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ТОНАР БС-17
ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ САМОСВАЛЬНЫЙ

Грузоподъёмность -
30 000 кг     

Объём кузова - 
40 куб.м
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СИСТЕМА РАЗГРУЗКИ

Открытие заднего борта

Разгрузка прицепа
с выдвижением передней стенки

Произведена полная 
разгрузка прицепа

Преимущества:
Регулируемая по высоте сцепная петля дает возможность подо-
брать оптимальное сцепное устройство.
Усиленная рессорная подвеска позволяет перевозить одновре-
менно до 30 тонн груза.
1 и 3 оси подруливающие.
Минимальный объём масляного бака трактора - 50 л.
Прицеп оборудован разбрасывателем органических
удобрений с радиусом разбрасывания до 20 м.

Модель Тонар-БС17

Полная масса, кг 41 500

Распределение полной массы, кг
- на колёсную тележку
- на сцепную петлю

39 000
2 500

Снаряжённая масса, кг 11 500

Масса перевозимого груза, кг 30 000

Вместимость кузова, куб.м. 40

Высота сцепной петли, мм 350 - 650

Диаметр пальца сцепного устройства, мм 50

Минимальный объём масляного бака трактора, л 50

Минимальная мощность трактора, л/с 250
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ТОНАР-ПТ3
ТРАКТОРНЫЙ ПРИЦЕП СО СДВИЖНЫМИ 
ПОЛАМИ И ПОДРУЛИВАЮЩИМИ ОСЯМИ

Грузоподъёмность -
31 000 кг     
Объём кузова - 
47 куб.м  
Подруливающие оси, 
сдвижные полы
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Модель Тонар-ПТ3

Полная масса прицепа, не более, кг 41 500

Распределение полной массы:
- на сцепную петлю, кг
- на осевую тележку, кг

2 500
39 000

Объём кузова:

- с надставными бортами, куб.м 47

- без надставных бортов, куб.м 34

Масса перевозимого груза, не более, кг  31 000

Снаряженная масса прицепа, не более, кг 9 000

Шины 445 / 65 R22.5
425 / 95 R20 (аналог)

Электрооборудование 12В

Пневмооборудование одноконтурное

Характеристики гидростанции прицепа:

- максимальный поток масла 300 л/мин

- максимальное производимое давление 230 bar

- питание от ВОМ трактора

Минимальная мощность трактора, л/с 220

ПТ-3 предназначен для перевозки зерна, силосной массы,
навоза и других насыпных сельскохозяйственных грузов.
Подруливающие оси (1 и 3) значительно облегчают управление
данным прицепом. 

Пол пропорционально, пошагово - сначала одной третью реек, потом 
второй и третьей, не сцепляясь с грузом, отъезжает в стартовую, гото-
вую к передвижению позицию, а затем все рейки (все секции) единым 
движением-шагом двигают груз. С подобной системой подвижного 
пола разгрузить 90-кубовый кузов полуприцепа, заполненный щепой, 
металлоломом, отходами производства или иным грузом, массой око-
ло 35 тонн, возможно всего за 7 минут.

При объёме кузова 47 куб.м. и скорос ти выгрузки 2-3 минуты прицеп ПТ-3 
позволяет достичь высокой рентабельности перевозки сельскохозяйствен-
ных грузов. 
Система сдвижных полов позволяет производить разгрузку на неровной 
поверхности (силосные ямы) без угрозы опрокидывания прицепа, а также 
в ангарах, ограниченных по высоте.
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Тонар-БП15
БУНКЕР-ПЕРЕГРУЗЧИК
ЗЕРНА

Грузоподъёмность -
30 500 кг     

Объём кузова - 
40 куб.м

Привод шнеков:
От ВОМ трактора через
широкоугольный карданный вал
с предохранительной муфтой.

Прицеп оборудован:
- тентом с боковой скруткой;
- фонарём на раструбе для 
освещения зоны выгрузки;
- лестницами внутри и снаружи 
кузова;
- смотровыми окнами для контроля 
процесса загрузки-выгрузки;
- заслонками горизонтального шнека;
- раструб с гофрорукавом из ПВХ.
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Предназначен для приема зерна с комбайна, дальнейшей пере-
возки к краю поля и перегрузки в автопоезд-зерновоз. При этом 
процесс выгрузки зерна из комбайна не требует его остановки, 
что обеспечивает непрерывность уборочного процесса. Кроме 
того данный прицеп может использоваться при загрузке посев-
ных комплексов (сеялок) и машин для упаковки зерна.

Модель Тонар-БП15

Полная масса, кг 41 500

Распределение полной массы, кг
- на колёсную тележку
- на сцепную петлю

39 000
2 500

Снаряжённая масса, кг 9 500

Масса перевозимого груза, кг 30 500

Вместимость кузова, куб.м. 40

Угол поперечного 
опрокидывания,град. 27

Производительность выгрузного 
шнека, т/ч 450

Диаметр выгрузного шнека, мм 500

Высота сцепной петли, мм 500

Диаметр пальца сцепного устройства, 
мм 50

Минимальный объём масляного бака 
трактора, л 80

Минимальная мощность трактора, л/с 250

Гидросистема количество БРС - (1/2*) - 6 шт; 
рабочее давление - 16 МПа. 

Подвеска зависимая
рессорно-балансирная

Оси первая и третья - 
самоподруливающие

Шины / диски 560/60 R22,5

Преимущества:

Исключение простоя комбайнов при ожидании автомобилей,
что позволяет сократить сроки уборки

Возможность забирать зерно с трёх-четырёх комбайнов 

Снижение затрат на уборку зерновых культур до 25%

Весовой контроль при загрузке
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Тонар-ПТ 11
БУНКЕР-ПЕРЕГРУЗЧИК ЗЕРНА

Грузоподъёмность -
22 500 кг     

Объём кузова - 
30 куб.м
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Предназначен для приема зерна с комбайна,  дальнейшей пере-
возки к краю поля и перегрузки в автопоезд-зерновоз. При этом 
процесс выгрузки зерна из комбайна не требует его остановки, 
что обеспечивает непрерывность уборочного процесса. Кроме 
того данный прицеп может использоваться при загрузке посев-
ных комплексов (сеялок) и машин для упаковки зерна. 

Модель Тонар-ПТ11
Полная масса, кг 30 500

Распределение полной массы, кг
- на колёсную тележку
- на сцепную петлю

 28 000
2 500

Снаряжённая масса, кг 8 000

Масса перевозимого груза, кг 22 500

Вместимость кузова, куб.м. 30

Угол поперечного опрокидывания, град. 29

Производительность выгрузного шнека, т/ч 350

Диаметр выгрузного шнека, мм 450

Высота сцепной петли, мм 500...630

Диаметр пальца сцепного устройства, мм 50

Минимальный объём масляного 
бака трактора, л 35

Минимальная мощность трактора, л/с 150

Преимущества:
Исключение простоя комбайнов при ожидании автомобилей,
что позволяет сократить сроки уборки
Возможность забирать зерно с двух-трёх комбайнов 
Снижение затрат на уборку зерновых культур до 25%
Весовой контроль при загрузке

Тормозная система: 

Рабочая: с однопроводным пневматическим приводом. Тормозные механизмы 
барабанные с внутренними колодками.

Стояночная: пневматический привод от пружинных энергоаккумуляторов на 
задней оси.

Аварийная: рабочие тормозные камеры всех осей или пружинные 
энергоаккумуляторы осей.

Шины: диски  560/60 R22,5; 16,00х22,5

Привод шнеков:  Выгрузной шнек - от ВОМ трактора через карданный вал с 
предохранительной муфтой. Питающий шнек - от гидравлики трактора.

Гидросистема: количество БРС - (1/2*) - 6 шт.
Рабочее давление - 16 МПа. 

Прицеп оборудован:
- механическим тентом с боковой скруткой; 
- системой взвешивания; 
- фонарём для освещения зоны выгрузки; 
- заслонками горизонтального шнека.

Дополнительные опции:
- Система взвешивания 
(4 тензодатчика + пульт управления)
- Система слежения GPS
- Печатающее устройство (принтер)
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Тонар-ПТ 5
БУНКЕР-ПЕРЕГРУЗЧИК ЗЕРНА

Грузоподъёмность -
17 350 кг     

Объём кузова - 
22 куб.м  

Система взвешивания
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Прицеп оборудован: 
- системой зачистных лючков;
- тентом с боковой скруткой;
- системой гидравлических заслонок горизонтального шнека;
- фонарём на раструбе для освещения зоны выгрузки;
- лестницами внутри и снаружи кузова;
- смотровыми окнами для контроля процесса загрузки-выгрузки.

Модель Тонар-ПТ5

Полная масса, кг 23 350

Распределение полной массы, кг
- на колёсную тележку
- на сцепную петлю

22 000
1 350

Снаряжённая масса, кг 6 000

Масса перевозимого груза, кг 17 350

Вместимость кузова, куб.м. 22

Угол поперечного опрокидывания, град. 29

Производительность выгрузного шнека, т/ч 200

Диаметр выгрузного шнека, мм 300

Высота сцепной петли, мм 530

Диаметр пальца сцепного устройства, мм 50

Минимальный объём масляного бака трактора, л 35

Минимальная мощность трактора, л/с 150

Предназначен для приема зерна с комбайна,  дальнейшей 
перевозки к краю поля и перегрузки в автопоезд-зерновоз. 
При этом процесс выгрузки зерна из комбайна не требует 
его остановки, что обеспечивает непрерывность уборочного 
процесса. Кроме того данный прицеп может использоваться при 
загрузке посевных комплексов (сеялок) и машин для упаковки 
зерна.

Подвеска - независимая балансирная, с центральной осью
вращения, производства МЗ «Тонар»

Преимущества:

Исключение простоя комбайнов при ожидании автомобилей,
что позволяет сократить сроки уборки
Возможность забирать зерно с двух комбайнов 
Снижение затрат на уборку зерновых культур до 25%
Весовой контроль при загрузке

Тормозная система:

Рабочая: с однопроводным пневматическим приводом. Тормозные механизмы 
барабанные с внутренними колодками.

Стояночная: пневматический привод от пружинных энергоаккумуляторов на 
задней оси.

Аварийная: рабочие тормозные камеры всех осей или пружинные энергоакку-
муляторы осей.

Шины: диски  560/60 R22,5; 16,00х22,5

Привод шнеков:  Выгрузной шнек - от ВОМ трактора через карданный вал с 
предохранительной муфтой. Питающий шнек - от гидравлики трактора.

Гидросистема: количество БРС - (1/2*) - 6 шт. Рабочее давление - 16 МПа. 

Дополнительные опции:
- Система взвешивания (4 тензодатчика + пульт управления)
- Система слежения GPS
- Печатающее устройство (принтер)
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Тонар-ПТ 2
ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ САМОСВАЛЬНЫЙ

Грузоподъёмность - 16 100 кг     

Объём кузова - 20 куб.м  

Объём  кузова с надставными 
бортами - 25 куб.м
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Прицеп тракторный универсальный ПТ2 предназначен для 
перевозки сельскохозяйственных культур с удельной плотностью 
не более 0,8 т/куб.м. Задний борт прицепа имеет гидравлический 
привод, что особенно актуально при перевозке и разгрузке 
зеленой массы, силоса, картофеля.

Модель Тонар-ПТ2

Полная масса прицепа, не более, кг  22 500

Масса перевозимого груза, не более, кг  16 100

Масса снаряжённого прицепа, не более, кг  6 400

Распределение полной массы, кг
- на колёсную тележку
- на сцепную петлю

20 000
2 500 

Высота сцепного устройства, мм  530 / 465 / 400

Объём кузова, куб.м 20

Объём кузова с надставными бортами, куб.м 25

Угол опрокидывания кузова, град. 50

Минимальный объём масляного бака трактора, л 43

Минимальная мощность трактора, л/с 150

Тормозная система:

Рабочая: с пневматическим однопроводным приводом, с автоматическими 
регуляторами зазора между колодками и барабаном.
Стояночная: с пружинными энергоаккумуляторами, действует на тормозные 
механизмы всех колёс.
Аварийная: рабочие тормозные камеры всех осей или пружинные энергоак-
кумуляторы на всех осях.

Шасси:

Подвеска - независимая балансирная, с центральной осью вращения, 
производства МЗ «Тонар» 

Колёса - односкатные, дисковые, неразборные - 15х22.5

Шины - бескамерные 500/60 R 22,5

Дополнительные опции: 

- Установка ударогасящих ремней (для загрузки картофеля)
- Установка надставных бортов
- Установка на задний борт зернового лючка
- Установка резинового удлинителя кузова

Электрооборудование

Выполнено по двухпроводной схеме с номинальным напряжением 12В.
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ТОНАР СПМ-16
ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ САМОСВАЛЬНЫЙ

Грузоподъёмность - 
30 000 кг   

Объём кузова -
30 куб.м 
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Тракторный самосвальный прицеп СПМ-16 используется для 
транспортировки силоса, сенажа, зерна, картофеля, свёклы, навоза и 
иных грузов, с удельной плотностью до 1 т.куб.м.

Модель Тонар СПМ-16

Полная масса прицепа, не более, кг  41 500

Масса перевозимого груза, не более, кг  30 000

Масса снаряжённого прицепа, не более, кг  11 500

Распределение полной массы, кг
- на колёсную тележку
- на сцепную петлю

39 000
2 500 

Высота сцепного устройства, мм  500

Объём кузова, куб.м 30

Объём с наставными сетчатыми бортами, куб.м 42

Угол опрокидывания кузова, град. 43

Минимальный объём масляного бака трактора, л 95

Преимущества:
Усиленная рессорно-балансирная подвеска позволяет перевозить 
одновременно до 30 тонн груза.
Наличие подруливающих осей (1 и 3) обеспечивает высокую манев-
ренность на местности
Задний борт прицепа имеет гидравлический привод, обеспечиваю-
щий разгрузку силоса и сенажа беспрепятственно

Шасси:

Подвеска - 3-осная, рессорная, производства МЗ «Тонар» 

Колёса - 1 и 3 подруливающие

Шины - бескамерные 560/60 R 22,5; 16х22,5

Дополнительные опции: 

- Установка ударогасящих ремней (для загрузки картофеля)
- Установка надставных сетчатыхя бортов
- Установка на задний борт зернового лючка
- Установка резинового удлинителя кузова
- Установка колес 650 / 50, 710 / 50
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ТОНАР-9593
ПОЛУПРИЦЕП-САМОСВАЛ
С ДОННОЙ РАЗГРУЗКОЙ - КАРТОФЕЛЕВОЗ

Грузоподъёмность -
20 000 кг   

Объём кузова -
26 куб.м
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Модель Тонар-9593

Масса перевозимого груза, не более, кг 20 000

Масса снаряжённого полуприцепа, не более, кг 7 300

Полная масса полуприцепа, не более, кг 27 300

Нагрузка на седло (седельно-сцепное устройство), кг 10 700 

Высота седла (седельно-сцепное устройство), мм по запросу

Объём кузова, куб.м 26

Подвеска рессорная

Тип выгрузки

донная
(лепестковый 

резиновый 
транспортер)

Номинальная скорость движения транспортёра, м/с 0,9

Полуприцеп-самосвал (с донным транспор тёром) предназначен 
для перевозки картофеля и других сельскохозяйственных 
культур с удельной плотностью не более 0,8 т/куб.м

Тормозная система:

Рабочая: с пневматическим двухпроводным приводом, с автоматическими 
регуляторами зазора между колодками и барабаном.

Стояночная: с пружинными энергоаккумуляторами, действует на тормозные 
механизмы всех колёс.

Аварийная: при обрыве соединительных магистралей с тягачом - рабочие 
тормозные камеры всех осей; При утечке воздуха из системы полуприцепа - 
пружинные энергоаккумуляторы на всех осях.

Электрооборудование:

Выполнено по двухпроводной схеме с номинальным напряжением 24В.

Прицеп оборудован:

Сдвоенным питанием для подключения к гидро-системе тягача

Тент входит в базовую комплектацию.

Опорное устройство на 24т.
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ТОНАР-9591
ПОЛУПРИЦЕП-САМОСВАЛ
С ДОННОЙ РАЗГРУЗКОЙ - КАРТОФЕЛЕВОЗ

Грузоподъёмность -
32 000 кг   

Объём кузова -
47 куб.м
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Тормозная система:

Рабочая: с пневматическим двухпроводным приводом, с автоматическими 
регуляторами зазора между колодками и барабаном.
Стояночная: с пружинными энергоаккумуляторами, действует на тормозные 
механизмы всех колёс.
Аварийная: при обрыве соединительных магистралей с тягачом - рабочие 
тормозные камеры всех осей; При утечке воздуха из системы полуприцепа - 
пружинные энергоаккумуляторы на всех осях.

Электрооборудование:

Выполнено по двухпроводной схеме
с номинальным напряжением 24В.

Шасси:

Оси - производства ООО МЗ «ТОНАР»
Колёса - двухскатные, дисковые - 8,5х22,5
Шины - 295/60 R22,5

Дополнительные опции:

Установка бензогенератора и частотного
преобразователя

Модель Тонар-9591

Масса перевозимого груза, не более, кг 32 000

Масса снаряжённого полуприцепа, не более, кг 10 000

Полная масса полуприцепа, не более, кг 47 200*
Нагрузка на седло (седельно-сцепное устройство), кг 19 000

Высота седла (седельно-сцепное устройство), мм по запросу

Объём кузова, куб.м 47

Номинальная скорость движения транспортёра, м/с 0,9

*- технически допустимая 

Полуприцеп-самосвал (с донным транспор тёром) предназначен 
для перевозки картофеля и других сельскохозяйственных 
культур с удельной плотностью не более 0,8 т/куб.м 

Преимущество:
Возможность осуществлять выгрузку в 
помещениях с ограниченной высотой, 
без применения дополнительного 
оборудования.

Модификации:

Привод транспортёра от сети 380 В и от 
гидросистемы тягача

Задний борт комбинированный

Ударогасящие ремни

- Тент входит в базовую комплектацию.

- Опорное устройство на 24т.
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Грузоподъёмность -
16 190 кг   

Объём кузова -
22,0 куб.м

ТОНАР-ПТ4
ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ
БУНКЕР-ПЕРЕГРУЗЧИК
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Дополнительные опции:
- разбрасыватель дефеката
- вертикальный транспортер (для укладки сахарной свеклы в бурты)

Модель Тонар-ПТ4

Полная масса прицепа, не более, кг 22 500

Масса перевозимого груза, не более, кг 16 190

Масса снаряжённого прицепа, не более, кг 6 310

Распределение полной массы, кг
- на колёсную тележку
- на сцепную петлю

20 000
2 500

Высота сцепного устройства, мм 490-590

Объём кузова, куб.м 22,0

Прицеп оборудован собственной гидростанцией.
Обьём гидробака станции, л 200

Минимальная мощность трактора, л/с 150

Универсальный прицеп предназначен для перевозки сельскохо-
зяйственных культур с удельной плотностью не более 0,8 т/куб.м. 

С дополнительным оборудованием выполняет функции:
• перегрузчика сахарной свёклы
• разбрасывателя дефеката

По сравнению с традиционным способом кагатирования ПТ4 с 
вертикальным транспортёром в разы сокращает время формирования 
бурта сахарной свёклы. Разбрасыватель дефеката обеспечивает шири-
ну захвата до 15 м.

Привод 

Привод донного и вертикального транспортеров от гидромоторов 
• Номинальная скорость горизонтального транспортера - 0,17 м/с (max 0.22 v/c) 
• Номинальная скорость вертикального транспортера - 2,85 м/с (max 3,62 v/c) 
Обороты ВОМ трактора должны быть отрегулированы на 1000 об/мин.

Тормозная система:
Рабочая: с пневматическим однопроводным приводом, с автоматическими 
регуляторами зазора между колодками и барабаном.
Стояночная: с пружинными энергоаккумуляторами, действует на тормозные 
механизмы всех колёс.
Аварийная: рабочие тормозные камеры всех осей или пружинные 
энергоаккумуляторы на всех осях.

Электрооборудование:
Выполнено по двухпроводной схеме с номинальным напряжением 12В.

Шасси:
Подвеска - независимая балансирная, с центральной осью вращения, 
производства МЗ «Тонар»
Колёса - односкатные, дисковые, неразборные - 15х22.5
Шины - бескамерные 500/60 R 22,5

Модификации:

с гидростанцией

с гидростанцией  и от электропривода на 380В

- Тент входит в базовую комплектацию.
- Опорное устройство на 24т.
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ТОНАР-ПТ 7
ПРИЦЕП ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОВОЩНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ 
И ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ТЮКОВ СЕНА (СОЛОМЫ)

Грузоподъёмность -
17 800 - 18 500 кг

Длина платформы - 
7 500 - 9 890 м 
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Модель предназначена для пере возки 
овощных контейнеров и ци линдрических 
тюков сена (соломы).

Модель Тонар-ПТ7-0000030 Тонар-ПТ7-0000050
Полная масса прицепа, не более, кг 22 500 21 500

Масса снаряжённого прицепа, не более, кг 4 000 3 700

Масса перевозимого груза, не более, кг 18 500 17 800

Распределение полной массы, не более, кг 20 000 (на колесную 
тележку),

2 500 (на сцепную петлю)

20 000 (на колесную 
тележку),

1 500 (на сцепную петлю)

Высота сцепной петли, мм 500 500

Погрузочная высота платформы, не более, мм 1 200 1 494

Габаритные размеры платформы, мм 9 890 (длина), 2480 (ширина) 7 500 (длина), 2480 (ширина)

Тип сцепного устройства тяговая петля вращающаяся тяговая петля вращающаяся

Электрооборудование 12В 12В

Тормозная система одноконтурная,
пневматическая без АБС

двухконтурная,
пневматическая без АБС 

Шины бескамерные 385/55 R22,5 бескамерные 500/60 R22,5 

Минимальная мощность трактора, л/с 130 100

Шасси:
Подвеска - независимая балансирная, с центральной 
осью вращения, производства МЗ «Тонар» 
Колёса - односкатные, дисковые, неразборные - 
15х22.5

Габаритный чертеж модели ПТ7-0000030

Габаритный чертеж модели ПТ7-0000050
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ТОНАР-ПТ 7
ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ С ПОВОРОТНОЙ 
ПЛАТФОРМОЙ

Грузоподъёмность -
15 940 кг

Масса снаряжённого 
прицепа - 5 560 кг
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Модель Тонар-ПТ7

Полная масса прицепа, не более, кг 21 500

Масса перевозимого груза, не более, кг 15 940

Масса снаряжённого прицепа, не более, кг 5 560

Распределение полной массы, кг
- на колёсную тележку
- на сцепную петлю

20 000
1 500

Подвеска независимая 
балансирная

Шины бескамерные
500/45 R 22.5

Электрооборудование 12В

Пневмосистема одноконтурная

Минимальная мощность трактора, л/с 130

Прицеп предназначен для транспортировки моркови. Поворотная 
платформа позволяет уменьшить травмирование моркови на 15-20% во 
время выгрузки с комбайна.
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ТОНАР-ППТ 14
ПРИЦЕП ПЕРЕВОЗКИ ОВОЩНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ

Грузоподъёмность -
7500 кг

Длина платформы -
5 600 кг
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Модель Тонар-ППТ14

Полная масса прицепа, не более, кг 10500

Масса снаряжённого прицепа, не более, кг 3000

Масса перевозимого груза, не более, кг 7500

Распределение полной массы, не более, кг

9 000
(на колесную тележку),

1 500
(на сцепную петлю)

Высота сцепной петли, мм 500

Погрузочная высота платформы, не более, мм 1 300

Габаритные размеры платформы, мм 7420 (длина),
2490 (ширина)

Тип сцепного устройства тяговая петля 
вращающаяся

Электрооборудование 12В

Тормозная система
одноконтурная,
пневматическая

без АБС

Шины бескамерные 455/45 
R22,5 

Минимальная мощность трактора, л/с 80

Данная модель отличается небольшими габаритами, поскольку 
проектировалась под эксплуатацию в тепличных комплексах. 
Такие условия предполагают использование прицепной техники 
с тракторами малого класса на производственных площадках с 
ограниченными условиями для маневрирования.
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ТОНАР-ПТ9
ПРИЦЕП-САМОСВАЛ ТРАКТОРНЫЙ

Грузоподъёмность -
8 000 кг

Масса снаряжённого 
прицепа - 2 400 кг
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Модель Тонар-ПТ9

Полная масса прицепа, не более, кг 10 400

Распределение полной массы, кг
- на колесную тележку
- на сцепную петлю

9 000
1400

Масса перевозимого груза, не более, кг 8 000

Масса снаряжённого прицепа, не более, кг 2 400

Высота сцепной петли, мм 550

Вместимость кузова, куб. м
- без надставных бортов
- с надставными бортами

10
16

Минимальный объём масляного бака трактора, л 14

Минимальная мощность трактора, л/с 80

Ось

Тонар-9040  с жёстким креплением к раме

Тормозная система:

Рабочая: пневматическая  одноконтурная
Стояночная: с механическим тросовым приводом

Шасси, диски:
Шины - 500 /60 R22.5;  15.00x22.5

Гидроцилиндры
2 шт,   рабочий объём - 9л,  20 МПа.
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ТОНАР-ПТ 10
ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ
ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ВИНОГРАДА

Грузоподъёмность -
8 400 кг

Масса снаряжённого 
прицепа - 3 000 кг
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Модель Тонар-ПТ10

Полная масса прицепа, не более, кг 11 400

Распределение полной массы, кг
- на колёсную тележку
- на сцепную петлю

10 000
1 400

Масса перевозимого груза, кг 8 400

Масса снаряжённого прицепа, не более, кг 3 000

Объём кузова, куб. м 10

Оси колес Тонар

Шины; диски 295/60 R22,5; 
8,5х22,5

Высота сцепной петли, мм 550

Минимальная мощность трактора, л/с 100

Ось

Тонар-9040  с жёстким креплением к раме

Тормозная система:

Рабочая: пневматическая  одноконтурная
Стояночная: с механическим тросовым
приводом

Шасси, диски:
Шины - 500 /60 R22.5;  15.00x22.5

Гидроцилиндры - 4 шт

Внутреннее покрытие кузова - нержавеющая сталь.
Герметичность прицепа обеспечивает гидравлическая крыша
из нержавеющей стали
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ТОНАР-ПТТ
ПРИЦЕП-ТЕЛЕЖКА ТРАКТОРНАЯ

Распределение полной 
массы прицепа:

на сцепную петлю - 3 000 кг
 
на заднюю тележку - 18 000 кг
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Прицеп-тележка тракторная (ПТТ) нашла своё применение при 
транспортировке полуприцепов по полям. Транспортировка 
осуществляется с помощью тракторов.

Модель Тонар-ПТТ

Снаряжённая масса, не более, кг 2 225

Высота сцепной петли, мм 795, 860, 925

Нагрузка на седло 
(седельно-сцепное устройство), кг 18 000 

Нагрузка на сцепное устройство трактора, кг 3 000

Высота седла 
(седельно-сцепное устройство), мм 1150, 1200, 1350

Преимущество:
• ПТТ позволяет агрегатировать магистральный полуприцеп

с трактором

Шасси:

Шины:  295/60 R22,5

Колёса: двускатные дисковые

Максимальная скорость:  20 км/ч.
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БАЛАНСИРНАЯ ПОДВЕСКА  ДЛЯ ТРАКТОРНЫХ 
ПРИЦЕПОВ ПТ2, ПТ4, ПТ5 И ПТ7

Балансир с полуосями Отбойник

МаслёнкаЦентральная ось

Балансирная подвеска является одной из самых распространенных 
среди подвесок, применяемых при производстве сельскохозяйствен-
ных прицепов.

К неоспоримым преимуществам относятся:
• надёжность, выражающаяся в безотказности, долговечности, 
ремонтопригодности и сохраняемости узлов и деталей. В конструкции 
подвески отсутствуют рессоры, стремянки, реактивные штанги и амор-
тизаторы, требующие постоянного технического обслуживания.
• способность приспосабливаться к неровностям грунта без 
потери контакта колеса с опорной поверхностью, что существенно сни-
жает нагрузку на полуоси балансиров. Предельный угол перекоса пе-
редних и задних полуосей балансира до 15 градусов.
• оптимальное соотношение цены и качества, неоднократно 
подтверждаемое выбором наших клиентов.

1. Кронштейн балансира — элемент, жестко и неподвижно закреплен-
ный на раме прицепа. В кронштейнах установлена центральная труба, 
вокруг которой поворачиваются балансиры с полуосями.
2. Балансир с полуосями — обеспечивает при наезде одним колесом 
на неровность, опустить соседнее, чтобы оно не свисало в воздухе и 
сохраняло нагрузку. Поэтому, именно балансирная подвеска обладает 
наилучшими качествами сцепления с грунтом.
3. Центральная ось — связывает между собой кронштейны и обеспе-
чивает вращение балансиров с полуосями.
4. Отбойники — резиновые демпферы, закрепленные на балансире, 
ограничивающие ход балансира по вертикали и исключают касание 
деталей подвески о раму.
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РЕССОРНО-БАЛАНСИРНАЯ ЗАВИСИМАЯ ТРЕХОСНАЯ 
ПОДВЕСКА С ОСЯМИ ПРОИЗВОДСТВА ООО МЗ «ТОНАР»

Задняя подрулируемая ось Кронштейн рессоры

Фиксированная ось

Передняя подруливающая ось

Штанга регулируемая

Штанга нерегулируемая

Рессорно-балансирная подвеска состоит из шести рессор, 
опирающихся на кронштейны рессор и балансиры. Для передачи 
тяговых усилий и регулировки положения осей относительно 
продольной оси прицепа установлены реактивные штанги 
между балансиров осей. Балансиры шарнирно закреплены в 
кронштейнах и могут свободно поворачиваться во втулках на 
осях балансиров.

Передняя и задняя оси – подруливающие, с возможностью 
блокировки при движении задним ходом (блокировка 
происходит автоматически при включении задней передачи).

КОЛИЧЕСТВО ОСЕЙ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
- СВЫШЕ 100 000 ЭКЗ.
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ВЫПУСКАЕМОЙ ТЕХНИКИ “ТОНАР”

БОРТОВЫЕ
ПОЛУПРИЦЕПЫ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
САМОСВАЛЫ

ТЕХНИКА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
ПОВЫШЕННОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

САМОСВАЛЬНЫЕ
ПОЛУПРИЦЕПЫ

ТЕНТОВАННЫЕ
ПОЛУПРИЦЕПЫ

ПОЛУПРИЦЕПЫ
КОНТЕЙНЕРОВОЗЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ
ПОЛУПРИЦЕПЫ

ТРАКТОРНЫЕ 
ПРИЦЕПЫ

ЗЕРНОВОЗЫ И
КАРТОФЕЛЕВОЗЫ

ПОЛУПРИЦЕПЫ
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СКОТА

ПОЛУПРИЦЕПЫ
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПТИЦЫ

КАРЬЕРНЫЕ
ТЯГАЧИ


