
Прицепы для перевозки кабельных барабанов и 
ПВХ – труб
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TTA 509
Модель- Type

Модель Полезная
нагрузка 

Собственный 
вес  

Общий вес Maкс. ø 
барабана

Погрузочная 
ширина

Водило Длина Ширина Высота

Type Loading 
capacity

Empty weight Adm. total 
weight

Max. Drum ø Clear loading 
width

Drawbar Length Width Height

TTA 509 1000 kg 300 kg 1300 kg 1800 mm 1300 mm
прямое
straight

3000 mm 2050 mm 1720 mm

Полезная нагрузка до 1000 кг. 
Подъём и опускание барабана осуществляется руч-ной 
лебёдкой, одноосное шасси с тормозом наката, прямое 
водило для сцепного устройства шарового типа, допуск 
TÜV, максимальная скорость 80 км/ч, осветительное 
оборудование 12 В, поверхность оцинкованная.
Стандартная комплектация.

Опционально
• Регулируемое по высоте водило для гягового уст- 
   ройства шарового типа, DIN- или NATO-петля
• Осветительное оборудование 24 В
• Другие размеры и вес барабана
• Кассеты RAW 2200 для труб ПВХ диаметром 32-63 мм
 Maксимальный диаметр бухты: 2200 мм
 Maксимальная ширина бухты: 500 мм
 Maксимальный вес бухты: 150 кг
 Длина 2500 мм, Ширина 640 мм, Высота 2265 мм,  
 Вес 138 кг

Mechanical version, loading capacity 1000 kg
Lifting and lowering by mechanical winch, single axle chas-
sis with overrun brake, straight drawbar with ball coupling, 
TÜV approval if required, 
80 km/h, lighting system 12 Volt, galvanized
Complete with standard equipment!

Optional Accessories
• Height adjustable drawbar with ball-, DIN- or NATO 
 coupling
• Lighting system 24 Volt
• Other drum dimensions and weights on request
•    Tube coil frame „RAW 2200“
 for tube coils of gas and water tubes from ø 32-63 mm
 Max. tube coil ø: 2200 mm
 Max. tube coil width:  500 mm
 Max. tube coil weight: 150 kg
 Length 2500 mm, width 640 mm, height 2265 mm, 
 weight 138 kg

Технические 

данные

Technical data

Прицеп TTA 509 с двумя кассетами для труб RAW 2200  
TTA 509 with 2 tube coil frames RAW 2200
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Модель - Type

 TTA 1577
механическая

Модель Полезная
нагрузка 

Собственный 
вес  

Общий вес Maкс. ø 
барабана

Погрузочная 
ширина

Водило Длина Ширина Высота

Type Loading 
capacity

Empty weight Adm. total 
weight

Max. Drum ø Clear loading 
width

Drawbar Length Width Height

TTA 1577 AM 1100 kg 500 kg 1600 kg 1600 mm 1300 mm
прямое 
straight

3900 mm 2300 mm 1650 mm

TTA 1577 BM 1550 kg 650 kg 2200 kg 2500 mm 1500 mm регули- 
руемое 

по 
высоте

height 
adjustable

3500 mm 2460 mm 2050 mm

TTA 1577 CM 1820 kg 680 kg 2500 kg 2500 mm 1500 mm 4470 mm 2450 mm 1980 mm

TTA 1577 DM 2290 kg 780 kg 3070 kg 2500 mm 1500 mm 4500 mm 2380 mm 2020 mm

TTA 1577 EM 2680 kg 820 kg 3500 kg 2500 mm 1500 mm 4500 mm 2380 mm 2020 mm

Погрузка и разгрузка прицепа осуществляется с 
помощью механической ручной лебедки, одноосное 
шасси с тормозом наката, допуск TÜV, максимальная 
скорость 80 км/ч, осветительное оборудование 12 В. 
Цвет оранжевый RAL 2011 или оцинковка.
Стандартная комплектация.

Опционально
• Регулируемое по высоте водило для гягового уст- 
   ройства шарового типа, DIN- или NATO-петля
• Осветительное оборудование 24 В
• Контейнер
• Кассета для труб RAW 2200.
• Ось для барабанов из стали или алюминия на   
  подшипниках

Mechanical hand operated loading winch, Single axle 
chassis with overrun brake, TÜV approval if required, 80 
km/h, lighting system 12 Volt, orange colour RAL 2011 or gal-
vanized.
Complete with standard equipment!

Optional Accessories
• Straight / height adjustable drawbar with ball-, DIN- 
 or NATO coupling
• Lighting system 24 Volt
• Container steel body
• Tube coil frame type „RAW 2200“
• Drum axle running in bearings, made of steel or 
 aluminium 

Технические 

данные

Technical data

www.k-elektrotechnik.ru • info@k-elektrotechnik.ru
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Модель - Type

 TTA 1577
гидравлическая

Модель Полезная
нагрузка 

Собственный 
вес 

Общий вес Maкс. ø 
барабана 

Погрузочная  
ширина 

Водило Длина Ширина Высота

Type Loading 
capacity

Empty weight Adm. total 
weight

Max. Drum ø Clear loading 
width

Drawbar Length Width Height

TTA 1577 AH 1050 kg 550 kg 1600 kg 1600 mm 1300 mm
прямое 
straight

3900 mm 2300 mm 1650 mm

TTA 1577 BH 1500 kg 700 kg 2200 kg 2500 mm 1500 mm
регули- 
руемое 

по 
высоте

height 
adjustable

3500 mm 2460 mm 2050 mm

TTA 1577 CH 1770 kg 730 kg 2500 kg 2500 mm 1500 mm 4470 mm 2450 mm 1980 mm

TTA 1577 DH 2240 kg 830 kg 3070 kg 2500 mm 1500 mm 4500 mm 2380 mm 2020 mm

TTA 1577 EH 2630 kg 870 kg 3500 kg 2500 mm 1500 mm 4500 mm 2380 mm 2020 mm

Откидная рама с интегрированным захватом для кабельных
барабанов. Подымается и опускается с помощью двух гидро-
цилиндров и гидравлического ручного насоса. 
Одноосное шасси с тормозом наката, допуск TÜV, макси-
мальная скорость 80 км/ч, осветительное оборудование 12 В. 
Цвет оранжевый RAL 2011 или оцинковка.
Стандартная комплектация.

Опционально
• Регулируемое по высоте водило для шарового 
   тягового устройства, DIN- или NATO-петля
• Осветительное оборудование 24 В
• Контейнер
• Кассета для труб RAW 2200.
• Ось для барабанов из стали или алюминия на   
  подшипниках

A tiltable frame with integrated supports for the cable drum is 
lifted and lowered by two hydraulic cylinders which are enga-
ged by one hydraulic hand pump.
Single axle chassis with overrun brake, TÜV approval if re-
quired, 
80 km/h, lighting system 12 Volt, orange colour RAL 2011 or 
galvanized
Complete with standard equipment!

Optional Accessories
• Straight / height adjustable drawbar with ball-, DIN- 
 or NATO coupling
• Lighting system 24 Volt
• Container steel body
• Tube coil frame type „RAW 2200“
• Drum axle running in bearings, made of steel or aluminium 

Технические  

данные

Technical data
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Модель Полезная
нагрузка 

Собственный 
вес

Общий вес Maкс. ø 
барабана

Погрузочная  
ширина

Водило Длина Ширина Высота

Type Loading 
capacity

Empty weight Adm. total 
weight

Max. 
Drum ø

Clear loading 
width

Drawbar Length Width Height

TTA 2091 B 2620 kg 880 kg 3500 kg 2800 mm 1700 mm
регулируемое 

по высоте
height adj.

4660 mm 2550 mm 2060 mm

Для подъёма и перевозки ПВХ-труб (ø бухты до 3700мм)  
и кабельных барабанов. Привод подъема/опускания ба-
рабана гидравлический, с помощью ручного насоса. 
Двухосное шасси с тормозом наката, регулируемое по 
высоте водмло для шарового тягового устройства или 
DIN-петля, высота сцепки 400-1100 мм, допуск TÜV, 
максимальная скорость 80 км/ч, осветительное обору-
дование 12 В. Цвет оранжевый RAL2011 или оцинковка. 
Стандартная комплектация.

Опционально
• Прямое водило для шарового тягового устройства
• Осветительное оборудование 24 В
• Подъем и опускание барабанов с помощью гидравли-
   ческого агрегата с бензиновым двигателем, дополни-
   тельно к ручному насосу
• Гидравлический привод вращения барабана 
• Подключение гидравлики к автомобилю-тягачу
• Полый вал из легкого металла ø 75 мм с подшипника-
   ми и с фиксирующими хомутами
• Контейнер
• Кассета для труб RAW 2200
• Катушка для бухт ПВХ – труб
• Рама для 10 барабанов с микротрубой

Suitable for lifting and transport of multiple PVC pipes for 
glass fibre and other applications up to max. ring ø 3700 mm. 
Tilting frame operated via manual hydraulic pump. Tan-
dem axle chassis with overrunning brake, height adjustable 
drawbar with ball- and DIN coupling, coupling height 400-
1100 mm, TÜV approval if required, 80 km/h, lighting system 
12 Volt, orange colour RAL 2011 or galvanized. 
Complete with standard equipment!

Optional Accessories
• Straight drawbar with ball coupling
• Lighting system 24 Volt
•  Hydraulic lifting and lowering of cable drum by indepen-

dent petrol engine, additional to standard hand pump
• Hydraulic drum drive for reeling and unreeling of cable  
 drum 
• Additional supply of all kinds of drive and lifting systems by  
 power take-off from towing vehicle
• Light metal axle with bush bearings, ø 75 mm, including  
 fixing collars
• Container steel body
• Tube coil frame type „RAW 2200“
• Transport and unreeling basket for PVC tubes
• Transport and coiling device for 10 micro tube drums

Технические 

данные

Technical data

Оцинкованное 
исполнение
Galvanized 
version

Прицеп TTA 2091 B с гидравлическим приводом кабельных 
барабанов. Подъём и опускание барабана осуществляется с 
помощью двигателя

TTA 2091 B with hydraulic drum drive for reeling and unreeling, 
including lifting and lowering of cable drum by engine

Модель - Type

 TTA 2091 B
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Дополнительное оснащение 
Optional Accessories

TTA 2091 с контейнером 1,2м³ и приводом от двигателя
Высота контейнера 400 мм, съёмный задний борт для 
транспортировки грузов и агрегатов. 
TTA 2091 shown with container steel body 1,2 m³ 
and lifting and lowering by engine (bigger version upon 
request).
The containers have a side wall height of 400 mm and a 
detachable rear board for transporting construction machi-
nery.

Катушка для ПВХ – труб
Maксимальный диаметр бухты 3700 мм
Maксимальная ширина бухты 1200 мм
Другие размеры по запросу.
Номер для заказа: A 535-89.00-00/2

Transport and unreeling basket for PVC tube rings
max. tube coil ø: 3700 mm
max. tube coil width: 1200 mm
- other dimensions on request -
Purchase No. A 535-89.00-00/2

Рама для 10 барабанов с микротрубой.
Рама представляет собой оцинкованную стальную 
конструкцию и может использоваться стационарно на 
объекте либо перевозиться на прицепе ТТА 2091 В 
(см. фото). На раме установлены кронштейны для 
барабанов с хомутами крепления и фиксаторы для 
прицепа ТТА 2091 В.
Maксимальный диаметр барабана 1200 мм
Maксимальная ширина барабана 600 мм
Номер для заказа: A 535-69.11-00/0

Transport and coiling device for 10 micro tube drums
The frame is consisting of a galvanized steel construction 
and can be used either stationary at site or inside our Cable 
drum transport and tube laying trailer Type TTA 2091 B (re-
fer to photo). It is equipped with extension adapter for drum 
supports, fixing collars and locking device inside the 
TTA 2091 B.
max. drum diameter 1200 mm
max. drum width 600 mm
Purchase No. A 535-69.11-00/0

Катушка для ПВХ – труб, установленная на 
двухосный прицеп.
Катушка съёмная, прицеп оборудован трапом для зае-
зда, что позволяет перевозить мини-экскаватор и т.п. 
Transport- and unreeling basket for tube coils, moun-
ted on a trailer with tandem-axle
The transport- and unreeling basket can be taken off and 
the trailer is equipped with the ramps to transport miniexca-
vators etc.

Кассета для труб RAW 2200 
Для ПВХ–труб диаметром ø 32 - 63 мм. 
Maксимальный диаметр бухты 2200 мм
Maксимальная ширина бухты 500 мм
Maксимальный вес бухты 150 кг 
Габаритные размеры(ДхШхВ) 2500х640х2265 мм
Вес 138 кг  
Номер для заказа: A 478-00.00-00/0

Tube coil frames „RAW 2200“
for tube coils of gas and water tubes from ø 32-63 mm
Max. tube coil ø: 2200 mm
Max. tube coil width:  500 mm
Max. tube coil weight: 150 kg
Length 2500 mm, width 640 mm, height 2265 mm, 
weight 138 kg.
Purchase No. A 478-00.00-00/0
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Модель- Type

TTA 4008 K

Модель Полезная
нагрузка

Собственный 
вес 

Общий вес Maкс. ø 
барабана

Погрузочная  
ширина

Водило Длина Ширина Высота

Type Loading 
capacity

Empty weight Adm. total 
weight

Max. Drum ø Clear loading 
width

Drawbar Length Width Height

TTA 4008 K 4100 kg 1500 kg 5600 kg 3000 mm 1730 mm

регулируемое 
по высоте

height 
adjustable

4240 mm 2540 mm 2300 mm

Подъём барабана осуществляется с помощью откид-
ной, гидравлической погрузочной рамы.  
Прицеп TTA 4008 K одноосный, с пневматической тор-
мозной системой и ABS, имеет допуск TÜV на скорость 
до 80 км/ч, осветительное оборудование 24 В. 
Цвет оранжевый RAL2011. 
Стандартная комплектация.

Дополнительное оснащение
• Тяговая петля NATO
• Подъем и опускание барабанов с помощью гидравли-
   ческого агрегата с бензиновым двигателем
• Гидравлический привод вращения барабана
• Гидравлический привод вращения и подъём/опуска-
   ние барабана с помощью гидравлического агрегата  с  
 бензиновым двигателем
• Подключение гидравлики к автомобилю-тягачу.
• Вал из легкого металла ø 75 мм с подшипниками и   
 фиксирующими хомутами 
• Контейнер 3 - 7 м³
• Оцинковка вместо покраски

Equipped with hydraulically driven tilting frame which 
swing the drum to be loaded into the trailer.

TTA 4008 K with single axle chassis, air pressure brake sys-
tem with ABS, TÜV approval if required, 80 km/h, lighting sys-
tem 24 Volt, orange colour RAL 2011. Complete with standard 
equipment!

Optional Accessories
• NATO coupling
• Hydraulic lifting and lowering of cable drum by 
 independent petrol engine
• Hydraulic drum drive for reeling and unreeling of cable  
 drum by independent petrol engine
• Hydraulic drum drive for reeling and unreeling including  
 lifting and lowering of cable drum by independent petrol  
 engine
• Additional supply of all kinds of drive and lifting systems by  
 power take-off from towing vehicle like “Unimog” or others
• Light metal axle with bush bearings, ø 75 mm, including  
 fixing collars
• Container steel body from 3-7 m³
• Cable trailer in galvanized version instead of paint

Технические 

данные

Technical data
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Модель - Type

6008 K/ 8008 K

Модель Полезная
нагрузка 

Собственный 
вес 

Общий вес Maкс. ø 
барабана

Погрузочная  
ширина

Водило Длина Ширина Высота

Type Loading 
capacity

Empty weight Adm. total 
weight

Max. Drum ø Clear loading 
width

Drawbar Length Width Height

Подъём барабана осуществляется с помощью откид-
ной, гидравлической погрузочной рамы.  
Прицеп TTA 6008 K и 8008 К двухосный, с пневматичес-
кой тормозной системой и ABS, имеет допуск TÜV на 
скорость до 80 км/ч, осветительное оборудование 24 В. 
Цвет оранжевый RAL2011. 
Стандартная комплектация.

Опционально
• Тяговая петля NATO
• Подъем и опускание барабанов с помощью гидравли-
   ческого агрегата с бензиновым двигателем
• Гидравлический привод вращения барабана
• Гидравлический привод вращения и подъём/опуска-
   ние барабана с помощью гидравлического агрегата  с  
 бензиновым двигателем
• Подключение гидравлики к автомобилю-тягачу.
• Вал из легкого металла ø 75 мм с подшипниками  и   
 фиксирующими хомутами, для TTA 6008 K
• Вал из легкого металла ø 90 мм с подшипниками и   
 фиксирующими хомутами, для TTA 8008 K
• Контейнер 3 - 9 м³
• Оцинковка вместо покраски

Equipped with hydraulically driven tilting frame which 
swing the drum to be loaded into the trailer.
TTA 6008 K and 8008 K with tandem axle chassis, air pres-
sure brake system with ABS, TÜV approval if required, 80 
km/h, lighting system 24 Volt, orange colour RAL 2011. 
Complete with standard equipment!

Optional Accessories
• NATO coupling
• Hydraulic lifting and lowering of cable drum by 
 independent petrol engine
• Hydraulic drum drive for reeling and unreeling of cable  
 drum by independent petrol engine
• Hydraulic drum drive for reeling and unreeling including  
 lifting and lowering of cable drum by independent petrol  
 engine
• Additional supply of all kinds of drive and lifting systems by  
 power take-off from towing vehicle like “Unimog” or others
•  Light metal axle with bush bearings, ø 75 mm, including 

fixing collars, for type TTA 6008 K
•  Light metal axle with bush bearings, ø 90 mm, including 

fixing collars, for type TTA 8008 K
• Container steel body from 3-9 m³
• Cable trailer in galvanized version instead of paint

Технические 

данные

Technical data

Прицеп TTA 6008 с гидравлическим приводом вращения и 
подъёма барабана.

TTA 6008 K with hydraulic drum drive for reeling and unreeling, 
including lifting and lowering of cable drum by engine

Прицепы для перевозки кабельных барабанов и 
ПВХ – труб
Cable Drum Transport- and Tube Laying Trailer

TTA 6008 K 6700 kg 1700 kg 8400 kg 3200 mm 1730 mm
регулируемое     

по высоте

height  
adjustable 

5250 mm 2550 mm 2455 mm

TTA 8008 K 8000 kg 2200 kg 10200 kg 3200 mm 1700 mm 5600 mm 2550 mm 2530 mm

www.k-elektrotechnik.ru • info@k-elektrotechnik.ru
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Модель Полезная
нагрузка

Собственный 
вес

Общий вес ø Барабана Погрузочная  
ширина

Длина Ширина Высота Разрешен.
скорость

Type Loading 
capacity

Empty weight Adm. total 
weight

Drum ø Clear loading 
width

Length Width Height Adm. speed

TTA 5875 A-25 8100 kg 1350 kg 9500 kg 800 - 3200 mm 1700 mm 4500 mm 2550 mm 2250 mm 25 km/h

TTA 5875 A-40 7050 kg 1250 kg 8250 kg 800 - 3200 mm 1700 mm 4500 mm 2550 mm 2250 mm 40 km/h

Конструкция одноосная U- образная; пневматическая 
тормозная система; тяговая петля DIN; высота сцепки 
900±100 мм. Подъём барабана гидравлическим ручным 
насосом; усиленное опорное колесо; максимальная 
скорость 25 км/ч; осветительное оборудование 24 В. 
Цвет оранжевый RAL 2011.
ТТА 5875 А-25 имеет допуск TÜV до 25 км/ч.                                                                           
ТТА 5875 А-40 имеет допуск TÜV до 40 км/ч.                                                                         
Стандартная комплектация.                                                                            

Опционально
• Тяговая петля NATO 
• Подъем и опускание барабанов с помощью гидравли-
   ческого агрегата с бензиновым или дизельным 
   двигателем в дополнение к ручному насосу
• Гидравлический привод барабана 
• Подключение гидравлики к автомобилю-тягачу
• Валы из легкого металла ø 60, 75, 90 или 105 мм с 
   подшипниками и фиксирующими хомутами                                                                                                                         
• Кассета для труб ПВХ RAW 2200
• Катушка для бухт с ПВХ – трубой

U-shaped construction, single axle chassis, air pressure 
brake system, DIN coupling, coupling height 900 mm (± 100 
mm), hand operated hydraulic lifting pump, reinforced jo-
ckey wheel, lighting system 24 Volt, orange colour RAL 2011.
TTA 5875 A-25: TÜV approval if required, 25 km/h
TTA 5875 A-40: TÜV approval if required, 40 km/h
Complete with standard equipment!

Optional Accessories
• NATO coupling instead of DIN 
•  Hydraulic lifting and lowering of cable drum by indepen-

dent petrol or diesel engine additional to standard hand 
pump 

•  Hydraulic drum drive for reeling and unreeling of cable 
drum 

•  Additional supply of all kinds of drive and lifting systems 
by power take-off from towing vehicle like “Unimog” or 
others 

•  Light metal axle with bush bearings, ø 60, 75, 90 or 105 
mm, including fixing collars 

• Tube coil frame type „RAW 2200“ 
• Transport and unreeling basket for PVC tubes

Технические 

данные

Technical data

Прицеп TTA 5875 AL с гидравлическим приво-
дом вращения барабана

TTA 5875 A with hydraulic drum drive for reeling 
and unreeling of cable drum by engine

Прицепы для перевозки кабельных барабанов и 
ПВХ – труб
Cable Drum Transport- and Tube Laying Trailer

TTA 5875 A
Модель - Type

www.k-elektrotechnik.ru • info@k-elektrotechnik.ru
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ПВХ – труб
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TTA 5875 AL

Прицеп TTA 5875 AL с гидравлическим приводом 
вращения барабана

TTA 5875 AL with hydraulic drum drive for reeling 
and unreeling of cable drum by engine

Модель Полезная
нагрузка

Собственный вес Общий вес ø Барабана Погрузочная  
ширина

Длина Ширина Высота

Type Loading 
capacity

Empty weight Adm. total weight Drum ø Clear loading 
width

Length Width Height

TTA 5875 AL 6000 kg 1200 kg 7250 kg 800 - 3200 mm 1700 mm 4500 mm 2550 mm 2200 mm

Конструкция одноосная U- образная; пневматическая 
тормозная система; тяговая петля DIN; высота сцепки 
900±100 мм. Подъём барабана гидравлическим ручным 
насосом; усиленное опорное колесо; максимальная 
скорость 25 км/ч; осветительное оборудование 24 В. 
Цвет оранжевый RAL 2011.
Стандартная комплектация.                                                                            

Опционально
• Тяговая петля NATO 
• Подъем и опускание барабанов с помощью гидравли-
   ческого агрегата с бензиновым или дизельным 
   двигателем в дополнение к ручному насосу
• Гидравлический привод барабана 
• Подключение гидравлики к автомобилю-тягачу
• Валы из легкого металла ø 60, 75, 90 или 105 мм с 
   подшипниками и фиксирующими хомутами                                                                                                                         
• Кассета для труб ПВХ RAW 2200
• Катушка для бухт с ПВХ – трубой

U-shaped construction, single axle chassis, air pressure 
brake system, DIN coupling, coupling height 900 mm (± 100 
mm), hand operated hydraulic lifting pump, reinforced 
jockey wheel, load suspension system, TÜV approval if re-
quired, 80 km/h, lighting system 24 Volt, orange colour RAL 
2011
Complete with standard equipment!
  

Optional Accessories
• NATO coupling instead of DIN 
•  Hydraulic lifting and lowering of cable drum by indepen-

dent petrol or diesel engine additional to standard hand 
pump 

•  Hydraulic drum drive for reeling and unreeling of cable 
drum

•  Additional supply of all kinds of drive and lifting systems 
by power take-off from towing vehicle

•  Light metal axle with bush bearings, ø 60, 75, 90 or 105 
mm, including fixing collars 

• Tube coil frame type „RAW 2200“ 
• Transport and unreeling basket for PVC tubes 

Техничесие 

данные

Technical data



Прицепы для перевозки кабельных барабанов и 
ПВХ – труб
Cable Drum Transport- and Tube Laying Trailer
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TTA 5085

Модель Полезная
нагрузка

Собственный 
вес

Общий вес ø Барабана Погрузочная  
ширина

Длина Ширина Высота

Type Loading 
capacity

Empty weight Adm. total weight Drum ø Clear loading 
width

Length Width Height

TTA 5085 7800 kg 1200 kg 9000 kg
800 - 3200 

mm
1700 mm 4935 mm 2550 mm 2200 mm

Конструкция одноосная U- образная; пневматическая 
тормозная система; тяговая петля DIN; высота сцепки 
900±100 мм. Подъём барабана гидравлическим ручным 
насосом; усиленное опорное колесо; без рессор; без 
осветительного оборудования (только рефлекторы); 
для  стройплощадок, без допуска TÜV. 
Цвет оранжевый RAL 2011.
Стандартная комплектация.

Опционально
• Тяговая петля NATO 
• Подъем и опускание барабанов с помощью гидравли-
   ческого агрегата с бензиновым или дизельным 
   двигателем в дополнение к ручному насосу
• Гидравлический привод вращения барабана 
• Подключение гидравлики к автомобилю-тягачу
• Валы из легкого металла ø 60, 75, 90 или 105 мм с 
   подшипниками и фиксирующими хомутами                                                                                                                         
• Кассета для труб ПВХ RAW 2200
• Катушка для бухт с ПВХ – трубой

U-shaped construction, single axle, with parking brake and 
mudguards, DIN coupling, coupling height 900 mm (± 100 
mm), hand operated hydraulic lifting pump, reinforced 
jockey wheel, without lighting system but with reflectors, 
for site purposes without TÜV approval, orange colour RAL 
2011. 
Complete with standard equipment!

Optional Accessories
• NATO coupling instead of DIN 
•  Hydraulic lifting and lowering of cable drum by indepen-

dent petrol or diesel engine additional to standard hand 
pump 

•  Hydraulic drum drive for reeling and unreeling of cable 
drum by independent engine (as above)

•  Additional supply of all kinds of drive and lifting systems 
by power take-off from towing vehicle

•  Light metal axle with bush bearings, ø 60, 75, 90 or 105 
mm, including fixing collars 

• Tube coil frame type „RAW 2200“ 
• Transport and unreeling basket for PVC tubes

Технические 

данные

Technical data

Прицеп TTA 5085 в разобраном виде 
для перевозки в контейнере

TTA 5085 delivered in 3 parts for self 

assembly for shipping in a container



Прицепы для перевозки кабельных барабанов и 
ПВХ – труб
Cable Drum Transport- and Tube Laying Trailer
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TTA 6094 A

Вид сзади
Back view

Прицеп ТТА 6094 А с гидравлическим приводом вращения барабана

TTA 6094 A with hydraulic drum drive for reeling and unreeling of cable drum

Модель Полезная
нагрузка

Собственный 
вес

Общий вес ø Барабана Погрузочная  
ширина

Длина Ширина Высота

Type Loading 
capacity

Empty weight Adm. total weight Drum ø Clear loading 
width

Length Width Height

TTA 6094 A 5800 kg 1600 kg 7550 kg
800 - 3200 

mm
1700 mm 5300 mm 2550 mm 2520 mm

Конструкция одноосная U- образная; пневматическая 
подвеска; пневматическая тормозная система с АBS; 
тяговая петля DIN; высота сцепки 650-1050 мм.
Подъём барабана гидравлическим ручным насосом; 
усиленное опорное колесо; допуск TÜV для движения 
со скоростью до 80 км/ч; осветительное оборудование 
24 В. Цвет оранжевый RAL 2011.
Стандартная комплектация.  

Опционально
• Тяговая петля NATO 
• Подъем и опускание барабанов с помощью гидравли-
   ческого агрегата с бензиновым или дизельным 
   двигателем в дополнение к ручному насосу
• Гидравлический привод вращения барабана 
• Подключение гидравлики к автомобилю-тягачу
• Валы из легкого металла ø 60, 75, 90 или 105 мм с 
   подшипниками и фиксирующими хомутами                                                                                                                         
• Кассета для труб ПВХ RAW 2200
• Катушка для бухт с ПВХ – трубой

U-shaped construction, single axle, air pressure brake sys-
tem, DIN coupling, adjustable coupling height 650-1050 
mm, hand operated hydraulic lifting pump, reinforced 
jockey wheel, anti-lock bracking system and air suspension 
springs, 80 km/h, TÜV approval if required, lighting system 
24 Volt, orange colour RAL 2011. Complete with standard 
equipment!

Optional Accessories
• NATO coupling instead of DIN 
•  Hydraulic lifting and lowering of cable drum by indepen-

dent petrol or diesel engine additional to standard hand 
pump 

•  Hydraulic drum drive for reeling and unreeling of cable 
drum

•  Additional supply of all kinds of drive and lifting systems 
by power take-off from towing vehicle

•  Light metal axle with bush bearings, ø 60, 75, 90 or 105 
mm, including fixing collars 

• Tube coil frame type „RAW 2200“ 
• Transport and unreeling basket for PVC tubes

Технические 

данные

Technical data



Прицепы для перевозки кабельных барабанов и 
ПВХ – труб
Cable Drum Transport- and Tube Laying Trailer
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TTA 6094 B

Модель Полезная
нагрузка

Собственный 
вес

Общий вес ø Барабана Погрузочная  
ширина

Длина Ширина Высота

Type Loading capa-
city

Empty weight Adm. total weight Drum ø Clear loading 
width

Length Width Height

TTA 6094 B 5700 kg 1700 kg 7550 kg 800 - 3200 mm 1700 mm 5300 mm 2550 mm 2400 mm

Конструкция одноосная U- образная; пневматическая 
подвеска; пневматическая тормозная система с АBS; 
тяговая петля DIN; высота сцепки 650-1050 мм. Подъем 
/опускание барабана с помощь двух ручных лебёдок; 
диаметр троса - 9,5 мм, длина -  8 м;  усиленное опорное 
колесо;  допуск TÜV для движения со скоростью до 80 
км/ч; осветительное оборудование 24 В. 
Цвет оранжевый RAL 2011.
Стандартная комплектация

Опционально
• Тяговая петля NATO 
• Подъем и опускание барабанов с помощью гидравли-
   ческого агрегата с бензиновым или дизельным 
   двигателем в дополнение к ручному насосу
• Гидравлический привод вращения барабана 
• Подключение гидравлики к автомобилю-тягачу
• Валы из легкого металла ø 60, 75, 90 или 105 мм с 
   подшипниками и фиксирующими хомутами                

U-shaped construction, single axle, air pressure brake sys-
tem, DIN coupling, adjustable coupling height 650-1050 
mm, with two hand operated lifting and lowering win-
ches - rope ø 9,5 mm - length 8 m, reinforced jockey wheel, 
anti-lock bracking system and air suspension springs, 
80 km/h, TÜV approval if required, lighting system 24 Volt, 
orange colour RAL 2011. Complete with standard equip-
ment!

Optional Accessories
• NATO coupling instead of DIN 
•  Hydraulic lifting and lowering of cable drum by indepen-

dent petrol or diesel engine additional to standard hand 
pump 

•  Hydraulic drum drive for reeling and unreeling of cable 
drum by independent engine (as above)

•  Additional supply of all kinds of drive and lifting systems 
by power take-off from towing vehicle

•  Light metal axle with bush bearings, ø 60, 75, 90 or 105 
mm, including fixing collars

Технические 

данные

Technical data

Прицеп TTA 6094 B
- двойной привод резиновых валиков от дизельного  
  двигателя 
- радиоуправление 
- высокий дорожный просвет

TTA 6094 B with:
-  drum drive with double friction roller, with Hatz-Diesel-

engine
- radio remote control
- high ground clearance



Прицепы для перевозки кабельных барабанов и 
ПВХ – труб
Cable Drum Transport- and Tube Laying Trailer
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TTA 5877

Прицеп TTA 5877 с гидравлическим приводом барабана 
от двигателя и с катушкой для бухт ПВХ – труб 

TTA 5877 A with hydraulic drum drive for reeling 
and unreeling of cable drum by engine and transport and 
unreeling basket for PVC tubes

Прицеп ТТА 5877 А с гидравлическим приводом барабана от двигателя
TTA 5877 A with hydraulic drum drive, powered by engine

Модель Полезная
нагрузка

Собственный 
вес

Общий вес ø Барабана Погрузочная  
ширина

Длина Ширина Высота

Type Loading capa-
city

Empty weight Adm. total weight Drum ø Clear loading 
width

Length Width Height

TTA 5877 A 7270 kg 1850 kg 9120 kg 800 - 3200 mm 1700 mm 5200 mm 2550 mm 2400 mm

TTA 5877 B 7170 kg 1950 kg 9120 kg 800 - 3200 mm 1700 mm 5700 mm 2550 mm 2400 mm

Конструкция одноосная U- образная; пневматическая 
подвеска; пневматическая тормозная система с АBS; 
тяговая петля DIN; высота сцепки 900±100 мм; опорное 
колесо; допуск TÜV для движения со скоростью до 80 
км/ч; осветительное оборудование 24В
Цвет оранжевый RAL 2011.
Стандартная комплектация

Опционально
• Тяговая петля NATO 
• Подъем и опускание барабанов с помощью гидравли-
   ческого агрегата с бензиновым или дизельным 
   двигателем в дополнение к ручному насосу
• Гидравлический привод вращения барабана 
• Подключение гидравлики к автомобилю-тягачу
• Валы из легкого металла ø 60, 75, 90 или 105 мм с 
   подшипниками и фиксирующими хомутами                                                                                                                         
• Кассета для труб ПВХ RAW 2200
• Катушка для бухт с ПВХ – трубой

U-shaped construction, single axle, air pressure brake sys-
tem, DIN coupling, coupling height 900 mm (± 100 mm), 
reinforced jockey wheel, anti-lock bracking system and air 
suspension springs, 80 km/h, TÜV approval if required, ligh-
ting system 24 Volt, orange colour RAL 2011. Complete with 
standard equipment!

Optional Accessories
• NATO coupling instead of DIN 
•  Hydraulic lifting and lowering of cable drum by indepen-

dent petrol or diesel engine additional to standard hand 
pump 

•  Hydraulic drum drive for reeling and unreeling of cable 
drum 

•  Additional supply of all kinds of drive and lifting systems 
by power take-off from towing vehicle

•  Light metal axle with bush bearings, ø 60, 75, 90 or 105 
mm, including fixing collars 

• Tube coil frame type „RAW 2200“ 
• Transport and unreeling basket for PVC tubes

Технические 

данные

Technical data

Исполнение A: Подъём с помощью 
гидравлического ручного насоса
Version A: Hand operated hydraulic lifting pump

Исполнение B: Подъём и опускание барабана с помощью двух ручных лебёдок.
Диаметр троса 9,5 мм - Длина 8 м
Version B: Lifting and lowering by two hand operated winches - rope ø 9,5 mm - length 8 m
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Модель - Type

 TTA 5877
Kombi - Combi

Модель Полезная
нагрузка

Собственный 
вес

Общий вес ø Барабана Погрузочная  
ширина

Длина Ширина Высота

Type Loading 
capacity

Empty weight Adm. total weight Drum ø Clear loading 
width

Length Width Height

TTA 5877 6700 kg 2400 kg 9120 kg 2200 - 3700 mm 1700 mm 6300 mm 2550 mm 2600 mm

Конструкция одноосная U- образная; пневматическая 
подвеска; пневматическая двухконтурная тормозная 
система с АBS; тяговая петля DIN; высота сцепки 800 
-1100 мм; гидравлический привод вращения барабана 
с двумя валками. Подъём/опускание барабана с помо-
щью гидравлического агрегата с бензиновым двигате-
лем мощностью 6,6кВт в дополнение к ручному насосу.
Дисковый тормоз барабана; усиленное опорное колесо;   
допуск TÜV для движения со скоростью до 80 км/ч; 
осветительное оборудование 24В
Цвет оранжевый RAL 2011.
Стандартная комплектация

Опционально
• Тяговая петля NATO 
• Подъем и опускание барабанов с помощью гидравли-
   ческого агрегата с бензиновым или дизельным 
   двигателем в дополнение к ручному насосу
• Гидравлический привод вращения барабана 
• Подключение гидравлики к автомобилю-тягачу
• Валы из легкого металла ø 60, 75, 90 или 105 мм с 
   подшипниками и фиксирующими хомутами              

U-shaped construction, single axle, air pressure brake sys-
tem, DIN coupling, coupling height 800-1100 mm, hydrau-
lic drum drive for reeling and unreeling by tandem drive 
rollers including lifting and lowering of cable drum by 
independent petrol engine 6,6 kW, drum brake system 
by disk brakes, reinforced jockey wheel, anti-lock bracking 
system and air suspension springs, 80 km/h, TÜV approval 
if required, lighting system 24 Volt, orange colour RAL 2011. 
Complete with standard equipment!

Optional Accessories
• NATO coupling instead of DIN 
• Hydraulic lifting and lowering of cable drum by 
 independent petrol or diesel engine 
•  Hydraulic drum drive for reeling and unreeling of cable 

drum 
•  Additional supply of all kinds of drive and lifting systems 

by power take-off from towing vehicle 
• Light metal axle with bush bearings, ø 60, 75, 90 or 
 105 mm, including fixing collars

Технические 

данные

Technical data

Прицеп ТТА 5877 Kombi с двойным приводом резиновых валиков
TTA 5877 Combi with drum drive with double friction roller
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Модель - Type

TTA 1286/ 1686
2086/ 2486

Модель Полезная
нагрузка

Собственный 
вес

Общий вес ø Барабана Погрузочная  
ширина

Длина Ширина Высота

Type Loading 
capacity

Empty weight Adm. total 
weight

Drum ø Clear loading 
width

Length Width Height

TTA 1286 10600 kg 3500 kg 14100 kg 1200 - 3600 mm 1800 mm 6500 mm 2550 mm 2300 mm

TTA 1686 12800 kg 3200 kg 16000 kg 1200 - 3600 mm 1680 mm 5900 mm 2550 mm 2300 mm

TTA 2086 16000 kg 3200 kg 19200 kg 1200 - 3600 mm 1680 mm 5900 mm 2550 mm 2300 mm

TTA 2486 20000 kg 4200 kg 24200 kg 1200 - 4000 mm 1680 - 2500 mm 5900 mm 2700 - 3320 mm 2400 mm

Конструкция двухосная U- образная; пневматическая 
тормозная система с АBS; тяговая петля DIN; высота 
сцепки 800 -1100 мм; Подъём барабана с помощью гид-
равлического ручного насоса; усиленное опорное коле-
со; осветительное оборудование 24 В. 
Цвет оранжевый RAL 2011.
TTA 1286 и 1686: макс. скорость 80 км/ч; допуск TÜV;
TTA 2086: макс. скорость 25 км/ч; без допуска TÜV; 
TTA 2486: макс. скорость  20 км/ч; без допуска TÜV. 
Стандартная комплектация

Опционально
• Тяговая петля NATO 
• Подъем и опускание барабанов с помощью гидравли-
   ческого агрегата с бензиновым или дизельным 
   двигателем в дополнение к ручному насосу
• Гидравлический привод вращения барабана 
• Подключение гидравлики к автомобилю-тягачу
• Валы из легкого металла ø 60, 75, 90 или 105 мм с 
   подшипниками и фиксирующими хомутами                                                                                                                         
• Кассета для труб ПВХ RAW 2200
• Катушка для бухт с ПВХ – трубой

U-shaped construction, tandem axle, air pressure brake 
system, DIN coupling, adjustable coupling height 800-1100 
mm, hand operated hydraulic lifting pump, reinforced jockey 
wheel, anti-blocking-system, anti-wheel lock braking sys-
tem, lighting system 24 Volt, orange colour RAL 2011.
TTA 1286 and 1686: TÜV approval if required, 80 km/h
TTA 2086: without TÜV, 25 km/h
TTA 2486: without TÜV, 20 km/h
Complete with standard equipment!

Optional Accessories
• NATO coupling instead of DIN 
• Hydraulic lifting and lowering of cable drum by 
 independent petrol or diesel engine, additional to standard  
 hand pump 
• Hydraulic drum drive for reeling and unreeling of cable  
 drum 
• Additional supply of all kinds of drive and lifting systems  
 by power take-off from towing vehicle 
• Light metal axle with bush bearings, ø 60, 75, 90 or 
 105 mm, including fixing collars 
• Tube coil frame type „RAW 2200“ 
• Transport and unreeling basket for PVC tubes

Технические 

данные

Technical data

Прицеп TTA 1286 с двойным приводом резиновых валиков TTA 1286 with drum drive with double friction roller
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TTA 40008

Модель Полезная
нагрузка

Собственный 
вес

Общий вес Макс.  ø 
барабана

Погрузочная  
ширина

Длина Ширина Высота

Type Loading 
capacity

Empty weight Adm. total 
weight

Max. Drum ø Clear loading 
width

Length Width Height

TTA 40008 40000 kg 10000 kg 50000 kg * * 12000 mm ** 3250 mm

Конструкция U- образная; в зависимости от исполнен-
ия 3-х или 4-х осный прицеп с поворотной передней 
осью; тяговая петля DIN. Подъём/опускание барабана 
с помощью гидравлического агрегата с бензиновым 
двигателем мощностью 6,6 кВт. 
Осветительное оборудование 12/24 В. 
Цвет оранжевый RAL 2011. 

Опционально
• Тяговая петля NATO 
• Гидравлический привод вращения барабана 

При необходимости прицеп разбирается для 
транспортировки в контейнере

U-shaped construction, either in 4-axle construction with 
pivote plate and DIN coupling or as 3-axle semi-trailer.
Hydraulic lifting and lowering of the cable drum, driven 
by 6,6 kW petrol engine, suspensioned axles, brake sys-
tem with ALB. 
Lighting system 12/24 Volt. 
Orange colour RAL 2011

Optional Accessories
• NATO coupling instead of DIN 
•  Hydraulic drum drive system 

All components are constructed in that way that they can be 
disassembled for container transport.

Технические 

данные

Technical data

*   по договорённости с заказчиком / according to customer‘s request
** зависит от погрузочной ширины / depending on required loading width

TTA 40008 , ø барабана 5000 мм, ширина барабана 3200 мм TTA 40008, Drum dia. 5000 mm/ drum width 3200 mm


