МАЗ-931010-2011 МАЗ-931010-2020 МАЗ-931010-3011 МАЗ-931010-3020
Допустимая масса, кг / Tolerable mass, kg
- перевозимого груза / of carried load
23300
22700
22700
23300
- снаряженного полуприцепа / of equipped semitrailer
5600
6200
6200
5600
- полуприцепа полная / gross mass of semitrailer
28900
28900
28900
28900
Допустимая масса, приходящаяся на / distribution of the tolerable mass:
- на седельное устройство, кг / on fifth wheel
10900
10900
10900
10900
- на тележку, кг /on bogie
18000
18000
18000
18000
Внутренние размеры платформы, мм / Platform dimensions, mm:
(длина х ширина х высота / length x width x height )
13620 х 2480 х 660 13620 х 2480 х 2520 13620 х 2480 х 2440
33.8
33.8
33.8
Площадь платформы, м2/ Floor area, m 2
настил из ламинированной фанеры 27 мм / Platform flooring made of laminated plywood 27 mm.
82
22
85
Объем платформы, м3/ Volume of a platform, m 3
1340
1340
1250
Высота по ССУ (Не),мм / Height of fifth wheel (Не),мм
1250
МАЗ
МАЗ
МАЗ
Изготовитель опорных устройств / The manufacturer of basic devices
МАЗ
установлена / established
установлена / established
АБС / ABS
установлен / established
установлен / established
Держатель запасного колеса / The holder of spare wheel
рессорная
рессорная
пневматическая
Подвеска / Suspension
пневматическая
/ leaf-spring
/ leaf-spring
/ pneumatic
/ pneumatic
385/65 R22.5
385/65 R22.5
385/65 R22.5
Шины / Tyres dimensions
385/65 R22.5
2/4+1
2/4+1
2/4+1
Количество осей / колес / Quantity of axles / of wheels
2/4+1
МАЗ
МАЗ
МАЗ
Оси / Axles
ÌАЗ
платформа без тентовой надстройки /
платформа с тентом
Платформа и кузов / Platform
platform without tent superstructure
/platform with tent superstructure
стальные / steel
сэндвич-панели “МАЗ-Купава”
Борта / Boards
/ sandwich-panel “MAZ- Kupava”

Полуприцеп-контейнеровоз с несущей рамой предназначен
для перевозок контейнеров (одного контейнера
1АА или 1А , или двух контейнеров 1С) в составе автопоезда
Semitrailer-container with bearing frame for transportation
of containers (one container 1AAor 1A, or two containers 1C)
forming part roading with tractor

МАЗ-933060
Допустимая масса, кг / Tolerable mass, kg
- перевозимого груза / of carried load
- снаряженного полуприцепа / of equipped semitrailer
- полуприцепа полная / gross mass of semitrailer
Допустимая масса, приходящаяся на / distribution of the tolerable mass:
- на седельное устройство, кг / on fifth wheel
- на тележку, кг /on bogie
Высота по ССУ (Не), мм / Height of fifth wheel (Не),мм
Изготовитель опорных устройств / The manufacturer of basic devices
АБС / ABS
Держатель запасного колеса / The holder of spare wheel
Подвеска / Suspension
Шины / Tyres dimensions
Количество осей / колес / Quantity of axles / of wheels
Оси / Axles
Типы перевозимых контейнеров / tyre of transportable containers

22800
4000
28900

2611+30
4595+20

1510+10

330 min

1350+30
1420+30

8800
9000
1340
МАЗ
установлена / established
установлен / established
рессорная / leaf-spring
11R20 или 12R20
2/8+1
МАЗ
1С (один / one)

0

11 min

1800+10

R 800 max

5853*
7680 max

2259*
2500 max

R 1900 min

Полуприцеп-контейнеровоз с несущей рамой
предназначен для перевозок контейнеров
(одного контейнера 1АА , или двух контейнеров 1СC)
в составе автопоезда
Semitrailer-container with bearing frame
for transportation of containers (one container
1AA or two containers 1CC)
forming part roading with tractor

МАЗ-938920-011
Допустимая масса, кг / Tolerable mass, kg
- перевозимого груза / of carried load
- снаряженного полуприцепа / of equipped semitrailer
- полуприцепа полная / gross mass of semitrailer
Допустимая масса, приходящаяся на / distribution of the tolerable mass:
- на седельное устройство, кг / on fifth wheel
- на тележку, кг /on bogie
Высота по ССУ (Не), мм / Height of fifth wheel (Не),мм
Погрузочная высота, мм / loading height (He),mm
Изготовитель опорных устройств / The manufacturer of basic devices
АБС / ABS
Держатель запасного колеса / The holder of spare wheel
Подвеска / Suspension
Шины / Tyres dimensions
Количество осей / колес / Quantity of axles / of wheels
Оси / Axles
Типы перевозимых контейнеров / tyre of transportable containers

33000
6000
39000
12000
24000 (9000+9000+6000)
1350
1415
МАЗ
установлена / established
установлен / established
рессорная / leaf-spring
третья ось самоустанавливающаяся из кабины тягача
/ The third axis self-installed from a tractor cabin
11,00R20
3/10+1
МАЗ
1АА (один / one), 1СС (двух /two)

Полуприцеп-контейнеровоз с несущей рамой
предназначен для перевозок контейнеров
1А , 1АА , 1B, 1BB, 1 C, 1СС
в составе автопоезда
Semitrailer-container with bearing frame
for transportation of containers
1А , 1АА , 1B, 1BB, 1 C, 1СС
forming part roading with tractor

Допустимая масса, кг / Tolerable mass, kg
- перевозимого груза / of carried load
- снаряженного полуприцепа / of equipped semitrailer
- полуприцепа полная / gross mass of semitrailer
Допустимая масса, приходящаяся на / distribution of the tolerable mass:
- на седельное устройство, кг / on fifth wheel
- на тележку, кг /on bogie
Высота по ССУ (Не), мм / Height of fifth wheel (Не),мм
Погрузочная высота, мм / loading height (He),mm
Изготовитель опорных устройств / The manufacturer of basic devices
АБС / ABS
Держатель запасного колеса / The holder of spare wheel
Подвеска / Suspension

МАЗ-991900-010

МАЗ-991900-012

29440
6000
36000

29440
6000
36000

12000
24000
1200 (1150)*
1400
МАЗ
установленà / established
установлен / established
рессорно-балансирная
/ springs and walking beams

12000
24000
1200 (1150)*
1400
МАЗ
установлена / established
установлен / established
пневматическая / pneumatic,
передняя ось вывешиваемая /
with front lifting axle
385/65R22,5
3/6+1
МАЗ
1А, 1АА, 1В, 1ВВ, 1С, 1СС

Шины / Tyres dimensions
Количество осей / колес / Quantity of axles / of wheels
Оси / Axles
Типы перевозимых контейнеров / tyre of transportable containers

385/65R22,5
3/6+1
МАЗ

*) Высота ССУ 1150 мм рекомендуемая для МАЗ-991900-010 (012) при транспортировке контейнеров типа 1А и 1АА в сцепке с тягачом на
пневмоподвеске с ССУ 1150 мм.

3045
5480

1320

5853

1320
10520
5853

2040
2259
2500 max

1150* Hc
(1250)

Hn

(1400)

12260

5853
8918
11985

Шасси под установку
изотермических кузовов

МАЗ-975850-1010-021 МАЗ-975850-1010-022 МАЗ-975850-1010-031
Допустимая масса, кг / Tolerable mass, kg
- перевозимого груза / of carried load
- снаряженного полуприцепа / of equipped semitrailer
- полуприцепа полная / gross mass of semitrailer
Допустимая масса, приходящаяся на / distribution of the tolerable mass:
- на седельное устройство, кг / on fifth wheel
- на тележку, кг /on bogie
Высота по ССУ (Не), мм / Height of fifth wheel (Не),мм
Изготовитель опорных устройств / The manufacturer of basic devices
АБС / ABS
Держатель запасного колеса / The holder of spare wheel
Подвеска / Suspension
Шины / Tyres dimensions
Количество осей / колес / Quantity of axles / of wheels
Оси / Axles
Платформа и кузов / Platform

29440
5060
34500
10500
24000
1250
МАЗ

29440
5060
34500

29440
5060
34500

10500
10500
24000
24000
1250
1150
МАЗ
МАЗ
установлена / established
установлен / established
пневматическая / pneumatic
385/65 R22.5
385/65 R22.5
385/65 R22.5
3/6+1
3/6+1
3/6+1
BPW
МАЗ
BPW
шасси / as chassis (облегченная рама / the facilitated frame)

Допустимая масса, кг / Tolerable mass, kg
- перевозимого груза / of carried load
- снаряженного полуприцепа / of equipped semitrailer
- полуприцепа полная / gross mass of semitrailer
Допустимая масса, приходящаяся на
/ distribution of the tolerable mass:
- на седельное устройство, кг / on fifth wheel
- на тележку, кг /on bogie
Внутренние размеры платформы, мм
/ Platform dimensions, mm: (длина х ширина
х высота / length x width x height )
Площадь платформы, м2/ Floor area, m 2

МАЗ-938020-016

МАЗ-938020-041

МАЗ-938020-051

МАЗ-938020-1011

14000
5000
19000

14750
4250
19000

15200
3800
19000

15650
3350
19000

9000
10000

9000
10000

9000
10000

9000
10000

9840 х 2420 х 2320
23.8 кв.м
пол деревянный
/ wooden floor
55
1250 (1350)

9840 х 2420 х 700
23.8 кв.м
пол деревянный
/ wooden floor
15,7
1250 (1350)

пол деревянный
/ wooden floor
1250 (1350)

без настила /
without flooring
1250 (1350)

Объем платформы, м3/ Volume of a platform, m 3
Высота по ССУ (Не),мм / Height of fifth wheel (Не),мм
Изготовитель опорных устройств
/ The manufacturer of basic devices
МАЗ
МАЗ
МАЗ
МАЗ
АБС / ABS
установлена / established
установлена / established
Держатель запасного колеса / The holder of spare wheel
установлен / established
установлен / established
Подвеска / Suspension
рессорная / leaf-spring
рессорная / leaf-spring
Шины / Tyres dimensions
11,00R20
11,00R20
11,00R20
11,00R20
Количество осей / колес / Quantity of axles / of wheels
1/4+1
1/4+1
1/4+1
1/4+1
Оси / Axles
МАЗ
МАЗ
МАЗ
МАЗ
Платформа и кузов / Platform
платформа с тентом/ платформа без тента /
с настилом без шасси без настила /
/platform without tent бортов /with flooring,
platform with tent
Chassis without
superstructure
superstructure
without borts
flooring
Борта / Boards
стальные / steel
стальные, боковые борта откидные
задняя дверь двустворчатая с запорами
контейнерного типа, передний высокий борт
/ metal hinged side boards, tailgate door
with two wings and locking gear, high front board

МАЗ-938660-026

МАЗ-938660-044

МАЗ-938660-051

МАЗ-938660-1011

27500
7500
35000

28300
6700
35000

28950
6500
35000

29450
5550
35000

15000
20000

15000
20000

15000
20000

15000
20000

12260 х 2420 х 2320
29,5 кв.м
29,5 кв.м
пол деревянный
пол деревянный
/ wooden floor
/ wooden floor
3
3
Объем платформы, м / Volume of a platform, m
68
19,5
Высота по ССУ (Не),мм / Height of fifth wheel (Не),мм
1250/1350
1250/1350
Изготовитель опорных устройств
/ The manufacturer of basic devices
МАЗ
МАЗ
АБС / ABS
установлена / established
Держатель запасного колеса / The holder of spare wheel
установлен / established
Подвеска / Suspension
рессорная / leaf-spring
11,00R20
11,00R20
Шины / Tyres dimensions
2/8+1
2/8+1
Количество осей / колес / Quantity of axles / of wheels
МАЗ
МАЗ
Оси / Axles
платформа с тентом/ платформа без тента /
Платформа и кузов / Platform
platform with tent
/platform without tent
superstructure
superstructure
Борта / Boards
стальные, боковые борта откидные
стальные / steel
задняя дверь двустворчатая с запорами
контейнерного типа, передний высокий борт
/ metal hinged side boards, tailgate door
with two wings and locking gear, high front board

пол деревянный
/ wooden floor
1250/1350

без настила /
without flooring
1250/1350

Допустимая масса, кг / Tolerable mass, kg
- перевозимого груза / of carried load
- снаряженного полуприцепа / of equipped semitrailer
- полуприцепа полная / gross mass of semitrailer
Допустимая масса, приходящаяся на
/ distribution of the tolerable mass:
- на седельное устройство, кг / on fifth wheel
- на тележку, кг /on bogie
Внутренние размеры платформы, мм
/ Platform dimensions, mm: (длина х ширина
х высота / length x width x height )
Площадь платформы, м2/ Floor area, m 2

МАЗ
МАЗ
установлена / established
установлен / established
рессорная / leaf-spring
11,00R20
11,00R20
2/8+1
2/8+1
МАЗ
МАЗ
шасси с настилом / шасси без настила /
chassiswith flooring,
chassis without
flooring
без бортов /
without boards-

Допустимая масса, кг / Tolerable mass, kg
- перевозимого груза / of carried load
- снаряженного полуприцепа / of equipped semitrailer
- полуприцепа полная / gross mass of semitrailer
Допустимая масса, приходящаяся на
/ distribution of the tolerable mass:
- на седельное устройство, кг / on fifth wheel
- на тележку, кг /on bogie
Внутренние размеры платформы, мм
/ Platform dimensions, mm: (длина х ширина
х высота / length x width x height )
Площадь платформы, м2/ Floor area, m 2

МАЗ-938662-017

МАЗ-938662-042

МАЗ-938662-050

МАЗ-938662-1010

23000
8000
31000

23800
7200
31000

24300
6700
31000

24950
6050
31000

11000
20000

11000
20000

11000
20000

11000
20000

13485 х 2440 х 2420
32,9 кв.м
32,9 кв.м
пол деревянный
пол деревянный
пол деревянный
без настила /
/ wooden floor
without flooring
/ wooden floor
/ wooden floor
Объем платформы, м3/ Volume of a platform, m 3
80
21,7
21,7
21,7
Высота по ССУ (Не),мм / Height of fifth wheel (Не),мм
1250/1320
1250/1320
1250/1320
1250/1320
Изготовитель опорных устройств
/ The manufacturer of basic devices
МАЗ
МАЗ
МАЗ
МАЗ
АБС / ABS
установлен / established
установлен / established
Держатель запасного колеса / The holder of spare wheel
установлен / established
установлен / established
Подвеска / Suspension
рессорная / leaf-spring
рессорная / leaf-spring
Шины / Tyres dimensions
11,00R20
11,00R20
11,00R20
11,00R20
Количество осей / колес / Quantity of axles / of wheels
2/8+1
2/8+1
2/8+1
2/8+1
Оси / Axles
МАЗ
МАЗ
МАЗ
МАЗ
Платформа и кузов / Platform
платформа с тентом/ платформа без тента / шасси с настилом / шасси без настила /
platform with tent
/platform without tent chassiswith flooring,
Chassis without
superstructure
superstructure
flooring
Борта / Boards
стальные, боковые борта откидные
стальные /steel
без бортов /
задняя дверь двустворчатая с запорами боковые борта откидные/
without boardsконтейнерного типа, передний высокий борт
hinged side boards
/ metal hinged side boards, tailgate door
with two wings and locking gear, high front board

МАЗ-950600-020
Допустимая масса, кг / Tolerable mass, kg
- перевозимого груза / of carried load
26000
- снаряженного полуприцепа / of equipped semitrailer
8500
- полуприцепа полная / gross mass of semitrailer
34500
Допустимая масса, приходящаяся на / distribution of the tolerable mass:
- на седельное устройство, кг / on fifth wheel
14500
- на тележку, кг /on bogie
18000
Объем платформы, м3/ Volume of a platform, m 3
16,42
Угол подъема платформы, градус
50
Высота по ССУ (Не),мм / Height of fifth wheel (Не),мм
1250/1350
Изготовитель опорных устройств / The manufacturer of basic devices
МАЗ
АБС / ABS
есть
Держатель запасного колеса / The holder of spare wheel
установлен
Подвеска / Suspension
рессорно-балансирная / springs and walking beams
Шины / Tyres dimensions
12,00R20
Количество осей / колес / Quantity of axles / of wheels
2/8+1
Оси / Axles
МАЗ
Платформа и кузов / Platform
Платформа цельнометаллическая сварная без тента с ровным полом
Борта / Boards
Platform all-metal welded without an awning with an equal floor
с разгрузкой через автоматически открывающийся задний борт с верхней навеской
/ with loading through automatically opening back board with top hinge plate
Конструктивные особенности / Constructive features
с бампером безопасности,наличие заднего защитного устройства
/ with a safety bumper, presence of the back accident protection device

МАЗ-950600-030
Допустимая масса, кг / Tolerable mass, kg
- перевозимого груза / of carried load
- снаряженного полуприцепа / of equipped semitrailer
- полуприцепа полная / gross mass of semitrailer
Допустимая масса, приходящаяся на / distribution of the tolerable mass:
- на седельное устройство, кг / on fifth wheel
- на тележку, кг /on bogie
Объем платформы, м3/Volume of a platform, m 3
Угол подъема платформы, градус
Высота по ССУ (Не), мм / Height of fifth wheel (Не),мм
Изготовитель опорных устройств / The manufacturer of basic devices
АБС / ABS
Держатель запасного колеса / The holder of spare wheel
Подвеска / Suspension
Шины / Tyres dimensions
Количество осей / колес / Quantity of axles / of wheels
Оси / Axles
Платформа и кузов / Platform
Борта / Boards
Конструктивные особенности / Constructive features

16000
8900
24900
14500
18000
40
45
1250/1350
МАЗ
установлен / established
установлен / established
рессорно-балансирная / springs and walking beams
12,00R20
2/8+1
МАЗ
платформа цельнометаллическая сварная без тента с ровным полом,
автоматически открывающийся задний борт
/ Platform all-metal welded without an awning with an equal floor,
automatically opening back board
с бампером безопасности,наличие заднего защитного устройства
/ with a safety bumper, presence of the back accident protection device

МАЗ-953000-011
Допустимая масса, кг / Tolerable mass, kg
- перевозимого груза / of carried load
- снаряженного полуприцепа / of equipped semitrailer
- полуприцепа полная / gross mass of semitrailer
Допустимая масса, приходящаяся на / distribution of the tolerable mass:
- на седельное устройство, кг / on fifth wheel
- на тележку, кг /on bogie
Объем платформы, м3/Volume of a platform, m 3
Угол подъема платформы, градус
Высота по ССУ (Не), мм / Height of fifth wheel (Не),мм
Изготовитель опорных устройств / The manufacturer of basic devices
АБС / ABS
Держатель запасного колеса / The holder of spare wheel
Подвеска / Suspension
Шины / Tyres dimensions
Количество осей / колес / Quantity of axles / of wheels
Оси / Axles
Платформа и кузов / Platform

35000
12000
47000
17000
30000
25
45
1250/1350
МАЗ
есть
установлен
рессорно-балансирная / springs and walking beams
12,00R20
3/12+1
МАЗ
платформа цельнометаллическая сварная без тента с ровным полом
/ Platform all-metal welded without an awning with an equal floor
420х160

Допустимая масса, кг / Tolerable mass, kg
- перевозимого груза / of carried load
- снаряженного полуприцепа / of equipped semitrailer
- полуприцепа полная / gross mass of semitrailer
Допустимая масса, приходящаяся на / distribution of the tolerable mass:
- на седельное устройство, кг / on fifth wheel
- на тележку, кг /on bogie
Внутренние размеры платформы, мм / Platform dimensions, mm:
(длина х ширина х высота / length x width x height )
Площадь платформы, м2/ Floor area, m 2
Объем платформы, м3/Volume of a platform, m 3
Высота по ССУ (Не), мм / Height of fifth wheel (Не),мм
Изготовитель опорных устройств / The manufacturer of basic devices
АБС / ABS
Держатель запасного колеса / The holder of spare wheel
Подвеска / Suspension
Шины / Tyres dimensions
Количество осей / колес / Quantity of axles / of wheels
Оси / Axles
Платформа и кузов / Platform

Борта / Boards

МАЗ-975800-1014
(МАЗ-975800-1016)
28450
6050
34500

МАЗ-975800-1018
(МАЗ-975800-1020)
27900
6600
34500

МАЗ-975800-2010
(МАЗ-975800-2012)
27400
7100
34500

10500
24000

10500
24000

10500
24000

13485/2460/700
13485/2460/33
33
настил из ламинированной фанеры 27 мм
/ Platform flooring made
- of laminated plywood
21,8
1200
1250
МАЗ
МАЗ
установлен / established
установлен / established
пневматическая (рессорная) / pneumatic ( leaf-spring)
385/65 R22.5
385/65 R22.5
385/65 R22.5
3/6+1
3/6+1
3/6+1
МАЗ
МАЗ
МАЗ
платф. без тент
платф. с настилом
шасси / chassis
with flooring platform without tent
superstructure
Боковая балка из австрийского профиля
Lateral beam from the Austrian profile
стальные / steel
без бортов / without boards

без настила
/ without flooring
1200
МАЗ

МАЗ-975800-3010
(МАЗ-975800-3012)

МАЗ-975800-3014
(МАЗ-975800-3016)

Допустимая масса, кг / Tolerable mass, kg
- перевозимого груза / of carried load
26700
26700
- снаряженного полуприцепа / of equipped semitrailer
7800
7800
- полуприцепа полная / gross mass of semitrailer
34500
34500
Допустимая масса, приходящаяся на / distribution of the tolerable mass:
- на седельное устройство, кг / on fifth wheel
10500
10500
- на тележку, кг /on bogie
24000
24000
Внутренние размеры платформы, мм / Platform dimensions, mm:
(длина х ширина х высота / length x width x height )
13485/2440/2430
13485/2440/2425
Площадь платформы, м2/ Floor area, m 2
32,9
32,9
пол из ламинированной фанеры / Platform flooring made of laminated plywood
3
3
Объем платформы, м /Volume of a platform, m
79,9 (79,8)
79,7 (79,6)
Высота по ССУ (Не), мм / Height of fifth wheel (Не),мм
1200 (1250)
1200 (1250)
Изготовитель опорных устройств / The manufacturer of basic devices
МАЗ
МАЗ
АБС / ABS
установлен / established
Держатель запасного колеса / The holder of spare wheel
установлен / established
Подвеска / Suspension
пневматическая (рессорная) / pneumatic ( leaf-spring)
Шины / Tyres dimensions
385/65 R22.5
385/65 R22.5
Количество осей / колес / Quantity of axles / of wheels
3/6+1
3/6+1
Оси / Axles
МАЗ
МАЗ
Платформа и кузов / Platform
платформа с тентовой надстройкой / platform with tent superstructure
Борта / Boards
сэндвич-панели “МАЗ-Купава”/ sandwich-panel “MAZ- Kupava”
Боковые борта откидные / hinged side boards
задний полог
Задняя дверь двустворчатая
с запорами контейнерного типа
Tailgate door with two wings and locking gear

МАЗ-975830-3012
(МАЗ-975830-3014)
27900
6700
34600

МАЗ-975830-3018
(МАЗ-975830-3020)
27900
6700
34600

Допустимая масса, кг / Tolerable mass, kg
- перевозимого груза / of carried load
- снаряженного полуприцепа / of equipped semitrailer
- полуприцепа полная / gross mass of semitrailer
10600
Допустимая масса, приходящаяся на / distribution of the tolerable mass:
10600
24000
- на седельное устройство, кг / on fifth wheel
24000
- на тележку, кг /on bogie
13620 х 2480 х 2650 (2600)
Внутренние размеры платформы, мм / Platform dimensions, mm:
13620 х 2480 х 2650
33.8
(длина х ширина х высота / length x width x height )
33.8
2
2
пол из ламинированной фанеры 27мм / Platform flooring made of laminated plywood 27 mm
Площадь платформы, м / Floor area, m
89 (87)
89
1150 (1192)
Объем платформы, м3/Volume of a platform, m 3
1150
JOST
Высота по ССУ (Не), мм / Height of fifth wheel (Не),мм
МАЗ
установлен / established
Изготовитель опорных устройств / The manufacturer of basic devices
установлен / established
установлен / established
АБС / ABS
установлен / established
пневматическая / pneumatic
Держатель запасного колеса / The holder of spare wheel
пневматическая / pneumatic
385/65 R22.5
Подвеска / Suspension
385/65 R22.5
3/6+1
Шины / Tyres dimensions
3/6+1
BPW или SAF (МАЗ)
Количество осей / колес / Quantity of axles / of wheels
BPW или SAF (МАЗ)
тентовая платформа, задний полог / awning platform with berths
Оси / Axles
боковые стойки складывающиеся съемные обеспечивают боковую загрузку без демонтажа
Платформа и кузов / Platform
каркаса тентовой надстройки / Folding quick-take-off side supports ensure side loading
of semi-trailer without dismantling tent-frame with back bort.
детали платформы ф.Hesterberg
стойки МАЗ /racks MAZ
/ platform details by Hesterberg
Борта / Boards
сэндвич-панели “МАЗ-Купава” из анодированного алюминиевого профиля
/ from aluminum anodized profile
/ sandwich-panel “MAZ- Kupava”
эл. оборудование ф. Aspoeck
Конструктивные особенности / Constructive features
/ electronic equipment by Aspoeck

МАЗ-975830-3022
МАЗ-975830-3021
Допустимая масса, кг / Tolerable mass, kg
27900
- перевозимого груза / of carried load
27900
6700
- снаряженного полуприцепа / of equipped semitrailer
6700
34600
- полуприцепа полная / gross mass of semitrailer
34600
Допустимая масса, приходящаяся на / distribution of the tolerable mass:
10600
- на седельное устройство, кг / on fifth wheel
10600
24000
- на тележку, кг /on bogie
24000
Внутренние размеры платформы, мм / Platform dimensions, mm:
13620 х 2480 х 2650
(длина х ширина х высота / length x width x height )
13620 х 2480 х 2650
33.8
Площадь платформы, м2/ Floor area, m 2
33.8
настил из ламинированной фанеры / Platform flooring made of laminated plywood
89
Объем платформы, м3/Volume of a platform, m 3
VBG
Изготовитель механизма сдвижной крыши /The manufacturer of the sliding roof mechanism
1150
Высота по ССУ (Не), мм / Height of fifth wheel (Не),мм
не установлен / not established
Ящик вещевой
JOST
Изготовитель опорных устройств / The manufacturer of basic devices
установлен Wabco / established Wabco
АБС / ABS
установлен / established
Держатель запасного колеса / The holder of spare wheel
пневматическая / pneumatic
Подвеска / Suspension
385/65 R22.5 Matador
Шины / Tyres dimensions
3/6+1
Количество осей / колес / Quantity of axles / of wheels
BPW (по заказу SAF) / BPW (or SAF)
Оси / Axles
тентовая платформа, задний полог / awning platform with berths
Платформа и кузов / Platform
детали платформы ф.Hesterberg
стойки МАЗ /racks MAZ
/ platform details by Hesterberg
Борта / Boards
сэндвич-панели “МАЗ-Купава” из анодированного алюминиевого профиля
/ from aluminum anodized profile
/ sandwich-panel “MAZ- Kupava”
двухпроводная с дисковыми тормозами
Тормозная система / Braking system
двухпроводная с дисковыми тормозами
Two-wire with disk brakes
/Two-wire with disk brakes
эл. оборудование ф. Aspoeck
Конструктивные особенности / Constructive features
/ electronic equipment by Aspoeck

МАЗ-937900
Допустимая масса, кг / Tolerable mass, kg
- перевозимого груза / of carried load
- снаряженного полуприцепа / of equipped semitrailer
- полуприцепа полная / gross mass of semitrailer
Допустимая масса, приходящаяся на / distribution of the tolerable mass:
- на седельное устройство, кг / on fifth wheel
- на тележку, кг /on bogie
Внутренние размеры платформы, мм / Platform dimensions, mm:
(длина х ширина х высота / length x width x height )
Высота по ССУ (Не),мм / Height of fifth wheel (Не),мм
Изготовитель опорных устройств / The manufacturer of basic devices
АБС / ABS
Держатель запасного колеса / The holder of spare wheel
Подвеска / Suspension
Шины / Tyres dimensions
Количество осей / колес / Quantity of axles / of wheels
Оси / Axles
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h
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42000
13000
55000
17000
38000
7450 x 2500 x 3400
1450
ÌАЗ
установлена / established
установлены 2 / established 2
рессорно-балансирная / springs and walking beams
11,00R20
3/12+2
МАЗ
45 (25 при загрузке свыше 43000 кг)

МАЗ-998500
Допустимая масса, кг / Tolerable mass, kg
- перевозимого груза / of carried load
- снаряженного полуприцепа / of equipped semitrailer
- полуприцепа полная / gross mass of semitrailer
Допустимая масса, приходящаяся на / distribution of the tolerable mass:
- на седельное устройство, кг / on fifth wheel
- на одиночную ось тягача, кг /on a single a[is of the truct
Высота по ССУ (Не),мм / Height of fifth wheel (Не),мм
Изготовитель опорных устройств / The manufacturer of basic divices
АБС / ABS
Держатель запасного колеса / The holder of spare wheel
Подвеска / Suspension
Шины / Tyres dimensions
Количество осей / колес / Quantity of axles / of wheels
Оси / Axles

31000
8000
55000
14300
9000
1350
МАЗ
установлена / established
установлен / established
рессорная / leaf-spring
11,00R20 или 12,00R20
2/8+1
МАЗ
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