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ADVANTAGE SERIES

TRANS-KTP
WPTK2765-03

Оснащенные кузовом из стали HARDOX 450, наши прицепы-самосвалы Тrans-KTP были разработаны для выполнения самых сложных задач. Ходовая 
часть Hydro-Pendul, стабилизатор опрокидывания и корректор уклона обеспечивают безопасность при выгрузке. Благодаря многочисленным опциям, 

включенным в комплектацию, прицепы Advantage Тrans-KTP 27/65 являются прочными и отлично оснащенными машинами по эксклюзивной цене. 

 ✓ Монолитный конический кузов, произведенный из стали HARDOX 450 
толщиной 4 мм (борта и платформа), усиленная защита кромки бортов

 ✓ Размеры кузова: длина (6,49 м - 6,70 м), ширина (2,18 м - 2,26 м); высота 
(0,95 м)

 ✓ Грузоподъёмность 27 т и объём 13,9 м³ DIN
 ✓ Цельный задний борт с большим открытием (защищенные гидроци-

линдры)
 ✓ Узкое шасси (700 мм) из профилированных труб 300 x 150 x 10 мм шири-

ной 2,55 м; телескопический цилиндр 64 л
 ✓ Промышленная покраска (2 слоя) и лак (всего 100 µ)
 ✓ Оси BPW  150-10Ш с тормозами 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

 ✓ Поднимаемая передняя ось ДД
 ✓ Колеса 650/55R26.5 TL (Nokian CT BAS) 177 D (Ø 1 389 x 645 мм, 9 950 кг 

на колесо при 40 км/ч)
 ✓ Hydro-Pendul: гидропневматическая подвеска осей и корректор уклона 
 ✓ Пневматическое торможение, пропорциональное нагрузке
 ✓ Гидропневматическое дышло с автоматическим возвратом на уровень
 ✓ Шаровая сцепная серьга JOSKIN Ø 80 мм 4т (большое основание)
 ✓ Опрокидывание с приводом от автономной гидравлической установки 

150 л/мин (1000 об/мин) со стабилизатором опрокидывания с электри-
ческим управлением 

 ✓ Электрогидравлическое управление машиной (задний борт, гидропнев-
матическая подвеска дышла, подъем первой оси)

 ✓ Оцинкованные лестница и передний козырёк
 ✓ Преоборудование для для автоматической смазки (61 точка смазки)
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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 !


