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ROCKINGER Agriculture
Компетенция, знание особенностей
применения, международный уровень
ROCKINGER уже более 130 лет гарантирует профессионализм и
компенетцию в области сцепных устройств. Делая крупные инвестиции
в новейшие исследования, испытательное оборудование и технологии
производства, а также интегрируя в JOST-World, компания ROCKINGER
Agriculture наилучшим образом способна решать любые задачи будущего.
Новый завод в Вальтерсхаузене
(Waltershausen)
В мае 2013 компания ROCKINGER Agriculture приобрела совершенно новый завод
в Вальтерсхаузене. Производственная
площадка полезной площадью более
5.000 кв. м была спроектирована и возведена
в рамках проекта экономичного производства,
и располагается в непосредственной близости
от автомагистрали A4, между Айзенахом и
Эрфуртом.

Круглосуточная информационная
поддержка
Сайт www.rockinger-agriculture.com
является широкомасштабным источником
информации. В электронном каталоге, наряду
с инструкциями по монтажу и ремонту,
видеоматериалами и флаерами продукции,
Вы найдете всю палитру изделий, включая
спецификации, габаритные размеры, запчасти
и номера для заказа.

Продукция для профессионалов
Ассортимент продукции ROCKINGER Agriculture невероятно разнообразен и
отличается исключительно высоким качеством. Сцепки, кронштейны сцепного
устройства и тяговые брусья разрабатываются с учетом потребностей рынка
и соответствуют высоким требованиям международного сельского и лесного
хозяйства.

Компоненты для
сельскохозяйственных прицепов
Широкий ассортимент продукции для
сельского и лесного хозяйства дополняют
изделия линейки JOST-World. Вильчатые
дышла, шаровые поворотные круги
и противооткатные упоры, а также
гидравлические дышла и цилиндры
опрокидывателя марок JOST, TRIDEC и
Edbro дополняют палитру продукции для
эксплуатации в условиях бездорожья.

Продукция JOST-World
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Системы
Системы с сенсорными датчиками управления
отслеживают и автоматизируют процессы, проводимые
вручную, и обеспечивают большую безопасность и
эффективность в парке грузовых автомобилей.

2

Седельно-сцепные устройства
Мы предлагаем большое разнообразие седельно-сцепных
устройств. 2” и 3 1/2” с различными габаритными высотами,
видами опор и в различных исполнениях. Программа
комплектуется монтажными плитами, устройствами
перемещения и подъемными устройствами.

3

Шкворни
Имеются шкворни 2” и 3 1/2” для любых систем в
любых исполнениях.

4

Телескопические опорные устройства
Благодаря модульной конструкции с различными
высотами монтажа, различной длине ручек и
промежуточного вала, а также четырем типам стоп
можно исполнить любое желание клиента. Кроме того,
имеется многообразие специальных опорных устройств
для особых применений.

5

Счетчики пробега
Различные счетчики пробега – измеряющие
расстояния для не зависящих от тягача измерений
пробега для всех видов колесных транспортных
средств – содержатся в программе.
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TRIDEC
TRIDEC разрабатывает и производит механические,
гидравлические и электронно управляемые системы
принудительного управления осями для полуприцепов,
а также системы подвески.
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Гидравлическая продукция
Установленные в транспортном средстве гидравлические
системы Edbro – ведущее предприятие в области
установленных на транспортном средстве гидравлических
систем, включая толкающие цилиндры на передних,
нижних полуприцепах, опрокидывающих
механизмах,технике для сбора и утилизации отходов, а
также на специализированных гидравлических агрегатах.
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Контейнерная техника
Унифицированные узлы для систем смены кузовов,
опоры, запоры и поперечины, подъемные устройства,
направляющие ролики и подшипники – все элементы,
которые могут потребоваться в современном
автопарке.
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Поворотные шариковые круги
Поворотные шариковые круги и опоры были первыми
изделиями, производимыми фирмой JOST. На этом
опыте основывается широкий спектр высококачественно выполненных поворотных шариковых
кругов.
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Дышла вильчатой формы и сцепные петли
Дышла вильчатой формы и сцепные петли доступны в
различных исполнениях, а также в качестве
специальных исполнений, оговоренных в технических
требованиях заказчика.
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Тягово-сцепные устройства
Разносторонняя программа для автомобильных
перевозок – сцепные устройства, крюковые сцепки,
сцепные петли, принадлежности и специальные
исполнения.

12

VARIOBLOC
VARIOBLOC является многофункциональной системой
смены для грузовых автомобилей, автомобилей
высокой проходимости и автобусов. С помощью
сменной плиты она обеспечивает быструю, простую
замену сцепного устройства на сферическую сцепку
или на крюк.

13

Сельскохозяйственные сцепки
Чрезвычайно обширная программа сцепных устройств
для сельского и лесного хозяйства. Сцепные
устройства, сцепные кронштейны, сцепные балки,
сцепные петли и принадлежности.
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