
 Bandit
с подвижной лентой

BA 17-RUS

Качество на колесах



7 веских доводов в 
пользу техники Krampe

… благодаря трудолюбию, кустарному мастерству и по приданиям 
известной вестфалийской дотошности Kraмpe превратилась в за-
вод- производитель самосвальной техники.

Все начиналось из деревенской кузницы …

У всех сотрудников компании Krampe одна общая цель: 
поставить клиентам «качество на колесах».

Качество на колесах

Это девиз нашей компании! Он сделал из нас тех, кто 
мы есть: долгие годы мы являемся в Германии непобе-
димым лидером на рынке самосвальной транспортной 
техники сельскохозяйственного назначения, а также 
карьерных тяжеловозов подсоединяемых на трактор-
ную сцепку.

Титул «дорогой»

Наша техника исключительно надёжна и  долговечна. 
Высокая цена подержанной техники говорит за себя.

Легкость в сочетании с прочностью

Благодаря продуманной конструкции из 
 высокопрочных сталей и алюминия мы снижаем соб-
ственный вес техники.

Все как надо

У нас Вы получите прицеп, который отвечает  Вашим 
индивидуальным потребностям. Мы  делаем (почти) все!

Лучшее качество

Для изготовления наших прицепов мы используем толь-
ко качественные комплектующие и агрегаты.

Ничто не стоит на месте

Нашей особенностью является постоянное внедрение 
инноваций и решений, проверенных практикой. Мы 
быстро и гибко реагируем на тенденции рынка.

«Сделано в Германии»

Мы производим только в Германии.
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Фирма Krampe предлагает множество вариантов прицепов и 
оборудования, в том числе и прицепы серии Bandit.

Наша техника постоянно в процессе непрерывного совер-
шенствования. Мы используем практический опыт наших 
клиентов и дилеров. Выводы, пожелания и дальнейшие техни-
ческие новшества непосредственно сразу вводятся в процес 
производства. Таким образом создаются прицепы, которые 
являются более практичными и надежными по оценкам кли-
ентов.

Низкий собственный вес прицепа, в сочетании с высоким ка-
чеством подвески и хорошей резиной, обеспечивает высшей 
степени легкость хода транспортного средства.

В результате уменьшаются расходы топлива и появляется воз-
можность использовать менее мощный трактор.

Используйте вместе с нами более 3-х десятилетий опыта в про-
цессе строительства прицепов с высококачественным шасси.
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Концепт

Bandit. Всесезонный прицеп.

Полный спектр вариантов перевозок.

Многое было сделано в направлении технологий, комфорта, 
простоты использования, надежности, скорости и произво-
дительности. Клиент думает о осях, кабине и сиденье води-
теля с пневматической подвеской, тракторах свыше 400 л.с. 
и высокопроизводительных комбайнах.

Неизменно только относительное равенство тракторов и при-
цепов во время транспортировки по дорогам общего пользо-
вания. Здесь есть свои пределы, условия: длина, ширина, вы-
сота и допустимая нагрузка на оси, и общий вес. Здесь мы, как 
изготовитель транспортного средства, предлагаем решения, с 
которыми водитель может осуществлять перевозки не нару-
шая юридическую базу.

Постоянные перегрузки сельскохозяйственных поездов име-
ют место, но не в долгосрочной перспективе. Эффективность 
и экономичность требуют большую грузоподъемность, малый 
собственный вес прицепа, высокую надежность и практич-
ность.

Мы думали о производстве легких транспортных средств уже 
более чем 30 лет назад. Установка шасси из прямоугольной 
трубы так же важно, как использование мелкозернистой ста-
ли или износостойких листов HARDOX. Первые алюминиевые 
конструкции покинули заводские залы Krampe весной 2011-го 
года. Как видите, мы работаем вместе с Вами в этом направ-
лении.

Полностью из рулона
Вместо донного скребка Bandit оснащен подвижной 
прорезиненной лентой, двигающейся в обе стороны. 
Таким образом, прицеп может даже без использования 
цилидра - легко и комфортно осуществлять разгрузку. 
 Гидравлические моторы сзади и впереди тянут ленту 
вперед или назад. Осуществляя разгрузку или погрузку.

Оптимизированная полезная нагрузка 
Прицеп с толкающим бортом гораздо сложнее построен 
чем Bandit и имеет за счет более высокого собственного 
веса соответственно более низкую полезную нагруз-
ку. Bandit имеет немного подвижных конструктивных 
элементов и поэтому показывает незначительный вес на 
весах.

Круглогодичное использование
Прицеп может перевозить не только зеленую массу и 
кукурузу на силос или рапс и зерновые но и не остано-
вится перед компостом, щепой, пеллетами или торфом. 
В зависимости от консистенции и состава, перевозить 
можно и сточные воды или известь.

Преимущества одним взглядом

Прицеп с толкающим бортом?

Прицеп с донным скребком?

Самосвал?

Bandit с ленточным транспортером!

Не подходит для чувствитель-
ных товаров, таких как зерно-
вые или масличные культуры. 
Возникают проблемы с уплот-
нением уже через несколько 
дней работы.

Все преимущества в одном: 
длительное время использова-
ния, дозированная разгрузка 
даже мелкозернистых культур, 
быстрая выгрузка. Bandit явля-
ется идеальным всесезонным 
транспортом для всех.

Интересная концепция, но из-за 
сложной конструкции приносит 
некоторые неудобства. Низкая 
полезная нагрузка, высокая по-
требность гидравлической мощ-
ности и ограниченный диапазон 
применений. Существуют реше-
ния и получше.

Самосвалы любят выгрузку на 
открытых и ровных поверхно-
стях. В залах могут возникнуть 
трудности. Также не легко 
 дозировать груз.

Область применения

Благодаря особой конструкции прицеп имеет высокий срок 
эксплуатации в году. Он подходит для перевозки практически 
всех товаров. Даже самые мельчайшие грузы можно безопасно 
транспортировать благодаря надлежащей герметизации.

Мелкие товары Штучные товары

Big
Bags Тюки

ПаллетыГранулыЩепа Корм Компост

Зерновые
Удобрение

Силос Рапс

Сыпучие товарыМелкие товары Штучные товары

Big
Bags Тюки

ПаллетыГранулыЩепа Корм Компост
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Принцип работы

Принцип Bandit.
В обратном направлении 
Тюки, большие мешки, поддоны - можно не 
только выгружать но и загружать. Стандартно 
1,5 т и опционально до 10 т груза. Серийным 
пультом можно удобно управлять загрузкой 
даже находясь сзади прицепа.

Едва ли требуется масло
Так как, в принципе, только 2 гидравличе-
ских мотора приводятся в действие, потреб-
ность в масле практически ноль. Нежелатель-
ное смешивание масел не происходит. Даже 
низкой скорости потока достаточно, чтобы 
реализовать удивительно быструю разгрузку.За мгновение

Транспортер серийно оснащен Load-Sensing и использует 
большие удельные мощности. Это позволяет очень быстро 
производить разгрузку.

Видеть насквозь
Bandit имеет большое смотро-
вое окно в передней стенке. Та-
ким образом, Вы всегда имеете 
полный обзор происходящего 
внутри.

Чистый
Конструкция должна быть кристально чистой 
при транспортировке пищевых продуктов. С 
Bandit это не проблема, так как мало движу-
щихся элементов. Система конвейера быстро и 
легко очищается.

Везде проползет
Что касается выгрузки в 
низких залах - с Bandit это не 
будет проблемой. Прицеп 
не имеет объемного заднего 
борта, который простира-
ется до бесконечности при 
открытии в небе и не может 
заклинить с громоздкими 
грузами.

Транспортные объемы
Длина бункера возможна от 7,5 м до 
9,8 м. Не каждый самосвал способен на 
такое.

Можно дозировать 
Выгрузку можно регули-
ровать скоростью подачи 
ленты. Особенно большой 
плюс для хрупких товаров, 
например, картофель или 
морковь.

Устойчивый 
На неровной или не стабильной поверхности самосвалы 
работают на пределе своих возможностей. Особенно с 
очень длинными бункерами и высоким центром тяжести 
выгрузка может быть опасной. Но с прицепом серии 
Bandit вам не стоит переживать.
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Bandit двух/трехосный

8 9

Постоянная универсальность.
Внутренние ценности
Надежность может быть достигнуто только за счет 
использования высококачественных компонентов. Вы 
можете быть уверены: где стоит имя „Krampe“,- построен 
качественно.

Меньше, часто больше
Особенно, когда дело доходит до пустого веса вашего 
прицепа. Продуманный дизайн и вес оптимизированных 
сталей уменьшают собственный вес прицепа.

Тяговая сила 
Транспортер состоит из крайне износостойкой ленты, 
известных нам из промышленных конвейерных лент. 
Прорезиненная поверхность способствует хорошей 
тяге.

Многообразие
Что должно быть? Параболическая или пневматическая 
подвеска? Или лучше гидравлическое шасси? С подъем-
ной осью или системой помощи при старте? Оси ADR 
или BPW? Поворотные или принудительно поворотные 
оси? Мы охотно дадим консультацию.

Форма бочки
Бункер имет выпуклую форму боковых листов для макси-
мального объема загрузки. Окантовка листов приносит 
максимальную стабильность стали. Также это не только 
элегантный вид, но и уменьшение собственного веса, и 
увеличение полезной нагрузки.

Дополнительно 
Надставные борта возможны 50,60 и 80 см. Они прикре-
плены болтами во избежания раскачиваний и лишнего 
шума. Гидравлически складывающиеся передняя и боко-
вые стенки (опция) облегчают ежедневную работу.

Без лишнего сверху
Ни в основном бункере, ни в надставных бортах ничего не 
выступает, все абсолютно гладко. Набрюшник в середине 
передает исключительную стабильность всей конструк-
ции. 

По кругу
Транспортер серийно оснащен с 2010 года Load-Sensing 
и использует большие удельные мощности. Это позволяет 
очень быстро производить разгрузку.

Оснащен 
Вы можете выбрать шины различных размеров, профи-
лей и производителей. Так как мы имеем широкую базу в 
 буквальном смысле слова. 

Преимущества одним взглядом



На пути к „Качеству на колесах“ мы, специалисты компании 
Krampe, не пытаемся идти простой дорогой. Поэтому наша 
ходовая часть не является серийной штамповкой, а индиви-
дуально подбирается к каждому виду использования. В на-
шем ассортименте имеется большой выбор сцепок, ходовых 
и колес. Позвольте нашим специалистам помочь Вам сделать 
выбор! Каждый прицеп может ехать с разной скоростью.

 Ходовая часть выполняет несущую  
функцию.

Ходовая часть

25 40 60 80

Ходовая часть:
•  самая незаметная часть прицепа.
•  там где заключено больше всего нашего ноу-хау.
•  самая дорогая часть транспортного средства.
•  от которой в основном зависят ходовые качества.
•  то, чем Krampe отличается от других брендов.

Серийно прицеп оснащен параболическими рессорами.

Преимущества параболических рессор:
• низкий собственный вес.
• простое техобслуживание благодаря сайлентблокам.
• предотвращение ржавчины между опорами рессор.
• высокий коэффициент устойчивости и низкая высота 

конструкции, так как ход рессоры составляет всего 
около 40 мм.

• высокий дорожный просвет, так как набор листов 
устанавливается на осевую раму.

• лучшее немецкое качество из грузовой отрасли.

10 11

Используя электрически принудительное управление осями, во-
дитель может при помощи различных программ самостоятельно 
управлять реакцией колес, независимо от угла поворота трактора.

Особенно компактное исполнение тягово-сцепного устройства обе-
спечивает чрезвычайную маневренность колес. Принудительное 
управление осями держит прицеп благополучно на трассе, даже на 
высоких скоростях, мокрой земле и при движении задним ходом, а 
также защищает шины и шасси.

Поворотная ось с высоко-установленным цилиндром обеспечивает 
большой дорожный просвет и боковую защиту.

Для поглощения толчков может быть установлен резиновый амор-
тизатор, или опционально гидравлический или пневматический. 
Высота сцепления устанавливается безступенчато.

Едва ли другие производители обладают таким богатым опытом 
производства гидравлических ходовых частей, как Krampe.

32-ух тонные параболические рессоры с продольными  рычагами, 
и межосевым расстоянием 1,81 м.

Ходовая часть с пневматической подвеской обеспечивает исклю-
чительно плавный ход.

Великолепные ходовые 
качества пневматической 

подвески представлены в коротко-
метражном фильме „Beer Buddy“.



Детали

*  24 или 34 тонны допустимого общего веса перевозимого груза в соответствии с „Техническими требованиями к эксплуатации безрельсового 
транспорта в Германии“ допустимы только при расстоянии между осями 1,81 м. Допустимая нагрузка на одну ось 10 тонн.

** Значения определяются на тракторе с измерением нагрузки предстоящего потока масла 100 л / мин при давлении 175 бар.
*** Указания объема установлены водной массой.
**** Технические данные не являются обязательными, конструктивные изменения возможны без предварительного уведомления.

Технические характеристики 2-осный Bandit 3-осный Bandit

Модель Bandit 750 Bandit 800 Bandit 980

Допустимый общий вес * 24 т/ 40 км/ч 31(34) т/ 40 км/ч 31(34) т/ 40 км/ч
Собственный вес ** ок. 8,0-8,9 т ок. 9,4-10,2 т ок. 9,9-11,8 т
Техн. возм. масса груза в Германии ок. 16,1 т (22 т) ок. 21,6 т (24,6 т) 21,0 т (24,1 т)
Выгрузная способность ленты *** ок. 24 т ок. 25 т ок. 28 т
Загрузочная способность ленты *** ок. 1,5 т (опция 10 т) ок. 1,5 т (опция 10 т) ок. 1,5 т (опция 10 т)
Скорость разгрузки (трава, силос) *** ок. 55 сек. (40 м³) ок. 60 сек. (42 м³) ок. 85 сек. (52 м³)
Скорость разгрузки (зерновые) *** ок. 70 сек. ок. 75 сек. ок. 100 сек.
Доп. нагрузка на сцепку (макс.) 4 т 4 т 4 т
Высота дышла (a) ок. 65 см ок. 65 см ок. 65 см
Мощность трактора от 132 кВт (180 л.с.) 140 кВт (190 л.с.) 147 кВт (200 л.с.)
Потребность масла рекомендовано 100 л при 175 

бар/Load-Sensing
рекомендовано 100 л при 175 

бар/Load-Sensing
рекомендовано 100 л при 175 

бар/Load-Sensing
Тормозная система пневматическая/ ALB пневматическая/ ALB пневматическая/ ALB 
Шасси рессоры/пневматика/гидравлика рессоры/пневматика/гидравлика рессоры/пневматика/гидравлика
Ширина колеи (неповор. оси) 1,95 м – –
Ширина колеи (повор. оси) (s) 2,15 м 2,15 м 2,15 м
Межосевое расстояние (aa) 1,81 м (1,55 м) 1,55 м 1,55 м (1,81 м)
Внутренние размеры бункера (l) 7,5 x 2,32 x 1,52 м 8,00 x 2,32 x 1,52 м 9,80 x 2,32 x 1,52 м
Объем без надставок **** 26,5 м³ 28,4 м³ 34,4 м³
Объем с надставками 60 см **** 35,9 м³ 38,2 м³ 46,8 м³
Объем с надставками 80 см **** 39,2 м³ 41,8 м³ 51,2 м³
Высота платформы с шинами  
600/55 R 26.5 (p)

ок. 1,65 м ок. 1,65 м ок. 1,65 м

Высота прицепа без надставок (ü) 3,17 м 3,17 м 3,17 м
Длина (g) 9,70 м 10,20 м 12,00 м

Подробности для профессионалов. Хорошо оснащен.

С надставными бортами разной высоты можно легко увеличить объем. Оснастив гидравлической системой борта можно 
также изменить высоту загрузки и улучшить доступ к грузу.

Стандартный пульт управления с кабелем (слева). Опциональный 
дистанционный пульт управления (справа).

Опциональный усилленый фронтальный гидромотор ускоряет 
погрузку паллет, тюков или Big Bags.

Поднимающийся противоподкатный брус может регулироваться 
по высоте без использования инструментов.

Износостойкие алюминиевые направляющие на боковых стенках 
предотвращают попадание зерна под ленту.

Скдладной тент ускоряет процесс накрытия.

Резиновая кромка делает борта непроницаемыми для зерна.

Надставные борта для перевозки силоса выполнены из  стального 
профиля и разделены по  середине стойкой. Возможны 50, 60, 
80 см высотой.

V-образный фронтальный борт.

Опция: блокировка и разблокировка гидравлических надставных бортов теперь возможна стоя рядом с прицепом. С надежным рычагом 
гораздо проще.

Большое окно облегчает вид на уровень заполнения бункера.
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Сетчатый тент с электроприводом.
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*  24 или 34 тонны допустимого общего веса перевозимого груза в соответствии с „Техническими требованиями к эксплуатации безрельсового 
транспорта в Германии“ допустимы только при расстоянии между осями 1,81 м. Допустимая нагрузка на одну ось 10 тонн.

** Значения определяются на тракторе с измерением нагрузки предстоящего потока масла 100 л / мин при давлении 175 бар.
*** Указания объема установлены водной массой.
**** Технические данные не являются обязательными, конструктивные изменения возможны без предварительного уведомления.

Технические характеристики 2-осный Bandit 3-осный Bandit

Модель Bandit 750 Bandit 800 Bandit 980

Допустимый общий вес * 24 т/ 40 км/ч 31(34) т/ 40 км/ч 31(34) т/ 40 км/ч
Собственный вес ** ок. 8,0-8,9 т ок. 9,4-10,2 т ок. 9,9-11,8 т
Техн. возм. масса груза в Германии ок. 16,1 т (22 т) ок. 21,6 т (24,6 т) 21,0 т (24,1 т)
Выгрузная способность ленты *** ок. 24 т ок. 25 т ок. 28 т
Загрузочная способность ленты *** ок. 1,5 т (опция 10 т) ок. 1,5 т (опция 10 т) ок. 1,5 т (опция 10 т)
Скорость разгрузки (трава, силос) *** ок. 55 сек. (40 м³) ок. 60 сек. (42 м³) ок. 85 сек. (52 м³)
Скорость разгрузки (зерновые) *** ок. 70 сек. ок. 75 сек. ок. 100 сек.
Доп. нагрузка на сцепку (макс.) 4 т 4 т 4 т
Высота дышла (a) ок. 65 см ок. 65 см ок. 65 см
Мощность трактора от 132 кВт (180 л.с.) 140 кВт (190 л.с.) 147 кВт (200 л.с.)
Потребность масла рекомендовано 100 л при 175 

бар/Load-Sensing
рекомендовано 100 л при 175 

бар/Load-Sensing
рекомендовано 100 л при 175 

бар/Load-Sensing
Тормозная система пневматическая/ ALB пневматическая/ ALB пневматическая/ ALB 
Шасси рессоры/пневматика/гидравлика рессоры/пневматика/гидравлика рессоры/пневматика/гидравлика
Ширина колеи (неповор. оси) 1,95 м – –
Ширина колеи (повор. оси) (s) 2,15 м 2,15 м 2,15 м
Межосевое расстояние (aa) 1,81 м (1,55 м) 1,55 м 1,55 м (1,81 м)
Внутренние размеры бункера (l) 7,5 x 2,32 x 1,52 м 8,00 x 2,32 x 1,52 м 9,80 x 2,32 x 1,52 м
Объем без надставок **** 26,5 м³ 28,4 м³ 34,4 м³
Объем с надставками 60 см **** 35,9 м³ 38,2 м³ 46,8 м³
Объем с надставками 80 см **** 39,2 м³ 41,8 м³ 51,2 м³
Высота платформы с шинами  
600/55 R 26.5 (p)

ок. 1,65 м ок. 1,65 м ок. 1,65 м

Высота прицепа без надставок (ü) 3,17 м 3,17 м 3,17 м
Длина (g) 9,70 м 10,20 м 12,00 м
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Размер Модификация Высота, мм макс. ширина Load Index

235 / 75 R 17,5 новые 796 245 143 J
355 / 60 R 18 новые 870 355 142 J
435 / 50 R 19,5 новые 931 438 160 J
385 / 55 R 22,5 новые 1.001 380 160 J
385 / 65 R 22,5 новые/возобновл. 1.060 390 160 F
425 / 65 R 22,5 новые/возобновл. 1.122 425 165 F
445 / 65 R 22,5 новые/возобновл. 1.150 450 168 K
525 / 65 R 20,5 новые 1.200 521 173 F
24 R 20,5 новые 1.378 604 176 F
500 / 60 R 22,5 новые 1.180 513 155 D
560 / 45 R 22,5 новые 1.080 545 152 D
560 / 60 R 22,5 новые 1.251 570 161 D
580 / 65 R 22,5 новые 1.300 586 166 D
600 / 50 R 22,5 новые 1.181 616 159 D
600 / 55 R 22,5 новые 1.245 600 162 E
650 / 50 R 22,5 новые 1.235 650 163 E
600 / 55 R 26,5 новые 1.348 626 165 D
620 / 55 R 26,5 новые 1.340 620 166 D
650 / 55 R 26,5 новые 1.360 645 167 E
710 / 50 R 26,5 новые 1.390 730 170 E
750 / 45 R 26,5 новые 1.350 750 170 E
800 / 45 R 26,5 новые 1.395 815 174 D
600 / 60 R 30,5 новые 1.496 639 169 D
710 / 50 R 30,5 новые 1.495 727 167D
550 / 45-22,5 новые 1.070 550 159 A8 / 156 B
550 / 60-22,5 новые 1.230 550 163 B / 159 E
600 / 55-22,5 новые 1.270 600 166 B / 161 E
600 / 55-26,5 новые 1.350 610 165 E
700 / 50-26,5 новые 1.333 700 170 B / 166 C
850 / 50-30,5 neu 1.670 850 186 A8 / 182 B

Наведены примерные данные

Шины с представленными габа-
ритами доступны от различных 
известных производителей.

Колеса

В обзоре представлена информация о размерах колес, формах профиля, 
грузоподъемности, допустимых скоростях и прочих характеристиках веду-
щих производителей. Поскольку характеристики не являются одновремен-
но оптимальными для, например, щадящего давления на почву и ходовых 
 показателей на дороге, мы привели полный перечень всех возможных колес. 
При выборе оптимальных колес для требуемых условий с учетом возможно-
стей конкретного транспортного средства, мы охотно дадим Вам подроб-
ную консультацию.

BKT 
FL 693

Michelin
Cargo X-BiB  

High Flotation

BKT  
FL 630

Michelin  
профиль XS

Alliance 
профиль 328

Alliance 
профиль 380

Alliance 
профиль 390

Vredestein  
Flotation Pro

Nokian  
CT BAS

Nokian 
Country King

Vredestein  
Flotation Trac

Michelin
Cargo X-BiB

LKW
профиль MP27

Дорожный  
профиль
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Ваш дилер будет рад проконсультировать Вас!

Имя Krampe это не только название самосвальных бункеров. Оно стало синонимом идей и инноваций. Более
30 лет опыта вложено в каждый самосвал Krampe. При этом уже первые модели были настолько качественно
продуманы, что многие из них до сих пор служат своим хозяевам. Вам интересно получить дополнительную
информацию? Обращайтесь к нам или к нашему партнеру по сбыту. Мы охотно ответим на все Ваши вопросы!

Krampe Fahrzeugbau GmbH
Zusestraße 4, D-48653 Coesfeld
Телефон: +49 (0) 25 41 / 80 178-0
Факс: +49 (0) 25 41 / 80 178-14
E-Mail: info@krampe.de
Internet: www.krampe.de
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… всегда на корпус впереди

Качество на колесах




