоляцию вместо активного охлаждения – при полной инвестиционной надежности.

Хороший климат: закрываемые вентиляционные люки на 
передней и задней стенках.
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Изотермическая и рефрижераторная техника  I  Специализированные пакеты

Простота обращения: опциональная система двухъярусной 
загрузки.

66 поддонов вместо 33-х: система двухъярусной загрузки 
с нагрузочной способностью 1000 кг на балку.

Передняя стенка и консоль подключений: подготовлены 
для дооснащения холодильным агрегатом.

С пакетом Passiv Thermo pro сертифицированная термо-
стабильность фургона из панелей FERROPLAST® делает 
холодильный агрегат ненужным при перевозках на 
короткие расстояния. Поэтому расходы на транспорти-
ровку снижаются, а одновременно с ними понижаются и 

затраты на техобслуживание. Заводская подготовка 
для холодильного агрегата и температурного самописца 
остается в наличии Вашего S.KO COOL и может быть 
использована при необходимости, повышая характе-
ристики фургона до уровня стандарта ATP рефрижера-
торной техники.

Passiv Thermo pro – 
основные преимущества

 æ Экономичные короткие перевозки 
термочувствительных грузов 

 æ Сертифицированная термостабиль-
ность без холодильного агрегата 

 æ Пониженные эксплуатационные 
расходы без холодильного агрегата, 
повышенная полезная нагрузка 

 æ Возможна доустановка холодильного 
агрегата и бака для дизтоплива силами 
Schmitz Cargobull

Четырехкромочный дверной уплотнитель для оптимальной 
герметичности кузова. 
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Для безопасности на паромной переправе.
Специализированный пакет Ferry pro.

Погрузочно-разгрузочные работы в каботажном судоходстве выполняются в максимально сжатые сроки. Грузовое 
пространство парома используется «на всю катушку», поэтому в случае нанесения ущерба найти виновного почти 
невозможно. С пакетом Ferry pro риск нанесения ущерба значительно уменьшается. Жесткие процессы сцепки и отце-
пления терминальными тракторами учитываются данным пакетом так же, как и крутые профили рампы, ограниченные 
габаритные высоты проезда и малые дистанции между техникой на борту.

Комплект оснащения Ferry pro при использовании в несопровождаемых перевозках систематически обеспечивает повышенную безопасность при погрузке на паром и на переправе.

Паромные швартовочные кольца на передней раме.
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Изотермическая и рефрижераторная техника  I  Специализированные пакеты

Паромные швартовочные кольца на раме за осевым агре-
гатом.

S.KO COOL со специализированным пакетом Ferry pro 
поставляется с обычными или усиленными боковыми 
стенками. Пакет оснащения включает направляющие для 
крепления груза или устройство двухъярусной загрузки. 
Опорный домкрат с роликовой ножкой снижает риск 
повреждения при сцеплении и отцеплении. В целях 
сведения к минимуму риска повреждения при укладке в 
режиме горизонталь ной погрузки-выгрузки установлена 
задняя защита с опорой для салазок и смещением 
на 300мм вперед. Холодильный агрегат установлен 
на передней стенке с понижением 90 мм и оснащен 
защитной рамой. Четыре пары паромных швартовочных 
колец упрощают фиксацию на борту парома. Стальные 
угловые отбойники, предохранительная пластина в 
ширину кузова и защитные накладки на раме задней 
стенки защищают кузов. Для сопровождаемых паромных 
перевозок предлагается вариант с тремя швартовочными 
кольцами и (опционально) со смещенной вперед задней 
защитой.

Опорный домкрат со швартовочными кольцами и отсеком 
для клина.

Интегрированные опоры для стоек для несопровождаемых 
паромных перевозок.

Ferry pro – 
основные преимущества

 æ Устройство для крепления груза или 
устройство двухъярусной загрузки 

 æ Беспроблемные сцепка и отцепление: 
домкрат с роликовой ножкой 

 æ Для въездных рамп: смещенная вперед 
задняя защита с опорой для салазок 

 æ Для проезда на борт: холодильный 
агрегат пониженного крепления 
с защитной рамой 

 æ Стальные угловые отбойники, предо-
хранительная пластина и защитные 
накладки задней стенки
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Изотермическая и рефрижераторная техника  I  Специализированные пакеты

Для высшей лиги.
Специализированный пакет Advantage pro.

Специализированный пакет Advantage pro поддержит Ваш положительный имидж у клиентов, выделит Вас в конкурентной борьбе, обеспечив при этом более бережное обращение с полуприцепом.

Солидный внешний вид Вашей рефрижераторной техники подчеркнет высокий уровень качества услуг Вашей 
компании. С пакетом Advantage pro внешность и функциональность Вашего S.KO COOL никого не оставят равно-
душным. Защитные крышки, рама задней стенки, кронштейн фонарей, крылья и брызговики выполнены из высоко-
качественной стали.

Премиум-класс: соединительная планка из высококаче-
ственной стали.
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Изотермическая и рефрижераторная техника  I  Специализированные пакеты

Отличный внешний вид с алюминиевыми ободами и …

Претенциозно: пружинящие роликовые отбойники …

… передней крышкой и консолью для подключений 
из высококачественной стали.

… и предохранительные щитки из высококачественной 
стали.

S.KO со специализированным пакетом Advantage pro 
блестяще справляется со своей задачей в том числе благо-
даря ряду высокотехнологичных решений: в комплект осна-
щения входят направляющие для крепления груза или 
система двухъярусной загрузки, два ящика для поддонов 
и расширенная защитная оснастка от повреждений при 

подъезде, установленная на раме задней стенки. С серийно 
установленной телематической системой Cargobull 
TrailerConnect® профессионально выполняются высокие 
требования к безопасности и документированию поездок. 
А договор полного сервисного обслуживания обеспечит 
Вам полный контроль за расходами.

Advantage pro – 
основные преимущества

 æ Отличный внешний вид благодаря 
богатой стальной оснастке и алюмини-
евым ободам 

 æ Направляющие для крепления груза  
и/или система двухъярусной загрузки 
по выбору клиента 

 æ Два ящика для поддонов, выдвижная 
комфортная складная лестница 
в задней части 

 æ Противоударные роликовые отбойники, 
дополнительная защита при подъезде, 
защитные накладки на раме задней 
стенки 

 æ Высокая эффективность с телемати-
ческой системой TrailerConnect® и дого-
вором полного сервисного обслуживания
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Изотермическая и рефрижераторная техника  I  Шасси, ходовая часть и опции

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

Короткое шасси  36

Шасси 38

Ходовая часть 40

Load Spread Program 69

Пневмоподвеска MRH 42

Управление и контроль ходовой части 43

Колеса и опорный домкрат  44

Шасси – особенности оснащения  46

Осветительное оборудование  47

Комплекты оснащения 48

Dynamic Ramp Protection 52

Дополнительное оборудование 54

Оптимизированное по массе короткое шасси для рефри-
жераторных полуприцепов или полноразмерное шасси для 
сухогрузных перевозок – оцинкованная и удобная в 
ремонте болтовая конструкция шасси Schmitz Cargobull в 
сочетании с жестким кузовом из панелей FERROPLAST® 
обеспечивает высокую эксплуатационную готовность и 
долговеч ность, что означает невысокие затраты в течение 
жизненного цикла.
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Короткое шасси.
Высококачественное, долговечное и оптимизированное под Ваши транспортные потребности.

Короткое оцинкованное шасси на болтах-заклепках обеспечивает для S.KO COOL значительное превосходство в виде высокой нагрузочной 

способности и увеличенному объему грузового пространства. А осевой агрегат с технологией ROTOS®, задает стандарт высшего класса благо-

даря активной ходовой безопасности, богатству комплектаций и удобству в обслуживании.

Изотермическая и рефрижераторная техника  I  Шасси, ходовая часть и опции
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Болтовая технология: удобные для ремонта разборные 
соединения …

… и полная гибкость в оснащении шасси.

Самонесущая конструкция кузова FERROPLAST® позво-
ляет уйти от полноразмерного шасси с передним изгибом 
в рефрижераторной технике. Короткое шасси MODULOS® 
легче по массе и создает увеличенную высоту грузового 
пространства. Инвестиционная надежность обеспечива-
ется 10-летней гарантией от сквозной коррозии: все 
стальные компоненты перед установкой подвергаются 

горячему цинкованию. Прочная передняя часть рамы с 
диагональными распорками обеспечивает высокую 
стабильность – даже при жестком контакте с погру-
зочной рампой. В случае же повреждения компоненты 
шасси могут быть заменены без труда путем ослабления 
болтовых соединений, без повреждения антикоррозий-
ного покрытия.

Короткое шасси – основные 
преимущества

 æ Оптимизированное по массе короткое 
шасси с увеличенной внутренней 
высотой кузова 

 æ Полная оцинковка для высококачест-
венной защиты от коррозии 

 æ 10-летняя гарантия от сквозной 
коррозии 

 æ Удобная для ремонта болтовая 
конструкция креплений 

 æ Подготовлено для установки других 
опциональных элементов оснащения

Изотермическая и рефрижераторная техника  I  Шасси, ходовая часть и опции

Проверено: короткое шасси в программе моделирования нагрузок по методу конечных элементов.
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Шасси.
Солидная база для инвестиционной надежности и эффективности расходов.

Полноразмерное шасси MODULOS® полуприцепа S.KO EXPRESS демонстрирует такие же высокие параметры долговечности, сохранения стои-

мости и невысоких расходов жизненного цикла, как и новое поколение изотермических/ рефрижераторных надстроек Schmitz Cargobull: каче-

ство премиум-уровня вплоть до последней детали.

Изотермическая и рефрижераторная техника  I  Шасси, ходовая часть и опции
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… с дополнительными продольными лонжеронами в задней 
части для обеспечения увеличенной нагрузки на ось погрузчика.

Прочное решение: пол из клееной многослойной фанеры 
S.KO EXPRESS …

Демонстрирующее высокую жесткость на кручение и 
приспособленное к высоким нагрузкам длинное шасси 
S.KO EXPRESS имеет высокую долговечность и не требует 
больших эксплуатационных расходов: все стальные 
компоненты перед установкой подвергаются горячему 
цинкованию, алюминиевые детали покрываются специ-
альной краской. 10 -летняя гарантия от сквозной 
коррозии является стандартом качества, а модульная 

конструкция с болтовым креплением обеспечивает удоб-
ство ремонта в случае повреждения: отдельные компо-
ненты могут быть заменены быстро и без лишних затрат 
простым ослаблением соединения; при этом антикорро-
зийное покрытие не нарушается. Примененная концепция 
MODULOS® также позволяет без проблем устанавливать 
оборудование для комбинированных и каботажных 
морских перевозок.

Изотермическая и рефрижераторная техника  I  Шасси, ходовая часть и опции

Шасси – основные 
преимущества

 æ Длинное шасси с высокой жесткостью 
на кручение, приспособленное 
к высоким нагрузкам на ось погрузчика 

 æ Болтовое крепление: все компоненты 
оцинкованы или покрыты специальной 
краской 

 æ 10-летняя гарантия от сквозной 
коррозии 

 æ Стабильная рамная задняя часть 
с высокой устойчивостью к повреж-
дению при подъезде 

 æ Образцовая легкость ремонта

Каждая рама получает в процессе производства свой уникальный идентификационный номер.
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Ходовая часть.
Осевой агрегат премиум-класса 
с технологией ROTOS® Drive.

Залогом безопасности движения, умеренных эксплуатационных расходов и эксплуатационной 
готовности транспортного средства являются качества осевого агрегата ROTOS®: новейшие 
системы ассистирования водителя и пневмоподвеска MRH с функцией автоматического 
сброса являются стандартным оснащением, также 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. 

Тормозные диски диаметром 430 мм и оптимизированная 
система воздушного охлаждения обеспечивают низкую темпе-
ратуру и умеренный износ серийного дискового тормоза.

Приваренные трением наконечники осей обеспечивают 
высокоточное направление колес.

Ассистент для опасных 
ситуаций на дороге.

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 полу-
прицепа по отдельности удерживается во время 
движения в стабильном состоянии благодаря 
выполняемому электронной системой подторма-
живанию.

Изотермическая и рефрижераторная техника  I  Шасси, ходовая часть и опции
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Load Spread Program.
Правильное распределение нагрузки и пониженный износ шин.

Опциональная программа Load Spread Program (LSP) 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 значительно облегчает маневрирование.

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 укороч-
енная полезная база улучшает маневренность 
трейлера.

LSP: преимущества на 
крутых поворотах и при 
маневрировании.

Частичная разгрузка смещает центр тяжести транспортного 
средства вперед: из-за этого превышается допустимая 
нагрузка на ось тягача.

Предотвращение контакта шин с бордюром: с LSP прохо-
димый внутренний радиус поворота при нагруженном трей-
лере увеличивается примерно на 10%.

Снижение давления в пневмоподушках последней оси 
приводит к уменьшению полезной колесной базы, восста-
навливая правильное распределение нагрузки.

При полной загрузке общая нагрузка правильно распреде-
ляется по осям тягача и седельного изотермического полу-
прицепа.

Изотермическая и рефрижераторная техника  I  Шасси, ходовая часть и опции



42

www.cargobull.com

Пневмоподвеска MRH.

Пневмоподвеска Multi Ride Height (MRH) следит за тем, чтобы в любой ситуации, независимо от состояния загрузки транс-
портного средства, обеспечивался максимально возможный контакт колес с дорогой. Длинные ходы пневморессор и 
точность реагирования подвески обеспечивают сохранность груза и самого транспорт ного средства. Полную гибкость при 
изменяющихся высотах погрузочных рамп обеспечивает опциональное устройство бесступенчатого регулирования высоты.

… или с продольной установкой на полноразмерном шасси.Защищенная позиция: ресивер на коротком шасси …

Пневмоподвеска с электрон
ным управлением ECAS II.
Пневмоподвеска с электронным управлением 
ECAS одним нажатием кнопки поднимает или 
опускает транспортное средство на любую запро-
граммированную высоту рампы. Кроме того, ECAS 
II* обеспечивает автоматическую компенсацию 
уровня во время погрузки-разгрузки, а функция 
автоматического сброса автоматически возвра-
щает трейлер на высоту, необходимую для 
движения.

* Опция. 

Изотермическая и рефрижераторная техника  I  Шасси, ходовая часть и опции
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Управление и контроль ходовой части. 
Все системы всегда в действии.

Schmitz Cargobull TrailerConnect®: прямой запрос данных 
из транспортного средства увеличивает безопасность и 
эффективность планирования технического обслуживания.

Клапан подъема/опускания пневмоподвески MRH: функция 
автоматического сброса предотвращает повреждение пнев-
моподушек при движении на транспортном средстве 
с пониженной подвеской.

Опциональная система Trailer Information System (TIS) 
централизованно информирует о нагрузке на оси, пробеге 
и остаточной толщине тормозных накладок.

Индикатор износа тормозных накладок для регулярного 
контроля «одним взглядом».

Иммобилайзер блокирует колеса полуприцепа, 
предотвращая тем самым возможность кражи 
отцепленного транспортного средства. Он активи-
руется через Trailer Information System (TIS) путем 
ввода четырехзначного PIN-кода. В случае обна-
ружения несанкционированных перемещений 
иммобилайзер может немедленно включить 
сигнализацию.

Электронный иммобилайзер

Изотермическая и рефрижераторная техника  I  Шасси, ходовая часть и опции
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Колеса и опорный домкрат.
Решения для Вашей логистиче-
ской практики.

Опциональный механизм подъема оси уменьшает износ шин и повышает нагрузку на ведущую ось при трогании с места.

Алюминиевые обода обеспечивают высокую полезную 
нагрузку и улучшенный отвод тепла от тормозных меха-
низмов.

Счетчик пробега надежно показывает километраж транс-
портного средства.

Изотермическая и рефрижераторная техника  I  Шасси, ходовая часть и опции

К опциям, связанным с колесами, опорным домкратом 
и осевым агрегатом Вашего полуприцепа, относятся 
не только высококачественные алюминиевые обода, 
различные держатели для запасных колес и механизм 
подъема оси с ассистентом трогания с места. 
Для частого или редкого отцепления предлагаются 
различные устройства экспресс-опор защиты от падения. 
А для погрузки тяжелых грузов автопогрузчиком на рампе 
транспортное средство может быть дополнительно осна-
щено задними складными опорами.
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Антибрызговое оснащение увеличивает безопасность, 
уменьшая разбрызгивание.

… или продольно за кронштейном для фонарей.

Опорный домкрат для краткосрочного и длительного 
использования на S.KO EXPRESS.

Опорный домкрат в виде прикрученного модуля под 
кузовом.

Складные задние опоры на S.KO EXPRESS для погрузки 
тяжелых грузов автопогрузчиком без тягача.

Держатель для двух запасных колес, установленный 
поперек за осевым агрегатом …

Изотермическая и рефрижераторная техника  I  Шасси, ходовая часть и опции
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Шасси – особенности 
оснащения.
Ящики для поддонов 
и защита от въезда.

Защита от наезда обеспечивает повышенную безопасность для других участников дорожного движения и защищает 
от повреждений, вызванных наездом автопогрузчика.

Неважно, S.KO COOL с коротким шасси или S.KO EXPRESS 
с полноразмерным: ящики для поддонов являются 
ценным вспомогательным средством, когда, несмотря 
на необходимость вернуть пустые поддоны, требуется 
свободное погрузочное пространство для обратного груза. 
А боковая защита от въезда, доступная в качестве опции 
для полуприцепов обоих типов, поставляется также 
в откидном варианте.

S.KO EXPRESS: ящик для 30 поддонов, установленный 
перед осевым агрегатом.

S.KO COOL: ящики для 16 и 36 поддонов, установленные за и перед осевым агрегатом.

Изотермическая и рефрижераторная техника  I  Шасси, ходовая часть и опции
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Практичное решение: для стандартных комбинированных 
фонарей в случае аварии всегда обеспечена быстрая 
поставка запчастей.

Осветительное  
оборудование
Светодиодные фонари – надеж-
ный свет всегда.

Комбинированный задний фонарь Europoint II с прозрачной 
оптикой обеспечивает простую замену стекла благодаря 
симметричному рассеивателю.

Безопасность плюс: контурная маркировка сзади и по бокам.

Боковые габаритные фонари с повышенной эксплуатационной 
надежностью благодаря дополнительной кабельной петле.

Светодиодные фонари с утопленным монтажом оптимально 
защищены от повреждений.
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Комплекты оснащения.
Транспортные решения.

Дополнительные комплекты оснащения для комбиниро-
ванных перевозок с перегрузкой на железнодорожный 
транспорт, каботажных перевозок или аэродинамическая 
оптимизация Вашего изотермического или рефрижера-
торного полуприцепа для дальних перевозок – с 
модульной системой Schmitz Cargobull все это реализу-
ется без проблем.

Откидная задняя защита от въезда, скошенные продольные лонжероны и установленные перед осевым агрегатом держа-
тели запасных колес соответствуют требованиям железнодорожного транспорта.

Оснащение для перегрузки на железнодорожный транспорт 
с усилительными элементами пола и боковых стенок: кузов 
защищен в местах задействия грейферного крана защит-
ными щитками из высококачественной стали.

Подходит для погрузки на вагон-платформу: откидная 
задняя защита от въезда.

Транспортные средства Schmitz Cargobull 
по желанию клиента оснащаются на заводе-изго-
товителе для несопровождаемых перевозок по 
железной дороге или на паромах. Трейлеры с 
возможностью перегрузки на железнодорожный 
транспорт имеют специальные усилительные 
элементы стенок и пола в области креплений для 
грейферного крана и откидную защиту от въезда.

Оснастка для комбинирован
ных перевозок.
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Паромные швартовочные кольца на продольном лонжероне.

Оцинковка останется в сохранности: предусмотрены отвер-
стия под болты для дополнительного оборудования.

Прочность также при погрузке: устройство для защиты от 
въезда для парома с круглой трубой и салазками.

Быстрая страповка: швартовочные кольца на модуле 
домкрата.
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Обшивку шасси можно комбинировать с ящиком для поддонов, установленным перед осевым агрегатом, получая выгодное 
комплексное решение.

Боковая обшивка выполнена в виде практичных отдельных элементов. Колеса ходовой части, запасное колесо и ящик для 
поддонов доступны через раздельные крышки.

Обшивка шасси.

Для транспортных средств опционально можно заказать 
обшивку шасси и ходовой части. Она способна значи-
тельно уменьшить аэродинамическое сопротивление и, 
соответственно, потребление топлива автопоездом.
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Отдельные колпаки колес уменьшают аэродинамическое 
сопротивление.

Обшивка шасси действует также в качестве защиты от въезда, а опорный домкрат интегрирован в общую концепцию 
по улучшению аэродинамических свойств.

Аэродинамически оптимизированная интеграция ролико-
вого отбойника в задней части кузова.

Оптимизированная аэродина
мика снижает затраты.

Седельные изотермические полуприцепы Schmitz 
Cargobull с аэродинамически оптимизированными 
передней стенкой и обшивкой шасси демонстри-
руют значительно уменьшенный расход топлива. 
Вы получаете выгоду от постоянной экономии 
средств, особенно при дальних перевозках 
чувствительных крупнообъемных грузов.
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Решения по потребности: резиновые отбойники или …

Крепкий и выносливый: ассистент Dynamic Ramp Protection (DRP) с высокой энергопоглощающей способностью на рампе.

… роликовые отбойники защищают раму задней стенки.

Dynamic Ramp Protection.
Защита от повреждений при 
подъезде.

Больше безопасности 
при подъезде к рампе.

При сжатых сроках погрузки не исключены 
жесткие удары о рампу. Элементы Dynamic Ramp 
Protection (DRP), размещенные в углах рамы 
задней стенки, принимают на себя энергию удара 
до того, как трейлер войдет в соприкосновение 
с рампой. Такое решение предотвращает повреж-
дение трейлера и груза и упрощает подъезд 
задним ходом к рампе.

Изотермическая и рефрижераторная техника  I  Шасси, ходовая часть и опции
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Выдвижная складная лестница в задней части.Защитная накладка двери по всей высоте на раме задней 
стенки.

Удобная для ремонта защита от въезда с болтовым креплением.

Ассистент подъезда к рампе посредством оптиче-
ских и акустических сигналов информирует води-
теля при движении задним ходом об оставшемся 
расстоянии для маневров за транспортным сред-
ством. Частота сигналов увеличивается с умень-
шением дистанции до рампы. Ультразвуковые 
датчики системы защищены от повреждений и 
скрыты в стальных угловых отбойниках.

Маленький гарант: датчики электронного ассистента подъ-
езда к рампе Ramp Distance Control контролируют заднюю 
часть трейлера при маневрировании.

Ramp Distance Control: 
электронный ассистент 
подъезда к рампе.
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… с запираемой крышкой.

Задвигаемый под кузов грузоподъемный борт является также защитой от въезда.Ручки задней двери из высококачественной стали.

Запас топлива на виду: бак холодильного агрегата с индика-
тором уровня, подходящий для биодизельного топлива, …

Продуманные детали, от задвигаемого под кузов  грузо-
подъемного борта до индикатора уровня топлива в холо-
дильном агрегате, упрощают будни перевозчика. Наш 
ассортимент дополнительного оснащения – все подхо-
дящие решения представлены наглядным образом. С 
модульной программой Schmitz Cargobull реализация не 
является проблемой.

Дополнительное 
оборудование. 
Решения для практики.

Изотермическая и рефрижераторная техника  I  Шасси, ходовая часть и опции
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Дополнительный фонарь заднего хода для лучшего осве-
щения пространства за трейлером.

Ящик для инструментов, установленный на шасси, 
экономит время и обеспечивает удобство работы.

Документы всегда лежат наготове в футляре для бумаг.При опасности всегда под рукой: огнетушитель в пластмас-
совом корпусе, установленный на шасси.

Чистое и стабильное решение: 30-литровый водяной бак из 
пластмассы.

Безопасность плюс: контурная маркировка сзади и по бокам.

Изотермическая и рефрижераторная техника  I  Шасси, ходовая часть и опции
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Технические характеристики.
Общая информация.

S.KO COOL 57

S.KO EXPRESS 58

Изотермическая и рефрижераторная техника  I  Технические характеристики
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Технические 
характеристики 
S.KO COOL

S.KO COOL
Модель: S.KO 24/L – 13.4 FP 60 COOL

Общая длина (LA) ок. 13.600 мм 

Длина кузова в свету (L) ок. 13.410 мм

Ширина кузова в свету (B)  ок. 2460 мм

Высота кузова в свету (LH)  ок. 2650 мм

Полезная длина кузова (LN) ок. 13.315 мм

Полезная высота кузова ок. 2650 мм

Общая высота в порожнем состоянии (HA) ок. 4008 мм

Общая высота спереди в порожнем состоянии ок. 4009 мм

Общая высота сзади в порожнем состоянии ок. 4008 мм

Высота погрузки сзади в порожнем состоянии (H) ок. 1273 мм

Шины, 4 шт.  385/65 R 22.5’’

Полная масса (допустимая) 39.000 кг

Полезная нагрузка (допустимая) 31.040 кг

Нагрузка на ось (допустимая) 27.000 кг

Нагрузка на седло тягача (допустимая) 15.000 кг

Порожная масса в сборе  +/- 3% 7960 кг

Высота седельно-сцепного устройства в ненагруженном состоянии (S) ок. 1140 мм

Высота седельно-сцепного устройства в нагруженном состоянии (S) ок. 1115 мм

Условная длина снаружи  ок. 13.550 мм

Высота при движении  410 мм

Ширина кузова (BA)  ок. 2600 мм

Колесная база (R) 7600 мм

Высота задней двери в свету ок. 2640 мм

Ширина задней двери в свету ок. 2460 мм 

Расстояние между осями (W) 1310 мм 

Передний свес (F) 1600 мм

 *  Порожная масса (+/- 3 %) без запасного колеса  

и дополнительного оборудования.

 **  При других значениях высоты седельно-сцепного устройства 

возможны другие значения высоты кузова.

По состоянию на: март 2011 г.
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Технические 
характеристики 
S.KO EXPRESS

S.KO EXPRESS
Модель: S.KO 24/L – 13.62 FP 25 EXPRESS-2

Длина кузова в свету (L) ок. 13.685 мм

Ширина кузова в свету (B) ок. 2480 мм

Высота кузова в свету (LH) ок. 2700 мм

Полезная длина кузова (LN) ок. 13.625 мм

Полезная высота кузова (LD) ок. 2700 мм

Общая высота в порожнем состоянии (HA) ок. 3993 мм

Общая высота спереди в порожнем состоянии ок. 3993 мм

Общая высота сзади в порожнем состоянии ок. 3993 мм

Высота погрузки сзади в порожнем состоянии (H) ок. 1263 мм

Шины, 4 шт.  385/65 R 22.5’’

Полная масса (допустимая) 39.000 кг

Полезная нагрузка (допустимая) 32.018 кг

Нагрузка на ось (допустимая) 27.000 кг

Нагрузка на седло тягача (допустимая) 15.000 кг

Порожная масса в сборе  +/- 3% 6982 кг

Высота седельно-сцепного устройства в ненагруженном состоянии (S) ок. 1141 мм

Высота седельно-сцепного устройства в нагруженном состоянии (S) ок. 1116 мм

Условная длина снаружи  ок. 13.685 мм

Высота при движении  370 мм

Ширина кузова (BA)  ок. 2550 мм

Колесная база (R) 7700 мм

Высота задней двери в свету ок. 2640 мм

Ширина задней двери в свету ок. 2448 мм 

Расстояние между осями (W) 1310 мм 

Передний свес (F) 1685 мм

 *  Порожная масса (+/- 3 %) без запасного колеса и 

дополнительного оборудования.

 **  При других значениях высоты седельно-сцепного устройства 

возможны другие значения высоты кузова.

По состоянию на: март 2011 г.
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Адреса в Германии  60

Адреса в Европе  61

Наши центры сбыта
в Европе.

Хорошая консультация повсюду: наши специалисты 
говорят на Вашем языке. По всей Европе у Schmitz 
Cargobull имеются на местах компетентные контактные 
лица, которые позаботятся о решении Ваших вопросов 
и реализации Ваших планов.
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Наши центры сбыта
в Европе

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

Центры сбыта Schmitz Cargobull Вы найдете по всей Европе. Звоните нам по любым вопросам, касающимся трейлеров, 
в том числе: по подержанной технике, финансированию, техническому обслуживанию, страховке, снабжению запчастями. 
Наш квалифицированный персонал внимательно выслушает Вас, даст подробную консультацию и вместе с Вами вырабо-
тает решение, лучше всего подходящее для Вашей компании.
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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
А/я 276
BG-1839 Sofia
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.com

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
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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
Lubānas 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
ul. 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. Poznan´ ska 339
PL-05-850 Oz˙ 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

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.com/ru
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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.com/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.
Dialničná 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: Office@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.ukraine@cargobull.com
www.cargobull.com
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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 принадлежности или специальные варианты оснащения, не относящиеся к серийному комплекту поставки. Возможны отклонения цветов, вызванные техническими 

особенностями печати. Данное издание также 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.



Россия: ООО „Шмитц Каргобулл Руссланд“ · Тел. +7 495 642-82-59 · E-Mail: info@cargobull.ru · www.cargobull.ru
Украина: Представительство Schmitz Cargobull AG в Украине Тел. +38 044 490-22-91 · E-Mail: schmitz.ukraine@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 S
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