
КОНТЕЙНЕРНЫЕ ШАССИ KÖGEL



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 облегчить 
вам эту задачу. И не только потому, что вы каждый день перевозите товары в наших инновационных полуприцепах. Тесное партнерское сотруд-
ничество с вами — вот источник всех наших инноваций. Именно благодаря ему мы мгновенно реагируем на изменение требований и запро-
сов, 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 профессионалов. 
 
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, го-
лолед и палящее солнце — наши полуприцепы должны пройти через все эти испытания целыми и невредимыми. Только тогда мы остаемся до-
вольны — 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 можно узнать на сайте 
www.koegel.com
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ОБЗОР СЕРИЙ KÖGEL PORT

Kögel Port 20 Tankplex
20-футовый ISO-контейнер 
20-футовый, 23-футовый и 25-футовый контейнер-цистерна  
C715, C745, C782

Kögel Port 40 Simplex  
(выдвижная задняя часть)                                                         
1 × 20-футовый ISO-контейнер вровень с задней балкой рамы 
2 × 20-футовых ISO-контейнера 
1 × 30-футовый ISO-контейнер вровень с задней балкой рамы 
1 × 40-футовый контейнер High-Cube  
 
Опционально: 1 × 20-футовый ISO-контейнер по центру 
Опционально: 1 × 40-футовый ISO-контейнер

Kögel Port 45 Simplex (выдвижная задняя часть)
1 × 20-футовый ISO-контейнер по центру 
1 × 20-футовый ISO-контейнер вровень с задней балкой рамы 
2 × 20-футовых ISO-контейнера 
1 × 30-футовый ISO-контейнер вровень с задней балкой рамы 
1 × 40-футовый контейнер High-Cube 
1 × 45-футовый контейнер High-Cube  

Опционально: 1 × 40/45-футовый ISO-контейнер

Kögel Port 45 Duplex (выдвижные передняя и задняя части)           
1 × 20-футовый ISO-контейнер по центру 
1 × 20-футовый ISO-контейнер вровень с задней балкой рамы 
2 × 20-футовых ISO-контейнера 
1 × 30-футовый ISO-контейнер вровень с задней балкой рамы 
1 × 40-футовый контейнер High-Cube 
1 × 45-футовый контейнер High-Cube 

Опционально: 1 × 40/45-футовый ISO-контейнер

Kögel Port 45 Triplex 
(выдвижные передняя, средняя и задняя части)
1 × 20-футовый ISO-контейнер вровень с задней балкой рамы 
2 × 20-футовых ISO-контейнера 
1 × 30-футовый ISO-контейнер вровень с задней балкой рамы 
1 × 40-футовый контейнер High-Cube 
1 × 45-футовый контейнер High-Cube     
    
Опционально: 1 × 20-футовый ISO-контейнер по центру              
Опционально: 1 × 40/45-футовый ISO-контейнер

Kögel Port 45
1 × 40-футовый контейнер High-Cube 
1 × 45-футовый контейнер High-Cube EURO Corner 
1 × сменный кузов с 
длинным туннелем длиной 13,72 м 
(туннель мин. 3675 мм)

МНОЖЕСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕВОЗОК В КОНТЕЙНЕРАХ
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KÖGEL PORT

УНИВЕРСАЛЬНОЕ КОНТЕЙНЕРНОЕ ШАССИ ОБЛЕГЧЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ

На иллюстрациях могут быть изображены особые исполнения. Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений.
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ТРИ ВЫДВИЖНЫЕ ЧАСТИ — НОВЫЙ УРОВЕНЬ МОБИЛЬНОСТИ. 
BECAUSE WE CARE!

ü Исключительная прочность

ü Разнообразие вариантов

ü Высокая полезная нагрузка

Убедительный результат гарантируют:
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Объем перевозок грузов в контейнерах на дальние расстояния продолжает расти с каждым годом. На кораблях и поездах контейнеры чаще 
всего совершают международное путешествие. Допустимая нагрузка контейнера ограничивает возможность удешевления перевозки. Поэтому, 
чтобы, несмотря на разные типы контейнеров, обеспечить соблюдение допустимого веса и размеров грузов при автомобильных перевозках, 
были разработаны специальные транспортные средства для перевозки контейнеров. Независимо от того, специализируетесь ли вы на опре-
деленных типах контейнеров или вам важна возможность перевозки любых стандартных контейнеров, — у компании Kögel есть подходящее 
транспортное средство для ваших коммерческих потребностей. 

Контейнерные шасси экстра-класса

Шасси серии Kögel Port отличаются прочностью конструкции рамы и высоким качеством обработки поверхностей, являясь образцом устойчи-
вости и безопасности. Полуприцепы-контейнеровозы рассчитаны на высокие нагрузки и в зависимости от исполнения подходят для универ-
сального использования в рамках комбинированных перевозок ― идеальные контейнерные шасси для контейнеров самых разных размеров. 

Контейнерные шасси с упором на универсальность

Шасси серии Kögel Port идеально подходят для любых видов транспортировки. Предлагаем вашему вниманию оптимальный способ транс-
портировки контейнеров: шасси с выдвижной задней частью (Simplex), шасси с выдвижными передней и задней частями (Duplex) или шасси  
с выдвижными передней, задней и средней частями (Triplex) 

КОНТЕЙНЕРНЫЕ ШАССИ KÖGEL

КОНТЕЙНЕРНЫЕ ШАССИ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННЫХ ПЕРЕВОЗОК



Запорный механизм

Лестница 
с решетчатыми 
ступенями

20-футовый ISO-контейнер | 20-футовый, 23-футовый и 25-футовый контейнер-цистерна | Сменный кузов C715, C745, C782

Снаряженная масса от: 3090 кг

Опора для шлангопроводовПульт управления
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Рабочая платформа
Электроника 
и светотехника

На иллюстрациях могут быть изображены особые исполнения. Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений.

Сливная ванна

KÖGEL PORT 20 TANKPLEX

ШАССИ КОНТЕЙНЕРА-ЦИСТЕРНЫ
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20-футовый ISO-контейнер, 30-футовый ISO-контейнер, 40-футовый ISO-контейнер и контейнер High-Cube

Снаряженная масса от: 4430 кг

На иллюстрациях могут быть изображены особые исполнения. Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ КОНТЕЙНЕРНОЕ ШАССИ, МАКС. 40 ФУТОВ

KÖGEL PORT 40 SIMPLEX

Крепкая передняя  
опорная балка
Защищенные разъемы для пневматики  
и электрики.

Пневматическая выдвижная 
задняя часть 

Пульт управления тормо-
зом и системой пневмати-
ческого подрессоривания

Хороший доступ к элементам управления. Простое и безопасное управление выдвиж-
ной задней частью
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KÖGEL PORT 45 SIMPLEX

20-футовый ISO-контейнер, 30-футовый ISO-контейнер, 40-футовый ISO-контейнер и контейнер High-Cube,  
45-футовый ISO-контейнер и контейнер High-Cube

Вставные передние  
опорные балки
Положения для 40 футов и 45 футов 

Контейнер.

Снаряженная масса от: 5050 кг

Пневматическая выдвижная 
задняя часть 

Пульт управления тормо-
зом и системой пневмати-
ческого подрессоривания

Хороший доступ к элементам управления.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ КОНТЕЙНЕРНОЕ ШАССИ — ОДНА ВЫДВИЖНАЯ ЧАСТЬ
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20-футовый ISO-контейнер, 30-футовый ISO-контейнер, 40-футовый ISO-контейнер и контейнер High-Cube,  
45-футовый ISO-контейнер и контейнер High-Cube

Снаряженная масса от: 4940 кг

На иллюстрациях могут быть изображены особые исполнения. Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ КОНТЕЙНЕРНОЕ ШАССИ — ДВЕ ВЫДВИЖНЫХ ЧАСТИ

KÖGEL PORT 45 DUPLEX

Воздушно-световая консоль 
Воздушно-световая консоль спрятана в перед-
ней выдвижной части, за счет чего существенно 
увеличивается свободное место для размеще-
ния линий, соединяющих шасси с тягачом.

Выдвижная передняя часть 
Простое и удобное управление благодаря 
проверенной временем цельной выдвижной 
передней части на шести шарикоподшип-
никах без сложных и требующих частого 
ремонта механизмов.

Пневматическая выдвижная 
задняя часть 

Пульт управления тормо-
зом и системой пневмати-
ческого подрессоривания

Хороший доступ к элементам управления



20-футовый ISO-контейнер, 30-футовый ISO-контейнер, 40-футовый ISO-контейнер 
и контейнер High-Cube, 45-футовый ISO-контейнер и контейнер High-Cube 

Воздушно-световая консоль 
Воздушно-световая консоль спрятана в перед-
ней выдвижной части, за счет чего существенно 
увеличивается свободное место для размеще-
ния линий, соединяющих шасси с тягачом.

Снаряженная масса от: 4335 кг

Кривошипная рукоятка на руч-
ной задней выдвижной части

Пульт управления 
средней выдвижной 
частью

Пробочные швы
Высококачественные и прочные сварочные 
швы, которые можно увидеть.
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Для увеличения срока службы выдвижная 
средняя часть (выдвигается в четыре 
положения) снабжено практически не тре-
бующей техобслуживания направляющей на 
специальных ползунах из пластика, а также 
двумя выдвижными роликами.

Для оптимального распределения 
напряжений.

Можно устанавливать в одно из семи 
положений.

Выдвижная передняя часть 
Простое и удобное управление благодаря 
новой цельной выдвижной части на шести 
шарикоподшипниках без сложных и требую-
щих частого ремонта механизмов.

Овальная перфорация в 
облегченной конструкции

KÖGEL PORT 45 TRIPLEX 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ КОНТЕЙНЕРНОЕ ШАССИ ОБЛЕГЧЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ КОНТЕЙНЕРНОЕ ШАССИ ОБЛЕГЧЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ

KÖGEL PORT 45 

40-футовый контейнер High-Cube, 45-футовый контейнер High-Cube EURO Corner, сменный кузов длиной 13,72 м 

Вставные передние  
опорные балки
Две позиции крепления на раме для кон-
тейнера High-Cube EURO Corner 45 футов 
или контейнера High-Cube 40 футов.

Снаряженная масса от: 4030 кг

Вставные передние  
опорные балки

Пульт управления тормо-
зом и системой пневмати-
ческого подрессоривания
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СТОПОР ДЛЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  
КОНТЕЙНЕРОВ MCS 

Стопор для многофункциональных контейнеров MCS, разработанный компанией Kögel, совершил переворот в мире креплений контейнеров  
к транспортным средствам и их последующей дорожной перевозки.

Различные испытания, проведенные под контролем признанных специалистов, подтвердили гениальность родившейся на чертежной доске 
идеи: запорные механизмы из передней части убираются, а груз фиксируется за счет геометрического замыкания — лучший способ крепления 
груза по стандарту DIN EN 12642.

MCS от Kögel интуитивно понятен в обслуживании и использовании — крепление контейнера к транспортному средству еще никогда не было 
настолько быстрым и простым.



Комплексные испытания

Все компоненты полуприцепа проверяются в ходе статических  
и динамических испытаний по самым строгим стандартам.

Сервис

На сайте www.koegel.com можно запросить любой тип 
обслуживания в любое время в любом месте. Запрос на 
выполнение ремонта и гарантийное обслуживание можно 
оформить в любое время в режиме онлайн. Горячая линия 
технической поддержки Kögel работает круглосуточно на 
нескольких европейских языках.

Антикоррозионная защита

Nano Ceramic plus KTL, самая современная и качественная 
технология промышленной обработки поверхностей путем 
нанесения нанокерамического покрытия, обеспечивает те же 
выдающиеся характеристики, что и применявшаяся ранее 
цинковая фосфатная пленка (оцинковка), но, в отличие от нее, 
отличается более высокой экологичностью и более низким 
потреблением энергии. Износостойкое, чистое покрытие поверхно-
сти можно подкрашивать в любое время. 

Безопасность

Продуманные компоненты обеспечивают высокий уровень 
активной и пассивной безопасности: специально разработанные 
элементы обшивки на раме для улучшения аэродинамики, 
противооткатный брус согласно новой директиве ЕС,  
крепление груза по стандарту EN 12642 XL в серийной комплекта-
ции, система RSS для повышения устойчивости во время 
движения, а также клапан подъема / опускания (подъемная 
крыша с допуском BG), оптимизированный с точки зрения 
безопасности. Кроме того, прицепы Kögel отличаются превосход-
ными характеристиками следования за тягачом.

Защита окружающей среды и экологичность

Прицепы Kögel обеспечивают значительное снижение расхода 
топлива и нагрузки на окружающую среду: оптимизированная 
аэродинамика, сниженный благодаря усовершенствованной 
конструкции уровень шума, соблюдение жестких требований по 
защите окружающей среды при производстве и вторичное 
использование материалов. 

Конструкция рамы

Прочная и в то же время легкая рама, состоящая из двух 
продольных лонжеронов с дополнительными поперечными 
элементами жесткости и контейнерными запорными механизма-
ми, обеспечивает оптимальный коэффициент полезной нагрузки  
и долговечность транспортного средства.

Крепление груза и жесткость кузова

Изделия компании Kögel отвечают требованиям по жесткости для 
усиленных кузовов в соответствии со стандартом EN 12642 XL.  
На прицепах с таким сертификатом крепление грузов выполняется 
очень просто: при геометрическом замыкании зафиксированного 
от смещения назад груза кузов поглощает все возникающие во 
время движения нагрузки согласно VDI 2700. 

Электроника и светотехника

Электронная тормозная система (EBS) входит в стандартное 
оснащение. Светотехника может полностью комплектоваться 
светодиодными лампами, которые отличаются большим сроком 
службы и низким энергопотреблением.

Противооткатный брус

Все полуприцепы Kögel оснащены усиленным противооткатным 
брусом, который значительно повышает пассивную безопасность во 
время дорожного движения и соответствует Директиве ЕС UN/ECE-R 58.

Кронштейн фонарей 

Кронштейн фонарей выполнен из ударопрочного пластика и 
обеспечивает 100%-ную защиту от коррозии. Монтируется или 
заменяется как отдельный узел.
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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 01/22. Номер для заказа: 100-1103-RU
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