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Завод Спецавтотехника предлагает заказчи-
ку возможность не только выбрать базовую 
модель техники, но и скорректировать заказ 
согласно его пожеланиям. Трехосный низ-
корамный полуприцеп САТ173 был сконстру-
ирован учитывая все потребности клиента.

Данная модель полуприцепа предназначена 
для перевозки тяжелой крупногабаритной 
техники. А погрузочная высота низкорамника 
(875 мм) позволяет перевозить 
грузы, не превышая 
разрешенные
габариты.  

САТ173 оснащен двухсекционными усилен-
ными трапами, опускание и подъем которых 
осуществляется за счет гидравлического при-
вода. Двойное сложение трапов обеспечивает 
небольшой угол (от 8 до 10 градусов) заезда 
техники. Трапы, по желанию заказчика, могут 
быть изготовлены без настила, чтоб сократить 
сопротивление воздуха и уменьшить расход 
топлива.   Управление трапами простое и 
осуществляется путем нажатия одной кнопки 
переносного пульта управления. Автономная 
гидростанция (производство Италия) позво-
ляет опускать и поднимать трапы без тягача, 
достаточно любого источника электропита-
ния в 24 Вольт (дублирующий ручной подъём 
трапов).  Данная модель полуприцепа дает 
возможность перевозить
грузы весом до 42 тонн, при этом
снаряженная масса техники
составляет от 9,8 тонн. 

А большая длина грузовой части платформы 
до 12 метров может вмещать сразу несколько 
единиц техники одновременно. 

При перевозке нестандартных грузов, превы-
шающих размеры грузовой части, применя-
ются выдвижные оцинкованные уширители, 
которые располагаются внутри рамы и при 
необходимости выдвигаются.

По договоренности с заказчиком производит-
ся установка электрической лебедки с тяго-
вым усилием до 15 тонн, легкосъёмных стоек и 
алюминиевых бортов. 

Для перевозки длинномерных грузов могут 
быть установлены коники. В производстве 

полуприцепа применяются новые технологии 
– плазменная резка металла, сварка в среде 
защитных газов, дробеструйная очистка 
всех стальных элементов. Перед покраской 
наносят эпоксидный антикоррозийный грунт. 
Краска производства США двухслойная, двух-
компонентная. 

На полуприцепах САТ173 устанавливаются 
оси и подвески немецких производителей 
BPW/SAF/GIGANT либо турецкие OSMAN KOC. 
По заказу устанавливается поворотная (под-
руливающая) ось для увеличения маневрен-
ности полуприцепа, что в свою очередь сни-
жает износ шин и экономит расход топлива. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность, не более (кг)..............................................................................    42 000

Снаряженная масса, от (кг).........................................................................................      9 800

Технически допустимая масса, от (кг)...................................................................     51 800

Длина, мм........................................................................................................................      16 300

Высота, мм........................................................................................................................      3 200

Ширина, мм.......................................................................................................................      2 550

Высота ССУ тягача, мм.......................................................................................    1 250-1 400

Шины.....................................................................................................................     235/75 R17,5

Количество осей/колес.............................................................................................      3/12+1

* Характеристики могут быть изменены по требованию заказчика
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