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Оси и подвески JOST...

DCA WEIGHTMASTER
Самые легкие оси для прицепов в этом классе 
задают стандарт качества в экономичности и 
эффективности. Их низкий вес повышает 
грузоподъемность прицепа и предлагает 
значительные преимущества для перевозчиков.

DCA MEGAMASTER
Эта ось рассчитана на перевозку грузов больших 
объемов и идеально соответствует потребностям 
высокообъемных перевозок. Данная ось сочетает в 
себе низкий клиренс и длинный ход подвески, что 
позволяет устанавливать ее на мегатрейлерах.

DCA AIRMASTER
Первая и единственная в мире ось для прицепов, 
в которой воздух для подвески и тормозов 
запасается в балке оси, что позволяет значительно 
снизить массу прицепа и реализовать 
принципиально новые концепции 
автомобилестроения. Данная ось прошла все 
необходимые испытания и получила разрешение 
для использования на рынках всех европейских 
стран.

DCA – надежная компактная ось с пневмоподвеской
линейка исключительных осей

В 2015 году группа компаний JOST расширила свою 
производственную программу, представив линейку 
осей для грузовых автомобилей Axle Systems, 
ранее выпускавшуюся компанией Mercedes-Benz 
под названием TrailerAxleSystems. JOST 
предлагает облегченные оси для прицепов, 
предназначенные для решения широкого круга 
задач. Использование инновационных продуктов в 
линейке DCA и дисковых тормозов произвело 
настоящую революцию на рынке прицепов, 
изменив его на годы вперед.

Инновации и опыт
Группа компаний JOST с момента своего 
основания в 1952 году является мировым лидером 
в производстве систем, модулей и компонентов 
для автомобильной техники.

Продукция группы отличается высоким качеством, 
надежностью и ориентированностью на 
потребности рынка, что позволяет ей занимать 
ведущие позиции.



...разработанные компанией Mercedes-Benz
DCA STEERMASTER
Данная динамичная и легкая ось с подруливанием 
также входит в линейку DCA. Широкий угол 
поворота снижает расход топлива и износ шин, 
повышая маневренность автопоезда.

DCA PAVEMASTER
Надежность в сочетании с низким весом – это 
DCA PAVEMASTER. Данная ось для прицепов 
оснащена оптимизированными пневматическими 
опорами, специально разработанными для 
самосвалов, применяемых для дорожных работ.

DCA RAILMASTER
DCA RAILMASTER разработана для дорожной 
транспортировки грузов с дальнейшей перегрузкой 
прицепов на борт судна или железнодорожные 
платформы. Пневмоопоры DCA RAILMASTER 
образованы двумя сцепленными элементами, 
которые разделяются при отрыве колес от земли, 
что предупреждает повреждение пневмоопор.

DLS – надежная ось и пневмоподвеска с листовыми рессорами
стандартная пневмоподвеска

Ось и пневмоподвеска с листовыми рессорами (DLS) 
являются оптимальным решением для прицепов с 
нагрузкой до 10,5 тонн на ось и широким диапазоном 
дорожного просвета. Надежная подвеска из 
стальных листовых рессор комбинируется с 
пневморессорами, амортизаторами, балками, 
стандартными дисковыми тормозами и 
долговечными ступицами.



Ступица
Надежная конструкция ступицы для установки 
колесных дисков 19,5 или 22,5 дюйма доказала свою 
надежность бесчисленное множество раз. 
Оптимальное рассеивание тепла обеспечивает 
длительный срок службы тормозных механизмов. 
Тормозные диски, выполненные из 
износоустойчивого сплава, и изнашиваемые детали 
конструктивно аналогичны тем, которые 
применяются в грузовиках Mercedes-Benz.

Кронштейн подвески
Каждая ось оснащается одним из трех типов 
кронштейнов подвески, которые по специальному 
заказу могут выполняться из нержавеющей стали. В 
сочетании с оптимально подобранными 
пневморессорами это позволяет устанавливать ось 
на любые конфигурации прицепов от мегатрейлеров 
до самосвалов и работать с любой транспортной 
высотой подвески – от 215 до 535 мм.

Компактная балка оси является сердцем линейки DCA

Линейка DCA – надежная компактная ось
практически неограниченные возможности 
компоновки на основе нескольких компонентов

Полностью модульная конструкция подвески 
открывает безграничные возможности при 
использовании минимального числа деталей. Для 
заказчиков это означает меньшее количество

заменяемых деталей, сокращение расходов на 
складское хранение и, что не менее важно, 
снижение амортизационных издержек благодаря 
непревзойденному качеству.

Компактная балка оси дала название линейке: DCA –
надежная компактная ось. Интеграция всех функций 
подвески реализована в компактной балке оси, 
обладающей невероятной прочностью и малым 
весом благодаря инновационному дизайну. В 
конструкции балки оси объединены продольный 
рычаг, трубчатая балка, фланец тормозного 
суппорта и цапфа, которые вместе составляют 
идеальное устройство.



Компактный подшипник
Не требует обслуживания благодаря 
использованию передовых технологий, которые 
зарекомендовали себя в автомобильной 
промышленности.

Кронштейны пневморессор
Линейка осей DCA может оснащаться стандартными, 
облегченными или специализированными 
кронштейнами пневморессор, что позволяет 
использовать их в любых конфигурациях прицепов.

Кронштейн WEIGHT OPTIMISER 27 обеспечивает 
максимальную грузоподъемность прицепа 
благодаря своей инновационной конструкции, 
выполненной из алюминия. Конструкция 
кронштейна оптимизирована для обеспечения 
наивысших характеристик прочности и 
сопротивления деформации при любых нагрузках 
на пневморессоры.

Использование WEIGHT OPTIMISER 27 позволяет 
уменьшить вес оси на 9 кг (облегчение веса 
трехосного полуприцепа на 27 кг), что делает 
весомый вклад в повышение рентабельности 
перевозок. Сниженный вес позволяет увеличить 
грузоподъемность и предлагает значительные 
преимущества для транспортных предприятий.

WEIGHT OPTIMISER 27 оптимально сочетается с 
универсальными осями DCA и пневморессорами 
диаметром 300 мм.

WEIGHT OPTIMISER 27 разработан для всех 
общепринятых размеров колесной колеи на 
прицепах, от классических тентованных до 
автоцистерн, самосвалов и других транспортных 
средств.

WEIGHT OPTIMISER 27
Облегченный кронштейн пневморессор 
для максимальной грузоподъемности

Чтобы гарантировать высокое качество данного 
продукта, в компании JOST были проведены 
испытания его надежности и устойчивости к 
перегрузкам.

В рамках испытаний реализовывались сценарии, 
аналогичные обычным условиям эксплуатации. 
Исследовались усталостная прочность и 
сопротивление усталости, реакция изделия на 
экстремальное маневрирование, кроме того, 
проводились испытания в полевых условиях.

Облегченный кронштейн WEIGHT OPTIMISER 27 –
это минимальный вес и максимальная 
грузоподъемность.



DCA WEIGHTMASTER
DCA WEIGHTMASTER – ключевая линейка осей. Низкий 
вес (от 381 кг, в зависимости от исполнения) в сочетании с 
долгим сроком службы, упрощенной конструкцией 
(благодаря несущей балке) и установке не требующих 
обслуживания компактных подшипников позволяют ей с 
успехом использоваться на европейском рынке грузовых 
перевозок. Благодаря модульной конструкции она 
совместима практически со всеми прицепами, например 
платформенными, тентованными, самосвальными 
полуприцепами и полуприцепами-цистернами. Оси DCA 
WEIGHTMASTER совместим с колесными дисками 19,5 и 
22,5 дюйма.

DCA MEGAMASTER
Оси DCA MEGAMASTER были специально разработаны 
для большегрузных полуприцепов с внутренней высотой, 
равной 3 метрам. Данная специализированная ось и 
подвеска предназначены для большегрузных перевозок и 
автомобилей с большим ходом подвески. Эта линейка 
продуктов основана на инновационных и хорошо 
зарекомендовавших себя компонентах линейки DCA. 
Несмотря на небольшой дорожный просвет, для 
погрузки/разгрузки автомобиля может использоваться 
грузовая аппарель.

* Стандартный кронштейн пневморессоры вместо WEIGHT OPTIMISER 27 увеличивает массу оси на 9 кг.

TE4-8N / TZ4-8N TE5-8L / TZ5-8L TE5-8K / TZ5-8K TE5-8N / TZ5-8N
Допустимая нагрузка на ось 9 т

Вылет колеса ET 120; ET 0

Колесная колея, рессорная колея Имеются все стандартные варианты

Диаметр пневморессоры (Ø) 300 мм; 360 мм

Высота подвески 225–535 мм

Ход подвески В зависимости от исполнения
Мин. размер колесного  диска 19,5” 22,5” 22,5” 22,5”
Тормоз SN 6 DCA L7 SK7 SN 7
Диаметр тормозного диска (Ø) 377 мм 430 мм 430 мм 430 мм
Масса* ≥ 381 кг ≥ 394 кг ≥ 402 кг ≥ 420 кг
Тип подшипника Необслуживаемый компактный подшипник

Тип покрытия Электростатическое окрашивание

Колеса Односкатные

TE4-8N / TZ4-8N TE5-8L / TZ5-8L TE5-8K / TZ5-8K TE5-8N / TZ5-8N

Допустимая нагрузка на ось 9 т

Вылет колеса ET 120; ET 0

Колесная колея, рессорная колея Имеются все стандартные варианты

Диаметр пневморессоры (Ø) 360 мм

Высота подвески 215–500 мм

Ход подвески 280 мм

Мин. размер колесного  диска 19,5” 22,5” 22,5” 22,5”

Тормоз SN 6 DCA L7 SK7 SN 7

Диаметр тормозного диска (Ø) 377 мм 430 мм 430 мм 430 мм

Масса* ≥ 414 кг ≥ 423 кг ≥ 431 кг ≥ 449 кг

Тип подшипника Необслуживаемый компактный подшипник

Тип покрытия Электростатическое окрашивание

Колеса Односкатные



DCA AIRMASTER
DCA AIRMASTER – это единственная в мире ось, которая 
запасает сжатый воздух для работы тормозов и 
пневматической подвески в своем корпусе, что позволяет 
избавиться от необходимости устанавливать рессиверы со 
сжатым воздухом на прицепах и полуприцепах. Таким 
образом, вы не только увеличиваете свободное 
пространство под прицепом, но и снижаете его вес в 
среднем на 50 кг. DCA AIRMASTER – это инновации, 
которые изменили принципы автомобилестроения.

DCA STEERMASTER
Идеальное дополнение для линейки DCA. Угол поворота 
колеса данной оси составляет 21 градус, что позволяет ей 
виртуозно преодолевать изгибы дороги, а низкий вес 
обеспечивает возможность увеличения грузоподъемности. 
Кроме того, данная ось с подруливающими колесами 
снижает износ шин и расход топлива. Как и у других осей 
данной линейк, конструкция DCA STEERMASTER основана 
на надежных компонентах модульной системы DCA, и 
поэтому она может предложить тот же уровень 
универсальности для решения ваших задач, который вы от 
нее ожидаете.

TE4-8N TE5-8L TE5-8K TE5-8N

Допустимая нагрузка на ось 9 т

Вылет колеса ET 120
Колесная колея, рессорная колея Имеются все стандартные варианты
Диаметр пневморессоры (Ø) 300 мм; 360 мм

Высота подвески 225–535 мм

Ход подвески В зависимости от версии
Мин. размер колесного  диска 19,5” 22,5” 22,5” 22,5”
Тормоз SN 6 DCA L7 SK7 SN 7
Диаметр тормозного диска (Ø) 377 мм 430 мм 430 мм 430 мм

Масса* ≥ 381 кг ≥ 389 кг ≥ 397 кг ≥ 416 кг

Тип подшипника Необслуживаемый компактный подшипник

Тип покрытия Электростатическое окрашивание

Колеса Односкатные

Объем сжатого воздуха До 40 литров на ось

* Стандартный кронштейн пневморессоры вместо WEIGHT OPTIMISER 27 увеличивает массу оси на 9 кг.
** Дополнительное снижение порожнего веса автомобиля на 50 кг при снятых рессиверах для сжатого воздуха.

TE4-8N TE5-8L TE5-8K TE5-8N
Допустимая нагрузка на ось 9 т

Вылет колеса ET 120

Колесная колея, рессорная колея Имеются все стандартные варианты

Диаметр пневморессоры (Ø) 300 мм; 360 мм

Высота подвески 225–535 мм

Ход подвески В зависимости от исполнения

Мин. размер колесного  диска 19,5” 22,5” 22,5” 22,5”

Тормоз SN 6 DCA L7 SK7 SN 7

Диаметр тормозного диска (Ø) 377 мм 430 мм 430 мм 430 мм

Масса* ≥ 588 кг ≥ 596 кг ≥ 604 кг ≥ 622 кг
Тип подшипника Необслуживаемый компактный подшипник

Макс. угол поворота колеса 21°

Тип покрытия Электростатическое окрашивание

Шины Односкатные



DCA RAILMASTER
Новая ось DCA RAILMASTER разработана для 
транспортировки грузов с дальнейшей перегрузкой 
прицепов на борт судна или железнодорожные 
платформы. При подъеме прицепа краном обычные 
пневморессоры могут быть повреждены в момент 
постановки колес на опорную поверхность. Именно 
поэтому пневморессоры осей в линейке DCA RAILMASTER 
образованы двумя сцепленными элементами, которые 
разделяются при отрыве колес от земли и обеспечивают 
оптимальное положение пневморессор при выгрузке 
прицепа.

DCA PAVEMASTER
Ось DCA PAVEMASTER предлагает оптимизированную 
конструкцию кронштейнов пневморессор для самосвалов 
и автобетоносмесителей. DCA PAVEMASTER отличается 
высочайшим качеством исполнения для соответствия 
особым требованиям, предъявляемых к проведению 
дорожных работ.

TE4-8N / TZ4-8N TE5-8L / TZ5-8L TE5-8K / TZ5-8K TE5-8N / TZ5-8N

Допустимая нагрузка на ось 9 т

Вылет колеса ET 120; ET 0

Колесная колея, рессорная колея Имеются все стандартные варианты

Диаметр пневморессоры (Ø) 300 мм

Высота подвески 225–525 мм

Ход подвески В зависимости от исполнения

Мин. размер колесного диска 19,5” 22,5” 22,5” 22,5”

Тормоз SN 6 DCA L7 SK7 SN 7
Диаметр тормозного диска (Ø) 377 мм 430 мм 430 мм 430 мм
Масса* ≥ 397 кг ≥ 410 кг ≥ 418 кг ≥ 436 кг

Тип подшипника Необслуживаемый компактный подшипник

Тип покрытия Электростатическое окрашивание

Колеса Односкатные

TE4-8N / TZ4-8N TE5-8L / TZ5-8L TE5-8K / TZ5-8K TE5-8N / TZ5-8N

Допустимая нагрузка на ось 9 т

Вылет колеса ET 120; ET 0

Колесная колея, рессорная колея Имеются все стандартные варианты

Диаметр пневморессоры (Ø) 360 мм

Высота подвески 390–440 мм; 460–510 мм

Ход подвески В зависимости от исполнения

Мин. размер колесного диска 19,5” 22,5” 22,5” 22,5”

Тормоз SN 6 DCA L7 SK7 SN 7

Диаметр тормозного диска (Ø) 377 мм 430 мм 430 мм 430 мм

Масса* ≥ 388 кг ≥ 391 кг ≥ 399 кг ≥ 407 кг

Тип подшипника Необслуживаемый компактный подшипник

Тип покрытия Электростатическое окрашивание

Колеса Односкатные



Специальное исполнение компонентов
экономичное, экологичное и безопасное

Специальные компоненты для серии DCA

Кронштейн подвески из нержавеющей стали
По запросу на оси серии DCA могут 
устанавливаться кронштейны подвески из 
нержавеющей стали, которые доступны в двух 
типоразмерах. Они рекомендуются для 
оптимального соединения подвески и рамы 
прицепа. Кронштейны подвески из нержавеющей 
стали устойчивы к воздействию кислот и коррозии.

Возможность подключения системы накачки шин
Подключение системы накачки шин к осям серии DCA 
повышает удобство и безопасность эксплуатации 
прицепов. Резьбовые отверстия шпинделей 
обеспечивают возможность подключения шлангов 
подачи сжатого воздуха для накачки шин. Это 
позволяет предупредить потерю давления шинами, 
которая происходит в ходе нормальной работы 
автомобиля. Такая система позволяет увеличить срок 
эксплуатации шин, минимизировать сопротивление 
качению и снизить расход топлива автопоезда. Кроме 
того, снижается объем работ по техническому 
обслуживанию и время простоя прицепа, что 
значительно увеличивает рентабельность перевозок.

Z-образный профиль
Профиль поставляется в виде цельносварной 
детали со встроенными кронштейнами подвески. Он 
повышает эксплуатационные качества рамы за счет 
переноса элементов ее конструкции. Профиль 
предназначен для повышения стабильности вашего 
прицепа.

WEIGHT OPTIMISER 27
Кованый кронштейн пневморессор особой 
конструкции позволяет уменьшить вес оси на 9 кг. 
Он доступен по отдельному заказу для многих осей 
серии DCA, оснащенных пневморессорами 
диаметром 300 мм.



Индикатор износа тормозных колодок (BWI)
Индикаторы износа тормозных колодок обеспечивают вывод 
предупредительного сигнала на приборную панель 
автомобиля в том случае, когда толщина фрикционной 
накладки тормоза достигает минимального значения. Это 
позволяет снизить трудозатраты на профилактические 
осмотры автомобиля, обеспечить четкий график замены 
тормозных колодок, предупредить разрушение тормозных 
дисков и повысить эксплуатационную готовность 
автомобиля. Кроме того, исправность всех компонентов 
тормозной системы значительно повышает безопасность на 
дороге.

Механизм подъема оси Wipper Lift
Механизм подъема оси Wipper Lift предназначен 
для использования в мегатрейлерах и других 
транспортных средствах с малым дорожным 
просветом. Он обеспечивает максимальный 
дорожный просвет благодаря своей плоской и 
устойчивой конструкции даже для прицепов с 
малым клиренсом. Благодаря большой подъемной 
силе механизмы подъема Wipper Lift подходят для 
использования с осями серии DCA и семейством 
осей DCA STEERMASTER.

Счетчик пробега, встроенный в ступичный колпак
Встроенные счетчики пробега используются для 
вычисления пройденного расстояния, отдельно от 
пробега тягача. Они могут использоваться со всеми 
типами колесного транспорта. Данные счетчики 
заключены в полностью герметичный корпус. Это 
препятствует образованию конденсата и исключает 
необходимость проведения обслуживания и 
возможность несанкционированного вмешательства. 
Пройденное расстояние в километрах отображается 
на 6-разрядном дисплее. По запросу возможна 
поставка счетчиков с отображением расстояния в 
милях.

Специальные компоненты для осей серий DCA и DLS
Защитное кольцо для колесных болтов
Защитное кольцо устанавливается на ступицу 
колеса  и закрывает собой колесные болты и гайки. 
Помимо улучшения внешнего вида автомобиля, оно 
также защищает колесные болты и гайки от 
повреждений и предупреждает разлет гаек в случае 
происшествий на дороге.

Механизм подъема оси Twin Lifts
Механизмы подъема осей Twin Lifts подходят для 
установки на прицепы с высоким или средним дорожным 
просветом. Они отличаются надежностью конструкции и 
малым весом. Двухсторонние механизмы минимизируют 
время монтажа даже в случае модернизации уже 
установленной оси и предназначены для решения 
особых транспортных задач.

Механизм подъма оси Midlift
Конструкция механизма подъема оси Midlift 
обеспечивает максимальный дорожный просвет для 
прицепов с широкими возможностями конфигурации 
рамы. Механизм подъема Midlift имеет чрезвычайно 
малый вес и не требует технического обслуживания 
благодаря сварному соединению с трубчатой балкой 
оси. В нем используются стандартные 
пневморессоры.



DLS, то есть стандартная пневмоподвеска с 
листовыми рессорами, является оптимальным 
решением для работы с нагрузками до 10,5 тонны на 
ось. Она подходит для движения по дороге и в 
условиях бездорожья и совместима с колесными 
дисками диаметром 19,5 и 22,5 дюйма. Ее
теплообмен оптимизирован благодаря 
рациональному расположению ступицы колеса и

DLS – пневмоподвеска с листовыми рессорами
стандартная рессорная система

тормозного диска. Тормозной диск выполнен из 
износоустойчивого сплава на основе железа 
(патент Mercedes-Benz), а все изнашиваемые 
детали конструктивно идентичны тем, которые 
применяются в осях грузовых автомобилей 
Mercedes-Benz. Такая особенность значительно 
упрощает проведение ТО, повышает 
безопасность вождения и сокращает стоимость 
жизненного цикла транспортного средства.

TZ3-2 TZ5-2

Допустимая нагрузка на ось 10,5 т 10,5 т

Вылет колеса ET 0 ET 0

Колесная колея, рессорная колея Имеются все стандартные варианты

Диаметр пневморессоры (Ø) 360 мм

Высота подвески 215–490 мм 215–490 мм

Мин. размер колесного диска 19,5” 22,5”

Тормоз SN 6 SN 7

Диаметр тормозного диска (Ø) 370 мм 430 мм

Масса* ≥ 470 кг ≥ 515 кг

Тип подшипника Стандартные подшипники

Тип покрытия Электростатическое окрашивание

Колеса Односкатные / Двухскатные
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3 Механизмы опускания и подъема опорных 
стоек полуприцепа
Механизмы опускания и подъема опорных стоек 
полуприцепа с варьируемыми высотами болтового 
крепления, рычагами, соединительными валами 
различной длины и различными типами опор, 
специальные механизмы опускания и подъема опорных 
стоек полуприцепа для специальных применений

2 Сцепные шкворни
2-дюймовые и 3½-дюймовые поворотные шкворни
с коническим или пластинчатым фланцем

6 Седельно-сцепные устройства на шариковых
подшипниках
Широкий диапазон типоразмеров и версий ССУ
на шариковых подшипниках

7 Контейнерная технология
Компоненты для смешанных перевозок, опоры, 
поворотные замки и опорно-сцепные устройства, 
подъемные устройства сменного кузова, 
направляющие роликовые подшипники и простые 
подшипники

5 Счетчики пробега, встроенные в ступицу колеса
Используются для вычисления дистанции, преодоленной 
независимо от тягача

4 Системы осей
Широкий ассортимент облегченных осей для прицепов 
с дополнительным специальным оборудованием

1 Седельно-сцепные устройства и системы
2- и 3½-дюймовые седельно-сцепные устройства с 
разной высотой конструкции, разными типами и 
версиями подшипников, опорными плитами, ползунами 
и седельно-сцепные системы двойной высоты, системы, 
управляемые датчиками для осуществления процедуры 
сцепки между тягачом и прицепом 9 Сцепные устройства и буксирные проушины

Сцепные устройства и буксирные проушины, 
а также изготовленные на заказ изделия для дорожного 
и внедорожного использования

8 Дорожное движение
Тягово-сцепные устройства с крюком или шаром, 
тяговые элементы, система VARIOBLOCK и 
специальные модели

10 Сельское хозяйство
Тягово-сцепные устройства с крюком или шаром, 
регулируемые по высоте скобы и фрикционные 
муфты для нужд сельского хозяйства и лесной 
промышленности

1
1

Системы рулевого управления
Системы рулевого правления с независимыми осями 
или независимые механические, гидравлические и 
электронные системы рулевого управления для 
прицепов

12 Подвески оси
Пневматическая подвеска или гидравлические 
осевые подвески для дорожного и внедорожного 
использования

13 Системы гидравлики, 
устанавливаемые на автомобиле
Гидроцилиндры для грузовиков, прицепов и 
самосвалов

14 Индивидуальные комплекты компонентов 
гидравлических систем для заказчиков
Комплекты гидравлических компонентов для 
различных применений, комплекты компонентов для 
гидравлического бака конкретного шасси
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