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LV-O для транспортировки бетона  

Применение  

LV-O независимая гидравлическая 
подвеска 
Помимо известных применений в 

двухэтажных трейлерах и полуприцепах, 

подвеска LV-O также может использоваться 

для транспортировки бетонных панелей.

Для подобного рода специальных применений 

TRIDEC, вместо стандартной пневматической 

подвески, разработал полностью 

гидравлическую версию подвески LV-O. 

Гидравлическая подвеска обеспечивает 

стабильные ходовые характеристики и 

возможность быстро поднимать и опускать 

транспортное средство. Более того, 

гидравлическая система безопасности 

гарантирует сохранение нагрузки в случае 

полного падения давления. 

Высота кузова может автоматически 

контролироваться с помощью системы 

управления трейлером TRITRONIC. 

Кроме того, возможен контроль других 

дополнительных функций. Например: 

• Подъем и перемещение транспортного 

средства 

• Подъем моста 

• „Гусиная шея“ (Gooseneck)

• Блокировка поддона 

• Блокировка двери

Техническое обслуживание 

Высококачественные материалы изготовления 

и несущие конструкции независимой подвески 

TRIDEC LV-O невосприимчивы к грязи и 

коррозии. Таким образом, система LV-O не 

требует серьезного обслуживания и ухода.
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Техническая спецификация 

LV-O независимая гидравлическая подвеска

Техническая спецификация 

Характеристика Количественная характеристика:

Количество мостов 3 

Нагрузка на мост 9 тонн

Ход рессоры (в процессе движения) 340 мм

Шины 385/65 R22,5

Диски 22,5x11,75 ET65

Масса редуктора +/- 635 кг

Масса подвески +/- 400 кг

Вес диска 43 кг
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Применение  
Макс. отдача рессоры Дорожный просвет    Макс. ход (амортизатора)

Макс. отдача рессоры         Дорожный просвет Загрузка или высота в  

     загруженном состоянии

Внимание!!!
Все шины представлены в ненагруженном состоянии!

Макс. ход  
(амортизатора)   

Дорожный  
просвет          

Макс. отдача 
рессоры       

Размеры  
поддона

Загрузка или высота 
в загруженном 

состоянии
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