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TRANS-SPACE 9200  
НОВЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ПРИЦЕП-САМОСВАЛ JOSKIN

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Приобретение нового прицепа-самосвала для 
перевозки картофеля является важным решением, 
которое требует учесть все возможные опции. 

Профессионалы уверены, что делают правильный 
выбор, заказывая новый Trans-SPACE 9200: 
максимальный объем, кузов, полностью 
адаптированный к перевозкам картофеля.

Объем кузова, равный 30,8 м3 (без учета горки и 
надставных бортов) и длина 9,2м соответствуют 
растущим требованиям картофелеводов. 

Левый борт высотой 1,25 м на расстоянии 6,5 м ниже 

правого на 25 см. Правый борт, как и передняя стенка, 
имеет, таким образом, высоту 1,5 м.  Задача этого 
новшества - снизить высоту падения клубней.

Благодаря гидравлическим надставным бортам 
высотой 50 см с левой стороны и неподвижным 
надставным бортам высотой 25 см с других сторон, 
общая высота кузова может достигать 1,75 м, а объем 
- 36,2 м3. 

В стандартной комплектации гидравлический борт 
опускается на 25 см, а общая высота кузова составляет 
1,50м.

Шарниры опрокидывания Гидравлическая подвеска 
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Неконтрактные данные могут меняться.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Модель Объём
(м³)

Грузоподъ-
ёмность (т)

Внутренние размеры кузова (м) Объем 
гидро-
цилин-
дра (л)

Ось(и):  (мм) -
колея (мм) - шпильки

Тормоза

Дл. 
(внизу - вверху)

Шир. 
(сп - сз)

Высота

9200/30TRC150 30,8 26 9,08 - 9,41 2,18 - 2,26 1,25 - 1,50 70 ADR 3x150x2100-10G 420 x 180

КОНТЕКСТ 

Все прицепы-самосвалы линеек Trans-CAP и Trans-SPACE про-
изведены из стали с высоким пределом текучести и подхо-
дят для перевозок картофеля.  Для этих целей предлагается 
специальное оборудование:

• гаситель падения картофеля, крепящийся на проушинах 
внутри кузова), который снижает высоту падения и предот-
вращает повреждение при выгрузке; 

• модели тентов с ручным или гидравлическим управлением 
(например, Telecover).

Тент с гидроприводом

Гаситель падения (1.800 x 2.500 мм)

Trans-SPACE 9200 без неподвижных надставных бортов Trans-SPACE 9200 с неподвижными надставными 
бортами

Сохраненные преимущества
• производство прицепа из стали с высоким пределом текучести: дно из стали HARDOX 400 и борта 4 

мм из стали ВПТ 550; 
• ходовая часть Hydro-Tridem;
• две направляющие оси;
• поднятие передней оси;
• пневматические тормоза;
• рессорная подвеска дышла (или гидравлическая в опции);
• увеличенное расстояние между шарнирами опрокидывания для лучшей устойчивости;
• преоборудование для тента и гасителя падения картофеля


