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OSDS-58-04V 

ПОЛУНИЗКОРАМНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП С ТЕЛЕСКОПИРОВАНИЕМ 4 ОСИ 
 

 
(Данное изображение приводится в качестве примера. Ваша спецификация может иметь отличия.) 

“  Nooteboom OSDS предлагает оптимальный способ 
транспортировки для тяжелой техники: быстрое, экономически 

эффективное и безопасное решение!” 
 

”  Это основа Вашего нового Nooteboom.”  

1. Базовое исполнение OSDS-58-04V 
 
1.1. ЧЕРТЕЖ  OSDS-58-04V 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ=

qb`ekf`^i=abp`ofmqflk(Drawing 513519, basic execution, excl. options) 

1.2. РАЗМЕРЫ OSDS-58-04V 

Гузнек � Выста ССУ: 1.200 – 1.250 мм 

 � Длина Гузнек: 3.800 мм 

 � Передний свес: 1.200 мм 

 � Передний радиус: 1.500 мм 

 � Радиус, пространство под гузнеком: 2.350 мм 

Погрузочная 
платформа 

� Высота платформы, груженая: 860 мм 

 � Ход подвески: 200 (+130 / -70) мм 

 � Длина платформы, закрытая: 9.000 мм 

 � Длина платформы, полностью выдвинутом: 15.800 мм 

 � Межосевое рсстояние на тыльном шасси: 3x 1.360 мм 

 � Скос на задней части шасси: 330 мм x 10,5º 

 � Ширина платформы: 2.520 мм 

Общая � Длина сцепное – бампер, закрытая: 11.660 мм 

(Размеры в стандартном исполнении) 
 
 
1.3. WEIGHTS OSDS-58-04V 

 Расчеты Регламент 

Км/ч Макс. 80 60 50 40 30 GB C 
& U 

GB 
cat1 

GB 
cat2 

DE 
§70 

EC(40
t) 

Макс. на ССУ   18,0 18,9 19,8 20,7 22,5 ≈ 12 ≈ 14 22,5 18,0 ≈ 12 

Макс. на шасси 4x 10,0 10,5 11,0 11,5 12,5 6,0  6,0 12,5  10,0 6,0 

Макс. полная  58,0 60,9 63,8 66,7 72,5 ≈ 33 ≈ 38 ≈ 72 58,0 ≈ 33 

Вес собственный Прибл 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 

Груз-ть Прибл 46,8 49,7 52,6 55,5 61,3 ≈ 22 ≈ 27 ≈ 61 46,8 ≈ 22 

(Масса в стандартном исполнении) 
 
 
1.4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OSDS-58-04V 
 

Гусь 
� Подходит для тягачей 4x2, 6x2 и 

6x4. 

� Separate connection unit with all 
feed connections centralised. 
 

 
 

�

 

 

Гусь толщиной 185 мм, это 
позволяет иметь более низкую 
полезную погрузочную 
платформу гуся, без потери 
грузоподъёмности и гибкости 
конструкции. 

� Задняя часть гуся имеет скос 
для максималього облегчения 
заезда на гусь. 

 
 

�

 

 

 

Покртие гуся 28 мм дерево, 
тропические пароды. Скос также. 

� Парковочные лапы T-образные с 
одной рукояткой для установки, 
производитель Jost. 
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qb`ekf`^i=abp`ofmqflkПогрузочная платформа 
� Central box-section mainmember 

and suitable crossmembers result 
in a torsion-rigid frame, therefore 
offering superb stability when 
loaded. 

 
 

� Telescopic mainspine out of very 
high grade steel, every app. 0,5 m 
a locking position with pneumatic 
control. 

� Where necessary the cross 
connections are reinforced to 
withstand the load of passing-over 
machinery. 

� Hardwood floor of 40мм is 
covering the area between 
mainmembers and side raves. 
The area over the axles covered 
by 6/8мм chequer plate. The rear 
slope by 10/12мм. 

  

Шасси 

� Axles with compact design hubs 
and drum brakes. The rearmost 2 
axles are self tracking, when 
reversing they have to be locked 
by the hand valve or by the electric 
remote lock valve. 

 
 

� Air suspension incl. raise/lower 
with a stroke of 200мм. All 
controls positioned close together 
left. 

 
 

� Tyres twin mounted. Spare wheel 
clamped on the gooseneck. 

Тормоза 
� 2 линии Wabco EBS 

пневмо/электронные тормоза, с 
Автоматическое регулирование 
тормозов на основе сенсоров 
нагрузки (ALR), ABS и 
Стабилизация при 
Опрокидовании (RSS). 

� Барабанные тормоза (300x200 
мм) автоматические трещетки 
(AGS). 

� Ручной тормоз с пружинными 
тормозными цилиндрами на 3 
оси. 

  

Освещение 
� Hella 24 вольт система 

освещения в соответствии с 
ISO, с 2я 7-и жильными 
розетками (ISO-N и ISO-S) на 
фронтальной части. 

� Подключение на основе Hella 
EasyCon и соблюдение норм 
изоляции IP69, подходит для 
ADR. 

� Белые / красные фонари, 
оранжевые фонари бокового 
освещения и  номерного знака. 

� 5-секционные задние фонари с 
треугольными интегрироваными 
отражателями, огни заднего 
хода с двумя 
лампами.

 
 

� 

 
Reflective tape at sides and rear 
in yellow, with ECE appoval. 

  

Provision for mounting ramps 

� Integrated u-channel at the rear 
for hook-on ramps, suiting app. 16 
cm thick ramps. Ramps selves to 
be found under options. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покраска 
� Вся стальная рама после 

дробеструйной обработки, с 2-м 
слоем грунта и с 2-м верхним 
слоем покраски в 1 цвет на 
выбор. После покраси  
производиться монтаж всех 
компонентов и систем. 

� Колеса окрашены в серебристо-
серый RAL 9006. 

� Some components such as 
hydraulic cilinders, airtanks, side 
plates at the axles, etc are 
finished by the ancillary suppliers 
and therefore not in the chassis 
colour. 

� Some components such as the 
connection unit at front, as well as 
many options are galvanised. 

 

Обслуживание 
� При желании мы (NTC) можем 

делать регулярное техническое 
обслуживание для вас. 

(Стандартное исполнение) 
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qb`ekf`^i=abp`ofmqflk1.5. СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ OSDS-58-04V 

Gooseneck � Kingpin 2” exchangeable.  

 � Front corners chamfered 400 x 400мм, to reduce the front radius. 

 � 1 spare wheel clamp right, including 1 lying spare wheel. 

Loading bed � EC Side guards underneath of aluminium, from the landing gear till the foremost axle. 

Stake pockets � 1 pair of stake pockets 96x66x6мм in the side raves of the gooseneck, app. mid-position, also for 
retrofit of boards on the gooseneck. 

Droprings � Gooseneck: 3 pairs Nooteboom droprings, TÜV certified (LC 5.000 daN) in the side raves. 

 � Loading bed: Nooteboom droprings, TÜV certified (LC 8.000 daN) in the side raves every app. 1,3m. 

 

Axle bogie � Axles, make SAF, with modern compact hub design. 

 � Tyres Michelin 235/75R17,5 on steel rims, twin mounted. 

 � Spray suppression with side plates around each axle and spray flaps behind each tyre. 

 � Gauge, connected to the suspension, for axle load indication. 

Illumination � 1 complete mounting provision for flashing beacon at rear-left (excl. beacon itself). 

(Standard equipment basic execution, excl. options) 

 
 
1.6. OPTIONAL EQUIPMENT (against price adjustment) OSDS-58-04V 

Mounting 
ramps 

� Hydraulic mounting ramps: 3m, 4m or 5m length.  

 

 

(Drawing 5150515, hydraulic ramps, optional) 

 


