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Оси для полуприцепов „Мерседес-Бенц“
сочетание опыта и инновации

Mercedes-Benz trailer axles
a blend of innovation and experience

Оси для полуприцепов  
„Мерседес-Бенц“ 
интеллигентные системы с многогранными талантами

  Mercedes-Benz trailer axles 
intelligent, multi-functional axle systems

Вот уже больше 150 лет завод 
„Мерседес-Бенц“ концерна Даймлер 
АГ в Касселе разрабатывает и 
выпускает всевозможные системы и 
механизмы для перевозки 
пассажиров и грузов. За долгие годы 
завод, специализирующийся на
выпуске осей для грузовиков,
изготовил и отгрузил свыше 20 млн. 
осей.

Крупнейший в Европе завод  по 
выпуску осей для грузовиков ныне
является признанным мировым 
центром внедрения дисковых 
тормозов на грузовом 
автотранспорте. Разработка 
конструкторов предприятия – оси 
Mercedes-Benz TrailerAxleSystems – 
произвела в последние годы  
действительно большую революцию 
на рынке техники для грузовых 
полуприцепов.

Наша марка и продукция всегда будут 
и впредь ассоциироваться с такими 
понятиями как уникальность, чуткое 
реагирование на запросы рынка и 
экономичность решений – неизменно 
с учетом  Ваших интересов .

Daimler AG‘s Mercedes-Benz plant  
in Kassel, Germany has been develo-
ping and producing solutions for 
goods and passenger transport for 
more than 150 years. The plant, 
which  specialises in the manufacture 
of commercial-vehicle axles, has pro-
duced more than 20 million axles to 
date.

As well as being Europe‘s largest 
 production plant for commercial- 
vehicle axles, it is the world centre 
of competence for commercial- 
vehicle disc brakes. Mercedes-Benz 
TrailerAxleSystems has revolutionised 
the trailer-axle market with its develop-
ments in recent years.

We will continue to develop out-
standing products, market-oriented 
applications and cost-effective 
 solutions. Because we understand  
our customers and their needs.
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TrailerEFFICIENCY 
Пакет мер по повышению эффективности Mercedes-Benz TrailerAxleSystems

TrailerEFFICIENCY 
the efficiency package from Mercedes-Benz TrailerAxleSystems

Компания Mercedes-Benz TrailerAxleSystems вот уже на 
протяжении многих лет благодаря своей деятельности 
в области разработки и сбыта инновационных решений 
прицепов вносит существенный вклад в снижение расхода 
топлива и эмиссий CO2. TrailerEFFICIENCY указывает 
на компоненты прицепов, которые в значительной мере 
помогают экономить топливо, щадить окружающую среду и 
снизить общие расходы.

Но TrailerEFFICIENCY означает для нас ещё больше. 
Бескомпромиссная ориентация всех процессов 
производства на технологии, в особенной мере щадящие 
природные ресурсы, демонстрирует нашу приверженность 
защите окружающей среды и является тем самым 
интегральным компонентом нашей корпоративной 
стратегии. 

Марка TrailerEFFICIENCY объединяет в себе следующие 
компоненты, призванные экономить топливо и позволяющие 
щадить окружающую среду:  

• DCA Airmaster – уникальная в мире ось аккумулирует  
 сжатый воздух и тем самым позволяет снизить массу  
 прицепа

• Инновационные облегченные компоненты –  
 расширение модельного ряда DCA Family благодаря  
 облегченному дисковому тормозу DCA L7 и  
 инновационным кронштейнам баллонов пневморессор  
 из алюминия

• Улучшение аэродинамичности трейлера –  
 это снижение расхода топлива за счет уменьшенного  
 сопротивления воздуха

Бескомпромиссное решение для эффективной мобильности 

For many years Mercedes-Benz TrailerAxleSystems has con-
tributed to reducing fuel consumption and CO2 emissions 
through the development and sale of innovative solutions 
for the trailer industry. TrailerEFFICIENCY refers to trailer 
components designed to help achieve maximum fuel savings, 
spare the environment and improve your cost position. 

TrailerEFFICIENCY means a lot more to us, however. With 
all of our processes fully oriented towards a particularly 
resource-efficient means of production, protection of the en-
vironment has been an important priority for decades, and as 
such forms an integral part of our business strategy. 

Uncompromising standards for efficient mobility 

The TrailerEFFICIENCY brand combines a whole host of fuel-
efficient, environmentally-friendly trailer components:  

• DCA Airmaster – the world‘s only axle which stores   
 compressed air, thereby helping to reduce weight

• Innovative lightweight components – DCA family exten- 
 ded with lightweight DCA L7 disc brake and innovative alu- 
 minium air bellows support

• Aerodynamic solutions for trailers – lowering fuel  
 consumption by reducing wind resistance
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DCA – Durable Compact Axle – 
модельный ряд осей DCA Family, семейства совершенно особого рода
a remarkable axle family

DCA FAMILY 
 one face – different talents

DCA WEIGHTMASTER
Легкая ось для полуприцепа внедряет новые решения в 
области транспортной экономичности и эффективности. 
Её малая масса позволяет увеличить грузоподъемность 
прицепа и предоставляет транспортным фирмам явные 
выгоды.

DCA MEGAMASTER
Ось для увеличения полезного объема кузова. Идеальное 
решение для перевозки объемистых грузов. Малые 
габариты оси по высоте прекрасно сочетаются с 
увеличенным ходом рычагов, что делает её конструкцию 
оптимальной для полуприцепов типа Мегатрейлер.

DCA AIRMASTER
Первая и пока единственная в мире ось собирает сжатый 
воздух для пневмоподвески и тормозов в балку оси в 
результате чего обеспечивает огромную экономию массы 
и реализацию совершенно новых концепций автомобилей. 
Испытана и аттестована для всех европейских рынков.

DCA STEERMASTER
Легкая и маневренная управляемая ось довершает 
программу осей DCA Family. Значительный угол поворота 
колес сокращает расход топлива, уменьшает износ шин, 
улучшает маневренность Вашего автопоезда.

DCA PAVEMASTER
Прочность и снижение массы – это качества DCA 
 Pavemaster. Мост трейлера оснащен оптимизированным 
кронштейном пневмобаллонов и предназначен 
специально для самосвалов при эксплуатации с 
дорожными укладчиками. Кроме того новый дизайн мостов 
способствует значительному снижению массы каждого 
моста (до 12 кг).

DCA RAILMASTER
DCA Railmaster предназначен для комбинированной 
транспортировки по автомобильным дорогам, по железной 
дороге и по морю. Пневмобаллон моста DCA Railmaster 
состоит из двух входящих друг в друга деталей, которые 
разделяются при подъеме моста или при движении без 
воздуха и таким образом защищают пневмобаллон от 
повреждений.

DCA WEIGHTMASTER
The lightweight trailer axle sets new standards in terms  
of transport economy and efficiency. The low weight 
 increases trailer payload and offers haulage companies signi-
ficant benefits.

DCA MEGAMASTER
The trailer axle for greater cargo volume – ideal for 
 high-volume haulage applications. The axle combines  
low ride heights with a long axle travel and is perfect  
for mega-trailers.

DCA AIRMASTER
The world‘s first and only trailer axle that stores  compressed 
air for the air suspension and brakes in its housing, thus re-
ducing weight substantially and allowing entirely new vehicle 
concepts. Tested and  approved for all European markets.

DCA STEERMASTER
This agile and lightweight steering axle completes the DCA 
Family. A large steering angle reduces your vehicle‘s fuel 
consumption and tyre wear whilst also enhancing its mano-
euvrability.

DCA PAVEMASTER
Robustness meets weight savings in the DCA Pavemaster. 
The trailer axle comprises an optimised air bellows support 
specially made for use in tipper vehicles for road mainte-
nance work. What‘s more, the new axle design brings with it 
a noticeable weight reduction of up to 12 kg on each axle.

DCA RAILMASTER
The DCA Railmaster is designed for use in combined road/
rail/maritime transport. The air bellows of the DCA Rail-
master consists of two interlocking components which can 
separate when lifting or driving without air to protect against 
damage to the air bellows.
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Кронштейн
С тремя кронштейнами (частично 
с опциональным исполнением 
из нержавеющей стали) в 
сочетании с соответствующими 
кронштейнами пневмобаллонов 
семейство DCA Family позволяет 
реализовать все наиболее 
распространенные высоты 
дорожного просвета: от 215 
до 535 мм и для всех сфер 
эксплуатации: от мегатрейлера до 
самосвала.

The hanger bracket
With three retaining brackets 
each – in some cases also opti-
onally available in stainless steel 
– the DCA Family in combination 
with the appropriate air bellows 
supports makes possible all dri-
ving heights from 215 mm to 535 
mm, from megatrailer to tipper.

Кронштейн пневмобаллона
Модельный ряд DCA  Family 
может быть оснащен 
стандартными, облегченными 
или специальными 
кронштейнами пневмобаллонов 
таким образом он подходит для 
всех сфер применения. 

The tailend
The DCA family can be realised 
with standard, weight-optimised 
or application-specific tailends,
thereby covering all application 
areas.

Ступица 
Надежная, испытанная в 
миллионах изделий конструкция 
для колес размером 19,5“ или  
22,5“. Оптимальный отвод тепла 
обеспечивает исключительно 
высокую долговечность 
тормозных колодок и 
подшипника ступицы.
 

The wheel end 
Tried and tested a million times 
over, this robust design for 19.5“ 
or 22.5“ wheels offers optimal 
heat dissipation, ensuring extre-
mely long brake-disc, brake-pad 
and bearing lifetimes.

Одна балка моста – все сферы применения

Компактная балка моста является причиной названия 
модельного ряда мостов DCA – Durable Compact Axle. 
Благодаря интеграции всех функций моста балка моста 
является компактной, а благодаря инновационной 
конструкции – предельно прочной и легкой. Балка моста 
является идеальным модулем благодаря интегрированным 
продольным рычагам, кожуху оси, тормозному фланцу и 
шкворню.

Модульная конструкция оси открывает безграничные 
возможности применения при ограниченном  количестве 
различных компонентов. Для Вас как заказчика это 
означает: меньше запчастей, меньше затрат на хранение, 
а главное – сокращение общих эксплуатационных затрат 
благодаря непревзойденному качеству нашей продукции.

Компактная балка оси семейства DCA Family
наилучшее решение для Ваших транспортных нужд

The compact axle housing at the heart of the DCA Family 
an ideal basis for all your transport needs

One axle housing, a multitude of applications 

The compact axle housing is what gives the DCA Family its 
name – DCA stands for Durable Compact Axle. Integration 
of all the axle functions allows a compact and, thanks to 
innovative design, extremely durable and lightweight axle 
housing. Components such as the trailing arm, axle tube, 
brake flange and axle journal are integrated in the axle 
housing, creating an ideal unit.

The entirely modular axle system opens up practically 
limitless application possibilities using just a few different 
components. For you – the customer – this means fewer 
replacement parts, reduced storage costs and, last but not 
least, lower lifecycle costs on account of the unsurpassed 
quality.

Семейство осей DCA Family 
безграничное многообразие решений на базе считанных компонентов

DCA Family based on a modular system 
practically limitless variety from just a few components

Компактный подшипник
Необслуживаемая конструкция 
- благодаря использованию 
самых современных технологий 
компактных подшипниковс 
честью выдержала испытание 
временем в сотнях тысяч 
изделий. 

The compact bearing
Maintenance-free thanks to  
the use of state-of-the-art 
compact-bearing technology that 
has been proven a millionfold.

8 9



Дисковый тормоз DCA L7 
Эффективное торможение с первого дня для достижения  
максимальной полезной нагрузки

DCA L7 Disc Brake
Efficient brakes for maximum payload from day one

Дисковый тормоз DCA L7

Новый дисковый тормоз DCA L7 от „Мерседес-Бенц“ 
TrailerAxleSystems для применения с колесными дисками 
размером 22,5“ был разработан для достижения 
максимальной полезной нагрузки. По сравнению 
с применяющимися на данный момент системами 
дисковый тормоз, оптимально адаптированный к 
семейству DCA, обеспечивает снижение веса более чем 
на 8 кг для каждого моста. Таким образом повышается 
экономичность езды, и, соответственно, оптимизируются 
расходы. К тому же DCA L7 отличается повышенным 
максимальным тормозным моментом. Благодаря этому 
спектр применения расширяется, а уровень безопасности 
повышается. Опциональный индикатор износа (BVA), 
который легко установить впоследствии, дополнительно 
обеспечивает непрерывное наблюдение за износом 
тормозных дисков. 

Кроме того, новое защелкивающееся соединение 
для крепления тормозной накладки обеспечивает 
возможность простого обслуживания и коротких простоев 
и способствует снижению расходов. Качественная защита 
от коррозии обеспечивает долговечность и прочность 
дискового тормоза. С системой DCA L7 „Мерседес-Бенц“ 
TrailerAxleSystems представляет эффективный тормоз 
для обеспечения максимальной полезной нагрузки, 
опираясь на зарекомендовавший себя уровень качества и 
многолетние традиции производства дисковых тормозов.

DCA L7 Disc Brake

The new DCA L7 disc brake from Mercedes-Benz 
TrailerAxleSystems for 22.5“ applications is designed for 
maximum payload thanks to a weight-saving construction. 
Compared to current systems, this disc brake optimally ad-
apted for the DCA family allows a weight saving of more than 
8 kg per axle. This makes driving noticeably more economi-
cal, making a major contribution to improved cost efficiency. 
In addition the DCA L7 excels with an increased maximum 
braking torque. This allows a wide range of applications while 
improving safety. An optional, easily retrofitted wear indicator 
also ensures continuous monitoring of lining wear.

A new snap-on fastener securing the lining also allows easier 
servicing for shorter downtimes and cost savings. High-
quality corrosion protection ensures the extreme durability 
and robustness of the disc brake. With the new DCA L7, 
Mercedes-Benz TrailerAxleSystems places the focus on
efficient braking for maximum payload, while adhering to 
tried-and-tested quality and a long tradition in disc brake 
design.

Эффективная смена тормозных накладок с дисковым тормозом DCA L7
Efficient brake lining changes with the DCA L7 disc brakes

Дисковый тормоз DCA L7 с тормозным цилиндром
DCA L7 disc brakes with brake cylinder
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DCA WEIGHTMASTER
Просто больше возможностей
Widening your possibilities

DCA WEIGHTMASTER

Оси DCA Weightmaster – основа всего семейства.
Их малая масса (в зависимости от исполнения от 390 кг 
и выше), высокая долговечность, преимущество малого 
количества компонентов благодаря особому дизайну и 
необслуживаемым компактным подшипникам идеально 
соответствуют условиям эксплуатации на европейских 
грузоперевозках. Модульная конструкция позволяет 
использовать такие оси почти на любых полуприцепах 
от тентового до самосвала или цистерны. На осях DCA 
Weightmaster используются колеса размером 19,5“ или 
22,5“.

DCA WEIGHTMASTER 

The DCA Weightmaster is the core member of the axle 
family. Its low weight – from just 390 kg, depending on which 
version – coupled with its durability, the advantage of fewer 
components (due to its monocoque design)  coupled to the 
maintenance-free compact bearings,  makes it ideal for use in 
the European transport industry. With its modular design, it is 
compatible with nearly all  trailers, from platform semitrailers, 
curtainsiders, tippers, tankers and bulk distribution. The DCA 
Weightmaster is compatible with 19.5“ or 22.5“ wheels.

Легок, прочен, надежен и всегда в элегантной форме
Lightweight, robust and reliable with an elegant design

Еще более низкая масса для еще более высокой полезной нагрузки при 
исполнении с алюминиевым кронштейном пневмобаллонов
Even lighter in the version with an aluminium tailend, for maximum payload
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DCA MEGAMASTER
Просто больше вместимости
Simply more volume

DCA MEGAMASTER

Специальное исполнение к полуприцепам, 
предназначенным в основном для перевозки громоздких, 
объемистых грузов. Внутренняя высота грузового 
пространства составляет в них 3 метра. Оси DCA 
 Megamaster разработаны не только для кузовов с 
увеличенным полезным объемом, но и для автомобилей, 
требующих большего хода подвески. Конструктивные 
решения базируются при этом на использовании 
новаторских, проверенных практикой компонентов 
семейства компактных осей DCA Family. Несмотря на 
пониженную высоту кузова погрузка и разгрузка могут 
производиться и у высоких рамп.

DCA MEGAMASTER

The DCA Megamaster was designed specifically for 
 large-volume semitrailers with an interior height of three 
metres. This special-purpose axle and suspension is for 
high-volume road haulage applications, and vehicles that re-
quire a long axle travel, this range is based on the innovative 
and proven components of the DCA Family. Despite the low 
ride height, loading docks can be reached for the purpose of 
loading and unloading.

Значительный ход подвески при низкой высоте оси
Large lift range with a low ride height

Пневмобаллон увеличенного хода и диаметром 360 мм
Air bellows with large lift range and a diameter of 360 mm
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DCA AIRMASTER
Будущее рождается в инновациях
Future through innovation

DCA AIRMASTER

Уникальная в мировой практике ось собирает сжатый 
воздух для тормозов и пневмоподвески внутри ее балки. 
Благодаря этому ось DCA Airmaster исключает 
необходимость монтажа на прицепах или полуприцепах 
обычных ресиверов. В результате получаем экономию не 
только места под кузовом, но и массы порядка 50 кг. 
Компактная ось DCA Airmaster служит основой для 
реализации принципиально новых концепций компоновки 
автомобилей.

DCA AIRMASTER

As the world‘s only axle that stores compressed air for  
the brakes and air suspension in the axle housing, the 
DCA Airmaster is able to dispense with the conventional 
 compressed-air tanks that appear on trailers or semi trailers, 
thereby freeing up space beneath the trailer as well as redu-
cing weight by up to 50 kg. The DCA  Airmaster paves the 
way for the introduction of trail blazing vehicle concepts.

На задней стороне оси защищены штуцера для сжатого воздуха  
и клапан для слива воды
The compressed-air connection and the drain valve are located at the rear  
of the axle, where they are well protected

Распространение сжатого воздуха по корпусу оси
Dispersion of compressed air in the axle housing
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DCA STEERMASTER
Легкость вхождения в повороты
The easy turn

DCA STEERMASTER
 
Идеальное сочетание с осями семейства DCA Family.
С возможностью подруливания до 16° управляемые оси 
позволяют играючи проходить любые повороты, а их малая 
масса обеспечивает увеличение полезной нагрузки.  
К тому же уменьшается износ шин и расход топлива.  
В осях DCA Steermaster также используются испытанные 
модули-компоненты из набора DCA, что подчеркивает 
универсальность компактной конструкции – именно то, на 
что Вы и рассчитываете в поиске оптимального решения 
Вашей транспортной задачи.

DCA STEERMASTER
 
An ideal addition to the DCA Family. With a steering  
angle of max. 16 degrees, it negotiates bends with 
 consummate ease, while the lightweight design allows 
high payloads. In addition, the steering axle reduces the 
truck‘s tyre wear and fuel consumption. Like the other axles 
in the family, the DCA Steermaster is based on the tried-
and-trusted components of the DCA modular system and, 
therefore, offers the versatility you expect when it comes to 
meeting your transport needs.

Большой угол поворота уменьшает износ шин, улучшает  
маневренность
The large steering angle reduces tyre wear and improves manoeuvrability

Пневмобаллон позволяет варьировать возвратное усилие колес в зависимости 
от степени загрузки
The air bellows allows variable control of the aligning forces in line with the 
vehicle load
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DCA RAILMASTER
Интермодальные перевозки – путь к успеху
Intermodal success

DCA RAILMASTER

DCA Railmaster предназначен для комбинированной 
транспортировки по автомобильным дорогам, по железной 
дороге и по морю. При погрузке седельного полуприцепа 
с помощью крана стандартные пневмобаллоны могут 
быть повреждены в процессе опускания. Пневмобаллон 
моста DCA Railmaster состоит из двух входящих друг в 
друга деталей, которые разделяются при подъеме моста 
или движении без воздуха и обеспечивают оптимальное 
положение пневмобаллона при опускании полуприцепа.

DCA RAILMASTER

The new DCA Railmaster is designed for use in combined  
road-rail-sea transport. If a semitrailer is lifted by crane,  
conventional air bellows can be damaged while the vehicle  
is being set down. That is why the air bellows of the  
DCA Railmaster consist of two interlocking components 
which can separate during lifting or driving without air and 
ensure the optimal position of the air bellows when the  
semitrailer is set down. 

Принцип работы моста DCA Railmaster
Functionality of the DCA Railmaster

Кинематическое замыкание между конусом и пневмобаллоном при езде
Keyed fit between cone and air bellows in driving mode
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DCA PAVEMASTER
Прочная легкость
Paving the road ahead

DCA PAVEMASTER

DCA Pavemaster обладает оптимизированным дизайном 
кронштейна пневмобаллонов – специально для 
применения в самосвалах, которые эксплуатируются с 
дорожными укладчиками. DCA Pavemaster рассчитан 
на максимальную прочность для соответствия тяжелым 
требованиям при эксплуатации на строительных работах. 
Кроме того, благодаря новому дизайну масса DCA 
 Pavemaster была снижена на 12 кг.

DCA PAVEMASTER

The DCA Pavemaster unites an optimised tail end
design especially for tippers in road finisher application.
The DCA Pavemaster has been built to the highest standards
to meet the specific demands of road construction. With the 
new design we were also able to reduce the weight of the 
DCA Pavemaster by up to 12 kg per axle.

Защищенное размещение пневмобаллона
Protected positioning of the air bellows

Низкая масса и прочная конструкция
Low weight and robust design
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Защитные кольца для болтов крепления колес
Защитные кольца для болтов крепления колес крепятся на ступице с 
помощью болтов крепления колес. Они закрывают болты и гайки крепления 
колес, что не только улучшает внешний вид автомобиля, но и обеспечивает 
защиту болтов и гаек от повреждений снаружи, а также защиту людей в 
случае аварии.

Cover ring for wheel bolts
The cover ring for wheel bolts is fitted to the hub with the wheel bolts.  
It covers the wheel bolts and wheel nuts. In addition to enhancing the vehicle‘s 
appearance, it also protects the wheel bolts and wheel nuts from damage and 
helps to prevent injury in the event of an accident.

Система индикации износа тормозных накладок (BVA)
Система BVA подает сигнал на панель приборов грузового автомобиля в 
случае, если достигнута предельно допустимая остаточная толщина накладок 
на тормозных колодках. Снижаются затраты на постоянный контроль 
тормозных накладок в автомобиле, а их замена становится планируемой. 
При этом, благодаря обеспечению полного функционирования автомобиля, 
предотвращается приведение в полную негодность дискового тормозного 
механизма, обеспечивается эксплуатационная готовность автомобиля и 
повышается уровень безопасности.

Brake wear indicator
The BWI outputs a signal to the truck‘s dashboard when the brake linings reach 
the minimum permissible remaining thickness. This reduces the required scope 
of inspection work on the vehicle, enables the replacement of brake linings to 
be planned in an effective manner, avoids total write-offs of disc brakes and 
improves the vehicle‘s availability and safety by ensuring it is fully roadworthy.

Z-образная поперечина
Z-образная поперечина поставляется с кронштейнами как цельная сварная 
конструкция. Она обеспечивает бóльшую вариативность в оформлении 
ходовой части за счет возможности смещения несущих элементов. 
Продуманная конструкция поперечины обеспечивает повышение 
стабильности всего автомобиля.

Z-section
The Z-section is supplied as a welded one-piece construction with integrated 
hanger brackets. It lends added flexibility to chassis design by relocating  
structural elements. Its well proven design will enhance your vehicle‘s stability.

Wipper Lift
Система Wipper Lift предназначена для применения на мегатрейлерах и 
другом автотранспорте с низким уровнем езды. За счет своей плоской и 
стабильной конструкции она обеспечивает максимальный уровень дорожного 
просвета также и для автомобилей с низким уровнем езды. Благодаря 
большой грузоподъемности система может также эксплуатироваться и в 
сочетании с DCA Steermaster.

The Wipper Lift
The Wipper Lift is designed for use on megatrailers and other vehicles with low 
ride heights. Its flat and robust design ensures maximum ground clearance even 
on vehicles with low ride heights. Thanks to its high lifting force it is also suitable 
for use with the DCA Steermaster.

Twin Lift
Система Twin Lift предназначена для всех видов эксплуатации в диапазонах 
среднего и высокого уровня езды. Она отличается стабильной конструкцией 
при небольшом весе. Свинченное исполнение до минимума сокращает 
трудоемкость, в том числе и при последующем монтаже.

The Twin Lift
The Twin Lift is suitable for all operations involving medium and high ride heights. 
It features a lightweight yet robust construction. The bolted design minimises the 
scope of installation work for retrofitting.

Кронштейн из нержавеющей стали
Для всей палитры мостов модельного ряда DCA Family на заказ предлагаются 
кронштейны из нержавеющей стали в двух различных вариантах исполнения 
по высоте. Они являются прекрасным соединением с шасси из нержавеющей 
стали. Кронштейны из нержавеющей стали устойчивы к коррозии и к 
воздействию кислоты.

Stainless steel retaining bracket
On request stainless steel retaining brackets in two different heights are available 
for the entire axle portfolio of the DCA family. These are recommended as the 
perfect connection to stainless steel suspensions. The stainless steel retaining 
brackets are corrosion and acid resistant.

Алюминиевый кронштейн пневмобаллонов
Алюминиевый кронштейн пневмобаллонов, изготовленный методом ковки, 
необычного изящного дизайна обеспечивает снижение массы каждого моста 
на 9 кг. Он предлагается опционально для множества мостов модельного ряда 
DCA Family с диаметром 300 мм.

Aluminium tailend
The forged aluminium air bellows support with its unusual, filigree appearance 
saves 9 kg of weight per axle. It is optionally available for many of the DCA family 
axles with 300 mm air bellows.

Дополнительная комплектация  
модельного ряда DCA Family 
Экономично, безопасно и экологично

The special equipment from the DCA family
economical, safe and environment-minded

Подготовка для системы накачивания шин 
Подготовка линейки мостов DCA Family для использования системы 
накачивания шин на трейлере повышает безопасность работы и 
эксплуатационную готовность автомобиля. Сквозные резьбовые отверстия в 
шкворнях служат в качестве штуцеров для подвода сжатого воздуха от системы 
накачивания шин, позволяющих избегать заниженного давления. Продление 
срока службы шин, снижение сопротивления качению трейлера и, тем 
самым, уменьшение расхода топлива для всей сцепки сокращают расходы на 
техническое обслуживание и повышают экономичность автомобиля.

Preparation for tyre inflating system 
Preparation of the DCA Family axles for deployment of a tyre inflating system on 
the trailer enhances the vehicle‘s operational safety and availability.  
Threaded through-bores in the axle journals serve as compressed air  
connections for a tyre inflating system, which prevents excessively low tyre 
pressure. Longer service lives for the tyres, less rolling resistance for the trailer 
and an attendant reduction in fuel consumption for the truck/trailer combina-
tion lower the required scope of maintenance work and improve the vehicle‘s 
economic efficiency.
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Технические характеристики
Technical data

* Стандартный кронштейн пневмобаллонов вместо алюминиевого – + 9 кг на мост.  
* Standard air bellows support instead of aluminium air bellows support corresponds to a 9-kg weight increase per axle.

DCA WEIGHTMASTER
Permissible axle load
Wheel offset
Wheel track, spring centre
Air bellows diameter (Ø)
Ride heights
Lift range
Min. wheel size
Brake
Brake disc diameter (Ø)
Weight*
Type of bearing
Paint system
Tyres

TE4-8N
TZ4-8N

Допустимая нагрузка на ось
Глубина запрессовки
Колея/центр рессоры
Пневмобаллоны (Ø)
Высотa дорожного просвета
Общий ход подвески
Мин. размер колес
Тормоза 
Тормозные диски (Ø)
Массы* 
Вид подшипников
Лакокрасочное покрытие
Шины

9 t / 9 tons
ET 120; ET 0

для всех обычных вариантов инсполнения а/м / Suitable for all standard vehicle versions
300 mm; 360 K; 360 L

225–535 mm
в зависимости от варианта исполнения / Depending on version

 19.5” 22.5” 22.5”
 SN 6 DCA L7 SN 7
 377 mm 430 mm 430 mm
 ≥ 381 kg                                    ≥ 394 kg                                   ≥ 420 kg

компактные / Maintenance-free cartridge bearing
катодное с погружением / Cathodic dip priming

одинарные / Single

 TE5-8L
 TZ5-8L

TE5-8N
TZ5-8N

DCA AIRMASTER
Permissible axle load
Wheel offset
Wheel track, spring centre
Air bellows diameter (Ø)
Ride heights
Lift range
Min. wheel size
Brake
Brake disc diameter (Ø)
Weight*
Type of bearing
Paint system
Tyres
Storage volume

Допустимая нагрузка на ось
Глубина запрессовки
Колея/центр рессоры
Пневмобаллоны (Ø)
Высотa дорожного просвета
Общий ход подвески
Мин. размер колес
Тормоза 
Тормозные диски (Ø)
Массы* 
Вид подшипников
Лакокрасочное покрытие
Шины
Объем ресивера 

9 t / 9 tons
ET 120

для всех обычных вариантов инсполнения а/м / Suitable for all standard vehicle versions
300 mm; 360 K; 360 L 

225–535 mm
в зависимости от варианта исполнения / Depending on version

 19.5” 22.5” 22.5”
 SN 6 DCA L7 SN 7
 377 mm 430 mm 430 mm
 ≥ 381 kg**  ≥ 389 kg** ≥ 416 kg**

компактные / Maintenance-free cartridge bearing
катодное с погружением / Cathodic dip priming

одинарные / Single 
до 40 л на мост / Up to 40 l per axle

** Дополнительное уменьшение массы до 50 кг на автомобиль за счет экономии на ресивере сжатого воздуха 
** Additional weight saving of up to 50 kg per vehicle due to absence of compressed-air tanks.

TE4-8N  TE5-8L TE5-8N

DCA RAILMASTER
Permissible axle load
Wheel offset
Wheel track, spring centre
Air bellows diameter (Ø)
Ride heights
Lift range
Min. wheel size
Brake
Brake disc diameter (Ø)
Weight
Type of bearing
Paint system
Tyres

Допустимая нагрузка на ось
Глубина запрессовки
Колея/центр рессоры
Пневмобаллоны (Ø)
Высотa дорожного просвета
Общий ход подвески
Мин. размер колес
Тормоза 
Тормозные диски (Ø)
Массы 
Вид подшипников
Лакокрасочное покрытие
Шины

9 t / 9 tons
ET 120; ET 0

для всех обычных вариантов инсполнения а/м / Suitable for all standard vehicle versions
300 mm

225–525 mm
в зависимости от варианта исполнения / Depending on version

 19.5” 22.5” 22.5”
 SN 6 DCA L7 SN 7
 377 mm 430 mm 430 mm
 ≥ 397 kg                                    ≥ 410 kg                                   ≥ 436 kg

компактные / Maintenance-free cartridge bearing
катодное с погружением / Cathodic dip priming

одинарные / Single

Система допущена без ограничений по всей Европе, кроме Соединённого Королевства Великобритании и Ирландии.
The system is licensed without restriction in all European countries with the exception of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

TE4-8N
TZ4-8N

 TE5-8L
 TZ5-8L

TE5-8N
TZ5-8N

DCA PAVEMASTER
Permissible axle load
Wheel offset
Wheel track, spring centre
Air bellows diameter (Ø)
Ride heights
Lift range
Min. wheel size
Brake
Brake disc diameter (Ø)
Weight
Type of bearing
Paint system
Tyres

Допустимая нагрузка на ось
Глубина запрессовки
Колея/центр рессоры
Пневмобаллоны (Ø)
Высотa дорожного просвета
Общий ход подвески
Мин. размер колес
Тормоза 
Тормозные диски (Ø)
Массы 
Вид подшипников
Лакокрасочное покрытие
Шины

9 t / 9 tons
ET 120; ET 0

для всех обычных вариантов инсполнения а/м / Suitable for all standard vehicle versions
300 mm / 360K

390–440mm; 460–510 mm
в зависимости от варианта исполнения / Depending on version

 19.5” 22.5” 22.5”
 SN 6 DCA L7 SN 7
 377 mm 430 mm 430 mm
 ≥ 388 kg                                    ≥ 391 kg                                   ≥ 407 kg

компактные / Maintenance-free cartridge bearing
катодное с погружением / Cathodic dip priming

одинарные / Single

TE4-8N
TZ4-8N

 TE5-8L
 TZ5-8L

TE5-8N
TZ5-8N

DCA MEGAMASTER
Permissible axle load
Wheel offset
Wheel track, spring centre
Air bellows diameter (Ø)
Ride heights
Lift range
Min. wheel size
Brake
Brake disc diameter (Ø)
Weight
Type of bearing
Paint system
Tyres

Допустимая нагрузка на ось
Глубина запрессовки
Колея/центр рессоры
Пневмобаллоны (Ø)
Высотa дорожного просвета
Общий ход подвески
Мин. размер колес
Тормоза 
Тормозные диски (Ø)
Массы 
Вид подшипников
Лакокрасочное покрытие
Шины

9 t / 9 tons
ET 120; ET 0

для всех обычных вариантов инсполнения а/м / Suitable for all standard vehicle versions
360 M 

215–500 mm
280 mm

 19.5” 22.5” 22.5”
 SN 6 DCA L7 SN 7
 377 mm 430 mm 430 mm
 ≥ 414 kg                                   ≥ 423 kg                                   ≥ 449 kg

компактные / Maintenance-free cartridge bearing
катодное с погружением / Cathodic dip priming

одинарные / Single

TE4-8N
TZ4-8N

 TE5-8L
 TZ5-8L

TE5-8N
TZ5-8N

DCA STEERMASTER
Permissible axle load
Wheel offset
Wheel track, spring centre
Air bellows diameter (Ø)
Ride heights
Lift range
Min. wheel size
Brake
Brake disc diameter (Ø)
Weight*
Type of bearing
Max. steering angle
Paint system
Tyres

Допустимая нагрузка на ось
Глубина запрессовки
Колея/центр рессоры
Пневмобаллоны (Ø)
Высотa дорожного просвета
Общий ход подвески
Мин. размер колес
Тормоза 
Тормозные диски (Ø)
Массы* 
Вид подшипников
Макс. угол поворота колес
Лакокрасочное покрытие
Шины

9 t / 9 tons
ET 120

2040 mm; 980 mm / 2090 mm; 1030 mm / 2140 mm; 1080 mm 
300 mm; 360 K; 360 L; 360 M

225–535 mm
в зависимости от варианта исполнения / Depending on version

 19.5” 22.5” 22.5”
 SN 6 DCA L7 SN 7
 377 mm 430 mm 430 mm
 ≥ 588 kg                                   ≥ 596 kg                                   ≥ 622 kg

компактные / Maintenance-free cartridge bearing
16°

двухкомпонентный лак / Two-component paint
одинарные / Single

TL4-8N  TL5-8L TL5-8N
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Mercedes-Benz

TrailerAxleSystems

Где-то на трассе между Финляндией и Португалией 
многое может произойти. С нами у Вас есть партнер,
постоянно готовый прийти на помощь.

Предлагаем Вам сервис на высшем уровне в любом уголке 
мира. Отлично обученный персонал и самая развитая 
сеть логистики в Европе позволят Вам уверенно работать в 
любом уголке континента.

Огромные расчетные пробеги, минимальное
время простоев осей „Мерседес-Бенц“ обеспечат
оптимальную загрузку Вашего автопарка в сочетании
с максимальными экономическими результатами. 
Немаловажный фактор их достижения – наличие 
развитой международной сервисной сети.

На качество обслуживания более чем 2700 СТО в Европе 
Вы можете спокойно положиться. Да и за ее пределами в 
любой точке мира мы всегда к Вашим услугам.

A lot can happen between Finland and  
Portugal. As your partner, we‘ll always be there  
for you.

We offer you a quality of service that is second to  
none – wherever you may be. Ideally trained staff and  
the very best in logistics networks allow you to maximise per-
formance on all of Europe‘s roads.

The long service life and minimal downtimes of the 
Mercedes-Benz axles help you to optimise utilisation of your 
fleet‘s capacity and take your cost-effectiveness to a new 
level. What‘s more, everything is backed by our  international 
service network.

You can count on our network of over 2700 service  stations 
in Europe. And we are also represented world-wide, should a 
job take you beyond Europe‘s borders.

Одна карточка – множество преимуществ:

• Круглосуточное, оперативное, без лишних 
 осложнений оказание помощи в случае аварии   
 нашей сервисной службой Service24h. 
• Возможность применения в качестве платежного 
 средства по всей Европе в более чем 2000 СТО  
 «Мерседес-Бенц». 
• Оказание помощи при проколах шин в сотрудничестве  
 с сервисной службой ContiBreakdownService по   
 фиксированным ценам. 
• Полная прозрачность затрат благодаря проводимому  
 дважды в месяц расчету по автомобилю или   
 автопарку –без сборов за пользование карточкой или  
 наценок за посредничество в пределах сервисной   
 сети «Мерседес-Бенц». 
• Сервисная карточка в наличии, независимо от марки  
 Вашего автомобиля-тягача.

Бланк заявления Вы найдете в Интернете по ссылке:  
www.servicecards-info.com или www.dca-family.com

One card – Many benefits:

• Quick and uncomplicated Mercedes-Benz Service24h  
 for breakdowns – around the clock. 
• Can be used as a means of payment in over  
 2,000 Mercedes-Benz workshops. 
• Fixed price assistance for flat tyres in conjunction with  
 the ContiBreakdownService. 
• Full cost transparency through vehicle and fleet-based  
 invoicing twice a month – with no card fees or interven- 
 tion charges within the Mercedes-Benz service network. 
• Card available, whatever the make of your tractor vehicle.

The application form is available on the Internet from  
www.servicecards-info.com or www.dca-family.com

Сервис, не знающий границ
Service beyond borders

Карточка MercedesServiceCard для
трейлеров с мостами «Мерседес-Бенц»

The MercedesServiceCard for
 trailers with Mercedes-Benz axles

28 29



Региональные центры в Европе
Our locations in Europe

Восточная Европа/
Eastern Europe
Mercedes-Benz
TrailerAxleSystems
Ul. Wenecka 1
62-080 Tarnowo Podgórne, Польша/Polska
Tel. +48 (0) 692 437 029
Fax +48 (0) 608 540 036
E-Mail krzysztof.hala@daimler.com

Офис продаж для стран Южной 
Европы/
Sales Office Southern Europe
Mercedes-Benz 
TrailerAxleSystems
Southern Europe S.A.S.
11 Font de la Banquière
34970 Lattes, Франция/France
Tel. +33 (0) 499 1337 37
Fax +33 (0) 499 1337 30
E-Mail isabelle.laval@daimler.com

Daimler AG
Mercedes-Benz
TrailerAxleSystems
069-563 A
Mercedesplatz 1
34127 Kassel, Германия/Germany
Tel. +49 (0) 561 802 2817
Fax +49 (0) 561 802 3166
E-Mail hans.inderfurth@daimler.com

Страны Бенилюкса/ 
Benelux countries
Mercedes-Benz 
TrailerAxleSystems
Masterode 2
5709HX, Helmond, Нидерланды/The Netherlands
Tel. +31 (0) 6 20100 354
Fax +31 (0) 492 592 066
E-Mail arjen.mens@daimler.com

Офис продаж для стран Северной Европы/
Sales Office Northern Europe
Mercedes-Benz 
TrailerAxleSystems
11, Wilkinson Business Park
Clywedog Road South
Wrexham Industrial Estate
LL13 9AE Wrexham, Англия /England
Tel. +44 (0) 19 7866 0860
Fax +44 (0) 19 7866 0869
E-Mail karin.jones@daimler.com

Испания/ 
Spain
Mercedes-Benz 
TrailerAxleSystems
Apartado de correos: 114
28500 Madrid, Испания/Spain
Tel. +34 (0) 91 873 2719
Fax +34 (0) 91 873 2941
E-Mail francisco.alonso@daimler.com

Италия/ 
Italy
Mercedes-Benz 
TrailerAxleSystems
Via Sommacampagna 61
37137 Verona, Италия/Italy
Tel. +39 (0) 045 862 3077
Fax +39 (0) 045 864 6325
PC Fax +39 (0) 06 4144 3214
E-Mail michele.sartori@daimler.com

Mercedes-Benz TrailerAxleSystems – a division of Daimler AGMercedes-Benz TrailerAxleSystems – подразделение „Даймлер АГ“30 31



www.dca-family.com

О данных в настоящей брошюре: 
после подписания материала в печать изделия могут быть подвергнуты
изменениям. Информация в настоящем проспекте носит ориентировочный
характер. На иллюстрациях могут быть отображены элементы коплектации
и опции, не входящие в серийный объем поставки. В проспекте могут также
содержаться типы изделий и разновидности услуг, не предлагающиеся в
отдельных странах. Для получения новейшей официальной информации
просим обращаться непосредственно к Вашему партнеру „Даймлер АГ“.

Please note: 
Changes may have been made to the products since this brochure went to press. 
The information in this brochure should be viewed as approximate. The illustra-
tions may show accessories and items of optional equipment which are not part 
of the standard specification. This brochure is distributed internationally and may 
contain models and services which are not available in certain countries. 
Please consult your Daimler AG dealer for up-to-date information.
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