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ADVANTAGE SERIES

TRANS-CAP
WPTC6532-01

Trans-CAP - это многофункциональный прицеп-самосвал, который может использоваться для перевозки любой сельскохозяйственной продукции. Его шасси из 
профилированных труб и кузов, изготовленный из стали ВПТ, отличаются повышенной прочностью. Наряду со стандартной комплектацией, доказавшей свою 
надежность, прицепы ограниченной серии Trans-CAP Advantage оснащены дополнительным оборудованием. Система ходовой части Roll-Over с платформой на 

болтах и система пневматического торможения, пропорционального нагрузке, существенного улучшают его рабочие характеристики.

 ✓ Монолитный конический кузов, произведенный из стали ВПТ 420 толщиной 
4 мм (борта и платформа)

 ✓ Размеры кузова: длина (6,39 м - 6,73 м), ширина (2,18 м - 2,26 м); высота 
(1,50 м)

 ✓ Грузоподъёмность 18 т и объём 21,90 м³ DIN

 ✓ Цельный задний гидравлический борт (ДД) с встроенным гидроцилиндром, 
семенная дверца 500 х 500 мм с герметичной кромкой

 ✓ 4 смотровых окна из плексигласа (ширина: 21 см; высота: 63 см) с решеткой

 ✓ Шасси шириной 900 мм из профилированных труб 300 x 100 x 8 мм 

 ✓ Промышленная покраска (2 слоя) и лак (всего 100 µ)

 ✓ Перемещаемая ходовая часть Roll-Over на болтах 

 ✓ Оси ADR  130 с тормозами 406 x 120 мм

 ✓ Подруливающая ось с амортизатором и гидравлической блокировкой (ДД)

 ✓ Колеса 600/55R26.5 (Mitas Agriterra 02) 165 D (Ø 1 335 x 626 мм, 7 000 кг на 
колесо при 40 км/ч)

 ✓ Пневматическое торможение, пропорциональное нагрузке

 ✓ Дышло с рессорной подвеской (поперечные параболические рессоры) для 
максимум комфорта и устойчивости на дороге

 ✓ Гидравлическая стояночная опора

 ✓ Опрокидывание с прямым приводом от трактора: гидроцилиндр 33 л уста-
новлен на двойную раму

 ✓ Преоборудование для стабилизатора опрокидывания тента и фронтального 
балкона



MODULO2

Trans-CAP

DRAKKAR

TORNADO3

VOLUMETRA

Trans-KTP

Trans-SPACE
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Воспользуйтесь нашими привлекательными 
ценами на продукцию серийного производства !

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.


