Самосвал

Сельскохозяйственная техника ANNABURGER

ANNABURGER – Πолный комплект из одних рук!

ANNABURGER Самосвал
HTS Самосвал- убедительный, универсальный, надежный!
• с 1991 ANNABURGER Nutzfahrzeuge GmbH поставил более 1.500 штук HTS самосвалов своим клиентам во все уголки света
• клиенты, выбирающие между 4 классами производительности, всегда могут подобрать для своего хозяйства подходящие характеристики
• благодаря огромному набору дополнительных опций HTS самосвалы великолепно
подходят для всех видов сыпучих грузов в сельском хозяйстве
HTS 22.14 на уборке сахарной свеклы

• все машины имеют очень стабильную конструкцию кузова и рамы, что обеспечивает высокую безопасность в работе и долгий срок службы
• 3 вида шасси, выполненые с учетом каждого из возможных вариантов использования, гарантируют мобильность и стабильность как на дорогах, так и в поле
• быстрая и полная разгрузка возможна благодаря конической конструкции кузова
HTS 22.14 на уборке кормовой кукурузы

HTS Самосвал – универсальный прицеп для круглогодичного использования
верхний цилиндр
задней крышки

надставки для силоса

задняя крышка с
отверстием и
крышкой

роликовый защитный тент и
площадка для обслуживания

коническая
конструкция
кузова

откидная
защита от
просыпания
сбоку и сзади

обзорное окно
в лицевой
стенке
дышло с листовым
или гидравлическим
подрессориванием,
кольцо
или шарик

различные шины Alliance или
Michelin от 550-22.5 до 800-26.5 в
зависимости от заказа

шасси с листовым или гидравлическим подрессориванием или
балансир, опционально с подъемной или подруливающей осью,
гидравлическое или электронное
принудительное управление

HTS Самосвал
Характкристики

HTS 20.12/.14

HTS 22.12/.14

HTS 29.12/.14

HTS 33.12/.14

20.0/21.0

22.0/23.0

29.0/30.0

33.0

Размеры кузова В=1,60м

6.5x2.25x1.6

7.0x2.25x1.6

7.75x2.25x1.6

Размеры кузова В=1,80м

6.5x2.25x1.8

7.0x2.25x1.8

7.75x2.25x1.8

Общая допустимая масса Т

Полезный объем В=1,60м

Полезный объем В=1,80м
Полезный объем В=1,80м

Размеры кузова В=1,80м

Мощность трактора ЛС

23.5

26.5

140

Потребность цилиндра в масле Л 37

26.0

29.0

180
37

28.5

31.5

210
45

31.5

7.75x2.25x1.8
38.0

9.0x2.25x1.8
210

45/78

ANNABURGER Самосвал
HTS Самосвал- Профессиональная техника до мельчайших
деталей!
Кузов и шасси - одно целое

• эффективные телескопические цилиндры
разгружают кузов без проблем
• все кузова снабжены гидравлическим отключением и защитой от опрокидывания
• износостойкие подшипники обеспечивают стабильное и точное опрокидывание
• центральные точки зажима для оптимального центрирования конструкции
кузова на шасси

Кузов – максимальный объем и
стабильность
• конструкция кузова усилена по периметру коробчатым профилем, что делает
ее чрезвычайно прочной и устойчивой к
кручению
• конструктивно кузов выполнен коническим (спереди 2200 мм; сзади 2300 мм)
для оптимальной разгрузки
• боковая разгрузка возможна только для
сыпучих грузов

Шасси
• толстостенные продольные профили неоднократно связаны поперечными балками, что гарантирует оптимальную
совместимость с разными видами шасси
• телескопический цилиндр интегрирован
в шаси с помощью карданного соединения
• дышло с листовым и гидравлическим
подрессориванием гарантирует превосходный комфорт при движении
• машины в высших классах комплектуются
подшипниковым соединением

HTS Самосвал- окупит себя при любых задачах!
При сборе кормовых трав и кукурузы
• для легких комбикормов объем кузова
можно увеличить до 20% монтажем надставок
• надставки просто и быстро откидываются
внутрь
• прочный защитный тент обеспечит длительное использование

При уборке рапса, зерновых и кукурузы
• HTS Самосвалы могут быть оборудованы
механическим или гидравлическим выгрузным шнеком
• скорость перегрузки 8,0 m³ в минуту
обеспечит выгрузку прицепа за 4 - 5
минут
• перегрузочный шнек после
использования
удобно
храниться на специальной
подставке

Для транспортировки картофеля и
сахарной свеклы
• высокий угол подъема кузова обеспечивает отличный наклон для выгрузки
• большой угол открытия задней двери
предотвращает повреждение материала
• защитный тент на днище предотвращает
повреждение материала при загрузке

ANNABURGER Самосвал
Самосвал – превосходная мобильность!
Тандем - Шасси балансир

• наилучшим образом приспособлено для движения
по полю
• ход осей до 300 гарантирует равномерное
pаспределение веса на колеса и нагрузки на ось
• очень высокая безопасность движения и боковая
устойчивость из-за отсутствия подрессоривания

Шасси с листовым подрессориванием

• простая конструкция надежна в работе и незатратна в обслуживании
• в загруженном состоянии возможна опциональная
регулировка тормозного усилия в зависимости от
нагрузки
• высокая стабильность при выгрузке путем гидравлического повышения жесткости рессор

Гидравлическое шасси

• наилучшим образом приспособлено для движения
как по полю, так и по дороге
• конструкция составляет единое целое, включая
подруливающие и подъемные оси
• чрезвычайная комфортабельность, обеспечиваемая подвеской, не изнашивает шины, высокая
компенсация осей, превосходный комфорт при
движении

Правильная компоновка дышла к типу шасси
• дышло с листовым подрессориванием (стандартное исполнение) и гидравлическое дышло
показывают себя наилучшим образом на протяжении многих лет
• гидравлически подрессореное дышло можно установить на удобную для сцепки высоту

Универсальная модульная система
MultiLandPlus
Системные решения определяют развитие в сельскохозяйственной логистике!
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Модуль Перегрузчик

20.79

22.79

29.79

33.79

27.0

29.0

32.0

38.0

Все компоненты разработаны для потребностей крупных сельскохозяйственных предприятий. Никакая другая система не имеет такого количества сменных модулей для транспортировки сельскохозяйственных грузов и внесения органических удобрений!

Высокая годовая загрузка, быстрая аммортизация и незначительные инвестиции – вот аргументы склоняющие все больше клиентов в пользу выбора этой системы.
Модульные системы HTS MultiLandPlus позволяют клиентам ANNABURGER экономить
от 25% до 50% инвестиций при одинаковой производительности!

ANNABURGER Nutzfahrzeug GmbH
Torgauer Straße 59/61/63
06925 Annaburg
Deutschland
Tel. +49 (0) 35385 70911
Fax +49 (0) 35385 70915
info@annaburger.de
www.annaburger.de

Teleliner Разбрасыватель/Сенажный прицеп

ANNABURGER – Alles aus einer Hand!

FieldLiner Перегрузчик

ANNABURGER – Alles aus einer Hand!

Универсальный разбрасыватель

Großraum - Häckselwagen

Universalstreuer

Das ideale Überladefahrzeug für Häckselgüter
und Hackschnitzel!

ANNABURGER LANDTECHNIK

ANNABURGER – Alles aus einer Hand!

!

ANNABURGER LANDTECHNIK

Fahrzeugkombination TELELINER

ANNABURGER LANDTECHNIK

Der TELELINER sorgt mit seinen teleskopierbaren
Bordwänden für ein optimales Ladevolumen!
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FieldLiner – Häckselwagen
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ANNABURGER LANDTECHNIK
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ANNABURGER – Alles aus einer Hand!

Большегрузный сенажный прицеп

Самосвал

Бункер-перегрузчик

ANNABURGER – Alles aus einer Hand!

SchubMax Прицеп с выдвигающейся передней стенкой

Цистерны для транспорта и
внесения жидких органических удобрений

MultiLandPlus Универсальная модульная система

ÜBERSICHT

Wechselsystem - MultiLandPlus

ANNABURGER – Alles aus einer Hand!

ANNABURGER LANDTECHNIK

ANNABURGER – Alles aus einer Hand!

ANNABURGER LANDTECHNIK

Gülle- und Pumptankwagen

ANNABURGER LANDTECHNIK

Europas modernstes Wechselsystem

ANNABURGER – Alles aus einer Hand!

Общий обзор

!

CombiLiner - Fahrzeugkombination

ANNABURGER LANDTECHNIK

SChubMax - Abschiebewagen

Umladewagen

ANNABURGER – Alles aus einer Hand!

ANNABURGER LANDTECHNIK

ANNABURGER – Alles aus einer Hand!

ANNABURGER LANDTECHNIK

Muldenkipper

ANNABURGER LANDTECHNIK
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ANNABURGER – Alles aus einer Hand!

CombiLiner Универсальный прицеп

