


А мы идем  
нА Север!
Задачи по перевозке негабаритных грузов весом 
60–100 т в условиях бездорожья и низких темпе-
ратур Крайнего Севера являются уже обыденно-
стью. Тем не менее, практически вся полуприцеп-
ная техника, используемая сегодня в регионе не 
соответствует этим условиям. Даже полуприце-
пы, с обозначенной производителем нижней гра-
ницей рабочего диапазона -40 ОС или даже -60 ОС, 
могут быть признаны пригодными к эксплуатации 
на Крайнем Севере лишь частично.

Холодный расчет
При низких температурах в металле, особенно под 
нагрузкой, происходят внутренние структурные 
изменения, в результате чего возрастает опас-
ность внезапного разрушения деталей. Даже ког-
да охлаждение носило временный характер при 
нормализации температуры остается возмож-
ность остаточных явлений. При постоянной же ра-
боте в условиях низких температур необходимо 
учитывать возможность преждевременного хруп-
кого разрушения материала в результате сниже-
ния пластичности. Таким образом, машины и ме-
ханизмы, не приспособленные для работы в особо 
холодных условиях, быстро выходят из строя. 

 Известный итальянский производитель полупри-
цепов для тяжеловесных и негабаритных грузов, 
компания De Angelis, разработала и освоила вы-
пуск специальной серии полуприцепов XTREME, 
ориентированной на эксплуатацию в условиях 
бездорожья и низких температур, характерных для 
Сибирского региона и Крайнего Севера. В серию 
входят 3-, 4- и 5-осные высокорамные раздвиж-
ные полуприцепы грузоподъемностью от 50 до  
100 т, имеющие различные варианты по ширине 
платформы и формуле ошиновки.

Вся силовая конструкция полуприцепов выполня-
ется из высококачественной  сертифицированной 
стали Weldox 700 производства SSAB (Швеция).  
В зависимости от общей спецификации использу-
ется сталь Weldox 700E или Weldox 700F с  гаранти-
рованной величиной ударной вязкости при -40 ОС 
или при -60 ОС соответственно. Помимо этого, ста-
ли Weldox за счет своих высоких прочностных ха-
рактеристик позволяют существенно, в ряде слу-
чаев на 20-30 %, снизить вес шасси, обеспечивая 
при этом лучшие показатели грузоподъемности 
и несущей длины. Кстати, специально для серии 
прицепов XTREME количество линий сварки было 
увеличено в 2-5 раз по сравнению со стандартной 
спецификацией.

Необходимость 
индустриального 
развития обширных 
Северных регионов 
России диктует 
потребность 
в технике, 
приспособленной 
к работе в 
экстремальных 
климатических и 
дорожных условиях. 
В сегменте 
полуприцепов 
к этому 
прибавляется еще 
и очевидный тренд 
на увеличение 
весогабаритных 
параметров 
перевозимых 
грузов, в связи с 
необходимостью 
монтажа 
крупномодульных 
конструкций.

Кроме силовой конструкции при разработке серии 
XTREME большое внимание было уделено ком-
понентам и системам полуприцепов. Так, подве-
ска, оси и остальные комплектующие, применяе-
мые в производстве серии, специально подобра-
ны и сертифицированы для заявленного темпера-
турного диапазона.

Итальянский экстремал
Параметры модификации полуприцепа De Angelis 
XTREME 5TA2 разработаны и согласованы для ис-
пользования в сцепке с полноприводным тягачом 
MAN TGS 41.480 8 x 8 в односкатной ошиновке. Но-
минальная длина грузовой платформы прицепа 
составляет 10,1 м, а при максимальном раздвиже-
нии – 16,1 м (общая длина сцепки при не раздви-
нутом полуприцепе – 20 м). Стандартная ширина 
платформы равна 2,55 м, однако  комплект специ-
альных навесных уширителей для перевозки гусе-
ничной техники позволяет расширить платформу 
до 3 м. Грузоподъемность полуприцепа в одно-
скатном варианте достигает 80,5 т при скорости  
40 км/час.

Вся силовая конструкция шасси De Angelis 
XTREME 5TA2, покрытие грузовой платформы, 
промежуточные столы и рампы задней загруз-
ки выполнены из высококачественной  серти-
фицированной стали Weldox 700E . Торсион-
ный силовой короб позволяет снизить скручи-
вающие моменты при передаче усилий от гус-
нека к платформе. Для облегчения процесса 
раздвижения и увеличения срока эксплуатации 
на полуприцепе применяется специальная си-
стема EASY-SCOPIC, обеспечивающая сколь-
жение и боковое позиционирование двигаю-
щихся частей.  

Набор оптимальных решений 
Полуприцеп De Angelis XTREME 5TA2 оснащает-
ся специальной усиленной механической подве-
ской BPW рессорно-балансирного типа в испол-
нении для экстремальных условий и низких тем-
ператур. Многолистовые усиленные рессоры от-
лично работают на бездорожье, а межосевые 
балансирные опоры эффективно распределяют 
нагрузку между осями. Рессорно-балансирная 
подвеска хорошо отрабатывает поперечный 

Насчитывающая более 
чем вековую историю 
компания De Angelis 
(Италия), производящая 
полуприцепы для 
перевозки тяжеловесных 
и негабаритных грузов, 
хорошо известна в 
Европе. Она обладает 
высоким инженерным 
и производственным 
потенциалом и 
специализируется 
на индивидуальных 
решениях. Год назад, 
на выставке СТТ-2013, 
вниманию посетителей был 
представлен четырехосный 
низкорамный полуприцеп 
De Angelis серии 4Т8.  
В его конструкции было 
применено большое 
количество новых 
технических решений, что 
вызвало многочисленные 
положительные отклики 
как производителей 
аналогичной техники, так 
и потребителей. Сегодня 
марка De Angelis уже 
неплохо известна в России, 
а ее полуприцепы успешно 
прошли сертификацию 
на соответствие 
отечественному 
техрегламенту о 
безопасности. 



профиль дороги и для колеи глубиной до 0,5 м 
такая схема является оптимальной.

Осевая группа полуприцепа также имеет марки-
ровку BPW. Оси применяются усиленного типа с 
цельной балкой квадратного сечения, попереч-
ным стабилизатором и продольными реактивными 
тягами. Для облегчения поворота и снижения по-
перечных изгибающих моментов были использо-
ваны оси двух типов: фиксированного (1-2-3 оси) и 
самоустанавливающегося (4-5 оси) с максималь-
ным углом поворота 20О. При движении задним хо-
дом система подруливания автоматически блоки-
руется.

Полуприцеп De Angelis XTREME 5TA2 укомплекто-
ван шинами 525/65R20.5 MICHELIN XS, идентич-
ными шинам на двух задних осях тягача. Тормоз-
ная система последнего поколения марки Wabco с 
функцией EBS применяется в исполнении для низ-
ких температур.

На гуснеке полуприцепа установлена гидравли-
ческая лебедка VIME (Италия)  с тяговым усилием  

25 т для помощи при погрузке техники. Для приво-

да лебедки используется гидростанция тягача. Та-

кое решение лишает прицеп автономности, зато 

позволяет избежать установки на нем собствен-

ного двигателя и системы подогрева гидравличе-

ской жидкости.

Выживает сильнейший
Учитывая специфику эксплуатации техники в рай-

онах Крайнего Севера, частое отсутствие условий 

для ремонта и хранения, а также невозможность 

быстрой замены техники при выходе ее из строя, 

вопрос долговечности и надежности из экономи-

ческого переходит в разряд стратегических. Се-

рия полуприцепов De Angelis XTREME предлагает 

решение этой проблемы в части перевозок грузов 

весом до 100 т. Поставки техники De Angelis в Рос-

сию, ее сервисную и гарантийную поддержку осу-

ществляет официальный дистрибьютор марки – 

компания «Хеви Тракс и Трейлерс».

Отдельное внимание 
завод De Angelis уделяет 
процессу обработки 
поверхности деталей, 
который начинается 
еще на стадии лазерной 
резки компонентов на 
полностью автоматической 
линии и заканчивается 
дробеструйной обработкой, 
цинкованием и нанесением 
антискользящего 
покрытия «кварцит». 
Все этапы производства 
сопровождает сквозная 
система контроля 
качества, кроме того, 
каждый полуприцеп  
De Angelis после сборки 
проходит испытания на 
собственном полигоне 
компании с контролем 
всех параметров и при 
максимальной нагрузке.




