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Шарикоподшипниковые поворотные 
круги JOST. 
Инновационная технология, доказанное качество. 

Шарикоподшипниковые поворотные круги устанавливаются на 
прицепы для грузовых и сельскохозяйственных машин. 
Фирма JOST производит поворотные круги с 1952 года.  



Сегодня эти поворотные круги 
используются на всех дорогах мира. Но не 

только. Они также применяются в сельском 
хозяйстве, в аэропортах и на 

железнодорожных станциях, в горной 
промышленности и в широком диапазоне 

специальных задач.  



Обзор продукции. 

Поворотные круги серии KLK HE и SO 

Покрытие методом 
электрофореза 

Стандартное и 
малообслуживаемое 
исполнение (серия HE) 

Сверленное и 
несверленное 
исполнение 

Шплинтованные болты 
(заказываются 
отдельно) 

Заложенная смазка 
(заказывается отдельно) 

http://catalogues.jost-world.com/en/jost-
truck-trailer/ball-bearing-turntablesand-
slewing-rings/klk-he-and-so.html 

Таблица подбора по ссылке 



Обзор продукции. 

Поворотные круги серии KDL 900 

Покрытие методом 
электрофореза 

Малообслуживаемое 
исполнение 

Сверленное и несверленное 
исполнение 

Шплинтованные болты 
(заказываются 
отдельно) 

Заложенная смазка 
(заказывается отдельно) 

Закаленные подшипники 

http://catalogues.jost-world.com/en/jost-
truck-trailer/ball-bearing-turntablesand-
slewing-rings/kdl-900.html 

Таблица подбора по ссылке 



Обзор продукции. 

Поворотные круги серии KLK L и N 

Покрытие методом 
электрофореза 

Несверленные 

Серия L: 
Сельскохозяйственные 
прицепы и 
транспортные 
устройства со скоростью 
до 30 км/ч 

Серия N Тяжелые 
Сельскохозяйственные и 
легкие грузовые 
прицепы со скоростью 
свыше 30 км/ч 

http://catalogues.jost-world.com/en/jost-
truck-trailer/ball-bearing-turntablesand-
slewing-rings/klk-l-and-n.html 

Таблица подбора по ссылке 



Обзор продукции. 
Поворотные круги серии KLK ND 

Покрытие методом 
электрофореза 

Сверленное и несверленное 
исполнение 

Заложенная смазка 
(заказывается отдельно) 

http://catalogues.jost-world.com/en/jost-
truck-trailer/ball-bearing-turntablesand-
slewing-rings/klk-nd.html 

Таблица подбора по ссылке 



Преимущества поворотных кругов JOST. 

Первичное покрытие наносится методом 
электрофореза.  

Защита от коррозии на высочайшем уровне. 
 

Дополнительный верхний слой покрытия  

(по запросу) 



Высокая безопасность поворотных 
кругов JOST 

Полное 
соответствие с 

правилами 
безопасности 

ЕЭК ООН  
(ECE R55)  

Экологический 
менеджмент в 
соответствие с  

ISO 14001 

Менеджмент 
качества в 

соответствие с 
ISO/TS 16949 



Преимущество в весе. 

На 10 килограмм 
легче аналогов 



Шлицевые винты для крепления поворотных кругов JOST. 

Нет необходимости делать 
дополнительную сварку упорным 
пластинам, 
применяя специальные винты. 
 

Номер для 
заказа 

Количество в 
комплекте 

KLE 0000300 (16 pieces) 

KLE 0000400 (24 pieces) 



Используйте монтажный комплект 
KLE0000500  

 
Номер 

п/п 
Описание В 

комплекте 

01 Винт с шестигранной 
головкой 

16 

02 Гайка с шестигранной 
головкой 

16 

03 Ограничители 8 



Поворотные круги JOST. 

Нижнее кольцо (наружнее) 
скрепляется с рамой, а верхнее 

(внутреннее) крепится к шасси. Рама, 
поворотный круг и шасси никогда не 

должны быть приварены друг к другу.  
 

Предварительно приваренные упоры 
(ограничители) снимают нагрузку 

сдвига на болты в результате действия 
горизонтальных сил.  

Применение шлицевых винтов снимает 
необходимость приваривания 

ограничителей (упоров) 
 

Кольцо должно быть установлено на 
жесткой и полностью плоской основе. 

 



Доступны для заказа 
малообслуживаемые поворотные круги 
 



Применение поворотных кругов зависит от предельно допустимой осевой 
нагрузки.  

Нагрузка от 7,5 до 250 кН 



Поворотные круги JOST типа 
СТАНДАРТ поставляются с 
тонким слоем заложенной 

смазки.  
 

Перед первым использованием 
поворотный круг необходимо 
тщательно смазать согласно 

инструкции по эксплуатации.  
 

Возможно подключение к 
центральной системе смазки 

автомобиля.  

Обслуживание поворотных кругов 
JOST типа СТАНДАРТ. 



Малообслуживаемые 
поворотные круги это 

изделия, рассчитанные 
на срок эксплуатации до 
3-х лет или 300 000 км.  

 
По истечении этого срока 

они должны 
обслуживаться как и 

изделия типа 
СТАНДАРТ. 

 
*Есть различия по 

условиям эксплуатации. 
 

Обслуживание поворотных кругов 
JOST типа МАЛООБСЛУЖИВАЕМЫЕ. 



Возможность централизованной смазки 
шариков поворотного круга 
 

Подключите 
устройство 
KLE000020 
облегчения 

процесса 
смазки 



Используйте высокопроизводительную 
смазку JOST для первичной и 
последующей смазки поворотного 
круга. 
 
Практичные 
упаковки для 
пополнения. 

Номер для заказа 
SKE 005670000 



Купить поворотный круг в 
Беларуси можно у официального 

представителя продукции  
JOST-Werke Gmbh  

 
ООО «СтартерСпецТехника»  
222511, Республика Беларусь, г. Борисов, 
ул.Строителей, 30 
УНП 691852543 
р/с 3012120440014 в ОАО «Приорбанк» 
ЦБУ112, г.Борисов, код 153001749, 
ул.Гагарина 101А 
 

+375 29 6574202  (+Viber) 
E-mail: info@jost.by 
www.jost.by 
 
skype: skyzerg 
 
Качанов Александр Юрьевич 
 

http://www.jost.by/

