
Новинка!  

Полуприцеп с подпрессовкой ПСП-20 «Гигант» 

с кузовом из оцинкованной стали! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАО «Производственная компания «Ярославич» освоила производство 
нового тракторного полуприцепа - ПСП-20 «Гигант». 

Полуприцеп с подпрессовкой ПСП-20 «Гигант» - это успешное 
революционное решение в области сельскохозяйственной техники, которое 
объединяет и превосходит все известные транспортные системы. 
Надежная, тщательно продуманная конструкция создана специалистами 
предприятия в тесном сотрудничестве с учеными Российской Академии 
наук. Это гарантирует уверенную и безопасную транспортировку грузов в 
самых разных условиях. 

Преимущества полуприцепа ПСП-20 «Гигант»: 
- Кузов изготавливается из оцинкованной стали (3 мм) или из 

нержавеющей стали, что гарантирует длительный срок службы; 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- Грузоподъемность – 20 тонн, 
- Вместительный кузов объемом 30 м3, 
- Возможность увеличения полезного объема на 60% за счет 

оптимального подпрессовывания перевозимого груза (зеленая масса), 
вместимость полуприцепа увеличивается до 50 м3; 

 

- Для уменьшения давления на почву используется итальянская 
рессорная подкатная тележка с тремя осями (Тридем) и 
широкопрофильные шины;  

 
 



 
 

- Задняя ось снабжена подруливающим механизмом, который помогает 
облегчить процесс поворота и уменьшает изнашивание шин; 

- Одноконтурная пневматическая тормозная система итальянского 
производства; 

 
- Удобство разгрузки в низких помещениях (высота при разгрузке 4,4 м); 
- Облегчение веса за счет продуманной конструкции; 
- Минимальное количество используемого масла благодаря отсутствию 

телескопических гидроцилиндров; 
- Горизонтальная разгрузка обеспечивает хорошую устойчивость на 

любой поверхности за счет отсутствия поднимающегося кузова; 
- Минимальное время разгрузки - не более 2 минут; 
- Система стабильно работает даже при перевозке тяжелых грузов; 
- Регулируемая опора хранения (домкрат) 

облегчает зацепление полуприцепа за трактор, может 
отсоединяться от сницы и использоваться при ремонте 
полуприцепа; 

- Удобный герметичный ящик для инструментов 
объемом 40 литров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Разбрасыватель органических удобрений Berma 
На полуприцеп ПСП-20 может устанавливаться разбрасыватель 

органических удобрений Berma (Италия), что позволяет использовать 
полуприцеп для внесения удобрений на 
поля. Высокопрочные ножи при 
вращении разбрасывают удобрения на 
ширину не менее 12 м. Разбрасыватель 
приводится в движение от вала отбора 
мощности (ВОМ) трактора. Скорость 
вращения – до 1000 об/мин. Для 
предотвращения поломок в случае 
перегрузки разбрасыватель оборудован 
аварийной защитой: срезной 
предохранительной муфтой и обгонной 
предохранительной муфтой. 

 
 
Созданный на базе хорошо зарекомендовавшего себя полуприцепа 

ПСП-15, успешно выпускаемого нами уже более 5 лет, новый полуприцеп 
ПСП-20 обладает целым набором конструктивных преимуществ. 

 
Полуприцеп  ПСП-20 «Гигант» готов к работе круглый год. Его 

возможности не знают границ, будут ли это сено, кукуруза, силос, 
картофель, свекла, тюки, рулоны или снег. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАО «ПК «Ярославич» 
150539, Ярославская обл., Ярославский р-он, р.п.Лесная Поляна, д.43. 

(4852) 76-48-83, 76-48-10                      ПКЯРОСЛАВИЧ.РФ 


