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2 СОЧЕТАНИЕ УВЛЕЧЕННОСТИ И ИНЖЕНЕРНОГО ИСКУССТВА

PASSIONEERING — НАША СТРАСТЬ К ИНЖЕНЕРНОМУ 
ИСКУССТВУ — СЛУЖИТ НА БЛАГО КЛИЕНТОВ

Что может быть еще более захватывающим, чем транспортное дело? Только его будущее! Именно ему мы посвящаем себя со всей страстью и 
энергией, ведь мы убедились на собственном опыте: чтобы снова и снова повышать экономичность, ее надо снова и снова переосмысливать. 
Вам, уважаемые клиенты, приходится выдерживать все возрастающий натиск конкуренции. Как хорошо, что мы можем хотя бы отчасти облег-
чить вам эту задачу. И не только потому, что вы каждый день перевозите товары в наших инновационных полуприцепах. Тесное партнерское 
сотрудничество с вами — вот источник всех наших инноваций. Именно благодаря ему мы мгновенно реагируем на изменение требований и 
запросов, предлагая подходящие решения. В этом нам помогает инженерное искусство «Made in Germany», принципам которого мы остаемся 
верны уже более 80 лет. В его основе — наша приверженность качеству, не допускающему компромиссов, и команда увлеченных профессио-
налов.

От практики к теории, затем к проекту, а потом снова к практике. Passioneering не прекращается никогда! 
При разработке транспортных средств мы учитываем все сложности, с которыми вы сталкиваетесь. Все инновации проходят серьезные тесты, 
условия которых выходят далеко за пределы обычных требований. Экстремальные маневры, тяжелейшие грузы, плохие дороги, дождь, снег, 
гололед и палящее солнце — наши полуприцепы должны пройти через все эти испытания целыми и невредимыми. Только тогда мы остаемся 
довольны — по крайней мере, на момент завершения тестов. Только так мы можем быть уверены, что наша продукция не разочарует и вас, 
наших требовательных клиентов. Однако завершение каждого инженерного проекта всегда знаменует для нас начало нового пути. Ведь в 
конечном итоге все, что мы делаем, служит будущему транспортного дела. И именно ему мы посвящаем себя со всей страстью и  
энергией!

Подробнее о теме Passioneering и наших 
уникальных стандартах качества вы узнаете на сайте www.koegel.com
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4 ЭКОНОМИЧНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРЕВОЗОК, БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОЗРАЧНО — ЗНАЧИТ, ЭКОНОМИЧНО

Убедительный результат гарантируют

ü Максимальная экономичность

ü Высокая прозрачность

ü Надежная система отправки тревожных сообщений



Воспользуйтесь преимуществами недорогой, современной и надежной телематической системы для полуприце-
пов. Kögel Telematics выполняет круглосуточное отслеживание вашего полуприцепа, передавая данные в режиме 
реального времени*.

5КАК ЭТО РАБОТАЕТ

KÖGEL TELEMATICS

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ

ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРМОЗНОЙ 
СИСТЕМЫ (EBS)

ДАВЛЕНИЕ  
В ШИНАХ

ИЗНОС ТОРМОЗНЫХ 
НАКЛАДОК 

ПРОБЕГ
КОНТРОЛЬ 

ДВЕРИ СИГНАЛЫ  
ТРЕВОГИ

СОСТОЯНИЕ СЦЕПКИ

ТЕМПЕРАТУРАОСЕВАЯ  
НАГРУЗКА

ДОКУМЕНТАЦИЯ /
ОТЧЕТЫ

ЗАЩИТА
ОТ КРАЖИ

* Зависит от скорости передачи данных и технических условий



6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ KÖGEL, ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ПОЛУПРИЦЕПА

ПАКЕТЫ KÖGEL TELEMATICS

В соответствии со своим девизом «Because we care — потому что нам не все равно» компания Kögel предлагает 
каждому клиенту именно то, что ему необходимо. Вы можете пользоваться новыми возможностями в течение 
36 месяцев по цене от 10,50 евро* в месяц! Вас заинтересовала система Kögel Telematics?  
Просто обратитесь к выездному специалисту Kögel, который вас обслуживает.

ü   Без учета комиссии за активацию

ü   Срок действия договора: 36 месяцев

* Цена для Kögel Telematics при заключении договора о пользовании телематической системой сроком на 36 месяцев. Предложение предназначено только для коммерческих клиентов и не действует в сочетании с другими

акциями и специальными скидками. Договор подчиняется общим условиям совершения сделок, с которыми можно ознакомиться по адресу: www.koegel.com. Данное предложение не является юридически обязывающим. Могут возникнуть дополнительные 
расходы.

ОПИСАНИЕ
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ 

СТОИМОСТЬ

Отображение данных на портале, определение местонахождения, 
данные об электронной тормозной системе (EBS), геозонирование,
функции тревожного оповещения, 
разнообразные аналитические функции,
доступ к приложению cargofleet Driver S

10,50 евро

Отображение данных на портале, 
все функции, доступные для опции Track,
плюс подробная 
информация об электронной тормозной системе (EBS)
(коды неисправностей, динамические показатели и т. д.)

12,50 евро

Отображение данных на портале, 
все функции, доступные для опции Track,
плюс данные о температуре, холодильной установке
(режим работы, продолжительность работы, сообщения и т. д.)

22,50 евро 

 

  Kögel Track

Kögel Analyze

Kögel Cool



7ИДЕАЛЬНО ПОДОЙДЕТ ДЛЯ ВАШЕГО ПОЛУПРИЦЕПА

СЕМЕЙСТВО KÖGEL TRAILER TELEMATICS MODUL 

Наш телематический модуль Kögel Trailer Telematics Modul (KTTM) предназначен для контроля полуприцепов, в том 
числе седельных. Он доступен в двух вариантах: варианте BASIC, включающем разнообразные функции, и варианте 
PRO с дополнительными функциями сверх имеющихся в варианте BASIC. 

Функции варианта BASIC 

Дополнительные функции варианта PRO 

Определение  
местонахождения

Отчеты /  
документация

Сигналы 
тревоги

Контроль двери Температура Давление  
в шинах

Осевая 
нагрузка

Данные 
электронной 

тормозной 
системы (EBS)

Пробег

Защита от кражи

Состояние 
сцепки

Износ тормоз-
ных накладок

Сотрудники Kögel с удовольствием проконсультируют вас по любым вопросам. 
Просто отправьте нам электронное письмо по адресу: telematics@koegel.com 
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ОБЗОР ФУНКЦИЙ KTTM

Износ тормозных накладок 

Контроль тормозных накладок 

с помощью датчиков тормозных  

накладок позволяет снизить 

затраты на техническое обслуживание  

и продолжительность простоев.

Давление в шинах 

Постоянный контроль давления в шинах с помощью 

датчиков давления в шинах (опционально). В соответ-

ствии с нашим девизом «Because we care — потому что 

нам не все равно» это снижает нагрузку на окружающую 

среду во время движения и обеспечивает безопасность 

на дороге. 

Сигналы тревоги 

Система управления сигналами  

тревоги сообщает о превышении  

заданных пороговых значений  

для отдельных полуприцепов и/или  

всего автопарка (опциональное  

оповещение по SMS).

Состояние сцепки 

Прицепленные тягачи распознаются посред-

ством контроля давления в тормозной системе.

Температура 

Телематическая система в сочетании с датчика-

ми грузового отсека обеспечивает регистрацию 

температуры согласно стандарту DIN EN 12830.

Защита от кражи 

Цифровая пломба непрерывно  

защищает ценные грузы  

от кражи (опционально). 
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Контроль двери 

Контроль использования двери с помощью 

электронных датчиков. Улучшает защиту груза 

от несанкционированного доступа (только для 

фургонов и рефрижераторов).

Данные электронной тормозной системы (EBS) 

Тормозная система, подключенная к сети, позволяет полу-

чать актуальные и подробные диагностические и эксплуата-

ционные данные, данные о состоянии полуприцепа, а также 

составлять прогнозы. 

Определение местонахождения 

Определение местонахождения полуприцепа 

(контроль автопарка с выводом данных в виде 

таблицы или на карте).

Пробег 

С помощью GPS и датчика ABS можно точно 

измерить пробег.

Осевая нагрузка 

Постоянный контроль осевой нагрузки  

служит для предотвращения  

перегрузки и избыточного износа.

Отчеты / документация 

Телематическая система открывает  

множество возможностей для анализа  

(время простоя и время в пути, техобслужива-

ние, геозонирование и т. д.) параметров  

отдельных полуприцепов или всего вашего 

автопарка.



Указание по технике безопасности. При эксплуатации автомобильных прицепов следует соблюдать все правила дорожного движения, требования отраслевых страховых союзов и правила крепления грузов. Мы не несем никакой ответственности за ошибки и 
опечатки. Оставляем за собой право на внесение технических изменений. Отпечатано в Германии. Перепечатка запрещена 01/2022. Номер для заказа: 100-1109-RU

Kögel Trailer GmbH | Am Kögel-Werk 1 | 89349 Burtenbach | Germany
Тел.: +49 828-58-80 | Факс: +49 828-588-179-05 | info@koegel.com
www.koegel.com


