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САМЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ГРУЗЫ 
НА МОДУЛЬНЫХ ОСЯХ





Наша компания является ведущим производителем специальных прицепов для перевозки сверхтяжелых грузов по всему миру! 
Портфолио нашей продукции включает в себя транспортные решения от 15 до 15000 т… и это не предел.
Инновации и совершенство в сочетании с высочайшим качеством отличают нашу эффективную сервисную поддержку  
и постоянно растущий модельный ряд от конкурентов.



Являясь семейным бизнесом в шести поколениях, мы выросли
от маленького заводика до лидера отрасли. Наши корни являются 
залогом прогрессивного и надежного будущего.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
РЕШЕНИЯ

 

Мы предлагаем технические решения любой транспортной задачи
с учетом потребностей заказчика благодаря нашему опыту,
адаптивности и знаниям. Практические знания и профессионализм 
 от разработки до производства, от начала до конца. На Файмонвилле 
 Ваши запросы в надежных руках!

ТРАДИЦИИ И
ВИДЕНИЕ



ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО
100% СВОЕГО ПРОИЗВОДСТВА

 

Мы доверяем нашим оптимизированным производственным процессам, 
современному оборудованию и высококвалифицированному персоналу. 
Являясь лидером по качеству, мы установили для себя высочайшие 
стандарты, чтобы гарантировать идеальное качество нашей продукции.

 

РЯДОМ С ВАМИ 
– ВСЕГДА И ВЕЗДЕ

 

Наша сервисная служба имеет разветвлённую сеть по всему миру, 
24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Файмонвилль предлагает самую 
мощную службу поддержки покупателя в отрасли. 
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ПРИДАЙТЕ МОЩНОСТИ СВОИМ ПРОЕКТАМ

Самые тяжелые грузы 
на модульных осях
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Имея в модельном ряду 2-6 осные тележки, модули 
COMETTO MGSL могут перевозить тяжелые грузы 
весом от 50 до 5000 т.

 

. 

С модулями данного типа Вы сможете достичь макси-
мальной гибкости в использовании в самых различных
областях деятельности! Они подходят и для дорог 
общего пользования, и для бездорожья, а также 
для внутризаводских перевозок.

 

, 

Модуль MGSL обеспечивает безупречную стыковку и 
работу в паре с модулями нескольких других 
производителей.

 

Такое разнообразие возможностей комбинирования 
в сочетании с удобной для пользователя концепцией 
управления делают модуль MGSL гарантом универса-
льности и экономичности при самых сложных 
перевозках негабаритных грузов.

 

Благодаря широкому выбору опций и аксессуаров 
модуль MGSL может быть быстро адаптирован к любым 
требованиям перевозки. 

 

Мы заботимся о Вас!  
Эффективная сервисная служба является одним из 
приоритетов для COMETTO. Мы не просто продаем, 
мы следим и заботимся о наших клиентах по всему миру!



88

СИЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ СИЛЬНЕЙШИХ 
ПРИЦЕПОВ! 

 
 

Высочайшие точечные нагрузки 
и самая лучшая маневренность.
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80,000 kg 50,000 kg

   Самая высокая величина изгибающего момента на рынке

    Точечные нагрузки до 50 т над колесными арками

    Точечные нагрузки до 80 т над поперечными элементами

Модули Cometto MGSL делают самые рискованные 
транспортные задачи возможными! !

Благодаря усиленной погрузочной зоне модуль MGSL 
выдерживает точечные нагрузки до 50 000 кг над 
колесными арками и 80 000 кг над поперечными 
элементами при перевозке тяжелых и концентрированных 
грузов. 

 

 

Самая лучшая маневренность обеспечивается за счет 
компенсации гидравлической оси с ходом в 600 мм и 
шарнирно-закрепленной колесной пары с углом поворота 60°
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БЫСТРЫМ ВЗГЛЯДОМ!
Комплектация, полная преимуществ, в двух словах.

Тип прицепа MGSL

Техн. нагрузка на ось на 0,5 км/ч 45,000 kg

Собственный вес * 14,000 kg

Количество осей в модуле 2,3,4,5,6

Количество колес на осевой линии 8

Размер шин 215/75 R17.5

Угол поворота -60°/+60°

Межосевое расстояние 1,500 mm

Ход подвески -300/+300 mm

Рабочая высота платформы 1,175 mm

Габаритная ширина 3,000 mm

* 4х-осный модуль

 Нагрузка 45 000 кг на осевую линию

 Маятниковые оси, диски и шины от ведущих производителей

 100% совместимость с существующими прицепами других производителей 

 Угол поворота -60/+60°

 Усиленные пластинчатые болтовые соединения

 Оптимизированный собственный вес для максимальной грузоподъемности

 Колесная пара установлена на шарнирной опоре с регулируемыми 
коническими роликовыми подшипниками 

 
 

 Возможно изготовление в самоходном варианте

 Модули доступны в разделяемой версии (сплит) в комбинации 1 + ½
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ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ
Благодаря наилучшим технологиям  

Компенсирование осей   
для идеального распределения нагрузки

Подвеска каждой колесной парой оснащена гидроцилиндром.

В зависимости от вида транспортировки цилиндры 
подсоединяются к группам из 3х или 4х колесных пар.
Подобное комбинирование цилиндров обеспечивает 
равномерное распределение веса по всем осям. 
Уклоны дорожного полотна (продольные и поперечные) 
легко компенсируются за счет значительной величины 
хода этих цилиндров.

Маятниковая ось увеличивает безопасность 
транспортировки

 

Одна линия осей состоит из 2х независимых колесных 
пар с маятниковыми осями. Маятниковая ось позволяет 
прохождение значительных неровностей грунта за счет 
качающейся опоры.

Эти оси обеспечивают оптимальный контакт с 
дорожным полотном и равномерное давление в 
шинах в самых сложных условиях, сохраняя 
практически горизонтальное положение рабочей 
платформы.

 Удобство для груза и 
простота в эксплуатации

 
 

 
Идеальное распределение 
нагрузки

 Отсутствие чрезмерных осевых 
нагрузок

 Безопасность за счет клапанов 
защиты от разрыва шлангов

 
 

 Безопасность перевозки за счет 
оптимального контакта с поверхностью

 
 

 Оптимальное использование 
допустимых осевых нагрузок

 
 

 Адаптация к дороге
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 Максимальный комфорт в 
управлении

 

 Маневренность и универсальность

 Легкая и безопасная адаптация 
углов поворота

 
 

Гидромеханическое рулевое управление 
для максимально комфортной езды

Каждая модульная тележка оснащена, по крайней мере, 
одной интегрированной гидравлической системой руле-
вого управления. Заказчик может выбрать либо стандар-
тное, либо контр руление. 
Рулевое управление осуществляется либо через гусь, либо 
посредством тягового дышла.   
Быстро переустанавливаемые рулевые тяги позволяют выбрать наиболее удобный и безопасный угол поворота колес. 
Система дистанционного управления поворотом колес (кабельная или беспроводная) входит в стандартную комплектацию. 
По сравнению с кулачковым механизмом поворота осей рабочая высота на маятниковых осях не влияет на траекторию оси. 
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САМЫЕ НИЗКИЕ ПЛАТФОРМЫ 
ДЛЯ САМЫХ ВЫСОКИХ ГРУЗОВ

Низкорамные платформы доступны в различных вариантах 
и под разную грузоподъемность. Клиент может выбрать 
из широкой гаммы предлагаемых стандартных 
низкорамных платформ или заказать платформу с учетом 
своих потребностей. 

COMETTO – Ваш надежный партнер в конструировании и 
производстве Вашей новой платформы, в том числе и для 
установки на модули от других производителей.

Каждая платформа поставляется в комплекте с программным 
обеспечением COSMO, которое поможет отследить нагрузки 
на ось и изгибающие моменты. 
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Гидравлически расширяемые поперечные балки 
соединяются с модулями через гребешковые соединения. 
В качестве альтернативы могут поставляться поперечные 
балки специальной конструкции с крюками и быстроразъ-
емными соединениями. 

 

 

Частью  конструкции  являются  телескопируемые и нетелескопируемые 
удлиняющие  продольные  балки  с   болтовыми  соединениями  на 
каждом  конце   и   низкой  несущей  поверхностью  для  высоких 
точечных  нагрузок.  Также  имеются  раздвижные  поперечные 
салазки  и   съемные  опоры под   установку   корпуса   судна. 

 

 

Эта платформа имеет балочную конструкцию, высотой 
до 250 мм. Соединительные головки прочно приварены 
к платформе или под заказ возможна установка съемных 
головок.

Низкое болтовое соединение двух частей платформы 
позволяет создать в ней преднапряжение или установить 
дополнительные вставки.

 

 Позволяет проходить под 
ограничения по высоте на маршруте 

 
 

 Регулируемая длина и ширина

 Низкая конструкция, 
особенно  крепкая и надежная

 
 

 Минимальная толщина платформы 
для максимальной высоты груза

 
 

 Низкий центр тяжести для 
безопасной транспортировки 

 
 

 Различные варианты загрузки  
 

Для перевозки судна используйте специальную платформу

Для перевозки трансформатора используйте плоскую платформу
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Раздвижные или нераздвижные центральные балки 
имеют опцию низкого болтового соединения для 
установки дополнительных вставок.

Устанавливаются складные и съемные уширители со 
стальными опорными плитами. Быстросъемные соединения 
облегчают установку.

 
 

Для выполнения разных задач существует полностью 
нагружаемая платформа или комбинация адаптеров и 
удлиняющих балок в уровень с платформой модуля или 
телескопическая центральная балка.

Для тяжелой строительной техники 
используйте центральную балку для 
перевозки «под брюхо»

Для перевозки особых грузов используйте 
проставки

 Быстрый и легкий процесс загрузки  

 Идеальное распределение нагрузки

 Уширители для увеличения 
возможностей перевозок

 
 

 Дополнительная погрузочная 
платформа между модулями 

 
 

 Легкая стыковка благодаря 
пластинчатому болтовому соединению  

 
 

 Различные варианты по длине 



20

БОЛЬШЕ ИНСТРУМЕНТОВ 
- БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
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 увеличивает грузоподъемность

 лучшая маневренность, 
легче двигаться задним ходом 

 
 

 обеспечивает идеальную 
транспортную устойчивость 

 
 

Достаточная тяговая сила при работе с гусем

В качестве альтернативы тяговому дышлу, модули 
могут подсоединяться к гидравлическому гусю.

Передача нагрузки с осевых линий на гусь обеспечивается 
за счет соединения цилиндров гуся с цилиндрами передней 
осевой линии. Таким образом отпадает необходимость в 
дополнительном балластном весе на тягаче для создания 
достаточной тяговой силы.

Соотношение между нагрузкой на седло и нагрузкой 
на ось регулируется механически и гидравлически в 
широком диапазоне. Гусь обычно оборудуется 2-мя 
парами рулевых цилиндров для передачи поворотного 
действия передней и задней части модульной системы.

 

Задний радиус поворота гуся и высота седла могут 
быть адаптированы к наиболее распространенным 
маркам тягачей. 
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 Увеличивает угол поворота 

 Сокращает поворотное пространство

 Обеспечивает максимальную 
маневренность

Самые длинные грузы на поворотных столах

Поворотные столы используются для транспортировки 
длинномерных и тяжеловесных грузов.  Передний поворотный 
стол – это чисто механическая конструкция. В зависимости от 
требований, на переднем столе можно выбрать режим  одно или 
двухточечного опирания с помощью съемных скользящих башмаков. 

 

Задний поворотный стол обычно оборудован гидравлическим 
самоустанавливающимся устройством для автоматического 
поворота тележки..

Поворотные столы могут устанавливаться как на 
стандартный одиночный модуль, так и на комбинацию 
из 2х модулей в боковой сцепке. 
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Простота использования на узких 
дорогах

 Идеально для ручного 
управления поворотом

 
 

 Система рулевого управления 
для 2х модулей в боковой сцепке

 
 

Модульные прицепы можно буксировать или толкать 
на сцепке с помощью тягового дышла. 

Система с дышлом обеспечивает простоту работы с 
модулями и высокую маневренность в самых сложных 
условиях. 

Модули могут быть оборудованы сцепками с обоих концов 
и при необходимости могут легко менять направление 
буксировки.

Для увеличения грузоподъемности, снижения осевых 
нагрузок и улучшения изгибающего момента можно 
комбинировать два модуля в боковой сцепке - (1+1/2) 
и (1+1). 

По общепринятому правилу прицепы с 18 или более 
осями должны буксироваться с помощью дышла, а не 
гуся.

Система с тяговым дышлом для высокой маневренности
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ОПЦИИ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ 
РАБОЧИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Предлагаются различные аксессуары, позволяющие адаптировать Ваш модуль MGSL по необходимости.

Силовой агрегат с дизельным двигателем от 10 до 36 кВт и панели управления Стопоры груза

Съемные гидравлические сходни Задняя защитная балка с освещением и габаритными знакамиEРаздвижная проставочная балка между модулями



Наша сервисная горячая линия (+39 0171 263330) 
гарантирует практическую и эффективную помощь 
круглосуточно.
Покупатель – это король! 
Наши специалисты всегда готовы помочь вам 
в любой ситуации.
Техническая поддержка может быть оказана 
нашими собственными сервисными инженерами 
или местными партнёрами по сервису.
Мы заботимся о Вас!

Мы проводим обучение Вашего водителя под 
конкретный автопоезд, который он планирует водить. 
Практика и теория!
Водители получат необходимую документацию и 
инструкции по эксплуатации на их родном языке.
В обучении используются специальные методики 
и визуальные материалы. 
Полный пакет знаний для знакомства водителя со 
своей новой машиной.

Как часть пакета послепродажной сервисной поддержки 
наш персонал поможет Вам найти идеальное решение для 
Ваших конкретных требований. 
Требуемые комплектующие будут отгружены из нашего 
современного отдела логистики в кратчайшие сроки.
Компетентный совет, скорейшая доставка!

 

Сервисная поддержка

24 часа в сутки

Обучение водителей

Под каждого покупателя 
в отдельности!

 Запасные части

Напрямую и быстро!
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САМЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ГРУЗЫ 
НА МОДУЛЬНЫХ ОСЯХ
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COMETTO S.P.A.
Via Cuneo 20

12011 Borgo San Dalmazzo
CUNEO /ITALY

T: +39 /0171 263 300
cometto@cometto.com

cometto.com


