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Мы используем самое СОВРЕМЕННОЕ ВЫСОКО-
ТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: динамическое моде-
лирование в трех измерениях, платформы для 
лазерной резки, гибочные прессы, цех для цин-
кования.

Владение ТЕХНИКОЙ

См. условия на www.joskin.com

Покупать с УВЕРЕННОСТЬЮ

СОЗДАННАЯ В 1968 ГОДУ, семейная компания 
JOSKIN стала ЛИДЕРОМ в производстве сельско-
хозяйственной техники. Заводы компании, рас-
положенные в Бельгии, Франции и Польше об-
щей крытой площадью  150 000 м², производят и 
экспортируют продукцию JOSKIN В 60 СТРАН.

Сила в ОПЫТЕ

Качество JOSKIN:
6 ключей успеха

Промышленный комплекс (Бельгия)
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Ваши пособия по эксплуатации  и каталоги комплек-
тующих поставляются на русском языке при покуп-
ке машины. В них содержатся чертежи и артикулы 
деталей, установленных исключительно на вашу 
машину. Даже годы спустя вы сможете заказать не-

обходимые запасные части без проблем!

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

На СЛУЖБЕ у наших клиентов

Персонализированный 
КАТАЛОГ комплектующих 

НАША СИЛА: доступность запасных частей, всег-
да и везде. Благодаря постоянному запасу, мы 
организуем срочные поставки запасных частей. 
Дилеры JOSKIN хранят на складе запчасти, необ-

ходимые для ремонта вашей техники.

У компании есть свой собственный департамент разрабо-
ток, использующий программы статического и динамиче-

ского трехмерного проектирования. Выпуск техники мак-
симально стандартизирован, чтобы обеспечить точность 

и гарантировать сроки поставок, предлагая при этом 
сотни опций! Сервисные специалисты и дилеры по-

стоянно проходят обучение в наших технических 
центрах.

Технический центр (Польша)
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Характеристики стали, используемой JOSKIN,  
в сравнении с традиционной сталью

Сорт стали Предел текучести 
(кг/мм²)

Предел прочности
(кг/мм²)

S235 или St 37-2 (традиционная сталь) 23,5 40

S355 или St 52-3 (традиционная сталь) 35,5 48

S420 (сталь ВПТ JOSKIN) 42 55

S550 (сталь ВПТ JOSKIN) 55 61

S690 (сталь ВПТ JOSKIN) 69 75

HARDOX 450 (KTP HARDOX) 120 140

Владение техникой металлообработки и выбор сырья имеют 
первоочередное значение. Специальные сорта стали с высоким 
пределом текучести позволяют не только уменьшить число, 
но и упразднить ребра жесткости и поперечные перекладины. 
Меньший собственный вес, больше прочности, элегантный и 
незамысловатый дизайн. Листовая сталь обрабатывается на со-
временных станках: платформа для лазерной резки длиной 8м, 
гибочный пресс с ЧПУ шириной 8,2 м с автоматической коррек-
тировкой угла изгиба для обеспечения одинакового изгиба по 
всей длине листа, сварочные роботы.   

Прицепы-самосвалы изготавливаются в соответствии с производ-
ственной концепцией компании. Многочисленные станки с ЧПУ 
гарантируют точность, повторяемую до бесконечности.

Кроме того, сборка перед сваркой производится исключительно 
на оснастке. Все комплектующие, включая кузова, сварены не-
прерывным швом. Большое внимание уделяется и обработке по-
верхностей: они сначала подвергаются дробеструйной обработке 
(2500 кг металлической дроби в минуту), затем на них наносится 
слой грунтовки Ester Epoxy и двухкомпонентный отделочный лак. 
Процесс включает в себя сушку краски при 60 °C .

Токарные центры с ЧПУ Сварочный робот

Гибочный станок с ЧПУПлатформа лазерной резки

Специальные сорта стали с высоким преде-
лом текучести

Продуманное производствоВысокие технологии

Нижеприведенная таблица позволяет сравнить основные харак-
теристики сортов стали, используемых при производстве JOSKIN:

Прицепы-самосвалы JOSKIN полностью произведены из стали с 
высоким пределом текучести как сталь марки HARDOX®. Посто-
янный поиск лучшего соотношения качество/вес стали привел 
к существенному снижению собственной массы транспортных 
средств JOSKIN при одновременном увеличении их прочности. 
Это позволило увеличить грузоподъемность прицепов.

Программа прицепов для 
строительных работ
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ПРОИЗВОДСТВО 
JOSKIN

Чтобы качественное производство дополнялось неболь-
шим сроком поставки, JOSKIN предлагает свою технику в 
версии WIN PACK:
• Надежность и качество благодаря серийному производству;
• Соответствие потребностям клиентов и доступная цена;
• В наличии на складе или с коротким сроком поставки;
• Оборудование, проверенное в реальных условиях работы;
• Доступны многочисленные опции.

Поднимаемая передняя ось устанавливается в стандартной 
комплектации на Hydro-Tridem.

Преимущества Winpack:
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Объём DIN 
(м³)

Грузоподъём-
ность

Внутренние размеры кузова (м) Ось(и):  (мм)
колея (мм) - шпильки

Тормоза 
(мм)

Гидроци-
линдрДл. внизу Дл. вверху Ширина впереди Ширина сзади Высота

9/45 (1) 5,10 9 т 4,50 4,60 2,18 2,26 0,50 ADR 130x2000-10G 406 x 120 19
11/45 (1) 5,10 11 т 4,50 4,60 2,18 2,26 0,50 ADR 2x90x1900-8G 350 x 60 19
15/45 (1) 7,60 15 т 4,50 4,60 2,18 2,26 0,75 ADR 2x100x2000-10G 400 x 80 27

(1) 2 первые цифры указывают грузоподъемность в тоннах, а 2 следующие - длину кузова Максимально допустимая масса транспортного средства зависит от действующего регламента страны.

МОДЕЛИ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯКОНЦЕПЦИЯ
Прицепы-самосвалы Trans-KTP 9,11 и 15 T - это малотоннажные 
модели линейки прицепов для строительных работ JOSKIN.

Эти компактные и прочные прицепы-самосвалы (борта и плат-
форма из стали HARDOX) представляют собой идеальное ре-
шение в дорожном строительстве, а также для работ по благо-
устройству садов и парков.

Кузова предусматривают фиксацию (в опции) двух алюминиевых 
аппарелей для загрузки и транспортировки небольших экскава-
торов.

TRANS-KTP 
9, 11 и 15 T

Шасси 
Ширина 900 мм 
• 9/45 - 11/45 : 250 x 100 x 6 мм
• 15/45 : 300 x 100 x 8 мм

кузов

Цельный кузов  
Борта и платформа: 
• 4 мм HARDOX 450 для 9/45 и 11/45
• 5 мм HARDOX 450 для 15/45

Ходовая часть JOSKIN Roll-Over
Подвеска дышла на параболических рессорах 

Максимальные 
размеры колес  Ø 1.248 мм / ширина 645 мм

СПЕЦИФИКАЦИИ

Рама прицепов-самосвалов JOSKIN Trans-KTP 9, 11 и 15 T имеет 
ширину 900 мм, поэтому возможна установка широких колес.  
Она состоит из профилей размером 250 x 100 x 6 мм для моде-
лей 9/45 и 11/45 и профилей 300 x 100 x 8 мм для модели 15/45. 
Подвеска дышла на поперечной рессоре обеспечивает комфорт 
при движении агрегата.

СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО
Модели KTP 9, 11 и 15 T имеют открытое дышло, отличющееся не-
большим весом и высокой прочностью.  Широкое крепление (по 
всей ширине шасси) придает машину большую маневенность.

Это решение обеспечивает жёсткую линию тяги и большой вер-
тикальный ход на уровне сцепной серьги, что способствует зна-
чительному поглощению толчков.

Выбирать  
универсальность 
и прочность
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TRANS-KTP 
17, 22 и 27 T
Сочетать ма-

невренность и 
грузоподъем-

ность

Грузоподъём-
ность

Объём 
DIN
(м3)

Внутренние размеры кузова (м) Ось(и):  (мм)
колея (мм) - шпильки

Тормоза 
(мм)

Цилиндр 
(л) Длина 

внизу
Длина 
вверху

Ширина
впереди

Ширина 
сзади

Высота

17/50 (1) 17 т 8,6 5,06 5,28 2,18 2,26 0,75 ADR 2x130x1950-10G 406 x 120 26

22/50 (1) 22 т 10,9 5,06 5,28 2,18 2,26 0,95 BPW 2x150x1950-10G 420 x 180 36

27/55 (1) 27 т 11,9 5,54 5,75 2,18 2,26 0,95 BPW 2x150x1950-10G 420 x 180 42

27/65TRM (1) 27 т 13,9 6,49 6,70 2,18 2,26 0,95 BPW 3x150x2100-10G 420 x 180 70

(1) 2 первые цифры указывают грузоподъемность в тоннах, а 2 следующие - длину кузова. Максимально допустимая масса транспортного средства зависит от действую-
щего регламента страны.

МОДЕЛИ

УЗКОЕ ШАССИОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Модели прицепов-самосвалов Trans-KTP 17, 22 и 27 T были раз-
работаны для самых тяжелых работ. Благодаря изготовлению 
бортов, платформы и заднего борта из стали HARDOX 450 6 мм 
(5 мм для модели 17/50), их долгий срок службы гарантирован.

Двухосные прицепы серийно оснащены ходовой частью 
JOSKIN Cross-Over, а модель 27/65 TRM имеет гидроподвеску 
Hydro-Tridem. Данные ходовые части гарантируют комфорт 
при движении по участку с неровным рельефом.

Модель 27/65 TRM серийно оснащена двойной направляющей 
осью (первая и последняя оси), улучшающей маневренность 
машины.

Все модели оборудованы задним защитным устройством, ко-
торое откидывается вниз при открытии борта.

СПЕЦИФИКАЦИИ

JOSKIN разработал узкое шасси, позволяющее укомплектовать 
прицеп Trans-KTP широкими колесами (до 666 мм), сохраняя при 
этом допускаемую регламентом общую ширину 2550 мм. Благо-
даря шасси, увеличился угол поворота и стало возможно обору-
довать прицеп белее эффективной тормозной системой.

Гидроцилиндр, расположенный в передней части шасси, обе-
спечивает устойчивость, ни в чем не уступающую гидроцилин-
дру в стандартной позиции.

Шасси 
Ширина 900 мм
• 17/50 - 22/50 - 27/55 : 300 x 150 x 8 мм
• 27/65 TRM : 300 x 150 x 10 мм

кузов

Цельный кузов   
Борта и платформа:
• 5 мм HARDOX 450 для 17/50 
• 6 мм HARDOX 450 для 22/50 - 27/55 - 27/65

Ходовая часть

• JOSKIN Cross-over 17/50 - 22/50 - 27/55
• Hydro-Tridem 27/65
• Опции: балансир JOSKIN balancier,  

Hydro-Pendul или Hydro-Tandem

Максимальные 
размеры колес

Ø 1.450 мм / ширина 666 мм
Ø 1.400 мм / ширина 800 мм
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ПРИЦЕПЫ-САМОСВАЛЫ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Общие особенности и опции

Моноблочный кузов, лёгкий и прочный

Опрокидывание
Телескопический цилиндр, обеспечивающий опрокидывание 
кузова, установлен в передней части шасси на подвижной раме 
со смазываемыми подшипниками. Эта система поглощает кру-
чения, возникающие вследствие нагрузок при опрокидывании 
и эффективно защищает гидроцилиндр. Кузов опрокидывается, 
опираясь на два прочных шарнира с осями большого диаметра, 
закрепленных болтами. Шарниры расположены высоко, чтобы 
увеличить высоту поднятия борта.

‘‘Парашютный’’ клапан, установленный непосредственно на 
опрокидывающий цилиндр, исключает риск падения кузова, на-
пример, при разрыве гидрошлангов.

Кузов прицепа-самосвала Trans-KTP полностью изготовлен из 
стали HARDOX 450. Эта сталь обладает привлекательными ха-
рактеристиками жесткости: она принимает свою первоначаль-
ную форму после деформирования. Предел текучести этой ста-
ли в 4 - 5 раз превосходит характеристики традиционной стали.

Весь кузов, в том числе и задний борт, изготовлен из двух сталь-
ных листов, без поперечной сварки соединения. Благодаря этой 
концепции производства, собственный вес этих прицепов-са-
мосвалов существенно снизился, что привело к возможности 
увеличить их грузоподъемность, сохраняя при этом прочность.

Коническая форма кузова и серия переходящих изгибов, цель 
которых - сгладить рёбра прицепа, обеспечивают плавную вы-
грузку.

Опции для опрокидывания

Прямой привод от трактора может быть заменен на 
промышленный гидравлический насос (150 л/мин) с 
электрическим управлением опрокидыванием и опусканием 
кузова 1000 об/мин. Этот насос устанавливается в стандартной 
комплектации на модель 27/65 TRM и используется для 
ускоренного опускания.

Два гидравлических насоса объемом 55 л в опции доступны 
для моделей 9, 11 и 15 T (PR660: 53 л/мин при 1.000 об/мин и 
PR980 : 70 л/мин при 1000 об/мин). Насосы в опции могут быть 
оснащены электрическим или гидравлическим управлением.

Концепция JOSKIN

Уровень 
нагрузок

Уровень 
нагрузок

НизкийНизкий

высокийвысокий

ПРОЧИЕ

В опции фронтальный гидроцилиндр может заменить опро-
кидывающий гидроцилиндр, расположенный под кузовом, на 
моделях 22/50 (36 л), 27/55 (49 л) и 27/65 (76 л). С этой опцией 
необходима фронтальная оцинкованная надставка для защи-
ты гидроцилиндра.

Точка крепления
 гидроцилиндра на кузове

Двойная подвижная рама, на 
которую установлен гидроцилиндр
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Задний борт с гидроприводом

Стояночные опоры

Плавность и легкость выгрузки обеспечиваются гидравличе-
ским задним бортом с максимальным открытием. Цельный 
борт, полностью выполненный из стали HARDOX 450 (для 17, 
22 и 27 T), входит в стандартную комплектацию. Борт крепится 
в 3 местах к кронштейнам, поворачивающимся на крепкой оси 
с большим диаметром.  Бортовые гидроцилиндры установле-
ны под кронштейнами, что гарантирует их защиту.
Двери прицепов-самосвалов имеют два предохранительных 
устройства:
-  перепускной клапан, который регулирует давление масла 

в системе для предотвращения её повреждения в случае, 
когда дверь не может полностью закрыться из-за наличия 
препятствия;

- двойной клапан, который установлен на каждый гидроци-
линдр борта и удерживает последний в открытой позиции 
в случае разрыва гидравлического шланга или при выклю-
чении контакта трактора.

Стояночная опора "лапа" имеет гидравлический привод и пол-
ностью убирается в дышло для обеспечения максимального 
дорожного просвета.

Системы тентов

Фронтальная оцинкованная надставка

Защита из ПВХ верхней кромки кузова предложена в опции. Она 
предупреждает возможные повреждения кузова при использо-
вании погрузочных средств.

Двухстворчатый задний борт 
(также полностью из стали с 
высоким пределом эластично-
сти на моделях 17, 22, 27 T - в 
опции на 9, 11, 15 T ) с семен-
ной дверцей (400 x 400 мм) до-
ступен в опции.

Среди дополнительных опций прицепа присутствует фрон-
тальная защитная оцинкованная надставка, которая защитит 
тягово-сцепное устройство, трактор и фронтальный гидроци-
линдр от возможного падения груза.

Тент VAKO

Flip-Tarp

Алюминиевые надставные борта
В целях увеличения 
перевозимого объёма можно 
установить надставные борта 
высотой 250 или 500 мм. На 
одну из створок заднего борта 
можно добавить дверцу.

Рабочие фары
Задние рабочие фары, встроенные в шасси, а также пробле-
сковый маячок, устанавливаются по заказу.

Защитная кромка

На прицепы для перевозки тяже-
лых грузов могут быть установ-
лены три вида тентов: жесткий 
тент VAKO, состоящий из двух 
частей с гидравлическим закры-
тием, сетка с гидравлическим 
управлением, а также тент с руч-
ным или гидравлическим сматы-
ванием.

Гидравлический тент тип кабриоле
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Ходовые части для любых испытаний 5 вида ходовых частей:

ПРИЦЕПЫ-САМОСВАЛЫ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Ходовые части JOSKIN, зарекомен-
довавшие себя в этом секторе!

Балансир доступен в опции на моделях 22 и 27 T с двойной осью. Он 
состоит из двух ящиков большого размера из профилированных труб 
300 x 300 x 12,5 мм, на каждый из 
которых опираются две полуо-
си. Они поворачиваются вокруг 
центральной оси (установлен-
ной на втулках со смазывающи-
ми устройствами) и моноблоч-
ной платформы, закреплённой 
болтами на шасси.

БАГГИ ROLL-OVER

БАЛАНСИР

Прицепы-самосвалы Trans-KTP 17,22 и 27  оснащены в стандартной ком-
плектации багги JOSKIN Cross-Over. Эта ходовая часть была специально 
разработана как лучшее реше-
ние, сочетающее значительный 
дорожный просвет и лёгкость 
тяги, и отвечающее самым тя-
жёлым условиям работы. Ось 
багги Cross-Over, как Roll-Over©, 
расположена под пакетом рес-
сорных пластин, гарантирующих 
амортизацию высокого качества.

БАГГИ CROSS-OVER  

Багги, которой оснащаются модели 11 и 15 т, состоит из 2 осей, соеди-
ненных параболическими рессорами подвески и крепящихся на шасси 
в центральной точке.

Система также гарантирует ком-
пенсацию неровностей рельефа 
поверхности (до +/- 250 мм). Бла-
годаря расположению осей над 
рессорами создается тяговое 
усилие, которое перетягивает 
оси через препятствие. Необхо-
димая сила буксировки при этом 
снижается.

Ходовые части JOSKIN были разработаны, чтобы в каждой ситуа-
ции любое транспортное средство оставалось надежным, устой-
чивым, удобным в управлении и безопасным в использовании.

Для тормозной системы предлагается множество опций. Пнев-
матические тормоза могут заменить гидравлические тормоза, 
комбинация двух тормозов также остается возможна. Тормоза, 
пропорциональные нагрузке, еще больше увеличивают ком-
форт вождения и безопасность работы.

JOSKIN предлагает два типа управляемых осей: направляющие и 
подруливающую оси, обеспечивающие маневренность и повы-
шенный комфорт при вождении.

Манёвренность

Безопасность

3 Датчики давления

Динамическая система взвешивания на 
гидравлической подвеске
Транспортные средства, оснащённые гидравлической подве-
ской дышла и ходовой части, также могут быть оснащены этим 
устройством. Два датчика давления установлены на гидрав-
лической системе ходовой части и один - на подвеске дышла; 
оба соединены с калькулятором на ходовой части. Эти датчики 
направляют сигналы по проводу, благодаря чему вес указан на 
экране, расположенном в кабине трактора.
Второй экран может быть установлен на погрузчике или транс-
портном средстве, чтобы в любой момент видеть вес груза. Си-
стема совместима с терминалом Isobus и управление ею может 
осуществляться через терминал Isobus, который в этом случае 
заменит отдельный экран.
Она доступна для прицепов-самосвалов, цистерн, разбрасыва-
телей навоза и силосных прицепов.
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В случае подвески ‘‘Hydro-Pendul’’, каждая ось установлена на два гидро-
цилиндра двухстороннего действия, расположенных по обеим сторо-
нам шасси. Каждая из осей соединена с шасси треугольной структурой 
из труб большого диаметра, вершина которой зафиксирована на внуши-
тельном шаровом креплении. 

При заказе Hydro-Pendul доступна 
опция "Стабилизатор опрокидыва-
ния". Последний блокирует гидро-
цилиндры подвески, сохраняя их в 
неподвижном положении.

HYDRO-PENDUL (МАЯТНИКОВАЯ ПОДВЕСКА)HYDRO-TANDEM И HYDRO-TRIDEM
Простота, вертикальный ход и устойчивость - это три наиболее важ-
ные характеристики ходовой части Hydro-Tandem / Hydro-Tridem. Она 
объединяет все преимущества концепции с осями, которые легко пре-
одолевают препятствия и концепции с полунезависимыми осями. Вот 
почему она обеспечивает большой вертикальный ход (до +/- 250 мм). 
Устойчивость всего транспортного средства также значительно увели-
чена. Каждая ось тянется двумя полурессорами, зафиксированными на 
крепежном элементе, расположенном перед осью. Четыре или шесть 
гидроцилиндров находятся по обеим сторонам шасси соответственно 
по два или по три с каждой 
стороны. Поднимаемая пе-
редняя ось устанавливается 
в стандартной комплектации 
на все транспортные сред-
ства Hydro-Tridem.

При движении вперед свободная направляющая ось, называ-
емая “подруливающей осью”, следует пройденной трактором 
траектории. Амплитуда поворота оси находится в пределах 
15° в зависимости от типа покрышек. 

При движении по шоссе (>15 км/ч) или задним ходом гидравли-
ческое устройство обеспечит 
сверхмощную блокировку и 
безупречное выравнивание 
задней оси по отношению к 
передней, гарантируя безо-
пасность агрегата. Аморти-
затор гарантируют устойчи-
вость подруливающей оси, 
подавляя тем самым возника-
ющие вибрации последней.

Подруливающая ось
Направляющая ось представляет собой важный орган для обеспечения 
безопасности, так как она направляет прицеп по линии движения трак-
тора. Трехосные ходовые части JOSKIN серийно комплектуются двойной 
системой направляющих осей (первая и последняя оси), функциониру-
ющих в двух направлениях движения. 

Управление гидроцилиндром оси осуществляется при помощи улавли-
вающего гидроцилиндра, соеди-
ненного с трактором посредством 
тяги с бысторазъёмным соеди-
нением. Последняя крепится на 
дышле посредством шаровой 
цапфы и управляет через гидро-
цилиндр гидравлической систе-
мой, которая приводит в действие 
направляющий гидроцилиндр. 
Система уравновешивается по-
средством компенсированных 
гидроцилиндров, которые оказы-
вают одинаковое усилие в двух 
направлениях движения. Гидрав-
лическая цепь имеет моноблоч-
ный узел регулировки, в который 
входят манометр, азотный амор-
тизатор, клапан выравнивания и 
узел регулировки давления.

Направляющие оси

Направляющая ось 
(100% напр.)
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Подруливающая ось 
(50% напр.)



Семейная компания Derks, расположенная на западе Нидерландов, является старым клиентом JOSKIN. 
«Мы приобрели контейнеровоз JOSKIN Cargo-LIFT CLX 6,80 м длиной с колесами Mitas 650/55R26,5, ко-

торый мы используем на стройках, при уборке силоса и сена, а также для перевозок зерна. Среди плюсов 
можно отметить простое управление, агрегатирование с трактором мощностью 200 л.с. и универсаль-
ность. Мы настолько довольны техникой, что собираемся приобрести второе шасси JOSKIN! Перед приоб-

ретением мы выбирали между JOSKIN и известной немецкой маркой. У модели JOSKIN был более мощный 
насос и большая скорость эксплуатации. Кроме того, он отличался простой системой управления. Мы также 

поставили на весы наш многолетний опыт работы с JOSKIN и эффективное устройство автоподкачки. При 
этом цена оставалась конкурентоспособной.»

Мнение профессионала: 



2 МОДЕЛЬНЫХ РЯДА CARGO-LIFT:
CARGO-LIFT CL  8 - 22 т 

(6 МОДЕЛЕЙ: 5 С ДВОЙНОЙ ОСЬЮ И 1 С ТРОЙНОЙ)

CARGO-LIFT CLX 20 - 30 т 
(6 МОДЕЛЕЙ: 3 С ДВОЙНОЙ ОСЬЮ И 3 С ТРОЙНОЙ)
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СПЕЦИФИКАЦИИ

D8-D12-D14

Управление и контроль
Прямое подключение/ коробка с электрогидравли-
ческими клапанами

Шасси Из профилей

Стабилизатор 
опрокидывания

Блокировка на Hydro-Tandem и Hydro-Tridem 
(опция на  3й точке)

Крюк
Система с телескопической балкой 
(на шарнире на D8)

Тормоза
Гидравлические или пневматические в зависимости 
от страны, пневматические на Т22

Необходимая гидравлика
В стандартной комплектации: минимум 180 бар при 
прямом соединении
В опции: 230 бар с насосом

Двухламповые фонари для 
грузовых автомобилей

Грязезащитные  
термопластические крылья

• Система с телескопической бал-
кой (кроме моделей D8: только 
система на шарнирах) включает 
подъемный крюк из недефор-
мируемой стали (высота крюка:  
1.450 мм, 1.430 мм или 1.570 мм)

• Интегрированные в шасси гидро-
цилиндры

• Гидравлическая блокировка стан-
дартных контейнеров изнутри на-
ружу

• Вспомогательный цилиндр для опрокидывания

Концепция телескопиче-
ской балки с диагональной 

сваркой придает устрой-
ству большую прочность.

Система с крюком

CL
От 8 до 22 т
Надёжная, компактная и прочная кон-
струкция. Подъемный крюк, встроен-
ный в ходовую часть для аграрных работ

Вспомогательный цилиндр 
для опрокидывания

• Гидропневматическая подве-
ска дышла

• Гидравлическое управление 
из трактора (3хДД):

 - выгрузка контейнера; 
- телескопический рукав; 
- блокировка контейнера.

• Tandem с параболическими 
рессорами и межосевым рас-
стоянием:

 - 1.160 мм на D8 
- 1.350 мм на D12 
- 1.550 мм на D14
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D18

Плоская сцепная серьга  
Ø 50 мм (модель зависит  
от страны) 

Шасси из труб, сформирован-
ное системой крюка

Дробеструйная обработка перед 
покраской, Primer Ester Epoxy (2 K) и 

отделочный лак

Гидравлическая блокировка 
контейнера

Гидравлические или пнев-
матические тормоза в 
зависимости от страны Эти резиновые блоки обеспечи-

вают необходимую плавность без 
деформации линия тяги транс-
портного средства. 

Для оптимизации машины JOSKIN предлагает стре-
лообразное дышло. 

Сайлент-блоки 
D8-D12-D14

Дышло

Монтаж на гидроцилиндр 
в сочетании с одним или 
двумя азотными акку-
муляторами (для езды 
с грузом и порожня-
ком) обеспечивает 
плавность. Регули-
руемый наклон шасси 
помогает увеличить силу 
отрыва.

Гидропневматическая 
подвеска D18-D22-T22

• Гидропневматическая подвеска дышла

• Tandem с параболическими рессорами и межосевым расстояни-
ем 1.550 мм

• Электрогидравлическое управление машиной (входной блок, 
управление выгрузкой контейнера, телескопическим рукавом, 
блокировкой контейнера и дышлом с алюм. коробкой ОД + ДВ)

T22

D22 • По аналогии D18
• Стабилизатор опрокидывания
• Hydro-Tandem

• По аналогии D22
• Двойная направляющая ось (пер-

вая и последняя) с серьгой, вкл. 
быстроразъемное устройство при-
цепления к трактору и централь-
ный узел регулировки для вырав-
нивания, включающий: 2 азотных 
амортизатора, масляный резерву-
ар, ручной насос и манометр 

• Hydro-Tridem

• Пневматические тормоза
• Поднятие передней оси
• Управление крюком полно-

стью от электроклапанов  
• управление выгрузкой контейнера;
•  телескопический рукав;
• блокировка контейнера через 

коробку управления  (ОД + ДВ);
• гидропневматическое дышло
• передняя ось.
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VACU-CARGO LIFT

МОДЕЛИ VACU-CARGO LIFT

* Длина вспомогательного шасси : 6,8 м в случае моделей 16.000 и 18.000 л, 7 м - 20.000- 24.000 л.
Цистерны малого объема доступны на заказ.

Возможности
в зависимости от шасси 5,5 м 5,9 м 6,4 м 6.6 м 6,8 м

Цистерна для ж/
органики / / Vacu 16.000, 18.000, 20.000, 

22.500 или 24.000 *

В настоящее время JOSKIN 
предлагает цистерны для ж/
органики и силосные прице-
пы, адаптированные к системе  
Cargo-LIFT.

СПЕЦИФИКАЦИИ
Управление и контроль Коробка с электрогидравлическими клапанами

Шасси Шасси из труб, произведенное из стали DOMEX 690 - 8 мм

Стабилизатор  
опрокидывания

Блокировка Hydro-Tandem/Hydro-Tridem

Крюк Система с передней телескопической балкой

Пневматические Тормоза

Насос
140 л / 300 бар (3 электроклапана высокой скорости 
потока в стандартной комплектации)

Радиатор закреплен около гидравлической установки и служит 
для охлаждения масла.

Модель CLX в опции может быть оснащена системой ускоренной 
выгрузки путем возврата масла в противостоящий резервуар при 
выгрузке пустых контейнеров.

Система охлаждения

Системы быстрого действия

CLX
20 - 30 т
Это орудие, предназначенное для ин-
тенсивного использования, является 
надежным и мощным

D20
5500 - 5900 - 6400

• Hydro-Tandem: гидравлическая подвеска осей 
с межосевым расстоянием 1550 мм

• Система с передней телескопи-
ческой балкой с ПРИВАРЕННЫМ 
подъемным крюком из неде-
формируемой стали (высота 
крюка: от 1.410 до 1.570 мм).

• Усиление шасси из специаль-
ной стали Domex 690 толщиной 
8 мм по всей длине

• Интегрированные в шасси ги-
дроцилиндры.

• Гидравлическая блокировка стандартных контейнеров изну-
три наружу.

Система крюка

На моделях CLX система функционирует посредством независи-
мого гидронасоса Load Sensing с подачей 140 л/мин при 300 ба-
рах. Управление 3-мя функциями крюка осуществляется посред-
ством 3 электроклапанов высокой скорости подачи. 

Гидравлическая система

Гидравлический насос Автономная гидроустановка
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T30
6400 - 6600 - 6800

• Двойная направляющая ось (первая и по-
следняя) с серьгой и центральным узлом 
регулировки для выравнивания, включаю-
щим: вкл. 2 азотных амортизатора, масля-
ный резервуар, ручной насос и манометр

• Поднятие передней оси

• Hydro-Tridem: гидравлическая подвеска 
осей (ОД + ДВ) (вертикальный ход 25 см) с 
межосевым расстоянием 1550 мм, включая 
автоматический возврат на уровень

Дышло

Двухламповые фонари для 
грузовых автомобилей

Серьга на болтах 
(модель в зависимости 
от страны)  

Кардан с большим углом и 
защитой срезным болтом

Дробеструйная обработка перед 
покраской, Primer Ester Epoxy (2 K) и 

отделочный лак

Пневматические  
тормоза

Грязезащитные 
термопластические крылья

Установка на гидроцилиндр с 
двумя азотными амортизатора-
ми обеспечивает превосходную 
плавность

Гидропневмати-
ческая подвеска 
дышла

Гидравлическая блокиров-
ка контейнера

Гидропневматическая 
подвеска осей

Для оптимизации машины JOSKIN предла-
гает стрелообразное дышло.
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CARGO-LIFT
Опции
Подходящая для движения по полю и по шоссе, эта версия 
контейнеровоза с подъемным крюком на грузовике отвечает 
тенденции аграриев все чаще и чаще обращаться к грузовому 
транспорту.

Cargo-LIFT способствует росту производительности машин и ме-
ханизатора: благодаря системе быстрой смены орудий можно 
представить ситуацию, когда самосвальный кузов снимается с 
грузового автомобиля на краю поля, устанавливается на Cargo-
LIFT для работы в поле, а затем снова поднимается на него для 
быстрой транспортировки к месту назначения в наиболее под-
ходящий момент в соответствии с дневным графиком работы 
шоферов и транспортных средств.

На шасси Cargo-LIFT можно уста-
новить такие орудия, как цистер-
на и силосный прицеп.  

Орудия

Задняя ось Cargo-LIFT с двойной осью в опции может быть замене-
на на подруливающую (с гидравлической блокировкой, начиная от  
15 км/ч) или на направляющую, которая функционирует при движе-
нии вперед и назад.
Шасси Cargo-LIFT с тройной осью оснащены в стандартной комплек-
тации 2 направляющими осями  (задняя и передняя оси).

Направляющая(ие) ось(и)

Подруливающая ось (50 % рулевой тяги)

Своб.

Направляющая

Заблокирован

Направляющая

Направляющая ось (100% рулевой тяги)

Компактная и прочная алю-
миниевая коробка управле-
ния служит для контроля за 
гидравлическими функциями 
машины.

Грязезащитные крылья из алюминия ограничивают выбросы 
при движении. 

На моделях с гидравлической подвеской дышла и ходовой части 
в опции может быть установлена система взвешивания с дис-
танционным управлением (с датчиками на подвеске осей и на 
дышле).

3 датчика давления на уровне каждй гидравлической системы

Управление и контроль

Грязезащитные крылья из алюминия

Динамическая система взвешивания
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CARGO-LIFT
Таблицы и схемы

(1) 2 первые цифры обозначают модельный ряд Cargo-LIFT CLX, 4 следующие - длину шасси ‘‘LIFT’’ (в мм), буква указывает число осей, 2 последние цифры - полезную нагрузку (в т). (2) Размеры указаны для стандартной машины без направляющих 
осей (кроме случаев, когда последняя входит в серийную комплектацию) (3) С напр. осью макс. ширина  720 мм (4)  Двойная опора с гидроприводом с прямым соединением от трактора (Д.Д.) (5) Опора лапа с гидроприводом от трактора (Д.Д.)

Неконтрактные данные

Длина контейнера 
(мм) мин-макс

(мм)

Угол 
подъема

Макс размеры 
колес (мм) (2)

Ось(и):  (мм)
колея (мм) - шпильки

Тормоза 
(мм)

Опора

Ø Рабочая

ДВУХОСНАЯ МОДЕЛЬ
CLX5500D20 (1) 4.000 - 6.200 55° 1.500 750 (3) ADR 2x150x2100-10Ш 420 x 180 лапа(5)

CLX5900D20 (1) 4.400 - 6.600 49° 1.500 750 (3) ADR 2x150x2100-10Ш 420 x 180 лапа(5)

CLX6400D20 (1) 4.900 - 7.100 49° 1.500 750 (3) ADR 2x150x2100-10Ш 420 x 180 лапа(5)

ТРЁХОСНАЯ МОДЕЛЬ
CLX6400T30 (1) 4.900 - 7.100 51° 1.400 720 ADR 3x150x2100-10Ш 420 x 180 гидр. (4)

CLX6600T30 (1) 5.100 - 7.300 48° 1.400 720 ADR 3x150x2100-10Ш 420 x 180 гидр. (4)

CLX6800T30 (1) 5.300 - 7.500 47° 1.400 720 ADR 3x150x2100-10Ш 420 x 180 гидр. (4)

МОДЕЛИ CLX

Технически разрешенная нагрузка отличается от силы отрыва. 
Последняя зависит от различных факторов, влияющих на высо-
ту сзади шасси: чем она меньше, чем выше сила отрыва. Напри-
мер, диаметр пневматических шин, тип подвески ходовой и 
рельеф участка являются факторами, влияющими на 
мощность системы. Тип подвески дышла (сай-
лентблок или гидропневматическая) так-
же играет определенную роль, 
так как гидропневматическая 
подвеска дышла позволяет 
наклонить шасси назад.

Модели
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КОЛ-ВО ОСЕЙ
Cargo-LIFT CL 2 2 2/3 3

Cargo-LIFT CLX 2 2/3 3

(1) 2 первые цифры обозначают модельный ряд Cargo-LIFT CL, 4 следующие - длину шасси ‘‘LIFT’’ (в мм), буква указывает число осей, 2 последние цифры - полезную нагрузку (в т). (2) Размеры указаны для стандартной машины без направ-
ляющих осей (кроме случаев, когда последняя входит в серийную комплектацию) (3) С гидравлической подвеской (код 3180): Ø колес макс. 1.350 мм и макс. ширина 700 мм. (4) Гидравлический домкрат с приводом от трактора (5) Опора 
лапа с гидроприводом от трактора (Д.Д.) (6) Задняя ось будет максимально отведена назад для гарантии достаточной опоры при загрузке контейнера. Чтобы предотвратить слишком большую нагрузку на тягово-сцепное устройство в 
транспортном положении, максимальная разрешенная нагрузка будет ограничена; за дополнительной информацией обращайтесь к вашему консультанту. 

Длина контейнера 
мин-макс (мм)

Угол 
подъема

Макс размеры 
колес (мм) (2)

Ось(и):  (мм)
колея (мм) - шпильки

Тормоза 
(мм)

Опора

Ø Рабочая

ДВУХОСНАЯ МОДЕЛЬ
CL3600D8 (1) 3.000 - 4.200 41° 930 400 ADR 2x90x1900-8Ш 350 x 60 гидр. (4)

CL4600D12 (1) 3.200 - 5.000 49° 1.140 500 ADR 2x100x2000-10Ш 350 x 60 гидр. (4)

CL5000D14 (1) 4.200 - 5.500 47° 1 260 620 ADR 2x130x2100-10Ш 406 x 120 лапа(5)

CL5400D18 (1) 4.400 - 6.000 54° 1.260 (3) 620 (3) ADR 2x130x2100-10Ш 406 x 120 лапа(5)

CL5800D22 (1) 4.700 - 6.500 55° 1.380 700 ADR 2x150x2100-10Ш 420 x 180 лапа(5)

CL6500D22 (6) 5.700 - 7.500 54° 1.380 700 ADR 2x150x2100-10Ш 420 x 180 лапа(5)

ТРЁХОСНАЯ МОДЕЛЬ
CL6500T22 (1) 5.700 - 7.500 54° 1.380 700 ADR 3x130x2100-10G 406 x 120 лапа(5)

МОДЕЛИ CL

CLX5500D20 CLX5900D20 CLX6400D20 CLX6400T30 CLX6600T30 CLX6800T30

A 3.972 мм 4.372 мм 4.622 мм 4.622 мм 5.150 мм 5.150 мм
B 1.200 мм 1.200 мм 1.450 мм 1.450 мм 1.450 мм 1.650 мм
C 1.252 мм 852 мм 1.081 мм 1.081 мм 858 мм 1.269 мм
D 5.500 мм 5.900 мм 6.400 мм 6.400 мм 6.600 мм 6.800 мм
E 1.600 мм 2.000 мм 2.000 мм 2.000 мм 2.300 мм 2.100 мм

CL3600D8 CL4600D12 CL5000D14 CL5400D18 CL5800D22 CL5800D22 CL6500T22

A 3.780 мм 3.335 мм 3.847 мм 4.074 мм 4.273 мм 5.063 мм 5.063 мм
B / 1.020 мм 1.020 мм 1.140 мм 1.300 мм 1.300 мм 1.300 мм
C 400 мм 864 мм 916 мм 1.109 мм 904 мм 568 мм 904 мм
D 3.900 мм 4 800 мм 5.300 мм 5.580 мм 5.780 мм 6.545 мм 6.577 мм
E 1.577 мм 1.670 мм 1.870 мм 1.873 мм 2.073 мм 2.662 мм 2.073 мм
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Rue de Wergifosse, 39    •    B-4630 Soumagne - Бельгия •    E-mail: info@joskin.com    •    Тел: +32 (0) 43 77 35 45

Ваш местный дилер JOSKIN


