
 

 

Зерновоз HOWO(SITRAK) T7H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Описание 

Зерновоз HOWO T7H (6х4) - автомобиль, оборудованный высококачественным 

кузовом для бестарной перевозки зерна и некоторых других сыпучих продуктов. 

Грузоподъемность зерновоза составляет 21 тонну. Вместительный кузов на 32 м 

куб. выполнен из высококачественной стали толщиной 4 мм. Разгружать его 

можно назад или на правый бок. Лицензионный дизель МС.0734 (MAN D08) имеет 

мощность 333 л. с. и соответствует экологическому стандарту Евро 5. Кабина 

зерновоза двухместная, со спальным местом, оборудована 

электрогидравлическим приводом подъема. Автомобиль оборудован 

кондиционером, круиз-контролем, бортовым компьютером, что обеспечивает 

высокий уровень комфорта и безопасности для водителя. 

К бесспорным преимуществам зерновоза на базе HOWO T7H (6х4) можно отнести 

низкие эксплуатационные расходы, невысокую стоимость технического 

обслуживания и запасных частей. Также, важным фактором является то, что 

зерновоз полностью производится на заводе в Китае и поступает в Украину 

полностью готовым и укомплектованным. Это отличает его от машин, которые 

комплектуются самосвальными кузовами в Украине на базе шасси различных 

производителей, ведь не всегда удается качественно сделать застройку и 

смонтировать гидравлику. В заводских условиях это значительно надежнее. 

Кроме того, это сокращает сроки поставки готового зерновоза, когда машина 

поставляется под заказ.   

Кузовная надстройка: 

Кузов с двухсторонней разгрузкой, гидравлика HYVA, тент. 

                                  Технические характеристики: 

Габаритные размеры Д / Ш / В, мм 8 800 х 2 500 х 3 800 

Колесная база, мм 4 600 

Полная технически допустимая масса автомобиля, кг 41 000 

Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг 9 000 

Допустимая нагрузка на заднюю тележку, кг 32 000 



 

 

Снаряженная масса, кг 14 500 

Грузоподъемность, кг 26 500 

Двигатель MC 11 (MAN D20), дизельный 

Мощность двигателя, кВт / л.с. 294 / 400 

Максимальный крутящий момент, Нм 1900 / 1000-1400 

Объем двигателя, см3 10 518 

Экологический стандарт EURO 5 

КПП Механическая 

количество передач 12 + 2 

колесная формула 6х4 

Шины 315/80 R22.5 

Рулевой механизм с гидропусилителем ZF 

Тормозная система пневматическая, з ABS 

Дополнительная тормозная система декомпрессионная 

Тормозные механизмы передние / задние дисковые/ барабанные 

Напряжение бортовой сети, АКБ 24 В, 2*180 Аг 

Объем топливного бака, л 400 

Объем бака AdBlue, л 25 



 

 

  

Объем кузова, м3 32 



 

 

 

 

  

 



 

 

  

 

 

 

 

 

Кабина: 
• 2-х местная кабина с спальным местом 

• Электрогидравлический привод подъема кабины 

• Ремни безопасности 

• Центральный замок с дистанционным управлением 

• Электро регулировка фар 

• Противотуманные фары 

• Зеркала с обогревом и электрическим регулированием 

• Внешний солнцезащитный козырек 

• Механическая подвеска кабины 

 

Комфорт: 
• Кондиционер 

• Круиз-контроль 

• Бортовой компьютер 

• Электрический привод стекло подъемников 

• Мультимедийная система 

• Пневмофиксатор рулевого колеса 

• Регулирующая рулевая колонка по высоте и наклону 

• Потолочные полки 



 

 

• Солнцезащитные козырьки 

• Прикуриватель 

• Пепельница 

• Шторки 

• Сиденье водителя пневматическое повышенного комфорта 

 
Дополнительное оборудование: 
• Топливный фильтр с сепаратором 

• Топливный бак алюминиевый с замком 

• Предпусковой подогрев 

• Москитная сетка защиты радиатора 

• Закрытый отсек АКБ 

• Набор инструментов 

• Стальные ресиверы 

• Тормозная система WABCO 

• Блокировка между осевого и между колесного деференциалив 

• Выгрузка кузова заднее и правое боковое 

 

 

 

 

              

                                                          НАШИ КЛИЕНТЫ 



 

 

 

 

 

 

 


