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Универсальные тракторные полуприцепы  
серии ПТСС и БТСС

Производственное предприятие «ТОРГТЕХМАШ» 
город Барановичи, Республика Беларусь – динамично 
развивающееся предприятие, на рынке уже 18 лет, с 
опытным, профессионально грамотным и трудолюби-
вым коллективом, имеющим конструкторское бюро и 
объединившим свои усилия для создания и выпуска 
надёжного и качественного технологического обору-
дования для предприятий массового питания, а также 
оборудования и техники для сельского хозяйства.

Предприятием серийно выпускаются полуприцепы 
тракторные сельскохозяйственные специальные ПТСС-7, 
ПТСС-10-01, ПТСС-10-02, ПТСС-15-01, ПТСС-15-02, ПТСС-
25-01, ПТСС-25-02, а также бункер-перегрузочный трак-
торный сельскохозяйственный специальный БТСС-22. 

В производстве полуприцепов тракторных сельско-
хозяйственных специальных (перегрузочных) исполь-
зуются комплектующие ведущих Европейских произ-
водителей. Все полуприцепы проходят обязательный 
контроль качества на каждом этапе производства и 

Полуприцеп БТСС-22 предназначен 
для приёмки продукта от кормо-, 
зерно-, овощезаготовительных ком-
байнов, отвозки с дальнейшей пере-
грузкой в мобильное транспортное 

полностью сертифицированы в соответствии со стан-
дартами Республики Беларусь и Таможенного союза.

Полуприцепы серии ПТСС-10, 15 и 25 изготавлива-
ются в двух исполнениях и агрегатируются с тракто-
рами 2 класса и выше: 

исполнение 01 – полуприцеп, оборудованный кла-
паном, предназначен для транспортировки и механи-
зированной разгрузки навоза, компоста, силосной и 
сенажной массы и других сельскохозяйственных гру-
зов. Полуприцеп производит выгрузку через задний 
борт с помощью толкателя, который приводится в 
движение гидроцилиндрами подключенными к гидро-
системе трактора.  

исполнение 02 – полуприцеп дополнительно к 
исполнению 01, оборудован разбрасывателем органи-
ческих удобрений, который устанавливается вместо 
заднего клапана. В действие разбрасыватель приво-
дится с помощью системы карданных валов, подклю-
чаемых к валу отбора мощности трактора.  

средство, находящиеся на краю 
поля. Одноосная система подвески 
полуприцепа способствует уменьше-
нию давления на почву. 
Использование полуприцепа в каче-

стве бункера-перегрузчика даёт пре-
имущества в отсутствие простоя ком-
байнов, что ведёт к непрерывному 
процессу уборки и повышению про-
изводительности.

Отдел сбыта тракторных полуприцепов и запчастей ООО «Торгтехмаш»
тел. +375 (29) 274-14-03, +375 (163) 468-467 

e-mail: info@ttm-by.com, сайт: ttm-by.com
Адрес: ул. Бадака, д. 17, корпус Б, 225413, г. Барановичи, Брестская область, Республика Беларусь
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Заседание технического совета 
ОАО «Миноблавтотранс»  
и ООО «Дизель Практик»
28 апреля 2022 г. на базе Автобусного парка №1 
г. Солигорска прошло заседание технического совета 
ОАО «Миноблавтотранс».

На мероприятие были приглаше-
ны главные инженеры, инженеры 
по охране труда и безопасности 
дорожного движения всех филиа-
лов общества,  технические специ-
алисты аппарата управления. 
Обсуждались вопросы технологии 
выполнения ремонтов, проведения 
закупок запасных частей, поддер-
жания в достойном санитарном и 
техническом состоянии автовокза-
лов, автостанций, производствен-
ных зданий, административно-
бытовых корпусов. Отдельный блок 
был посвящён вопросам охраны 
труда и безопасности дорожного 
движения.

 Также на заседании выступил 
главный инженер ООО «Дизель 
Практик» В.В. Ярошук с докладом о 
ремонте и эксплуатации современ-
ной топливной дизельной аппарату-
ры, методов и способов ремонта.

Целью проведения подобных 
мероприятий является, в первую 
очередь, обмен передовым опытом, 
который в конечном итоге приво-
дит к повышению профессиона-
лизма специалистов и, как след-
ствие, росту выручки, сокращению 
затрат, повышению эффективности 
инвестиций, улучшению качества 
обслуживания населения и усло-
вий работы коллектива.

Выступает главный инженер 
ООО «Дизель Практик» В.В. ЯРОШУК

г. Минск, 
пер. Стебенева, 9а 
8 017 316-44-44
8 029 206-44-44
minskdiesel.by

г. Витебск
8 029 206-44-44

г. Могилев
8 029 521-44-44

г. Брест
8 029 539-44-44

г. Гомель
8 029 576-44-44

г. Гродно
8 029 583-44-44

ООО «ДизельПрактик»  
УНП 192794768

    АНЕКДОТЫ
 

* * *
Не стоит себя корить за то, что отло-

жил работу на завтра, которую нужно 
было сделать вчера, если послезавтра о 
ней никто не вспомнит.

* * *
Лень – самый лучший грех из семи. Он 

мешает вам совершать остальные шесть.
* * *

Съехав от родителей, я узнал, что у 
меня нет аллергии на шоколад.

* * *
– Бэрримор, я – последний потомок 

из своего старинного рода.
– Не огорчайтесь, сэр, как только вы 

умрете, они сразу появятся. 
* * *

Если вам в баре улыбнулась девушка, 
это значит, что у нее нет денег. А если 
вы улыбнулись ей в ответ, значит, день-
ги у вас еще есть. 

* * *
Кот, живущий на мясокомбинате, 

постоянно боится, что его кастрируют. 
Потому что ну не может быть всё так 
хорошо. 

* * *
Ученые открыли эликсир молодости. 

Теперь человек может сохранять рабо-
тоспособность до 85 лет. Спонсор 
исследований – Пенсионный фонд. 

* * *
А лисички взяли спички, к морю сине-

му пошли, море синее зажгли. Долго-
долго крокодил море синее тушил. 
Пирогами и блинами и сушеными гриба-
ми... Мой вопрос тупой и плоский: 

— Что курил Корней Чуковский? 
* * *

Очередное повышение цен на бензин 
связано с тем, что резко возросла стои-
мость перевозки бензина после послед-
него повышения цен на бензин. 

* * *
Турист во время экскурсии по озеру 

Лох-Несс спрашивает гида: 
– Простите, а когда чудовище обычно 

появляется на поверхности? 
– Обычно после пятого стакана, сэр... 

* * *
С тех пор, как я стал водить машину, я 

стал осторожнее переходить дорогу.  
* * *

– Не знаю, как другие, а я бы с радо-
стью платил «налог на роскошь».

– Так ты его и платишь. Только не за 
свою роскошь...

* * *
– Послушай, Фима, у тебя нет на при-

мете хорошего бухгалтера?
– Есть, но ему еще два года сидеть.

* * *
В прошлом году лютовал коронавирус, 

в этом – оспа. Чувствую, следующий год 
будет чумовой.

* * *
– Как у тебя с твоей девушкой?
– Мы расстались.
– Почему?
– Поругались. Она кричит: «Ты не 

любишь меня». Я ей: «Оля, да люблю я 
тебя!».

– А она?
– А она Лена.

* * *
Есть две причины, почему мы не верим 

людям. 
1. Мы не знаем их. 
2. Мы знаем их. 

* * *
– Как я вас узнаю?
– Вам навстречу будет идти девушка, и 

вы подумаете – хоть бы не она! Так вот, 
это буду я. 

* * *
Мужчина кашляет в автобусе. Весь 

автобус на него смотрит в шоке:
– Мужчина! У вас коронавирус?
– Да нет, вы что! У меня туберкулёз! 
– Слава богу!.. 

* * *
Одного знаменитого иллюзиониста 

заковали в наручники, обмотали скот-
чем, зашили в мешок и поместили в 
металлический ящик. Эту конструкцию 
подняли на вертолете и скинули в 
Ниагарский водопад.

К сожалению, секрет фокуса иллюзио-
нист унес с собой.
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