
Высокая производительность:  
накопитель-перегрузчик ANNABURGER 
способен обрабатывать до 20 м³ груза в 
минуту.

ANNABURGER  
Техника для перевозки 
и перегрузки  
Высокая производительность, быстрая 
работа и гибкость
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Тот, кто выбирает продукцию фирмы ANNABURGER, 
делает выбор навсегда. 
Сельскохозяйственная техника из Аннабурга, города в земле 
Саксония-Анхальт, уже давно известна своим надежным 
конструктивным исполнением и долгим сроком эксплуатации. 

Исключительный профессионализм и многолетний опыт 
наших инженеров гарантируют клиентам высокое качество и, 
разумеется, универсальность. ANNABURGER Nutzfahrzeug GmbH 
– инженерное искусство по-немецки. Вчера, сегодня и завтра. 

Специалисты компании ANNABURGER успешно сочетают бережно 
хранимые секреты производства с современными технологиями. 
А результатом для вас является высокая эффективность, 
оптимальная и профессиональная организация работы 
фермерского хозяйства, а также надежная и прочная техника для 
ежедневного применения в непростых условиях эксплуатации.

С ними вы сможете свернуть горы: наши машины 
помогут вам добиться нужного результата
Тяжелые, большие, универсальные: фермеры, наемные 
подрядчики, логистические компании и коммунальные 
предприятия выбирают машины ANNABURGER, если речь 
заходит о высокой производительности и надежности. Рапс или 
кукуруза, трава, зерновые, картофель, свекла или грунт, щебень 
и гравий. Это настоящие «специалисты» по транспортировке 
насыпных грузов! Тысячи машин ANNABURGER, проданных 
на настоящий момент заказчикам изо всех уголков Европы, 
подтверждают их преимущества. 

Максимальная мобильность – наши решения для 
любых задач
Для вашего предприятия также найдется оптимально 
подходящий кузов. Выберите нужный вам класс мощности и 
свою индивидуальную комплектацию – определяющим при этом 
является назначение. 
•  Подходящий самосвальный полуприцеп с корытообразным 

кузовом найдется для любого насыпного груза, поскольку мы 
предлагаем два исполнения этого кузова: с опрокидыванием 
назад или в обе стороны

•  Для тяжелых работ на стройплощадках: наш самосвальный 
полуприцеп HardLiner с кузовом Halfpipe из стали Hardox 
гарантирует надежность своей эксплуатации даже при высоких 
нагрузках. 

•  Проверенные специалисты по уборке урожая: большой объем, 
высокая производительность, мобильность – накопители-
перегрузчики ANNABURGER позволяют работать без перерыва

• Выталкивание вместо опрокидывания или многочисленные 
области применения? Тогда SchubMax Plus – то, что вам надо. 

Эффективность возникает 
из мощности, надежности 
и высокой точности

Самосвальные полуприцепы с 
корытообразным кузовом, накопители-
перегрузчики и опция навесного 
оборудования SchubMax от ANNABURGER 
– ваши надежные помощники. 
Поэтому заказчики со всей Европы 
доверяют нашей технике для перевозки. 
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Гибкое применение с полуприцепом с 
опрокидыванием в обе стороны: если 
кузов невозможно поднять вследствие 
ограниченного пространства, груз 
просто разгружается вбок. 

Какой самосвальный полуприцеп выбрать? Если фермер 
досконально знает свое хозяйство, то наемный подрядчик 
должен быть готов к различным условиям работы. 

Ваш урожай + наша оснастка = эффективность 
и ударная сила
• Для травы и кукурузы: увеличьте без труда объем кузова 

своего самосвального полуприцепа до 40 %! Благодаря этому 
можно перевозить еще больше легких грузов.  
 
Если вам не потребуются надставки, сложите их внутрь 
или демонтируйте: надставки могут складываться или 
отвинчиваться. Для защиты вашего ценного урожая от 
ветра и непогоды в ходе его перевозки в качестве опции 
мы предлагаем различные защитные брезенты, например 
сворачиваемый брезент с подставкой, QuickCover или 
складной тент. Все это надежно укрывает и защищает 
перевозимый груз.

•  Для перевозки картофеля и сахарной свеклы: при 
опрокидывании кузова благодаря высокорасположенной 
точке опрокидывания образуется высокий насыпной конус. 
Чтобы не повредить собранный урожай, конструкторы ANN-
ABURGER значительно увеличили угол открывания заднего 
борта с гидроприводом. Помимо этого, защитный тент из 
брезента оберегает картофель при погрузке. 
 
Кстати, о защите картофеля: некоторые модели кузовов 
предлагаются с небольшой высотой бортов 1,4 м и 1,6 м и 
длиной кузова до 9.5 м.

 

Простой самосвальный 
полуприцеп с 
опрокидыванием кузова 
назад и практичный 
в использовании 
самосвальный 
полуприцеп с 
опрокидыванием кузова 
в обе стороны
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Назначение и шасси – это определяющие 
факторы для выбора транспортного 
средства, которое подойдет именно вам

Самосвальные полуприцепы с двухосной ходовой частью

Компания ANNABURGER славится широким 
ассортиментом и индивидуальным подходом. 
Далее приводится обзор наших самосвальных 
полуприцепов с корытообразным кузовом. Вы 
можете выбрать подходящий для вас кузов с 
учетом рабочего объема и доступных функций. 

Выбор накопителя-перегрузчика ANNABURGER 
во многом определяется его полезным объемом. 

Самосвальные полуприцепы с трехосной ходовой частью

Высокая производительность перегрузки наших 
подающих шнеков говорит сама за себя. 

SchubMax Plus обеспечивает вам прекрасную 
альтернативу в тех случаях, когда возникают 
сложности с разгрузкой путем опрокидывания: 
благодаря выталкиванию повышается гибкость 
в работе.

Доп. полная масса 16 т/20 т
Полезный объем с надставками  600 мм – 27 м³
Размеры кузова 5,5 x 2,3 x 1,5 м
Мощность тягача  100 кВт/140 л.с.
Расход масла для  
телескопических цилиндров  33 л

Доп. полная масса 20 т/21 т
Полезный объем с надставками  500 мм – 34 м³
Размеры кузова 6,5 x 2,3 x 1,8 м
Мощность тягача  100 кВт/140 л.с.
Расход масла для  
телескопических цилиндров  37 л

Доп. полная масса 22 т/23 т
Полезный объем с надставками  500 мм – 37 м³
Размеры кузова 7,0 x 2,3 x 1,8 м
Мощность тягача  129 кВт/180 л.с.
Расход масла для  
телескопических цилиндров  40 л

Полезный объем

19 м3

Полезный объем

27 м3

Полезный объем

29 м3
Полезный объем

34 м3

Полезный объем

32 м3
Доп. полная масса 29 т/30 т
Полезный объем с надставками  500 мм – 41 м³
Размеры кузова 7,7 x 2,3 x 1,8 м
Мощность тягача  150 кВт/210 л.с.
Расход масла для  
телескопических цилиндров  46 л

Доп. полная масса 33 т
Полезный объем с надставками  800 мм – 53 м³
Размеры кузова 9,5 x 2,3 x 1,6 м
Мощность тягача  184 кВт/250 л.с.
Расход масла для  
телескопических цилиндров  61/78 л

Полезный объем

32 м3
Доп. полная масса 33 т
Полезный объем с надставками  500 мм – 41 м³
Размеры кузова 7,7 x 2,3 x 1,8 м
Мощность тягача  150 кВт/210 л.с.
Расход масла для  
телескопических цилиндров  46 л

HTS = Hänger traktorgezogen sattellastig (прицеп тракторный, с нагрузкой на седельно-сцепное устройство)
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Как правило, вы можете сконфигурировать свой 
самосвальный полуприцеп ANNABURGER таким 
образом, что он станет таким же уникальным, 
как и ваше предприятие, фермерское хозяйство 
или ваша компания. Для ваших конкретных 
задач просто выберите оптимально подходящий 
самосвальный полуприцеп из наших пяти 
классов мощности. Все классы отличает наличие 
жесткой конструкции кузова со стойками 

и боковинами. Это гарантирует высокую 
долговечность. Помимо этого, у нас вы найдете 
множество специального и дополнительного 
оснащения. 

Региональный представитель ANNABURGER 
проконсультирует вас и поможет определиться 
с выбором подходящего транспортного 
средства.

Классы мощности HTS 16./20.12 HTS 20.12/.14 HTS 22.12/.14 HTS 29.12/.14 HTS 33.12/.14 HTS 33.12

Полная масса (т) 16/20 20/21 22/23 29/30 33 33

Рабочий объем (м³) 19 27 29 32 32 34

Полезный объем с надставками 
(м³) 27 34 37 41 41 53

Размеры кузова (ДxШxВ) (м) 5,5x2,3x1,5 6,5x2,3x1,6 7,0x2,3x1,6 7,7x2,3x1,6 7,7x2,3x1,8 9,0x2,3x1,8 

Мощность тягача (л.с.) 140 140 180 210 210 250

Расход масла для 
телескопических цилиндров (l) 33 37 40 46 46 61/78

Шасси Двухосное 
шасси

Двухосное 
шасси

Двухосное 
шасси

Трехосное 
шасси

Трехосное 
шасси

Трехосное 
шасси

Быстрая разгрузка без остатка 
благодаря конической форме кузова
Форма в соответствии с назначением: благодаря 
конической форме кузова самосвального 
полуприцепа его разгрузка происходит быстро 
и без остатка, одним словом, безо всяких 
проблем. Мощные телескопические цилиндры 
эффективно поднимают кузов – даже с 
тяжелым, вязким грузом. Шаровые шарниры 
обеспечивают при этом точное ведение кузова; 
оптимальное выравнивание точек крепления 
гарантирует высокую стабильность.

Мощное шасси и удобное 
подрессоривание дышла
Шасси всех самосвальных полуприцепов 
с корытообразным кузовом ANNABURGER 
оснащается толстостенными продольными и 
поперечными балками и представляет собой 
оптимальное соединение двух возможных видов 
шасси: параболического и гидравлического.

Ключевое понятие – шасси. Выбор 
зависит от условий эксплуатации: нужно 
ли транспортное средство для поездок по 
шоссейным дорогам, грунтовым дорогам 
или по участкам. Оптимальный комфорт 
движения обеспечивается выбором варианта 
дышла: неподвижное, параболическое 
(базовая комплектация) или с гидравлическим 
подрессориванием.

С опрокидыванием назад или в обе стороны – 
решение по этому вопросу зависит от ваших 
потребностей и пространственных ограничений
На многих предприятиях, где достаточно места во 
дворе, или в производственных помещениях, имеющих 
достаточную высоту, используются обычные самосвальные 
полуприцепы с разгрузкой опрокидыванием назад. 
Если пространственные условия ограничены или 
неизвестны, выбирайте самосвальный полуприцеп 
с разгрузкой в обе стороны. Из таких полуприцепов 
возможна разгрузка насыпных грузов вбок, например, в 
бункер. Поэтому самосвальные полуприцепы ANNABUR-
GER с разгрузкой в обе стороны будут особенно интересны 
наемным подрядчикам или логистическим компаниям. 

Профессиональная техника до мельчайших 
деталей
• Сенажный кузов и увеличение высоты бортов: 

увеличивайте без труда объем своего самосвального 
полуприцепа до 40 %! Это оптимальное решение для 
перевозки легких культур, например для травы. 

• Фиксация груза: чтобы вы не теряли свои грузы, 
компания ANNABURGER предлагает подходящие 
решения – с QuickCover, складным тентом или 
нагружаемым сворачиваемым брезентом с 
соответствующей площадкой.

•  Складной тент: для тех, кто занимается перевозкой 
картофеля, требуется надежный защитный тент, чтобы 
при загрузке не повредить урожай. 

Ваше предприятие определяет 
потребность – выбирайте свой кузов из 
пяти классов мощности
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На стройплощадке и в поле:  
ANNABURGER HardLiner гарантирует 
лучшее качество в экстремальных 
условиях благодаря полукруглому кузову 
Halfpipe из стали Hardox и современным 
технологиям

Там, где другие сдадутся, HardLiner от  
ANNABURGER продолжит работу. В отличие 
от полноприводного грузовика или самосвала 
используется комбинация из тягача и кузова для 
строительного мусора, которая отлично работает в 
условиях сложного, болотистого ландшафта. 

Именно поэтому уже и строительные компании 
выбирают наши самосвальные полуприцепы 
полукруглой формы.

Профессионалы знают: сталь Har-
dox отличается исключительной 
нагрузочной способностью
Перевозка грунта, щебня и гравия в сложных 
условиях требует особых свойств материала. 
Поэтому конструкторы фирмы ANNABURGER при 
разработке кузова HardLiner использовали только 
высокопрочную сталь Hardox.

Прочная 
конструкция, 
способная 
выдерживать 
нагрузки, с 
трактором-тягачом 
– этот кузов для 
транспортировки 
строительного 
мусора продуман до 
мелочей
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Устойчивость даже при большом угле 
опрокидывания
В том числе и на неровном грунте стройплощадки 
HardLiner должен быть неподвижен при опро-
кидывании груза. Именно поэтому конструкторы 
ANNABURGER делают ставку на неподресcоренное 
2-осное шасси с маятниковым механизмом – спе-
циальное профессиональное шасси для исполь-
зования на стройплощадке. На шасси находится 
прочная и крутильно-жесткая рама. Это обеспе-
чивает оптимальную устойчивость. Даже липкая и 
влажная глина разгружается быстро – благодаря 
углу опрокидывания 54°. 4-ступенчатый опроки-
дывающий цилиндр потребляет при этом всего 
38 л гидравлического масла.

Допустимая полная масса 22 т
Снаряженная масса 5,5 т
Полезная нагрузка 17 т

Нагрузка на ось 2 x 9 т  
(техн. 2 x 12 т)

Нагрузка на седельно-
сцепное устройство

4 т  
(нижняя сцепка K 80)

Общая длина 7,6 м
Длина кузова 5,3 м
Ширина 2,55 м

Высота 2,56 м  
(с 560/60R22.5)

Полезный объем 12,5 м3
Угол опрокидывания 54 °
Толщина материала днища 6 мм Hardox
Толщина боковых стенок 4 мм Hardox

Дополнительное преимущество: 
повышенные несущие нагрузки на 
стройплощадке совсем не редкость
При перемещениях на стройплощадке можно 
использовать 30-процентный резерв нагрузки. 
Техническая нагрузка на ось составляет 2 x 12 т.

Комфорт в пути
За счет использования дышла с гидравлическим 
подрессориванием повышается комфорт в ходе 
транспортировки и уменьшается износ. Сцепка 
прицепа также упрощена.

Допущены для движения по любым 
дорогам
Преимущество продуманной конструкции: 
HardLiner оснащен большими внедорожными 
шинами размерностью600/55R26.5, но при 
этом имеет низкую ширину 2,55 м, чтобы этот 
труженик стройплощадки мог передвигаться на 
дорогах общего пользования без специального 
разрешения. 

Расходы говорят в пользу комбинации
Для предпринимателя в области сельского 
хозяйства и в строительной сфере сокращение 
издержек всегда актуально. Использовать 
HardLiner особенно выгодно в комбинации с 
трактором, потому что тягач с полуприцепом 
отличается гибкостью в эксплуатации и, таким 
образом, обеспечивает использование в течение 
всего года.

Технические характеристики HTS 22.15 

Доп. полная масса 22 т
Размеры кузова 5,2 x 2,2 x 1,3 м
Мощность тягача  111 кВт/150 л.с.
Расход масла для  
телескопических цилиндров  38 л
Угол опрокидывания  54°

Полезный объем

12,5  м3
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Эффективный сбор урожая: жестко ограниченные 
интервалы времени требуют максимальной 
загрузки машин. Зерноуборочный комбайн не 
должен останавливаться ни на минуту. Благодаря 
использованию накопителя-перегрузчика 
производительность комбайнирования можно 
увеличить до 25 %.

Именно поэтому накопитель-перегрузчик, с одной 
стороны, должен иметь высокую пропускную 
способность, а с другой – бункер большого 
объема. В этом случае одно дополняет другое. 
Золотой стандарт: чем быстрее и чем больше за 
один раз, тем лучше. 

Накопители-перегрузчики ANNABURGER, 
предлагаемые в шести классах мощности, 
обеспечат то, что вам нужно: надежность и 
эффективность.

С накопителем-
перегрузчиком 
ANNABURGER 
можно работать без 
перерывов

Гарантия исключительно высокой дневной 
производительности: накопители-
перегрузчики ANNABURGER выгодно 
отличаются большим полезным объемом и 
мощными шнеками, производительность 
подачи которых доходит до 20 м³/мин.
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Накопитель-перегрузчик с двухосным шасси

Накопитель-перегрузчик с трехосным шасси

Доп. полная масса 33 т
Перегрузочный шнек 550 мм
Производительность по перегрузке 15 м³/мин
Частота вращения ВОМ 1000 об/мин
Мощность тягача  171 кВт/240 л.с.

Доп. полная масса 34 т
Перегрузочный шнек 600 мм
Производительность по перегрузке 20 м³/мин
Частота вращения ВОМ 1000 об/мин
Мощность тягача  244 кВт/330 л.с.

Доп. полная масса 29 т/30 т
Перегрузочный шнек 550 мм
Производительность по перегрузке 15 м³/мин
Частота вращения ВОМ 1000 об/мин
Мощность тягача  150 кВт/210 л.с.

Полезный объем

36 м3

Полезный объем

46 м3

Полезный объем

33 м3

Доп. полная масса 20 т/21 т
Перегрузочный шнек 550 мм
Производительность по перегрузке 15 м³/мин
Частота вращения ВОМ 1000 об/мин
Мощность тягача  114 кВт/160 л.с.

Доп. полная масса 22 т/23 т
Перегрузочный шнек 550 мм
Производительность по перегрузке 15 м³/мин
Частота вращения ВОМ 1000 об/мин
Мощность тягача  129 кВт/180 л.с.

Полезный объем

25 м3

Полезный объем

28 м3

Когда все зависит от высокой 
производительности
Накопители-перегрузчики ANNABURGER 
универсальны в использовании
Они подходят для загрузки сеялок и 
распределителей удобрений, а также для 
перевозки семян и удобрений.

Выберите свой вариант из нашего широкого 
ассортимента: от малых до гигантских машин с 
производительностью 20 м³/мин.

HTS = Hänger traktorgezogen sattellastig (прицеп тракторный, с нагрузкой на седельно-сцепное устройство)
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Зерновой и желобковый шнеки – 
для обеспечения максимальной 
эффективности и мощности
Зерновой шнек напрямую соединен с 
желобковым. Это обеспечивает равномерную 
подачу урожая. Сам зерновой шнек оснащен 
гидравлическим механизмом складывания. 
Он приводится в действие валом отбора 
мощности с частотой вращения 1000 об/
мин. «Широкий» в данном случае означает 
«высокопроизводительный»: при диаметре 
до 600 мм зерновой шнек обеспечивает 
производительность по перегрузке до 20 м³/мин. 
Горизонтальный желобковый шнек может 
приводиться в действие гидравлическим 
способом. Очистные каналы шнеков отличаются 
практичностью: отверстия для очистки на 
желобковом шнеке открываются и закрываются 
гидравлическим способом.

Точная регулировка и гибкость: вы 
сами определяется скорость потока 
продукта и его дозирование
В соответствии с загрузкой транспортного 
средства поток продукта регулируется двумя 
дозирующими шиберными задвижками 
с гидравлическим приводом. Благодаря 
этому возможна точная регулировка 
производительности по перегрузке.

Какой бы ни была погода…
Внезапные перемены погоды и сильный 
дождь могут повредить урожай; потери при 
перевозке также недопустимы. Благодаря 
водонепроницаемому и стойкому к УФ-
излучению сворачиваемому брезенту с приводом 
с зубчатой рейкой вы можете быть спокойны. 
При этом управлять данным защитным 
механизмом можно с земли. 

Загрузка сеялок и разбрасывателей 
удобрений: хоть мелкие семена, хоть 
тяжелый гранулят
Вне сезона сбора урожая наемные подрядчики и 
фермеры используют перегрузчики ANNABURGER 
с дополнительным гидравлическим приводом 
для загрузки семян и гранулята в разбрасыватель 
удобрений. Производительность по перегрузке 
уменьшается в целях обеспечения точного 
дозирования.

Высокоточная перегрузка
Гидравлический поворотный перегрузочный шнек 
и гидравлический регулируемый разгрузочный 
транспортер обеспечивают гибкую перегрузку в 
различные транспортные средства в зависимости 
от их модели и высоты загрузки. В комбинации 
с гидравлическим поворотным разгрузочным 
транспортером на зерновом шнеке обеспечивается 
высокая точность загрузки.

Приводной механизм: непременная 
надежность даже при внушительных 
размерах
Надежность прежде всего. Любой накопитель-
перегрузчик ANNABURGER, разработанный 
нашими конструкторами, отличается 
устойчивостью и прочностью, поэтому даже при 
экстремальных нагрузках во время сбора урожая 
вы можете быть спокойны за результат: 

надежность, высокая производительность и 
удовлетворенность заказчиков гарантированы.

Классы мощности HTS 20.16 HTS 22.16 HTS 29.16 HTS 33.16 HTS 34.16

Полная масса (т) 20/21 22/23 29/30 33 34

Рабочий объем (м³) 25 28 33 36 46

Перегрузочный шнек (mm) 550 550 550 550 600

Производительность по 
перегрузке (m³/min)

15 15 15 15 20

Расход масла для 
телескопических цилиндров (l) 160 180 150 240 330

Шасси Двухосное 
шасси

Двухосное 
шасси

Трехосное 
шасси

Трехосное 
шасси

Трехосное 
шасси
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Равномерная и плавно регулируемая 
разгрузка: с SchubMax Plus вы сможете без 
проблем разгрузить груз в любой ситуации. 

Транспортные средства, которые выталкивают 
свой груз вместо того, чтобы разгружать 
его опрокидыванием или ссыпанием, в 
последние годы становятся все популярнее. 
Это неудивительно, поскольку существует 
очень много сооружений с ограниченной 
высотой, где разгрузка путем опрокидывания 
не представляется возможной, установок, где 
требуется высокая точность при разгрузке, или 
сложных грунтов, где разгрузить насыпные 
грузы путем опрокидывания невозможно.  
 
Кстати: так как центр тяжести корытообразного 
кузова при выталкивании не изменяется, 
Schub Max Plus, помимо прочего, обеспечивает 
безопасность передвижения даже на неровных 
участках.

Выталкивать, а не 
высыпать – с  
ANNABURGER 
SchubMax Plus
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SchubMax Plus с трехосным шасси

SchubMax Plus с двухосным шасси

Полезный объем

50 м3

Полезный объем

39 м3

Доп. полная масса 30 т/33 т
Полезный объем с надставками  200 мм – 53 м³
Размеры кузова 9,1 x 2,3 x 2,2 м
Время разгрузки (при 100 л/мин) 50 с
Мощность тягача  150 кВт/210 л.с.
Расход масла 
выталкивающего цилиндра 50 л

Доп. полная масса 23 т
Полезный объем при высоте 1,8 м 31 м³
Размеры кузова 7,6 x 2,3 x 2,2 м
Время разгрузки (при 100 л/мин) 40 с
Мощность тягача  129 кВт/180 л.с.
Расход масла 
выталкивающего цилиндра 40 л

Множество преимуществ –  
один SchubMax Plus
По этим причинам наши разгрузчики пополняют 
сегодня автопарк многих наемных подрядчиков, 
логистических компаний и даже фермерских 
хозяйств.  
 
ANNABURGER SchubMax Plus является 
эффективным, высокопроизводительным и 
«умным» помощником. Его полезный объем 
просто огромен – причем в любом классе 
мощности. Благодаря тому, что высота его 
бортов от 1,80 м является низкой, SchubMax Plus 
можно быстро и легко загружать фронтальным 
или телескопическим погрузчиком (мин. высота 
загрузки 3,3 м). 

В работе с января по декабрь
Помимо прочего, SchubMax Plus можно 
использовать для разных целей в течение всего 
года: будь то перевозка и разгрузка травяного 
или кукурузного силоса, рапса или зерновых в 
ходе сбора урожая, картофеля, сахарной свеклы, 
щепы или снега в зимний период времени. 

Повышение гибкости в эксплуатации
В виде опции автотранспортное средство 
может дооснащаться проверенным DLG 
разбрасывающим механизмом.



Транспортное средство универсального 
назначения – продумано до деталей
•  С оснащением дисковым разбрасывающим 

механизмом ANNABURGER Schubmax Plus 
также можно использовать для внесения 
удобрений: благодаря выталкивающему щиту 
количество точно дозируется; проверенный 
DLG дисковый разбрасывающий механизм 
оптимальным образом распределяет 
удобрение. Надежная конструкция кулачковых 
муфт защищает измельчительные валки 
и разбрасывающий диск от перегрузки и 
инородных тел. 

•  Разумеется, ценный груз должен быть надежно 
доставлен из точки A в точку B: Quick-Cover 
или сворачиваемый брезент обеспечивают 
надлежащую фиксацию перевозимого груза.

Другой принцип работы – плавно 
регулируемый выталкивающий щит
Разгрузка грузов на ANNABURGER Schub-
Max Plus выполняется с помощью прочного 
выталкивающего щита специальной формы и с 
усилием выталкивания 25 т. Процесс отличается 
своей равномерностью, потому что скорость 
перемещения щита можно плавно регулировать. 
Такая точность результата необходима, 
например, для оснащении машин или 
транспортеров. А также в сезон сбора урожая, 
где очень важна быстрота выполнения работ. 

• Налипающие, клейкие грузы или зерновые 
культуры:любой груз выталкивается с нужным 
усилием. Без остатка, быстро и равномерно: 
мощная гидравлика тягача = высокая 
производительность разгрузки!

• Выталкивающий щит может спрессовывать 
легкие грузы, уменьшая их объем до 50 %. Это 
означает двойное увеличение объема загрузки. 

•  Благодаря перемещению выталкивающего 
щита на роликах исключаются его возможные 
перекосы внутри кузова. 

• Транспортировка или разгрузка: ценный груз 
не потеряется, потому что конструкторы AN-
NABURGER разработали систему эластичных 
уплотнений. 

Классы мощности HTS 22.17 HTS 29.17 HTS 33.17
Доп. полная масса 23 т 30 т 33 т
Полезный объем 42 м3 50 м3 50 м3
Размеры кузова (ДxШxВ) 7,6 x 2,3 x 2,2 м 9,1 x 2,3 x 2,2 м 9,1 x 2,3 x 2,2 м
Время разгрузки (при 100 л/мин) 40 с 50 с 50 с
Мощность тягача (л.с.) 129 кВт/180 л.с. 150 кВт/210 л.с. 150 кВт/210 л.с.
Усилие выталкивания цилиндра 25 т 25 т 25 т
Расход масла выталкивающего 
цилиндра (л) 40 л 50 л 50 л
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Стандартная 
система 
управления
Простой пульт управления для 
стандартного управления
Стандартная система управления ANNABUR-
GER содержит понятный пульт управления. 
Он позволяет управлять всеми функциями 
нажатием кнопки.

Такая система управления подходит для 
простых областей применения, не требующих 
применения шины ISOBUS. 

ISOBUS
Стандартизованный интерфейс ISOBUS стал 
основным: со встроенного или внешнего 
терминала вы сможете управлять функциями 
прицепа.

Благодаря GPS вы сможете работать с высокой 
точностью и документировать свои действия в 
цифровом виде. Вы устанавливаете связь между 
тягачом и прицепом с помощью нескольких 
операций. ANNABURGER предлагает вам 
технически совершенные решения с ISOBUS

Механические весы 
или UniScale
Вес всегда под контролем:
• Взвешивание на месте экономит время и повышает 

эффективность
• Вы получаете подтверждение своей дневной 

выработки
• Вы можете контролировать соблюдение массы и 

предотвратить перегрузку

ANNABURGER предлагает своим заказчикам технически совершенные решения с  
шиной ISOBUS – это также касается и соединения с тягачом.

ISOBUS от ANNABURGER – 
многофункциональное решение

SMART FARMING

•  Машины для транспортировки 
и внесения жидкого навоза

•  Универсальные 
разбрасыватели

•  Самосвальные полуприцепы с 
корытообразным кузовом 

• Перегрузчики
•  Прицепы с выталкивающим 

механизмом

• Регулирование вносимого 
количества удобрения 
- Донный транспортер  
-  Техника для перевозки  

жидкого навоза

• Precision Farming  
- Донный транспортер 
-  Техника для перевозки  

жидкого навоза
 
• Section Control 

-  Техника для перевозки  
жидкого навоза

• Анализ питательных веществ  
VAN-CONTROL 2.0 
-  Техника для перевозки  

жидкого навоза

УПРАВЛЕНИЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ

Управление, регулирование и концепция 
Smart Farming: целенаправленные и 
эффективные решения от ANNABURGER
Достижение максимальных показателей по 
эффективности и урожайности в современном 
сельском хозяйстве требует высочайшей 
точности. Только благодаря этому можно добиться 
экономии на эксплуатационных материалах, 
снижения денежных затрат и обеспечить 
экологическую безопасность.

ANNABURGER предлагает фермерам, наемным 
подрядчикам и коммунальным заказчикам 
современное решение с шиной ISOBUS. Система 
автоматически распознает различные оснащения 
и соответствующим образом адаптирует систему 
управления внесением разбрасываемого 
материала и другие функции. 

Основным элементом этой системы управления 
является терминал, которым можно управлять с 
помощью панели управления или джойстика в 

кабине тягача. ANNABURGER ориентируется на ваши 
пожелания: вы можете использовать терминал своего 
тягача с возможностью подключения через шину ISO-
BUS или вы можете установить наш терминал.

Дружественный интерфейс, простота 
обращения и универсальность применения
•  Продуманный пакет фирменного программного 

обеспечения для использования с машинами 
для перевозки жидкого навоза, универсальными 
разбрасывателями, перегрузчиками, 
самосвальными полуприцепами и прицепами с 
выталкивающим механизмом

•  Индивидуальная конфигурация ваших областей 
применения – быстро и надежно

• Простое управление благодаря интуитивно 
понятному графическому интерфейсу

• Возможность дооснащения шиной ANNABURGER 
ISOBUS



292928

С увеличением скорости повышаются 
требования к оси и шасси
В зависимости от размера, скорости и назначения используются шасси различного исполнения.  
Характерно для ANNABURGER: у нас вы найдете подходящее решение с учетом своих запросов!

Простой монтаж и эксплуатация:  
Шасси с подвеской с параболическими 
рессорами 
Маятниковый ход у ходовой части с подвеской 
с параболическими рессорами ограничен. 
Как правило, такого рода шасси подходит для 
обычных перемещений с одинаковой нагрузкой и 
по ровной местности.

Чтобы дышло подходило к шасси …
И здесь козырем также является гибкость: AN-
NABURGER предлагает дышла неподвижного 
исполнения с параболическими рессорами 
(только в базовой комплектации) и с 
гидравлическим подрессориванием.

•  Меньший вес и меньший износ – это 
преимущества дышел с параболическими 
рессорами.

• При использовании дышла с гидравлическим 
подрессориванием машину можно 
отрегулировать в соответствии с высотой 
сцепки. Это удобно при сцепке. Постоянное 
подрессоривание повышает комфорт при 
движении и снижает износ.

Высокий уровень безопасности 
благодаря принудительному управлению
Маневрирование без риска: габаритные машины 
легко проходят извилистые участки, что без 
принудительного управления было бы сложной 
задачей для водителя. 

ANNABURGER предлагает оснащение 
принудительным управлением с приемкой 
гидравлического или электронного сигнала по 
выбору. Механическая нагрузка компонентов 
уменьшается, а комфорт движения повышается. 
Даже в тех случаях, когда рвется кабель или 
гидрошланг, принудительное управление 
позаботится о том, чтобы прицеп оставался на 
дороге или в колее. 

Адаптированное давление в шинах защищает 
почву
Сохранить здоровую структуру почвы даже при 
перемещении по ней многотонной техники является 
важным условием для будущего урожая. Поэтому техника 
ANNABURGER оснащается системой регулировки 
давления в шинах. С ее помощью давление в шинах 
можно удобно регулировать из кабины тягача. Нужный 
вариант – для движения по дороге или по полю – 
выбирается одним нажатием кнопки. Это может 
оказаться полезным при трудных почвенных условиях.

Ваши преимущества: на поле вы снижаете давление 
на почву и таким образом сберегаете ее. На дороге вы 
экономите топливо и меньше изнашиваете шины.

Настройка выполняется просто: вы можете автоматически 
регулировать предустановленное давление воздуха. 
Выравнивание давление воздуха в каждой шине также 
выполняется автоматически.

Идеальный вариант для 2- и 3-осного 
исполнения при скорости до 65 км/ч: 
шасси с гидравлической подвеской
Этот вид шасси отвечает самым высоким 
требованиям и поэтому оптимально подходит 
для интенсивного использования на поле и на 
дороге. Шасси с гидравлической подвеской 
обеспечивают превосходный комфорт и 
стабильность даже при длительной нагрузке 
и при движении по неровностям. Машины с 
широкопрофильными шинами также оптимально 
подходят для шасси этого типа.
Шасси с гидравлической подвеской предлагается 
с подруливанием или принудительным 
управлением.
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Ваш специалист по перевозке и внесению 
органических удобрений в сельском 
хозяйстве
Специальные задачи должен решать 
профессионал. 
ANNABURGER Nutzfahrzeug GmbH – именно 
такой специалист: мы являемся одним 
из ведущих германских производителей 
специализированной сельскохозяйственной 
техники для транспортировки и внесения 
органических удобрений.

Наши машины – это то, что ищут фермеры, 
наемные подрядчики, коммунальные заказчики 
и транспортные предприятия сегодня, поскольку 
мы предлагаем высокую производительность, 
надежность и качество – одним словом, 
эффективные решения.

Собственное производство – основа 
высокого качества и инновационных 
разработок. «Сделано в Германии»
По этой причине мы занимаемся разработками 
и производством на собственных 
производственных площадках – благодаря этому 
мы предлагаем именно то, что нужно нашим 

заказчикам. И продолжаем разрабатывать 
инновации, которые сделают работу наших 
заказчиков проще и комфортнее. Это наш 
приоритет.

Наше преимущество – гибкость 
Мы предлагаем широкую программу 
сельскохозяйственной техники. Как эффективно 
работающая компания среднего размера 
мы осуществляем нашу деятельность в 
соответствии с тремя основными принципами: 
клиентоориентированность, тесная связь с 
практикой и инновационный потенциал.

Находясь в центре Европы, работаем по 
всему миру 
Уже много десятилетий город Аннабург и 
транспортное машиностроение ассоциируются 
друг с другом. Уже более 25 лет ANNABURGER 
Nutzfahrzeug GmbH располагается в земле 
Саксония-Анхальт: в центре Германии, в центре 
Европы. Мы осуществляем поставки в более чем 
20 стран мира. 

Сельское хозяйство и логистика становятся все 
ближе друг к другу: ANNABURGER предлагает 
необходимый опыт и компетенцию для этого. 
Для крупных предприятий с высокой 
потребностью в перевозках мы предлагаем 
грузовую автотехнику сельскохозяйственного 
и промышленного назначения. В нашем 
ассортименте вы найдете стеклопластиковые 
цистерны на базе седельного полуприцепа, 
седельные самосвальные полуприцепы 
с выталкивающим механизмом, а также 
разбрасыватели на базе седельного полуприцепа 
и различные надставочные конструкции.

Консультация и сервисное 
обслуживание – из одних рук, с 
профессиональным подходом
Начиная с первого контакта и заканчивая 
поставкой – в нашем лице вы найдете надежного 
партнера навсегда. При столь сложных 
процессах для нас это очевидный подход. 

Поэтому и после покупки мы всегда 
готовы помочь вам 
Наши сотрудники в центре обслуживания 
заказчиков позаботятся о вашем вопросе: они 
приедут к вам, если это нужно. Специалисты 
нашей сервисной службы также приедут к 
вам для проведения регулярных работ по 
техническому обслуживанию.
Контакт: service@annaburger.de

То, что надо: быстро и надежно
Нужны быстроизнашивающиеся детали и 
запчасти? Мы дадим профессиональные ответы 
на ваши вопросы и обеспечим максимально 
быструю поставку необходимых деталей – с 
привлечением ночной службы доставки или 
транспортно-экспедиционной компании.
Контакт: parts@annaburger.de

На ANNABURGER можно положиться во всем! 

Индивидуальные 
решения, в том 
числе для машин 
коммерческого 
назначения

Многолетний успех
Изобретательский талант, индивидуальный 
подход и клиентоориентированность – ANN-
ABURGER вчера, сегодня и завтра
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2017 Новинка в программе: стеклопластиковая 
цистерна на базе седельного полуприцепа  
EcoTanker со снаряженной массой всего 
5,3 т

2015  Новое поколение высокопроизводительных 
разбрасывателей

2011  Первый Fieldliner: сверхбольшой объем 
грузового пространства – для точной 
перегрузки сечки

2010  Начало производства Teleliner: решение 
«два в одном»

2007 Первый Schubmax: выталкивание вместо 
опрокидывания

2005  Производство первого перегрузчика

2000  Выпуск первого прицепа SchubFix с 
дисковым разбрасывающим механизмом

1998 Начало серийного производства седельных 
полуприцепов для транспортировки жидкого 
навоза Затем последовали прицепы с 
выталкивающим механизмом, сенажные 
прицепы и разбрасыватели. 

1997  Появление Multiland: появилась система 
смены кузовов с тремя компонентами

1994 Первые конструкционные решения для 
транспортировки и внесения жидкого 
навоза. Самосвальные полуприцепы и 
контейнеры

1991 Основание компании ANNABURGER Nutz-
fahrzeug GmbH. Стратегия предельно ясна: 
все из одни рук для перевозки и внесения 
удобрения в сельском хозяйстве. 

1989 С конвейера сходит первый сенажный 
прицеп

1970 Основание собственного отдела разработок: 
гарантия быстрого и эффективного 
внедрения технических инноваций

1968 Выпуск первой цистерны для жидкого 
навоза HTS 100.27: 
грандиозный успех – в Восточной Европе 
продано более 40 000 штук!

1962  Первый разбрасыватель стойлового навоза 
открывает новые перспективы

1961  Появление в ассортименте техники для 
транспортировки и внесения жидкого 
навоза

1960  Заказчику отправляется первый 
самосвальный полуприцеп!

1946  Уверенный взгляд в будущее: производство 
первого прицепа в Аннабурге



©
 A

N
N

AB
UR

GE
R 

N
ut

zf
ah

rz
eu

ge
 G

m
bH

 | 
09

/2
01

8

Контактные данные

ANNABURGER Nutzfahrzeug GmbH 
Torgauer Straße 59/61/63
06925 Annaburg

Телефон: +49 35385 709-0
Факс: +49 35385 709-15

E-Mail: info@annaburger.de
www.annaburger.de

Дилер:

  

Экспорт:  Ануар Кудьяров
Тел.:  +49 (0) 35385 709 56
Моб.:  +49 (0) 1511 933 13 61
E-Mail:  anuar.kudyarov@annaburger.de

ANNABURGER активен во всем мире

Экспорт: Франк Кирхнер
Тел.:  +49 (0) 35385 709 51
Моб.:  +49 (0) 173 588 63 29
E-Mail:  export@annaburger.de


