
Спецификация 
 
Schmitz Cargobull 
SCS 24/L - 13.62 BS E B 
Модель: трехосный полуприцеп со сдвигаемым боковым тентом 
 
размеры и вес 
длина кузова внутри около 13620 mm 1 10 
ширина кузова внутри около 2480 mm 1 10 
высота бортов около 620 mm 1 10 
высота передней стенки около 2400 mm 1 10 
высота кузова спереди внутри около 2680 mm 1 10 
высота кузова внутри около 2780 mm 1 10 
высота бокового проема впереди около 2600 mm 1 10 
высота бокового проема сзади около 2700 mm 1 10 
общая высота впереди без груза около 4001 mm 1 10 
общая высота сзади без груза около 4002 mm 1 10 
высота погрузки сзади без груза около 1192 mm 1 10 
размер шин 385/65R22.5 
общий вес (доп/техн) 35000/39000 kg 1 20 
полезная нагрузка (доп/техн) 28222/32222 kg 1 20 
нагрузка на оси (доп/техн) 24000/27000 kg 1 20 
нагрузка на седло (доп/техн) 11000/12000 kg 1 20 
общий собственный вес +/-3% 6778 kg 1 20 
высота седла без груза около 1154 mm 1 20 
высота седла с грузом около 1129 mm 1 20 
высота подвески 270 mm 1 20 
колесная база 7700 mm 1 20 
высота проема задней двери около 2745 mm 1 20 
ширина проема задней двери около 2480 mm 
 
Шасси 
сертификаты на систему крепления груза 11 
C00417 система крепления груза в соответствии с нормативами EN 12642 XL EZ 
допуск к эксплуатации, таблички 12 
P02123 2 светоотражающих щитка 565х200 ЕСЕ-Р70 сзади вертикально на задней 
двери EZ 
X91008 страна регистрации Российская Федерация с сертификатом EZ 
X90089 сертификат на систему крепления груза TUV LS0805260Z1 EZ 
X90139 сертификат CEMT EZ 
X90092 транзитные номера для КIТ и полное кaско-стрaх. (1000 EUR) на 4 недели EZ 
X90125 не предназначен для перевозок в таможенном режиме EG 
шасси 14 
C00300 шасси "МОDULOS" на болтaх-зaклёпкaх EG 
C00301 10 лет гарантии от сквозной коррозии на оцинкованные детали (см. гарантийные 
условия) EG 
C00090 высота продольного лонжеронa впереди 125 мм, сзади - 396+28мм EG 
C40122 корзина для 2 запасных колес, на болтах, за осевым агрегатом EG 
X00117 усиленная боковая защита в соответствии с 89/297/ЕЭС, цвет черный EZ 
C21013 защита от въезда в привинченном исполнении согласно 70/221/ЕЭС EG 
C31014 сцепной шкворень 2" по стандарту SАЕ, сменный, позиция 1690мм EG 
оси 48 
A00875 оси SAF 3x9т, барабанные тормоза EZ 
A30051 ось SAF 9т, SP2040, FM1300, ET 0 барабанные тормоза 420 мм 3 EG 
B99903 размеры тормозов 420 х 180 для 3 осей 
R00053 крепление колеса с осевой центровкой согл. DIN 74361 часть 3 EG 
X90009 баллонный ключ EZ 



подвеска 50 
A00720 пневмоподвеска Шмитц Каргобулл, тип: MRH-KM30 3 EZ 
тормозная система 54 
B99800 двухконтурная тормозная система с пневмоприводом согл. RR ЕG 71/320 EG 
B12013 ЕBS 2S/2М, электронная тормозная система с программой предотвращения 
опрокидывания EG 
B14045 электропитaние ЕBS согл. ISО 7638 + CАN EG 
A00914 энергоaккумулятор с двойной мембраной EG 
B99893 подъём / опускание платформы c функцией автосброса (AUTO-RESET) EG 
B99905 2 противооткaтных упора с креплением EG 
опорный домкрат 58 
C50025 опорный домкрат JOST c полукруглой пятой, одностороннее обслуживание EG 
система освещения 60 
E00250 система освещения 24V по ЕСЕ R48 мносекционные фонари, диодный задний 
свет EG 
E00062 два 7-полюсных разъема - 1хISО3731 /1хISO1185 и один 15-полюсный разъем 
DIN ISО12098 EG 
C24001 кронштейн для задних фонарей, цвет белый, с тиснением SCHMITZ EG 
E00107 боковые габаритные светодиодные фонари EG 
E00114 1 пара габаритных фонарей сзади EG 
колеса и шины 62 
R30022 шины для региональных перевозок EZ 
R30005 шины ведущих производителей EZ 
R40002 6 шин 385/65R22.5 (11.75х22.5) EG 
R40150 стальные диски 6 EZ 
R41810 запасное колесо 385/65R22.5 на стальном диске 11.75x22.5 EZ 
R00073 чёрные колпачки для колёсных гаек (3 оси) EZ 
крылья 64 
P00830 прямые пластмассовые крылья EG 
P00790 брызговики с логотипом Schmitz EZ 
прочее оборудование шасси 68 
V00014 13 пар проушин на внешней раме, нагрузка 2т на каждую согл. EN 12640 EG 
X10614 пластиковый ящик для инструментов с полкой и выдвижной секцией, зa 
осями EZ 
P02020 2 резиновых угловых отбойника сзади EG 
P02021 2 вертикальных резиновых отбойника на консоли для фонарей EG 
P02033 резиновый защитный отбойник сзади по горизонтали EG 
B99932 кронштейн подключения тормозной и осветительной системы впереди, высота 
900мм EG 
C90012 алюминиевая лестница длиной 3000мм, крепление сбоку нa лонжероне EZ 
C90013 выдвижная лестница сзади EG 
кузов BBS2 
тентовый кузов 12 
C00169 Комплект для сборки (KIT)‚кузов с анодир. бортами EZ 
P99502 кузов с тремя средними стойками с каждой стороны EG 
передняя стенка 20 
P00089 передняя стенка с алюминиевыми угловыми стойками, стальная защита внутри 
выс. 350мм EG 
средние и угловые стойки 24 
P01245 3 пары средних стоек с 5 усиленными выемками для перекладин EZ 
P00975 диагональные стяжные ремни между средними стойками 
борта 26 
P92113 Ал.бортa 620мм, с комб.скобaми, рaсст.200мм‚SCS\BS, 4 шaрнир.петли 8 EG 
P00417 борта с регулируемыми стяжными замками (4 борта) EG 
P02009 с резиновым защитным отбойником внизу борта EG 
задний борт 30 



P00316 2 угловые aл. стойки сзади для сдвижн. тента со встроенным натяжным 
устройством EG 
P00334 алюминиевая двухстворчатая дверь в высоту надстройки, с встроенными 
запорными штангами EG 
пол 38 
B90025 пол толщиной 28мм для нагрузки на ось погрузчика 7100кг, испытан по DIN ЕN 
283 (ЕB) EG 
B90051 металлическое усиление на последней плите пола шириной 400мм EZ 
каркас тента 40 
P01579 Сдвижной тент SCHMITZ высотой 115мм алюм.верх.угл.балки цельные EG 
перекладины 42 
P15551 4 ряда деревянных перекладин по бокам, ширина - 120мм EZ 
тент 44 
P16056 сдвижной тент SCS 880г/м2, короткий, усиления для крепления груза и шнур 
зигзагом EZ 
P16071 переднее устр-во ослабления натяжения сдвижного тента EZ 
P16102 тaм.шнур с тaм.зaмком впереди, вкл.кронштейн для Т1 EZ 
P16212 тент крыши "SCHMITZ SAFETY ROOF" цвет: белый EG 
P16205 Цвет передней стенки тента как боковых EZ 
окраска 52 
C00135 рама в оцинкованном исполнении EG 
G00093 цвет ступиц: чёрный KTL EG 
C00087 диски окрашены в серебристый цвет RAL 9006 EG 
C00409 цвет средних стоек серебристо-серый EG 
K99210 опорные домкраты чёрные, окраска напылением EG 
X90328 логотип SCHMITZ на задней двери слева вверху EZ 
C00046 Передняя стенка и алюминиевые угловые стойки анодированы EG 
C00049 Задняя стенка и алюминиевые угловые стойки анодированы EG 
P93060 борта анодированы EG 
X90359 полная контурная маркировка сзади: цвет желтый EZ 
X90378 контурная маркировка на боковых стенках, цвет – белый 
окраска 
колеса RAL 9006 БЕЛЫЙ АЛЮМИНИЙ (СЕРЕБРИСТЫЙ) 
ступицы KTL 12 ЧЕРНЫЙ 
шасси _ 10 В ОЦИНКОВАННОМ ИСПОЛНЕНИИ 
опорные домкраты _ 14 ЧЕРНЫЙ 
борта _ 15 АНОДИРОВАНЫ 
средние стойки _ 7 СЕРЕБРИСТО-СЕРЫЙ, НАПЫЛЕНИЕ 
пер. стенка и угл. стойки _ 15 АНОДИРОВАНЫ 
задняя стенка и угл. стойки _ 15 АНОДИРОВАНЫ 
цвет тента SCHMITZ 90006 СЕРЕБРИСТЫЙ (RAL 9006) 

 


