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ADVANTAGE SERIES

DRAKKAR
WPDR8603-01

DRAKKAR Advantage - это универсальный прицеп, специально разработанный для перевозки крупных объемов (до 48,8 м³ или 53 м³ с горкой). Оснащен-
ный герметичным ленточным транспортером, он позволяет выгружать горизонтально продукцию любого типа: силос, зерно, свеклу, картофель, не по-
вреждая её и обеспечивая устойчивость транспортного средства в ходе операции. Благодаря многочисленным опциям (регулируемые надставные борта 

и т.д.) и привлекательной цене, эта ограниченная серия DRAKKAR будет высоко оценена аграриями, нуждающимися в многофункциональной технике.

 ✓ Конический кузов со стальными стойками и боковыми стенками из пане-
лей Polyfont, обработанных против  УФ-излучения

 ✓ Размеры кузова: длина (8,30 м - 8,70 м), ширина (2,38 м); высота (1,50 м)
 ✓ Грузоподъёмность 28 т и объём 48,8 м³ DIN
 ✓ Задний борт с гидроприводом с тремя семенными дверцами (600 х 270 мм)
 ✓ Фронтальная наклонная стенка со стальными стойками и экраном из 

плексигласа
 ✓  Транспортер с приводом от двух гидравлических моторов с вспомогатель-

ным устройством выгрузки, предотвращающим его растяжение.
 ✓  Оси BPW 150  до тормоза 410 x 180 мм
 ✓ Двойная направляющая расстояние (первая и последняя оси) с прицеп-

ной скобой, вкл. быстроразъемное устройство прицепления к трактору и 
центральный узел регулировки для выравнивания

 ✓  Поднятие передней оси
 ✓ Колеса 650/55R26.5 (Agriterra 02 MITAS) 169 D (Ø 1 389 x 645 мм, 7 890 кг на 

колесо при 40 км/ч)
 ✓  Hydro-Tridem: гидравлическая подвеска осей с ручным возвратом на уровень
 ✓  Пневматическое торможение, пропорциональное нагрузке
 ✓  Гидропневматическая подвеска дышла
 ✓ Управление выгрузкой в кабине трактора и сзади на кузове.
 ✓  Полное электрогидравлическое управление прицепом (совместимое с 

load sensing)
 ✓  Негерметичные стальные оцинкованные надставные борта с ручной ре-

гулировкой в 4 позициях (0 / 250 / 400 / 550 мм) для увеличения объема 
кузова до 48,8 м³ или 53 м³ с горкой при перевозке материала с невысокой 
плотностью.
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Предлагая концепцию «Advantage», компания JOSKIN стремилась доказать, что может снизить цены на 
сельскохозяйственную технику без последствий для качества. Для этого компания сделала ставку на поточное 
производство, ранее не применяемое в секторе прицепов для перевозок сельскохозяйственной продукции. Модели 
данной концепции будут собираться на отдельной сборочной линии, а комплектующие будут производиться крупными 
сериями. Широкосерийный выпуск этой модели предоставит возможность приобрести сырье по более выгодной цене 
и более эффективно использовать производственные ресурсы, благодаря применению автоматизированных станков. 
Полученная экономия окажет влияние на цену продажи и позволит предложить высококачественный продукт по цене 

стандартного.

Воспользуйтесь нашими привлекательными 
ценами на продукцию серийного производства !


