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1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Прочитайте информацию в руководстве перед началом  
работ с оборудованием. Убедитесь, что люди, 
допущенные к работе с оборудованием NTM:

• хорошо ознакомлены с функционалом оборудования;
• знают, что неправильное использование может

привести к повреждению оборудования
• самым тщательным образом осведомлены о 

правильном использовании оборудования, которое не 
несет травмоопасности.

Обращайте особое внимание на разделы, помеченные 
следующим образом:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Указывает на риск получения травмы в случае 
несоблюдения инструкции

МЕРЫ ПРЕДОСТПРОЖНОСТИ: 
Указывает на риск повреждения управляющих 
механизмов в случае несоблюдения инструкции

ВНИМАНИЕ! 
Эта часть указывает на важную информацию

В случае необходимости получения дополнительной 
информации связывайтесь с производителем 
оборудования или с вашим дилером. 

Компания НТМ РУС благодарит вас за доверие и желает 
вам продуктивного использования вашего нового 
мусоровозного оборудования. 

Пожалуйста, отправляйте нам любые комментарии 
касательно данного руководства пользователя. 
Наша контактная информация находится на оборотной 
стороне.

Производитель оставляет за сбой право изменить 
дизайн и устройство оборудования без 
предварительного уведомления.
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1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1. ФУКЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ШАССИ
Информация по функциям и эксплуатации шасси находится в 
руководстве пользователя шасси.

1.2. ТРАНСПОРТИРОВКА, ПОДЪЕМ, БУКСИРОВКА 
1.2.1. Транспортировка
Оборудование на постоянной основе устанавливается на 
поддерживаемое транспортное средство. Для транспортировки 
на длительное расстояние на собственном транспортном средстве:

• Установите прессующую плиту в крайнее нижнее положение;
• Используйте главный выключатель в кабине автомобиля для

выключения питания;
• Выключите гидравлический насос.

Оборудование может перевозиться на любом другом 
транспортном средстве без ограничений, при условии, что 
указанное транспортное средство соответствует ограничениям по 
высоте, ширине и загрузке. Это касается обоих типов 
оборудования, как временно, так и постоянно установленного.

1.2.2. ПОДЪЕМ
Подъём оборудования осуществляется посредством указанных 
точек подъёма, смотрите стр. 8. Прежде всего закрепите задний 
откидной борт для предотвращения его открытия следующим 
образом: 
a) Задние откидные борта для сменных кузовов.
Установите фиксаторы в положение «ЗАКРЫТО», смотрите стр.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1
b) Задние откидные борта для установки на постоянной
основе
• Ограничьте вертикальное движение используя

крепежные механизмы с обеих сторон, смотрите стр. 8.

1.2.3. БУКСИРОВКА
При буксировке автомобиля, смотрите указания и 
инструкции производителя автотранспортного средства. 
Мусороуборочное оборудование не оснащено точками 
крепления для буксировки другого автомобиля на шоссе. 

1.3. ВВЕДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Мусороуборочное оборудование NTM установлено, 
протестировано, настроено и готово для использования 
при доставке потребителю. Потребитель отвечает за то, что 
люди, допущенные к эксплуатации оборудования, обладают 
достаточными знаниями и подготовлены для эксплуатации 
оборудования.

1.4. УПЛОТНЕНИЕ И ЗАГРУЗКА 
Сила сжатия устройства уплотнения предварительно 
установлена и отрегулирована для количества мусора, 
который обычно собирается в мешки и мусорные контейнеры. 
Оборудование NTM может уплотнять бытовые отходы, 
бумагу, картон и так называемые промышленные отходы. 
Сила сжатия оборудования никоим образом не должна быть 
увеличена вмешательством в гидравлическую систему. 

Оператор должен следить, что бы в приёмное устройство не 
попадали предметы большого размера, а также предметы, 
не подходящие для переработки. В случае сомнения 
свяжитесь с производителем. 

Не переполняйте загрузочный бункер во время процесса 
уплотнения! Если загрузочный бункер заполнен выше 
уровня приемного бункера, прессующая плита может 
вытолкнуть некоторое количество мусора на обратном 
ходу, создавая потенциально опасную ситуацию!

Не допускается загружать разъедающие, взрывоопасные, 
экологически-опасные отходы или иные химикаты, 
которые требует особого обращения! В случае сомнения 
пожалуйста свяжитесь с лицом, ответственным за 
обращение с отходами и /или производителем. 
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1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.5. ТРАНСПОРТИРОВКА ПАССАЖИРОВ

Перевозка пассажиров внутри оборудования 
строжайше запрещена!

Пользователям оборудования для сбора мусора 
не разрешено ездить стоя на оборудовании или 
за пределами кабины автомобиля!

ИСКЛЮЧЕНИЯ: 
Если автомобиль оборудован транспортными подножками 
для перевозки персонала, они будут указаны в 
информационной карточке оборудования. Транспортные 
подножки установлены в соответствии с применимыми 
указаниями ограничения движения. Эти подножки 
являются единственными местами, где разрешена 
перевозка персонала и только для пользователей 
оборудования.

1.6. ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ
При выводе оборудования из эксплуатации и непригодном 
состоянии оно подлежит утилизации.  Рекомендуется 
передать оборудование компании по переработке 
металлолома.  Практически сто процентов оборудования 
может быть переработано на металлолом. В основном оно 
состоит из стали. 

Электрические кабели, распределительные коробки, 
электрические компоненты, гидравлические шланги, 
прокладки цилиндров, резиновые амортизаторы, 
демпферы и крепления освещения изготовлены из 
различных резиновых и пластиковых материалов. 
Алюминий используется в пневмоцилиндрах и некоторых 
клапанах, электрических и гидравлических компонентах, и 
на панелях управления.

Гидравлические масла должны перерабатываться в 
зависимости от их типа. Пожалуйста, уточняйте 
информацию в органах, ответственных за защиту 
окружающей среды. 

1.7. ПОЛОМКИ 
В случаях поломки автомобиля или оборудования во 
время работы, необходимо действовать как указано:

1.7.1. Общая остановка
Никогда не оставляйте автомобиль без отключения 
главного выключателя спецоборудования. Никогда не 
оставляйте ключ в зажигании. 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1
1.7.2. Утечка масла
Немедленно примените меры по уборке пролитого масла. В 
случае утечки масла на дорогу примите меры по 
предотвращению заноса автомобилей из-за разлитого масла. 

1.7.3. Задний откидной   борт не опускается.
Опустите задний откидной борт при помощи рычага ручного 
управления гидравлического клапана, пожалуйста смотрите 
раздел «Выявление и устранение неисправностей» и   
«Описание функций» для определения верной секции 
клапана распределителя (раздел 2.7).

Соблюдайте предельную осторожность! Человек, 
опускающий задний откидной борт, должен находиться 
выше прессующей и транспортной плит. Категорически 
запрещено пытаться достать клапан из приёмного бункера!

Никогда не опускайте задний откидной борт, не 
убедившись, что под ним никого нет! 

Если это не сработало, обратитесь в сервисную организацию. 
Запрещено движение с поднятым задним откидным бортом. 

1.7.4. Контейнер висит на лебедке и не опускается. 
Опустите лебёдку тем же способом, что описан в 
предыдущем пункте.

Никогда не оставляйте транспортное средство 
без присмотра, если контейнер висит!

Запрещено ездить с висящим на лебёдке 
контейнером!
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1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.8. ТОЧКИ ПОДЪЕМА

Пожалуйста, смотрите указания на стр. 4 «О специальной 
процедуре блокировки для моделей со сменными кузовами»
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1
1.9. СХЕМАТИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ 

Рама шасси

Высота указана для стандартного 
монтажа, кронштейнов рамы, включая 
адаптер тензодатчика.

ВНИМАНИЕ! Различные типы 
тензодатчиков могут привести к 
изменению общей высоты!

Модель
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1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рама шасси

Высота указана для стандартного 
монтажа, кронштейнов рамы, включая 
адаптер тензодатчика.
ВНИМАНИЕ! Различные типы 
тензодатчиков могут привести к 
изменению общей высоты!

Модель
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Рама шасси
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2.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Семейство мусоровозов задней загрузки NTM с различными 
вариантами откидных задних бортов, адаптированных под 
разные контейнера, в сочетании с кузовами различного 
объёма позволяют подобрать шасси полной массой от 5 до 
30 тонн.

Легкие мусоровозные кузова могут быть установлены на 
шасси с небольшой полной массой. Тяжелые кузова 
могут устанавливаться на шасси полной массой от 14 тонн и 
выше. 

Различные модели частично перекрывают друг друга. 
Таким образом, клиент может выбрать мусоровозный 
кузов, оптимально подходящий для автомобилей с 
различной полной массой и колесными базами.
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Источник питания
Источником питания мусоровозного оборудования является 
двигатель транспортного средства. Двигатель приводит 
в действие гидравлический насос, который соединен с 
гидравлической системой мусоровозного оборудования. 
Все рабочие функции установки  - гидравлические. Если 
эксплуатируется электрогибридное мусоровозное 
оборудование, некоторые функции могут питаться от 
батареи.  Существуют специальные руководства для 
гибридных установок.

В зависимости от моделей размер и конструкция 
гидравлических насосов может меняться. Насосы 
подбираются под конкретное мусоровозное оборудование 
и объем кузова. Насосы могут быть как с прямым 
приводом от двигателя шасси, так и присоединяться к 
механизмам отбора мощности к КПП.

Насос
Если насос с прямым приводом от двигателя шасси, то он 
начинает вращаться сразу же, как запускается двигатель 
автомобиля. Вы можете запускать или отключать насос без 
необходимости нажимать на педаль сцепления 
транспортного средства.

Запрещается ездить по шоссе с подключенным 
насосом или на высоких оборотах в любом 
другом режиме вождения. Рекомендуется 
отключить насос, когда он не используется.

Коробка отбора мощности на КПП
Если коробка отбора мощности автомобиля зависит от 
сцепления, то педаль сцепления следует нажимать перед 
подключением коробки отбора мощности.

Определите тип и функции коробки отбора мощности. 
Во избежание ненужных повреждений оборудования, 
используйте коробку отбора мощности в соответствии с 
инструкциями производителя автомобиля.

Никогда не передвигайтесь на автомобиле с 
подключенной  коробкой отбора мощности, 
за исключением случаев, когда это крайне 
необходимо.
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В случае, если установлен насос с прямым 
приводом от двигателя, следите за уровнем  
масла в гидробаке. Запрещается запускать 
двигатель автомобиля, если в гидробаке баке 
отсутствует масло, по причине выхода из строя 
гидронасоса.



2.2. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

52 61 3 4

7 111098 12 13 14

1. Балка захвата мусорных контейнеров
2. Лебёдка (возможна установка сзади или спереди)
3. Задний откидной борт
4. Кузов
5. Перерабатывающий модуль FK
6. Балка захвата мусорных контейнеров,

перерабатывающий модуль
7. Подъёмник мешков/подъёмник тележек для мешков
8. Подъёмник контейнеров
9. Цилиндры подъемников контейнеров
10. Замок заднего откидного борта
11. Механический замок люка (только для моделей 2К)
12. Цилиндры подъёма заднего откидного борта
13. Подъёмник контейнеров, перерабатывающий

модуль
14. Гидравлический насос
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15. Цилиндры транспортной плиты
16. Транспортная плита
17. Цилиндры прессующей плиты
18. Прессующая плита
19. Гидравлический замок для контейнеров "лодочка"
20. Цилиндры гидравлического замка
21. Цилиндр люка (Модели -2К)
22. Люк для закрытия меньшего отсека (Модели -2К)
23. Выталкивающая плита
24. Цилиндр выталкивающей плиты
25. Гидробак
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d

Рисунок 20.1

Рисунок 20.2

Рисунок 20.3

e
f

Рисунок 20.4
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2.3. МЕХАНИЗМ УПЛОТНЕНИЯ, ПРИНЦИП РАБОТЫ
Механизм уплотнения, установленный в заднем откидном 
борту, использует две плиты, которые могут двигаться 
относительно друг друга. Механизм перемещает мусор из 
загрузочного бункера (рисунок 20.1c) в кузов (рисунок 
20.1d). Эти плиты называются: прессующая плита (рисунок 
20.1a) и транспортная плита (рисунок 20.1b). Движение 
плит – цикл уплотнения (рабочий цикл), состоит из четырех 
отдельных этапов:

1. ПРЕССУЮЩАЯ ПЛИТА ОТКРЫВАЕТСЯ (рисунок 20.1)
2. ТРАНСПОРТНАЯ ПЛИТА ОПУСКАЕТСЯ (рисунок 20.2)
3. ПРЕССУЮЩАЯ ПЛИТА ЗАКРЫВАЕТСЯ (рисунок 20.3)
4. ТРАНСПОРТНАЯ ПЛИТА ПОДНИМАЕТСЯ (рисунок 20.4)

В операции уплотнения (рисунок 20.4), мусор, загруженный 
в приёмный бункер, (рисунок 20.4 f), прессуется к 
выталкивающей плите в кузове (рисунок 20.4 e) в 
результате происходит значительное уменьшение объёма 
мусора. Когда достаточная степень сжатия достигнута, 
выталкивающая плита, автоматически движется вперёд, 
чтобы освободить пространство для следующей загрузки.  В 
процессе разгрузки задний откидной борт предварительно 
поднимается в положение разгрузки (рисунок 21.1) и 
мусор выгружается посредством движения выталкивающей 
плиты назад. Движение прессующей, транспортной 
и выталкивающей плит осуществляется посредством 
гидравлических цилиндров. Так же два гидравлических 
цилиндра поднимают задний откидной борт в позицию для 
разгрузки. Во время сбора отходов выталкивающая плита 
в узком отсеке моделей 2К находится в передней части 
кузова.

Рисунок 21.1
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ЗАДНИЙ БОРТ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО 
ПОДНЯТ: 

Убедитесь, что посторонние не находятся в 
непосредственной близости от автомобиля. 
Никому не разрешается находиться под 
поднятым задним откидным бортом. Во 
время сервисных работ под поднятым 
задним откидным бортом всегда должны 
использоваться предохранительные 
подпорки. Для получения дополнительной 
информации о подпорках смотрите стр. 90. 

Всегда используйте стояночный тормоз 
транспортного средства. 

В ЭКСПЛУАТАЦИИ:
Зона вокруг заднего откидного борта во 
время эксплуатации должна находиться под 
наблюдением. Посторонним не 
разрешается подходить слишком близко к 
заднему откидному борту. Всегда 
останавливайте уплотнительный механизм, 
если производятся какие-либо работы 
внутри загрузочного бункера.
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Рисунок 24.1
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2.4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
2.4.1. ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Основная панель управления мусоровозного оборудования 
находиться в кабине автомобиля и имеет следующие 
функции:

• Переключатель для гидравлического насоса или
привода насоса (ГЛАВНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ);

• Кнопка(и) открытия заднего откидного борта;
• Кнопка(и) закрытия заднего откидного борта;
• Аварийный и предупреждающий зуммер.

В зависимости от выбранных опций на панели управления 
могут также располагаться следующие кнопки:

• Функции «гибрид»: ВКЛ/ВЫКЛ;
• Разгрузка модуля FK;
• Для 2K моделей, кнопки разгрузки каждой из частей

кузова.

Пульт разгрузки и экстренной остановки
Пульт разгрузки, очистки и экстренной остановки 
расположен под сервисным люком. Назначение кнопок 
слева на право: 

• Экстренная остановка (цвет: красный);
• Кнопка для поднятия заднего откидного борта;
• Кнопка движения выталкивающей плиты назад (в

направлении заднего откидного борта);
• Кнопка движения выталкивающей плиты вперёд (в

направлении кабины);
• Копка цикла очисти

Цикл очистки подразумевает осуществление рабочего 
цикла при поднятом откидном борте. Оставшийся в  
п р и е м н о м  б у н к е р е  мусор после этого падает за 
автомобилем.

Пульт закрытия заднего откидного борта
Расположен сзади с левой стороны кузова, на нем кнопки 
для закрытия заднего откидного борта.

Пульт управления уплотняющим механизмом
На нем расположены кнопки управления рабочим циклом 
механизма уплотнения, а также ручки управления для 
дополнительного оборудования. Расположен с правой 
стороны заднего откидного борта (дополнительная опция-
дублируется слева). 
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Управление на заднем откидном борту

ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА

Рисунок 26.1 A, Цвет: Красный

Назначение: остановка всех функций

Остановка всех функций мусоровозного оборудования, 
которые запущены в данный момент и включение 
аварийного зуммера в кабине автомобиля. Зуммер издаёт 
короткие повторяющиеся сигналы. Кнопки экстренной 
остановки не возвращаются в исходное положение, 
остаются нажатыми. Экстренная остановка используется 
для немедленного прекращения всех текущих операций 
или предотвращения начала новых.

Рисунок 26.1
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Экстренная остановка оборудования не связана с 
автомобилем. 

Когда водитель слышит аварийный сигнал, 
он знает, что кто-то нажал кнопку экстренной 
остановки. Водитель должен немедленно 
предпринять действия для предотвращения 
возможного инцидента. 

Если автомобиль движется, необходимо 
предварительно остановиться.

Если кнопка экстренной остановки нажата, 
кнопка обратного хода (рис. 26.1 C) 
имеет больший приоритет. Вы всегда можете 
вернуть прессующую и транспортную плиты 
механизма уплотнения, если кто-то или что-
то застряли.

Механизм уплотнения вернётся к нормальному 
функционированию после отжатия кнопки экстренной 
остановки.  Оборудование не будет работать пока не 
отжата кнопка экстренной остановки.

КНОПКА СТАРТ
Рисунок 26.1 B, Цвет: зелёный

Назначение: Запуск механизма уплотнения

Следует нажать эту кнопку до тех пор, пока транспортная 
и прессующая плиты не достигнут точки захвата. Если вы 
отпустите кнопку старт во время этапа 1 и 2 рабочего цикла, 
механизм уплотнения остановится. Уплотнение, этапы 3 и 
4 работают автоматически. Вам не нужно держать кнопку 
нажатой.  

Оператор должен всегда следить за 
механизмом уплотнения. Оператору ни 
при каких обстоятельствах не разрешается 
запускать механизм уплотнения, если кто-
либо умышленно или непреднамеренно 
приблизит какую-либо часть своего тела к 
приёмному бункеру механизма уплотнения.

Мусоровозное оборудование с завышенной задней 
стенкой производит все операции рабочего цикла в 
последовательности после нажатия оператором кнопки 
старт.
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КНОПКА ОБРАТНОГО ХОДА

Рисунок 28.1 C, Цвет: Жёлтый

Назначение: Остановка рабочего цикла, открытие прессующей 
плиты и возврат транспортной плиты на верх. 
Кнопка должна быть нажата пока продолжается обратный ход. 

Функция обратного хода имеет больший 
приоритет, чем экстренная остановка.  Если 
что-либо или кто-либо застряли в механизме 
уплотнения, вы можете вернуть транспортную 
и прессующую плиты кнопкой обратного хода, 
даже при нажатой кнопе экстренной остановки. 

Если Вы нажмёте кнопку обратного хода один раз, рабочий 
цикл останавливается без автоматического возобновления 
работы, когда Вы отпустите кнопку. В этом случае механизм 
уплотнения останавливается полностью и дальнейший процесс 
не начнётся до тех пор, пока Вы не нажмёте кнопку снова.  Кнопка 
также используется для сброса контуров мониторинга при 
возникновении ошибок –  пожалуйста смотрите страницу 71.

Рисунок 28.1
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ЗУММЕР (функция)

Рисунок 28.1 D, Цвет: Черный

Назначение: Подача сигнала

Зуммер в кабине издаёт постоянно жужжащий звук. Зуммер 
средство связи между водителем и оператором. Значение 
сигнала заранее не предопределено, оно согласовывается 
между людьми, эксплуатирующими машину.

Ручка для дополнительного оборудования

Рисунок 28.1 E

Назначение: в дополнение к основным кнопкам управления 
есть ручки для различных дополнительных функций, таких 
как поворотная ручка люка, крана, полуавтомата и другие. 
Читайте обо всех опциях и ручках управления в разделе 
ниже.
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Рисунок 30.1

Рисунок 30.3

Рисунок 30.2

Рисунок 30.4 Рисунок 30.5
75909535 1000359833
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Проверьте позицию подъёмника контейнеров 
перед тем, как начать движение. Когда 
подъёмник контейнеров опущен слишком 
низко, он может быть повреждён при 
проезде неровностей, таких, например, как 
бордюры. 

Полуавтоматический подъемник контейнеров 
Подъёмник контейнеров может быть полуавтоматическим. 
Эта функция позволяет автоматически поднимать 
контейнера до 400 мм как только они помещены на 
подъемник. Ручка полуавтомата должна быть в положении 
1 (рис. 28.1 E). Как только контейнер контактирует с 
подъёмником, активируется сенсор и контейнер 
автоматически поднимается от поверхности. Дальнейший 
процесс опустошения производится вручную при помощи 
рычага.

Балка- ограничитель мусорных контейнеров 
Большинство мусоровозных установок оборудовано 
пневматическими балками - ограничителями мусорных 
контейнеров, которые предотвращают падение 
контейнеров в приёмных бункерах на стадии опустошения. 
Для управления балкой предусмотрен переключатель, 
который не имеет функции удерживания, (пожалуйста 
смотрите символы в рис. 30.4). Когда Вы меняете позицию 
переключателя, также меняется позиция балки-
ограничителя мусорных контейнеров. Для управления 
дополнительной балкой- ограничителем предусмотрен 
отдельный переключатель.(пожалуйста, смотрите символы 
на рис. 30.5.)
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2.4.2. ЗАГРУЗКА ТБО
Всё оборудование NTM оснащено гидравлическими 
подъемниками контейнеров (рис. 30.1). Подъёмники 
контейнеров могут поднимать стандартные типовые 
контейнера. Так же подъемники контейнеров могут быть 
оборудованы одной или более платформами для подъёма 
тяжелых мешков, а так же приспособлениями для 
крепления тележки для мешков (оба показаны на рис. 
30.2). 
Подъёмники контейнеров используют гребёнку с зубцами, 
чтобы захватить контейнер за планку и поднять его. 
Контейнер захватывается перед приёмным бункером, 
затем опрокидывается в приёмный бункер и опустошается. 
Затем движение контейнера ограничивается балкой -
ограничителем мусорных контейнеров, чтобы 
предотвратить его падение в загрузочный бункер. 
Подъёмник контейнеров возвращается в начальную 
позицию.
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Рисунок 32.1 Рисунок 32.2
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Подъёмники контейнеров имеют 
подвижные части снаружи заднего 
откидного борта. Пожалуйста оградите 
посторонних от нахождения в рабочей 
зоне подъемников контейнеров.

Убедитесь, что контейнер правильно 
установлен и зажат фиксатором. 
Повреждённый или небрежно установленный 
контейнер может сорваться во время 
опустошения и причинить травму оператору 
или людям по близости.

Рычаги управления механизмом уплотнения
Установка оборудована рычагами для ручного управления 
прессующей и транспортной плитами. Рычаги соединены с 
клапанами, которые в свою очередь соединены с 
гидравлической системой.

Рычаги в первую очередь предназначены для 
дублирования управления в случае выхода из строя 
главной управляющей системы из-за электрического сбоя.

Функции и символы управляющих рычагов:

• Транспортная плита вверх/вниз, рис. 32.1
• Прессующая плита открытие/закрытие, рис. 32.2

На моделях с приваренной направляющей прессующей 
плиты (KG-HL/HB, KGLS-HL и KGH-HL/HB) рычаги повёрнуты 
вверх. На других моделях они повёрнуты вниз. Оба 
варианта показаны на иллюстрации слева.
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Эксплуатация подъёмника контейнеров
Подъёмник контейнеров управляется рычагом вверх или 
вниз. Управляющие рычаги могут дублироваться с двух 
сторон заднего откидного борта (опция). Обратите 
внимание, что функция подъёма пропорциональна, т.е. 
наклоном рычага вы можете управлять скоростью подъёма. 
Символы управления подъёмником контейнеров показаны 
на рис. 32.3.



Рисунок 34.1

Рисунок 34.2

Рисунок 34.3

Рисунок 34.4

Рисунок 34.5

x 2
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Зуммер издаёт звуки в процессе подъёма/
опускания заднего откидного борта.

Опускание заднего откидного борта
Задний откидной борт можно опустить только с помощью 
пульта управления, расположенного  по левой стороне в 
задней части кузова, рис. 34.5 (на многокамерных 
установках пульт управления продублирован и на правой 
стороне кузова)

Кнопки должны быть нажаты одновременно двумя 
руками. Когда задний откидной борт опускается, 
транспортная плита автоматически сдвигается на 500 мм. в 
сторону кабины.

Кнопки опускания расположены таким 
образом, чтобы оператор хорошо видел 
опасную зону под опускающимся задним 
откидным бортом.

Немедленно остановите движение опускания в 
случае нахождения посторонних в опасной зоне 
рядом с установкой.

• В зоне разгрузки не находятся
посторонние

• Подъём можно осуществить без риска
задеть окружающие предметы

• Оборудование разгружается в
назначенное место

32

2 ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ
2.4.3. РАЗГРУЗКА ОДНОКАМЕРНОГО КУЗОВА 
Мусор выгружается после поднятия заднего откидного 
борта посредством выталкивающей плиты. 

Когда задний откидной борт поднят, возможно 
активировать цикл очистки. Цикл очистки делается для 
того, чтобы очистить приемный бункер от остатков 
застрявшего мусора. Эта операция не может быть 
произведена, когда задний откидной борт находится в 
транспортном положении. Кнопки для активации цикла 
очистки находятся в передней части кузова слева и в 
кабине - на пульте управления.

Символ поднятия заднего откидного борта, рис. 34.1. 
Символ управления выталкивающей плитой, рис. 34.2 и рис. 
34.4.
Символ очистки, рис. 34.3.

Не поднимайте задний откидной борт, пока не убедились, 
что:



Рисунок 36.1
33

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ 2



2.4.4. РАЗГРУЗКА ДВУХКАМЕРНОГО КУЗОВА (2K-МОДЕЛИ) 
Установки, обозначенные как 2K, характеризуются наличием двух 
отдельных камер для сбора мусора, но одним общим 
уплотнителем. В меньшей камере присутствует дополнительный 
люк, который её закрывает. В следствии этого задний откидной 
борт может быть открыт, без смешивания фракций мусора. При 
разгрузке меньшей камеры, люк закрыт и двигается вверх с задним 
бортом при его открытии.

На таких установках сперва следует разгружать большую 
камеру, чтобы избежать смешивания фракций мусора. 

Порядок разгрузки следующий: большая камера разгружается 
первой. Убедитесь, что механический замок на дополнительном 
люке открыт. Выше рис. 36.1 демонстрирует позицию 
"ОТКРЫТО". Когда кнопка подъёма заднего откидного борта 
нажата, дополнительный люк маленькой камеры очистит 
механизм уплотнения и затем закроется. При нажатии кнопки 
"поднятие заднего борта" люк для закрытия меньшего отсека 
закроется. Задний откидной борт затем поднимается и 
посредством выталкивающей плиты мусор выгружается из 
большой камеры.

Когда задний откидной борт открыт, уплотнительная плита 
также приподнимается на 230 мм. Это необходимо для 
уменьшения износа фиксаторов.

Для открытия маленькой камеры задний откидной борт 
должен быть закрыт (опущен). В закрытой позиции обычный 
люк блокируется механическими замками (показано красными 
стрелками на рис. 36.1) и затем движется с задним 
откидным бортом в позицию «ОТКРЫТО». Меньшая камера 
теперь может быть разгружена направленной выталкивающей 
плитой. Положение выталкивающей плиты во время загрузки в 
передней части кузова.

Когда задний бункер находится в поднятом положении, а люк для 
закрытия меньшего отсека закрыт, возможно начать цикл очистки 
заднего бункера. Очистка заднего бункера в поднятом положении 
- это один рабочий цикл агрегата, в ходе которого приемный 
бункер очищается от застрявшего в нем мусора.  Пожалуйста 
обратите внимание, что цикл очистки общий для обоих камер.

Когда вы разгрузили маленькую камеру, задний 
откидной борт закрывается, механические замки 
должны быть отведены назад, в начальную 
позицию.

После каждой разгрузки замок, установленный на 
люке, необходимо очищать. В случае скопления 
мусора в механизме замка люк может не 
закрываться, что может привести к травме 
персонала или повреждения механизма.
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Рисунок 38.1

< 90°

X 
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ОПАСНОСТЬ ПРИЧЕНЕНИЯ СЕРЬЁЗНЫХ ТРАВМ! 
Работа с лебёдкой сопряжена с риском. 
Не следует работать с контейнерами с 
погнутыми погрузочными пальцами. Если 
погрузочный палец погнут, это может 
привести к подъёму контейнера по 
неправильной траектории.

В случае непопадания погрузочного пальца 
в один из замков, контейнер бесконтрольно 
качнётся в другом направлении, используя 
другой замок как точку опоры. ОПАСНОСТЬ 
ПРИЧЕНЕНИЯ СЕРЬЁЗНЫХ ТРАВМ!

Ни при каких обстоятельствах никому не позволяется 
находиться сзади или под контейнером во время 
его подъёма. Никому не позволяется входить в зону 
помеченную "X" за автомобилем, когда лебёдка 
зацепила контейнер (рис. 38.1).

Никогда не поднимайте контейнер настолько, что бы 
он упал в приёмный бункер! Останавливайте лебёдку 
вовремя. Угол подъёма контейнера не должен 
превышать 90°.
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2.5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
2.5.1. ЛЕБЕДКА И РАБОТА С НЕЙ
Установки NTM с полноразмерной шириной приёмного 
бункера могут поставляться с лебёдкой, установленной в 
задней или передней части основного бункера. 



Рисунок 40.1
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75909560

75909570

Рисунок 40.2. Кнопка стабилизации расположена на рычаге управления
1000366408
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Двойная лебёдка
Некоторые автомобили заказываются с двумя лебёдками. 
Две лебёдки используются одновременно и их управление 
не отличается от установок с одной лебёдкой, разница в 
том, что используется два крюка для одного контейнера.

Гидравлические системы лебёдок разработаны таким 
образом, что оба барабана всегда вращаются с одинаковой 
скоростью. Если лебёдки сильно и неравномерно 
загружены, гидравлические моторы могут потерять 
синхронизацию, что приведёт к неравномерному 
натяжению строп.

Немедленно остановите работу с лебёдкой в случае 
выявления разной длины строп!

Отрегулируйте длину строп следующим образом: 
закрепите оба крюка на безопасной опоре, нажмите кнопку 
стабилизации (обозначена на рис. 40.2), в это же время 
лебёдка аккуратно работает на скручивание троса. Когда 
стропа, которая короче, натянута, она остановится, в то же 
время барабан с более длинной стропой продолжит 
вращение. Остановите лебёдку, когда оба троса будут 
одной длины.
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Лебёдка оборудована стальным тросом или стропой,  
наматывание и разматывание производится с  
помощью рычага.  Лебёдка имеет тяговое усилие 40 кН 
(4 тонны). Лебёдку нельзя перегружать. Символы 
управления лебёдкой показаны на рис. 40.1.

Функция фиксации
Установки с лебёдкой оборудованы гидравлическими 
замками, которые фиксируют контейнер на заднем 
откидном борту. Функция фиксации контролируется 
кнопкой, расположенной рядом с рычагом управления 
лебёдкой.

Необходимо всегда использовать замки при разгрузке 
контейнеров!



Рисунок  42.2.  Требуется техническое обслуживание!

Рисунок 42.3Рисунок 42.1

Проверьте
очистку!

Проверьте
открытие!

Запрещено заменять подъёмное устройство 
на неоригинальные компоненты с меньшим 
уровнем прочности!
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Работа с лебёдкой
1. Подгоните автомобиль задом к переднему краю

контейнера.
2. Убедитесь, что на верхней части контейнера нет

незакрепленных предметов, если они предусмотрены.
Очистите верхнюю часть от снега и льда, используя
инвентарь в автомобиле.

3. Убедитесь, что бобышки контейнера не
деформированы. Загрузка контейнера с погнутыми
бобышками  запрещена, так как ведёт к причинению
серьёзных травм!

4. Убедитесь, что боковые люки со всех сторон закрыты и
никакие объекты не могут проникнуть сквозь них.
Откройте передний люк (при его наличии).

5. Убедитесь, что подъёмник контейнеров опущен в
нижнюю позицию.

6. Убедитесь, что замки для контейнера открыты. Уберите
весь мусор, который может присутствовать в механизме
замков (рис. 42.3)

7. Проверьте, что балка- отбойник мусорных контейнеров
в сложенном положении.

8. Трос/стропа лебёдки размотана, крюки зацеплены за
бобышки на контейнере. Одновременно проверьте
трос/стропу на повреждение, а также правильно ли он
намотан на барабан (рис. 42.2). Замки -фиксаторы
контейнера должны быть в закрытом положении.

9. Убедитесь, что трос висит свободно, не зацепился за
автомобиль, или замки контейнера.

10. Натягивайте трос/стропу до тех пор, пока передний край
контейнера, не попадёт в механизм фиксации, рис. 42.1.
Затем немного наклоните контейнер вперёд, что бы он
мог быть полностью зафиксирован.

10. Поднимите контейнер при помощи гидравлической
лебедки, и используя кнопки, как на рис. 40.1.

11. Разгрузите контейнер в приёмный бункер. Следите всё
время, что бы посторонние не находились поблизости
во время работы.

12. Когда приёмный бункер полон, рабочий цикл следует
активировать вручную. Убедитесь, что замки закрыты,
так как прессующая плита может вытолкнуть
контейнер.

13. Контейнер не следует поднимать выше определённой
позиции. Существует риск неконтролируемого
опрокидывания контейнера в приёмный бункер
(рис. 38.1)!

14. Когда контейнер разгружен, необходимо убедиться, что
никто не находится сзади/под поднятым контейнером.

15. Опускайте контейнер аккуратно до тех пор, пока он
почти не коснётся земли.

16. Откройте замки- фиксаторы посредством кнопки.
17. Опустите контейнер полностью и отсоедините крюки

стропы.
18. Смотайте стропу/трос лебедки. Убедитесь, что он

правильно намотан на барабан. Закрепите каждую
стропу/трос в транспортное положение. Убедитесь, что
трос/стропа не провисает.

19. Поднимите подъёмник контейнеров в нормальное
положение и отрегулируйте пневматическую подвеску
автомобиля.
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Рисунок 48.1
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Процедура разгрузки с помощью портального 
погрузчика:
1. Приблизьтесь задним ходом к контейнеру.
2. Убедитесь, что на крыше контейнера нет незакрепленных 

предметов. По возможности удалите снег и лед, используя 
инструменты для очистки  (лопата и швабра).

3. Убедитесь, что погрузочные бобышки контейнера прямые, 
чистые и не деформированные. Деформированные
бобышки могут привести к серьезным травмам, такие 
контейнеры нельзя использовать!

4. Убедитесь, что боковые люки заблокированы. Из люков не 
должны выступать длинные предметы. Откройте передний 
люк, если он есть.

5. Убедитесь, что подъемник для мусорных баков опущен в 
нижнее положение.

6. Удалите все отходы, которые могут попасть в механизм 
замков !

7. Убедитесь, что пневматический отбойник для мусорных
баков в сложенном положении.

8. Опустите рамку портального погрузчика.
9. Цепи подъемного устройства вручную зацепляются за 

задние бобышки контейнера.
10. При подъеме контейнер  подтягивается к ловушкам на 

бункере, которые направляют бобышки контейнера в 
фиксирующие замки на бункере.

11. Подъем завершается, когда контейнер достигает 
вертикального положения и отходы падают в приемный 
бункер. 

12. Подъемник управляется отдельным рычагом на 
боковой стороне автомобиля или опциональным 
дистанционным ИК-управлением, рис. 62.5.

13. Управление циклом уплотнения также осуществляется с 
боковой панели.

14. Когда приемный бункер заполнится, цикл уплотнения
следует активировать вручную. Убедитесь, что 
бобышки контейнера надежно зафиксированы , так 
как в противном случае прессующая плита может 
вытолкнуть контейнер.

15. Когда контейнер опорожнен, необходимо убедиться, 
что позади / под поднятым контейнером никого нет.

16. Осторожно опустите контейнер, пока он не коснется 
земли.

17. Полностью опустите контейнер и отцепите крюки.
18. Поднимите подъемник для мусорных баков на 

нормальную высоту транспортного положения и 
отрегулируйте пневматическую подвеску автомобиля.
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             ОПАСНОСТЬ ТРАВМЫ!

Использование портального погрузчика сопряжено с 
риском! Не работайте с контейнерами, если пальцы 
контейнера погнуты или деформированы. Поврежденный 
палец может привести к ненадежной фиксации в 
направляющих, что может быть причиной падения 
контейнера !

Если один из пальцев контейнера выскочит из одного из 
фиксаторов, контейнер будет бесконтрольно качаться в 
другом направлении, используя другой фиксатор в качестве 
точки опоры 

ОПАСНОСТЬ СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЫ!

Запрещено находится под поднятым контейнером

Ось контейнера всегда должна быть меньше (<) 90°.
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2.5.2. ПОРТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК 
Подъемное устройство приспособлено для задней загрузки 
мусоровозов с последующим уплотнением отходов. Изделие 
представляет собой подъемное устройство для опорожнения 
мусорных контейнеров с максимальным весом 5000 кг. 
Геометрия движения подъемного устройства позволяет 
использовать подъемник для мусорных баков как обычный 
подъемник для мусорных баков.

Подъемное устройство предназначено для загрузки 
контейнеров, которые предназначены для работы с цепным 
портальным погрузчиком. 
Портальный погрузчик приводятся в действие 
гидроцилиндрами.
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Рисунок 44.1

a b c
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Транспортные подножки установлены в 
соответствии с применимыми требованиями 
скорости движения. Данные подножки 
предназначены только для перемещения 
специально обученного персонала на короткие 
дистанции между точками сбора мусора и не 
предназначены для постоянного использования 
оператором. 

Подножки должны быть проверены перед 
началом работы. После каждого запуска 
двигателя автомобиля обе подножки 
необходимо проверить на их состояние, 
непосредственно наступая на них. 

Необходимо стоять по направлению 
движения, обеими ногами на подножке, 
держаться обеимим руками надежно. (рис. 
46.2 и 46.3). Быть особенно осторожным при 
повороте автомобиля за угол, а также при 
постановке на подножку и сходе с нее. Всегда 
старайтесь находиться в контакте с водителем.

Когда транспортная подножка под нагрузкой 
(рис. 44.1 с) уплотнение мусора 
останавливаются, в то же время скорость 
автомобиля ограничивается до 25 км/ч, а 
функция возврата отключается. 

Если скорость автомобиля по каким-либо 
причинам достигла 40 км/ч, а 
подножка активирована, зажигается 
предупредительная лампочка (рисунок 
46.4, следующая страница) и зуммер подает 
звуковой сигнал в кабине.

Если подножка не активна, данная функция 
не сработает при достижении автомобилем 
скорости 40 км/ч.

Не сходите с подножки во время движения 
автомобиля и не сходите на сторону движения 
встречного транспорта. 

Запрещается вмешательство в электрическую 
схему работы транспортной подножки. 

Опускающийся поручень на 2К моделях (рис. 
44.3) должен быть поднят, когда не 
используется, в противном случае есть риск 
повреждения контейнеров при загрузке.
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2.5.3. ТРАНСПОРТНЫЕ ПОДНОЖКИ (ОПЦИЯ) Транспортные 
подножки (рис. 44.1 b) опускаются вручную, когда 
используются и поднимаются в изначальную позицию 
(рис. 44.1 a) после использования.



25

Рисунок 46.1 Рисунок 46.2

Рисунок 46.3

Рисунок 46.4

Рисунок 46.6Рисунок 46.5
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Переключатель поврежденной подножки
Если транспортная подножка повреждена, переключатель 
на рис. 46.2 можно использовать для отключения 
ограничения скорости автомобиля, чтобы переместить 
автомобиль на сервисную станцию. Когда переключатель 
включен, функции мусоровозного оборудования 
отключены. Желтый диод (проверка пройдена) загорается 
(рис. 46.2) для индикации включения индикатора. 

Если требуется использовать мусоровозную установку 
после включения переключателя, вы можете нажать 
переключатель транспортной подножки и использовать 
установку после пятиминутного периода.
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Переключатель транспортной подножки
Когда переключатель включен (рис. 46.1) ограничения 
скорости выключены, то есть возможно движение задним 
ходом и ограничение скорости в 25 км/ч снято. 
Транспортная подножка поднята. 

Когда функция включена из кабины, все операции установки 
остановлены и зуммер в кабине подает звуковой сигнал. 

Переключатель перезагружается автоматически через 5 
минут, до этого момента нельзя использовать функции 
установки. Время перезагрузки нельзя переустановить. 

Переключатель используется только во избежание 
возможных дорожных происшествий. 

Проверка транспортной подножки
Над переключателем транспортной подножки находятся 3 
диодных индикатора, которые отображают статус 
транспортной подножки (рис. 46.3). Когда двигатель 
включен, загораются два зеленых диода  (левый и правый). 
Когда транспортные подножки проверены, загорается 
желтый диод (проверка пройдена). 



Рисунок 48.1
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50

2.5.4. ЗАВЫШЕННАЯ ЗАДНЯЯ СТЕНКА ПРИЁМНОГО 
БУНКЕРА (ОПЦИЯ)
Загрузочное пространство приёмного бункера может быть 
снабжено завышенной задней стенкой приёмного бункера, 
которая может быть опущена.  Назначение завышенной 
задней стенки в том, чтобы предотвратить 
непреднамеренный контакт людей с движущимися частями 
механизма уплотнения, а также для увеличения объема 
приемного бункера при работе с заглубленными 
контейнерами (мусоровоз должен быть оснащен КМУ).

Рисунок 48.1 детально иллюстрирует блокировочный 
механизм задней завышенной стенки и её петель. 
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Рисунок 50.1

Рисунок 50.2
EM

ERGENCY

S TO P

0
1

Рисунок 50.3
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Некоторые модели подъемника контейнеров 
оборудованы функцией "Pannier". Эта функция позволяет 
поднятие подъемника контейнеров. При нажатии на кнопку 
«поднятие подъемника» происходит закрытие зажима 
контейнера. Дополнительная функция безопасности не 
позволяет опрокидывание контейнера, если подъемник не 
находится в верхнем положении.

У подъёмника контейнеров есть подвижные 
части на внешней стороне перерабатывающего 
модуля. Необходимо предотвратить присутствие 

посторонних в рабочей зоне подъёмника контейнеров. 

Нельзя заменять подъёмный ремень неоригинальными 
брендами. Пожалуйста, свяжитесь с сервисной службой 
NTM. Изучите функции подъёмника контейнеров для 
избежания риска получения травмы.

Проверяйте подъёмный ремень регулярно, в случае 
обнаружения любых повреждений требуется 

замена. Например, при обнаружении любого внутреннего или 
внешнего повреждения ремня (двойного подъёмного ремня). 
Перед началом движения автомобиля проверьте на какой высоте 
находится подъёмник контейнеров. Когда подъемник 
контейнеров опущен в нижнюю позицию, он может находиться 
очень близко к земле на некоторых моделях и может быть 
повреждён при проезде неровностей поверхности, таких, 
например, как бордюры.
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2.5.5. ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ МОДУЛЬ (FK МОДУЛЬ)
NTM поставляет многокамерное оборудование. Приставка FK 
обозначает присутствие перерабатывающего модуля прямо 
за кабиной без функции уплотнения, который составляет с 
установкой сзади единое целое (рис. 50.1). 

Подъёмник контейнеров перерабатывающего модуля может 
поднимать и опустошать все типы стандартных маленьких контейнеров 
(рис. 50.2). Подъёмник контейнеров использует гребёнку для 
захвата края контейнеров и их поднятия. Специальная планка 
зажимает контейнер. Затем контейнер поднимается и опрокидывается 
в перерабатывающий модуль, после чего контейнер фиксируется 
пружинным стоп-бампером в своей верхней позиции и опустошается. 
Раскладной отбойник контейнеров (рис. 50.3) используется при 
работе с небольшими контейнерами. Подъёмник контейнеров потом 
опускается в свою нижнюю позицию и ставит контейнер.

Подъёмник контейнеров перерабатывающего модуля 
Подъёмник контейнеров полуавтоматический, то есть когда контейнер 
помещён перед модулем, подъёмник контейнеров автоматически 
приподнимает его и останавливается. После этого подъёмник 
поднимется и опускается нажатием двух кнопок. Кнопки управления 
подъёмником контейнеров расположены слева от самого 
подъёмника, как показано на рис. 50.1. Кнопка подъема контейнера 
не работает, если на подъемнике нет контейнера.



Рисунок 52.2

Рисунок 52.1. Механический замок 
1000366404
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Разгрузка модуля FK 
Для разгрузки перерабатывающего модуля необходимо 
прежде всего зафиксировать подъёмник контейнеров в нижней 
позиции, используя механический замок, находящийся слева 
от подъёмника контейнеров. Расположение рычага управления 
замком зависит от модели подъёмников контейнеров, но 
наклейка, показывающая как управлять замком прикреплена к 
устройству (рис. 52.1). Разгрузка происходит по типу самосвала, 
груз падает под собственным весом (рис. 53.1). 

Кнопка для разгрузки модуля находится в кабине 
автомобиля. Символ разгрузки перерабатывающего модуля 
(вверх-вниз), рису. 52.2.

Нельзя начинать разгрузку до того, как вы 
убедитесь, что зона вокруг модуля свободна 
и разгрузка будет происходить в назначенное 
место.

Перерабатывающий модуль не предназначен 
для перевозки пассажиров.

Обратите внимание, что кнопки подъёма/опускания модуля 
возвращаются в начальную позицию и движение модуля 
останавливается в то же время, когда оператор отпускает кнопку.

Рисунок 53.1
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Рисунок 54.1

Рисунок 54.2

Рисунок 54.3
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объясняют, как движения крана контролируются 
положением рычага. Эти перемещения, указаны справа от 
положений рычага, на панели управления.

1. Вращение крана
2. Поднять/опустить 1-ю стрелу
3. Поднять/опустить  2-ю стрелу
4. Выдвинуть/сложить крюк
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2.5.6. ГИДРАВЛИЧЕКИЙ КРАН A 2000 H
Кран NTM ALFA 2000 H предназначен для вертикального 
подъёма груза в приёмный бункер. Он разработан 
специально для разгрузки заглублённых контейнеров, 
расположенных под землёй.  Грузоподъёмность крана 
(рис. 54.1).

Кран управляется рычагами, расположенными на правой 
стороне заднего откидного борта (рис. 54.2a). Вам 
необходимо выбрать режим “КРАН” на переключателе (рис. 
54.2b), чтобы активировать управление краном. 

Перемещения, указанные на картинке (рис. 54.3) 
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Рисунок 56.2
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Запрещается проникать в люк для мусорных 
мешков.

Необходимо принять меры для избежания 
риска заедания при закрытии люка для 
мусорных мешков.

2.6.2. Гидравлический подъёмник тележек
Для управления гидравлическим подъёмником тележек 
сначала необходимо активировать режим «захват 
тележек» при помощи вращающегося переключателя (рис. 
56.2) на пульте управления, справа на заднем откидном 
борту. После этого управление рычагами для работы с 
тюками происходит с помощью штатного рычага управления 
лебедкой/подъемными рычагами.
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2.6. ИНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
2.6.1 Люк для мусорных мешков
Установки с завышенной задней стенкой приёмного 
бункера могут быть оборудованы люком для мусорных 
мешков, с пневматическим открытием; как дополнительная 
опция. Данная функция управляется двумя кнопками, 
обозначенными на рис. 56.1. Кнопка кармана для мешков 
находится над рычагами управления механизма 
уплотнения. 
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Рисунок 58.1

Рисунок 58.2
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2.6.3. Перевёртывающийся люк
Для рациональной загрузки мусорных контейнеров, 
которые открываются снизу, NTM предлагает опцию, с 
помощью которой вы можете выбрать режим загрузки: 
используя обычный подъёмник контейнеров или режим, 
который предусматривает вертикальную загрузку.

Вращающийся переключатель (рис. 58.1) на пульте 
управления, справа на заднем откидном борту, используется 
для переворачивания люка в верхнюю позицию. Когда 
откидная крышка поднимается в самое верхнее положение, 
замок срабатывает автоматически. Для того, чтобы опустить 
откидную крышку, необходимо открыть замок с помощью 
двуручных кнопок на пульте управления с правой стороны 
приемного бункера (рис. 58.2). При нажатии кнопок 
открывается замок и откидная крышка возвращается в 
нижнее положение.Рис. 59.1 Замок откидной крышки
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НЕ ОПУСКАЙТЕ КОНТЕЙНЕР 
НИЖЕ ЭТОЙ ЛИНИИ
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Рисунок 60.1
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2.6.4. ФИКСИРОВАННЫЙ ЗАГРУЗОЧНЫЙ БУНКЕР
В дополнение к перевёртывающемуся люку, описанному 
выше NTM так же предлагает приёмный бункер с 
фиксированной задней стенкой для сбора мусора из 
подземных заглублённых контейнеров. В таком загрузочном 
бункере отсутствует стандартный подъёмник контейнеров.

Так как в данной модели отсутствует подъёмник 
контейнеров, в ней меньше органов управления. Мусор 
собирается гидравлическим краном.

Операции с краном описаны в специальной документации, 
предоставляемой производителем крана.

Многие модели кранов не имеют 
ограничителей движения, чтобы исключить риск 
случайного контакта с самой установкой. Нет 
никаких автоматических защитных устройств, 
ограничивающих движение крана. Оператор 
должен принимать все возможные меры 
предосторожности во время работы с краном.

Работа с мусорным контейнером должна проходить в 
соответствии с инструкциями поставщика контейнеров. 
Поставщик так же обязан предоставить описание 
механических действий по опустошению контейнера.

Обратите внимание, что загрузочный бункер имеет 
максимальный объём загрузки! 

Когда мусор загружается в приёмный бункер, рабочий 
цикл запускается вручную нажатием зелёной кнопки 
"СТАРТ" на пульте управления механизма уплотнения. Эта 
процедура детально описана на стр. 24.

На приёмном бункере присутствует пневматически 
управляемый люк, через который могут быть 
загружены мешки и маленькие порции мусора.  
Люк открывается и закрывается при помощи 
тумблера, расположенного рядом с рычагами 
управления механизма уплотнения. 

Будьте предельно осторожны при закрытии люка, 
убедитесь, что никто не застрял!

Так же ознакомьтесь с предупреждениями и инструкциями в 
разделе 2.6.1, Люк для мусорных мешков, на странице 58.

Данный тип установок разгружается аналогично стандартной 
установки, процесс описан в разделе 2.4.3. РАЗГРУЗКА 
ОДНОКАМЕРНОГО КУЗОВА на странице 32.
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Рисунок 62.2

Рисунок 62.3 Рисунок 62.4

Рисунок 62.5
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механизма уплотнения (рис. 62.1, нижняя кнопка). 

Когда режим дистанционного управления выбран, вы уже 
не можете использовать стандартные кнопки.

В соответствии с применимыми стандартами связь между 
дистанционным пультом управления и приёмником осуществляется 
посредством инфракрасного сигнала. Это значит, что оператор 
должен направлять пульт управления на приёмники, которые 
расположены над задними фонарями (рис. 62.6). Управление 
возможно только в том случае, когда оператор находится сзади 
грузовика и обозревает весь задний откидной борт.

Нижняя кнопка на дистанционном пульте управления 
(рис. 62.5), это кнопка, которая должна быть нажата, 
чтобы работали кнопки в правой колонке.

Все функции работают при нажатых кнопках, все движения 
останавливаются, когда оператор отпускает кнопку.

К пульту дистанционного управления прилагается 
кабель для зарядки его внутреннего аккумулятора. 
Кабель зарядки работает от прикуривателя в 
кабине автомобиля.

2.6.7. Другие опциональные символы в кабине

• Рис. 62.3 проблесковые маячки и/или мигалки;
• Рис. 62.4 рабочее освещение в заказанной 

конфигурации
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2.6.4. Автоматическое управление рабочим циклом после 
разгрузки одного -двух контейнеров.
Сзади, слева на заднем откидном борту находится 
переключатель (рис. 62.1, верхний переключатель), с 
помощью которого вы можете выбрать, начнётся ли 
рабочий цикл после опустошения одного-двух контейнеров.

Данная функция доступна на мусоровозном оборудовании с 
высокой загрузочной высотой и автоматическим рабочим циклом. 
Напротив, на оборудовании с низкой загрузочной высотой 
необходимо опускать завышенную заднюю стенку для этой 
функции. 

2.6.5. Центральная система смазки (ОПЦИЯ)
Пульт управления центральной смазкой (рис. 62.2) 
располагается в кабине и оснащён тремя жёлтыми диодными 
индикаторами: линейные индикаторы "A " и "B" плюс индикатор 
насоса "P" показывают протекание процесса смазки. 

При нажатии кнопки на панели происходит дополнительная 
смазка системы, независимо от установленных интервалов 
смазки. Больше информации доступно в руководстве по 
центральной смазке системы.

2.6.6 ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ОПЦИЯ)
Рабочий цикл механизма уплотнения и лебёдка могут 
управляться дистанционно. Для этого выберите режим 
дистанционного управления при помощи тумблера на пульте 
управления 



Рисунок 64.1

Рисунок 64.2
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2.7. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВКОЙ
Мусоровозное оборудование оснащено системой 
управления, разработанной NTM, которая управляет всеми 
функциями системы: электрической, гидравлической, 
пневматической системами и органами управления. 

Стандартная установка
Главный компонент – это распределитель, который 
установлен в заднем откидном борту. Количество 
секций распределителя зависит от оснащения установки. 
Распределитель контролирует двухконтурный поток 
гидравлического масла. Распределитель получает сигналы 
от органов управления и автоматики.

Рисунок 64.1d указывает месторасположение 
распределителя

Гидравлический насос (b) качает масло из гидравлического 
бака (a) через напорный фильтр (c) в направлении 
распределителя (d). Оттуда масло возвращается через 
возвратный фильтр (e) в гидробак (a). На распределителе (d) 
имеются секции для всех функций мусоровозной установки.

Две секции используются для функционирования 
транспортной плиты и одна секция для функционирования 
прессующей плиты. Одна секция для функционирования 
выталкивающей плиты, одна секция для подъёма/
опускания заднего откидного борта и ещё одна секция для 
подъёмника контейнеров.
Если установлен модуль FK, у него есть собственный 
распределитель с четырьмя секциями.  

На каждой стороне располагается два соединения, так 
называемые порты. Масло может двигаться в обоих 
направлениях, из порта A в порт B или наоборот. 
Цилиндры или гидравлическое оборудование  
соединены с портами распределителя трубками и 
шлангами.

Рисунок 64.2 показывает как порты соединены с 
распределителем (d).
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2.7.1 Общая информация о функциях и работе установки 
и автоматики 

Установки с низкой загрузочной высотой приёмного 
бункера работают в полуавтоматическом цикле.

Все установки с задней загрузкой и низкой погрузочной 
высотой, полуавтоматические. Зеленая кнопка "СТАРТ" 
установки должна быть нажата и удерживаться пока 
прессующий механизм выполняет первые два рабочих 
цикла уплотнения, если прекратить удерживать кнопку 
нажатой, она автоматически вернётся в первоначальную 
позицию и рабочий цикл уплотнения остановится. После 
выполнения первых двух циклов можно отпустить 
клавишу, фазы три и четыре выполняются автоматически. 
Механизм уплотнения остановится, когда транспортная и 
прессующая плиты достигнут верхнего положения. 
Рабочий цикл закончен, а цикл уплотнения можно 
запустить заново, нажатием кнопки "СТАРТ". 

Установки с высокой загрузочной высотой приёмного 
бункера работают полностью в автоматическом режиме.

Все установки с задней загрузкой и с высокой погрузочной 
высотой, функционируют автоматически в течении всего 
рабочего цикла.  Одного нажатия кнопки "СТАРТ" 
достаточно, чтобы запустить все фазы рабочего 
цикла. Рабочий цикл начинается и заканчивается, когда 
транспортная и прессующая плиты находятся в верхнем 
положении. 
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Рисунок 68.1

a dceb
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2.7.2. Автоматика механизма уплотнения
Автоматика установки состоит из электронной платы, 
которая получает сигналы от движения транспортной и 
прессующей плит. Далее электроника отправляет сигналы 
в гидравлическую систему, чтобы движения уплотнения 
происходили в нужной последовательности и в нужное 
время. 

Рисунок 68.1 показывает принципы функционирования 
автоматической системы.

Индуктивные датчики (a) отправляют электрический сигнал 
пульсарам (b) в электро/гидравлическую систему.  Пульсары 
в свою очередь контролируют поток масла внутри 
клапанов, попадающего в секции распределителя.

Дополнительно показан принцип установки пульсаров 
(b) в секциях распределителя (c). Когда заданное
давление подаётся на одну из секций, золотник (d)
двигается в заданное время, аналогично штоку в
гидроцилиндре. Таким образом распределитель подаёт
масло в нужное место.

Ручное управление 
Установка может управляться вручную посредством 
рычагов (e). Рычаги представляют собой управляющие 
клапаны, которые присоединены шлангами к секциям 
распределителя. Когда установка управляется вручную 
рычагами, ничто не ограничивает движение 
гидроцилиндров. Другими словами, вы можете управлять 
цилиндрами до полного выдвижения или втягивания. 

Все органы управления — это устройства, требующие 
нажатия и удерживания. Это значит, что все кнопки и 
рычаги управления, которые контролируют совершение 
движений, автоматически возвращаются в начальное 
положение. На практике это означает, что любое 
движение, совершаемое оператором, прекращается в 
тот момент, когда он отпускает кнопку или рычаг. 
Единственное исключение, это пневматический 
ограничитель контейнеров.  Обычная система включает 
кнопки старт, стоп, возврат и экстренной остановки. 
Дополнительно есть кнопка для подачи сигнала. Сигналы 
звучат внутри кабины. На установке так же есть 
резервные рычаги управления рабочим циклом механизма 
уплотнения.
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ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА
При нажатии кнопки экстренной остановки реле 
безопасности на плате управления выключается и все 
операции мусоровозного оборудования останавливаются 
и блокируются, кроме кнопки возврата. В тоже время в 
кабину автомобиля подаётся аварийный сигнал зуммера. 
Кнопки экстренной остановки не   отжимаются, а остаются 
нажатыми. 

Функция экстренной остановки состоит из двух резервных 
схем, которые проверяют друг друга. Это значит, что 
экстренная остановка всегда может быть выполнена, в 
случае поломки одной схемы, функция автоматически 
переключается на другую схему.

КНОПКА ВОЗВРАТА
Кнопка останавливает рабочий цикл и воспроизводит его в 
обратном порядке, даже если нажаты одна или несколько 
кнопок экстренной остановки. Кнопку необходимо нажать и 
держать, она так же используется для перезагрузки системы 
проверки резервных схем во время экстренной остановки. 
При нажатой кнопке в кабине водителя звучит зуммер.

ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
Главный выключатель находится в кабине автомобиля. 
Включение обозначено символом - l, выключение -  O.

72

3 БЕЗОПАСНОСТЬ
3.1. СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ УСТАНОВКИ
Установка оборудована системой безопасности, 
соответствующей положениям Директивы ЕС о 
безопасности машин и оборудования. Категорически 
запрещается обходить любые функции безопасности! С 
момента введения транспортного средства в эксплуатацию 
не допускаются изменения без письменного согласия 
производителя. 

Вся продукция, поставляемая Närpes Trä och Metall AB, 
разработана с точки зрения безопасности использования. 
Это означает, что система безопасности мусоровозного 
оборудования состоит из конструктивных особенностей 
механических компонентов, механического оборудования 
безопасности, компонентов гидравлической и 
электрической систем, плюс некоторых органов 
управления. Функционирование всей установки является 
результатом работы системы безопасности в целом. 

3.1.1. Органы управления, включенные в систему 
безопасности
Далее описаны органы управления, который несут 
функцию безопасности. Они описаны здесь с точки зрения 
безопасности. Общие функции описаны в разделе 2.4.  
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ на странице 22.



3.1.2. Другие важные компоненты системы безопасности в 
электрической системе 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
На панель управления есть функция самостоятельной 
диагностики, которая блокирует все рабочие функции при 
необходимости. 

В случае обнаружения отклонения при диагностике, 
выдается код ошибки, что означает остановку всех операций. 

В то же время подается сигнал зуммера с панели 
управления. На сервисной станции можно 
использовать сигналы диодов на панели управления для 
определения причины неисправностей. 

ДИАГНОСТИКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ 
Очистка приемного бункера происходит только, когда задний 
откидной борт поднят более чем на 2,5 метра. Датчик цикла 
очистки G5 и кнопка цикла очистки проверяются с панели 
управления. При обнаружении неисправности, выдается 
код ошибки.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ АКТИВАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ 
ПОДНОЖКИ
Когда переключатель нажат, сняты ограничения скорости 
движения автомобиля, т.е. можно двигаться задним ходом, 
а также свыше 25 км/ч. Транспортные платформы подняты. 
Переключатель расположен в кабине водителя. Он 
останавливает все операции мусоровозного оборудования, 
а также запускает аварийный зуммер в кабине автомобиля. 

Переключатель перезагружается автоматически в течение 
5 минут, в течение этого времени нельзя использовать 
мусоровозное оборудование.

ОПУСКАНИЕ ЗАДНЕГО ОТКИДНОГО БОРТА
Задний откидной борт может быть опущен только 
одновременным нажатием двух кнопок на пульте 
управления в задней части установки. 

АВАРИЙНЫЙ ЗУММЕР (В КАБИНЕ АВТОМОБИЛЯ) 

Зуммер производит короткие, повторяющиеся через 
короткий период звуки и предупреждает о нештатной 
ситуации.

КОММУНИКАЦИОННЫЙ ЗУММЕР

Зуммер производит продолжительный звук в кабине, пока 
нажата кнопка и может использоваться как средство 
коммуникации экипажа.
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• Ограничитель системы давления установки
• Главный ограничитель давления установки
• Резервный ограничитель давления установки
• Ограничители давления отдельных компонентов

Функция данных клапанов заключается в ограничении 
гидравлического давления, чтобы подъемные механизмы и 
механизмы опустошения не перегружались.

3.1.4. Механические компоненты безопасности
Для безопасности, необходимо во всех без исключения 
случаях, использовать подпорку во время работ с поднятым 
задним откидным бортом. 

3.2. УПЛОТНЕНИЕ И ЗАГРУЗКА
Сила уплотнения предустановлена на установке и 
выбрана специально для обращения с обычными ТБО. 
Мусоровозное оборудование NTM может прессовать 
бытовые отходы, бумагу, картон и промышленные отходы. 
Не следует увеличивать силу прессования вмешательством 
в гидравлическую систему. Оператору необходимо следить 
за крупными объектами в больших мусорных контейнерах, 
которые по объективным причинам не могут быть 
помещены в мусоровозную установку. 
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3.1.3. Компоненты безопасности в гидравлической 
системе ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЗАМОК И ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ШЛАНГОВ КЛАПАНОВ
Гидроцилиндры подъема заднего откидного борта 
оснащены гидрозамками. Замки также служат для 
предотвращения последствий разрыва гидравлических 
шлангов и неконтролируемого падения заднего откидного 
борта.

КЛАПАНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ 
Данные клапаны ограничения давления включены в 
систему безопасности гидравлической системы установки, 
оператору запрещается их регулировать.



Не следует перегружать приемный бункер, если 
прессующая плита не находится в открытом 
положении! Если приемный бункер загружен  
до края задней стенки, прессующая плита во время  
движения может вытолкнуть мусор из приемного 
бункера на оператора!

Запрещается загружать разъедающие вещества, 
взрывчатые вещества, опасные отходы или любые 
другие химикаты, которые требуют специального 
обращения! В случае сомнений, пожалуйста 
обратитесь к ответственному за обращение с 
отходами сотруднику и/или к производителю 
оборудования!

3.3. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Оператору рекомендуется использовать обычный комбинезон, 
защитные наушники и перчатки. Запрещается использовать 
поврежденный или облитый комбинезон, если существует прямая 
угроза безопасности.

Повреждённые комбинезоны могут зацепиться за подвижные 
части, например, подъемник контейнеров. Поврежденные 
перчатки могут зацепиться за  контейнер  или  за рычаги управления.

3.4. ВИБРАЦИЯ
Все вибрации: ладоней, рук или всего тела, не превышают 
разрешённых значений. 

3.5. ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Если компонент системы безопасности установки 
поврежден, это не означает сиюминутной опасности для 
оператора.

Проверяйте и обслуживайте систему безопасности в 
соответствии с таблицей на странице 76.

Если какая-либо из функций установки не работает или 
подает признаки неисправности, необходимо 
немедленно устранить неисправность на 
авторизованной сервисной станции NTM.
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Рисунок 76.1

Рисунок 76.2

Рисунок 76.3

Рисунок 76.4
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Рисунок 76.5 

Рисунок 76.6

Рисунок 76.7

Рисунок 76.8
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3.5.1. ПРОВЕРКИ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ (также относится к ежедневной эксплуатации, описанной на стр. 92)

Рисунок 76.1 Проверьте звучание аварийного зуммера, когда нажата кнопка экстренной остановки.

Рисунок 76.2 Проверьте работу коммуникационного зуммера.

Рисунок 76.3 Проверьте работу возвратной функции при обеих нажатых и отпущенных кнопках экстренной остановки.

Рисунок 76.4 На машинах с транспортными подножками проверьте невозможность движения задним ходом и ограничение 
скорости движения до 25 км/ч, если кто-то стоит на транспортной платформе.

Рисунок 76.6 Проверьте, что ни одна операция не может быть совершена при открытом инспекционном люке.

Проведите круговой осмотр автомобиля и убедитесь, что противоподкатная защита не повреждена.

Убедитесь, что подъемник контейнеров находится в правильном транспортном положении.

ВО ВРЕМЯ СЕРВИСА И СМАЗКИ

Рисунок 76.7 Проверьте целостность замков контейнеров на заднем откидном борту, а также целостность креплений и 
крепежных петель.

Рисунок 76.8 Проверьте крепления подпорок на повреждения, а также смазку подшипников.

Проверьте на утечки трубки и шланги.

Проверьте на целостность все видимые защитные покрытия шлангов. 

Убедитесь, что предупреждающие знаки не повреждены, расположения знаков смотрите на странице 79.

Произведите проверки автомобиля в соответствии с предписаниями производителя шасси.

Убедитесь, что время закрытия заднего откидного борта менее 20 секунд.
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3.6. ШУМ
Во время прессования мусора, мусоровозоное оборудование производит шум. На следующей странице представлены 
параметры производимых шумов, в соответствии с требованиями стандарта EN 1501-4 и директивой производимого 
шума 2000/14/EG. Измерения производились методом, отвечающим требованиям EN 3744:1995.

Стандартная погрешность в измерениях звукового давления 1,5 децибел. A-взвешенный уровень звукового 
давления шума на рабочих станциях.

Стандартная погрешность в измерениях звукового эффекта 2,5 децибел. При измерениях не требовалось внесения 
исправлений в связи с фоновым шумом и тестовой средой.



 Тип кузова: KGLS /KGHH Шасси автомобиля на 
холостых оборотах

Работа 
прессующего 

оборудования

Работа подъемника 
контейнеров

Загрузка в задний 
бункер

Уровень звукового давления на месте 
водителя, позиция 7 68 /59 дБ 70/68 дБ 84/90 дБ 106/101 дБ

Уровень звукового давления на месте 
водителя, позиция 8 70 /59 дБ 70/70  дБ 83/91 дБ 106/99 дБ

Уровень звукового давления на месте 
водителя, позиция 9 66 /63 дБ 66/66 дБ 65/66 дБ 72/68 дБ

Уровень звукового эффекта для всех 
условий эксплуатации 96 /96 дБ 96/101 дБ 97/107 дБ 124/118 дБ

Средняя величина уровня звукового 
эффекта в комбиниции с условиями 
эксплуатации

105/105 дБ

A-взвешенный уровень звукового
давления

Шасси автомобиля 
на холостых 

оборотах

Работа 
прессующего 

оборудования

Работа подъемника 
контейнеров

Загрузка в задний 
бункер

Измеренный уровень звукового 
эффекта 94 /96 дБ 94,7/ 101 дБ 94,9/107,5 дБ 115,4/118 дБ

Общий уровень звукового эффекта 98/105,5 дБ
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3.7. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ
Полностью исключить риск зажатия на мусоровозной 
установке нельзя, но NTM старается минимизировать 
риски получения травм посредством оптимизации 
конструкции и систем безопасности. 

В местах подвижных частей механизмов с риском 
причинения травм размещены предупреждающие знаки, 
напоминающие о рисках. Расположение знаков указано в 
монтажной схеме. Оператор несет полную ответственность 
при переносе или удалении предупреждающих знаков.

Прочтите руководство по эксплуатации

Универсальный предупреждающий 
знак, риск зажатия

Запрещается находиться под поднятым 
задним откидным бортом

Установите подпорку для безопасности 
проведения работ по обслуживанию

Транспортировка людей запрещена

75909590

1000359435

75909579

1000359599
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ИЗБЕГАЙТЕ МЫТЬЯ 
ПОД ДАВЛЕНИЕМ!

75909592

Не мыть под давлением!



1000359435

1000359435

MAX
500 KG

75909497

75909590

75909590

MAX
500 KG

75909497

MAX
500 KG

75909497

75909590

75909590

75909590

75909590

1000359435

75909579

75909580

75909580

75909579

1000359599

75909579

1000359435 75909579

1000359599

1000359599

75909580

75909580

3.7.1. Расположение предупреждающих знаков
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3.8. РАССТОЯНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

82

3 БЕЗОПАСНОСТЬ
3.7.2. РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАВОДСКОЙ ТАБЛИЧКИ С 
ДАННЫМИ ОБОРУДОВАНИЯ
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Лучший способ подготовки к зимнему периоду с 
перепадами температур и проблемами с  конденсатом,  
это  убедиться в хорошем состоянии установки, помыть 
ее, заменить фильтры, проверить масло.

Пожалуйста, обратите внимание, что необходимо 
соблюдать крайнюю осторожность в работе с 
электрическими компонентами. В процессе мойки нельзя 
направлять струю на электрические компоненты.

4.1. ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мусоровозное оборудование постоянно подвергается 
тяжелым нагрузкам. Небольшие поломки, которые 
своевременно не обнаружены и не устранены, приводят к 
серьезным повреждениям. Регулярный осмотр и сервисное 
обслуживание наиболее выгодный путь к экономии на 
сервисе и правильно функционирующей установке. 

В сервисную программу включены проверки и 
мероприятия, которые необходимо производить. При 
обнаружении поломки или подозрении на поломку, 
необходимо ее сразу же исправить. Это предотвратит 
значительный урон и износ компонентов. 

Из-за особенностей климата обслуживание весной 
наиболее выгодно, учитывая проверки в период, когда в 
воздухе много пыли и высокая влажность. 

Рекомендуется проводить ежегодное обслуживание 
осенью.
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Рисунок 90.1

Рисунок 90.2

Рисунок 90.3
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4.2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Во время технического обслуживания или ремонта всегда 
выключайте установку посредством главного выключателя.  
Персонал, проводящий диагностику, ответственен за 
отсутствие посторонних лиц в зонах риска, указанных на 
странице 87. Рисунки 90.1 и 90.2 показывают моменты, где 
особенно необходимо соблюдать правила безопасности 
при проведении сервисных работ и мойки оборудования. 

Запрещается проникать в основной бункер 
через механизм уплотнения, когда задний 
откидной борт опущен, рис. 90.3. 
Запрещается находиться под поднятым 
задним откидным бортом без установки 
подпорки, рис. 92.1

Всегда необходимо устанавливать подпорку во время 
сервисных работ и мойки. Подставьте подпорку и 
опустите на нее задний откидной борт.
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Рисунок 92.1

Рисунок 92.2
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Перед началом работ необходимо выключить 
установку посредством главного выключателя в 
кабине автомобиля.

Во время работ, когда необходимо находиться на крыше 
установки, требуется использовать устойчивую лестницу 
(стремянку), а также использовать страховочные 
приспособления, предотвращающие падение.

90

4 ОБСЛУЖИВАНИЕ
Во время сервисных работ, при необходимости, можно 
поднять задний откидной борт выше, чем позволяет длина 
штатной подпорки (рис. 92.1), задний откидной борт 
необходимо зафиксировать временной подпоркой, 
упирающейся в основной бункер установки. Данная 
подпорка должна выдерживать нагрузку в 3000 кг.

Рис. 92.2 показывает правильное положении защитной 
подпорки.



Рисунок 94.1

a

b

Рисунок 94.4

Рисунок 94.2

a

b

c

Рисунок 94.3
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4.3. ОБСЛУЖИВАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЕЖЕДНЕВНОЕ (в т.ч. необходимо проводить ежедневную проверку системы безопасности, см. стр. 77) 

Проверьте уровень масла в гидробаке при помощи указателя, рис. 94.2 b. Выталкивающая плита должна находится в крайнем положении (у кабины)

Проверьте концевые выключатели и чистоту механизмов переключения от мусора, так чтобы они двигались свободно, рис. 94.1 a.

Посмотрите пространство под автомобилем и особенно под гидронасосом на предмет утечек масла.

Смажьте сочленение прессующей и транспортных плит, рис. 94.1 b.

КАЖДЫЕ 80 ЧАСОВ

Помойте внутренности установки. Задняя часть автомобиля может быть опущена за счет пневматической подвески (если установлена) во время мойки, 
но необходимо подождать как минимум 2 минуты после того как выталкивающая плита достигнет своего крайнего, заднего положения, чтобы слились 
все сточные воды перед мойкой.

Необходимо проводить смазку в соответствии с картой смазки на стр. 99.

Проверьте трос или стропы лебедки.

Проверьте напорный фильтр на предмет утечек гидравлического о масла, рисунок 94.2a.

Смазывайте резиновое уплотнение между основным бункером и задним откидным бортом, используйте смазку для резины, рисунок 94.3. Проверьте и 

наполните систему центральной смазки, если она установлена.

С ПОСТОЯННЫМИ ИНТЕРВАЛАМИ (по крайней мере весной и осенью)

Регулярно сливайте конденсат из гидробака. Сливной кран находится на баке, рис. 94.2 c. Обратите внимание на следующее:

• Чтобы слить воду, температура должна быть выше нуля, а автомобиль должен быть припаркован на срок от 24 часов, желательно дольше. Нет 
возможности определить интервалы слива конденсата зимой.

• При высокой влажности, а также при температуре близкой к нулю, в гидробаке скапливается много воды.

• Принимайте решение о периодичности слива на основе собственных наблюдений за количеством скопившейся воды.

• Открывайте сливной кран очень осторожно, чтобы предотвратить разлив гидравлического масла. Кран также может быть использован для 
слива масла.  

Помойте установку горячей водой, чтобы смыть остатки смазки. Обратите внимание при использовании мойки под давлением не направляете шланг 
на электрические компоненты.
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Рисунок 96.1 Рисунок 96.2

Рисунок 96.3 Рисунок 96.4
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4.3. ОБСЛУЖИВАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ
КАЖДЫЕ 240 ЧАСОВ (либо 3 месяца), что наступит ранее:

Рисунок 96.1       Проверьте болты в крепежных кронштейнах основного бункера. Также проверьте крепеж гидравлических цилиндров,
 а также крепление лебедки к кронштейнам, если она присутствует.

Рисунок 96.2       Проверьте скользящие элементы транспортной плиты и отрегулируйте люфты. Регулировка производится через 
смотровые люки на левой стороне заднего откидного борта.

Рисунок 96.3       Проверьте скользящие элементы выталкивающей плиты.

На автомобилях оборудованных транспортными подножками, проверьте работу системы безопасности: ограничение 
движения задним ходом, работу зуммера и ограничение скорости движения вперед до 25 км/час, при активированном 
датчике использования транспортной подножки.

Напорный и возвратный фильтра должны быть заменены в течение полугода после начала использования нового 
мусоровозного оборудования.

Рисунок 98.1      Проверьте механизмы замков заднего откидного борта, задействованные в процессе его опускания, а также 
проверьте приемные кронштейны, крюки и пальцы на предмет повреждений.

Рисунок 98.2   

Рисунок 98.3   

   Проверьте соединения труб и шлангов. Убедитесь в отсутствии утечек. Перед первым использованием 
     проверьте моменты затяжки соединений.  

   Используя рычаги управления, максимально откройте гидроцилиндры и ненадолго удержите в этом       
положении, убедитесь в отсутствии утечек 
      Рычаги управления следует очищать и смазывать под резиновым кожухом вазелиновой смазкой при каждом      
обслуживании

Выполнить все действия по регламенту ТО 80 м.ч.

Рисунок 96.4   
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Рисунок 98.1

Рисунок 98.2

Рисунок 98.3
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a

c

b

d

e

Рисунок 100.1
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4.3. ОБСЛУЖИВАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ 12 МЕСЯЦЕВ ЛИБО 1000 м/ч (что наступит ранее):

Очистите магнитную планку возвратного фильтра.

Проверьте напорный и возвратный шланги гидравлического насоса. При повреждении шлангов, замените их. 

Замените воздушный фильтр сапуна.  См. рис. 100.1c.

Замените гидравлическое масло, заливать через вставку возвратного фильтра. См. рис. 100.1b. Для замены масла подсоедините шланг к сливному 

крану. См. рис. 100.1d

Заменить напорный и возвратный фильтра.  См. рис. 100.1a и 100.1b.

Замените фильтр LS линии. См рис. 100.1е

Проверьте уровень масла в лебедке при ее наличии

Выполнить все действия по регламенту ТО 240 м.ч.
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Рисунок 101.1 Рисунок 101.2
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4.4. СХЕМА СМАЗКИ  
№ Стандартная установка Кол-во точек смазки № Кол-во точек смазки

2 + 2

2 + 2

1 + 1

Шарниры цилиндров транспортной 
плиты
Шарниры цилиндров прессующей плиты 
Шарнирное соединение прессующей и 
транспортной плиты

Подъемник контейнеров и балка захвата 
мусорных контейнеров

Другое

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Шарниры цилиндров загрузочного 
устройства
Шарниры зажимной гребенки 
подъемного устройства бункера 
Подвижная ось подъемник контейнеров  
Шарниры реактивных тяг подъемника 
контейнеров
Шарниры отбойника контейнеров

2 + 2

4
1 + 1
2 + 2

2 + 2

Петли сервисного люка
Шарнир цилиндра выталкивающей               
плиты
Шарнир тяги датчиков

2
1

2

Механизм замков

1.9

1.11

Шарниры цилиндров замков

Шарниры крюков

2 + 2

1 + 1

1.1

1.2
1.3 1.13

1.12

1.10
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4.5. МАСЛО
При поставке нового мусоровоза гидравлическая система  
наполнена маслом:

• REPSOL HVLP 22

При замене, масло должно соответствовать требованиям:

• DIN 51524/3 HVLP
• ISO 11158 HM/HV/HR
• SS 1554 34 AV

Убедитель, что масло совместимо с маслом, 
использовавшимся прежде. Вязкозть ~ 28 мм2/с @ 40°C.

При температуре -20°C и ниже, установку необходимо 
прогреть перед использованием. Если присутствует 
подогреватель масла, необходимо его использовать.

Замена масла рекомендуется после 1000 часов работы 
или не позже, чем через 12 месяцев. Анализ масла 
необходимо проводить ежегодно.

4.6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СМАЗКЕ

Смазка: 

• Neste MP Grease, NGLI 2

Смазка для установок оснащенных системой центральной 
смазки: 

• SKF LGLS-0
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5 ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
5.1. ИНДУКТИВНЫЕ ДАТЧИКИ
5.1.1 Установка и функционирование
На датчик воздействует металлический объект, 
который движется в непосредственной близости. Когда 
металлический объект, проводящий электричество 
попадает в поле действия датчика, тот подает сигнал в 
электрическую систему управления.

На датчики G1 и G2 воздействуют регулируемые опорные 
стержни B и C. 
На датчики G3 и G4 воздействует регулируемый опорный 
стержень A и в конечном положении останавливает 
прессующую плиту 

Опорные стержни A, B и C а также датчики G1 и G3 
настраиваются.
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< 10 mm

Рисунок 110.1
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5 ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
5.1.2. Регулировка настроек
Сперва следует устранить неисправности рабочего цикла, 
путем проверки корректности работы всех датчиков. 

Отрегулируйте датчики таким образом, чтобы автоматика 
останавливала движение гидроцилиндров до того, как они 
достигнут крайнего положения.

Таблица регулировки:

Функция Позиция остановки 
Открытие прессующей плиты 10 мм
Транспортная плита вниз  20 мм
Закрытие прессующей плиты 10 мм
Транспортная плита вверх 20 мм

Отрегулируйте датчики так, чтобы они активировались 
опорные стержнями A, B и C.

Если они находятся вне зоны действия датчиков в своем 
крайнем положении, система прекратит работу. Расстояние 
между опорными стержнями и датчиками не должна 
превышать 10 мм, как показано на рисунке 110.1.

Также проверьте крайнее положение прессующей плиты 
на отсутствие искривлений, чтобы опорный стержень А 
находился в своем заданном положении.
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Y1

Y5 Y6 Y8Y7

Y1

Изначально требуется проверить, не активирована ли 
кнопка экстренной остановки.  Для поиска 
неисправностей проверьте функционирование в 
соответствии с приложенной схемой. Все процессы, 
имеющие определенное состояние, помечены 
*номерами*. Если подобного состояния нет, обратитесь
к диагностической карте.

Нормальное 
функционирование Кнопка Старт не нажата

Кнопка Старт нажата

Кнопка Цикла очистки 
не нажата

Кнопка Цикла 
очистки нажата

5 ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
5.2 УСТРОЙСТВО ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ
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G1-G4: показания датчиков. V1-V5:

До старта Кнопка Старт 
нажата

Прессующая плита 
открывается

Прессующая плита 
останавливается

Транспортная 
плита вниз

Скорость движения

Мигание
Мигание

Описание индикаторов

Выкл

Вкл

Мигание

Выкл Вкл

Начальная позиция

Вкл
Выкл

Вкл
Выкл

Выкл

Транспортная 
плита вверх

Прессующая плита 
останавливается

Прессующая плита 
закрывается

Транспортная плита 
останавливается

Выкл
Выкл

ВыклВыкл
Выкл
Выкл

Вкл

Вкл

Вкл
Вкл

ВыклВкл
Вкл

Вкл
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Датчик G18, открытие ЗОБ. Диод: D76
Датчик G18, закрытие ЗОБ. Диод: D75

Переключатель давления Т2 активен
В положении вкл.

Кнопка Цикла очистки нажата. Диод: А1
Кнопка Цикла очистки не нажата. Диод: А2

ЗОБ поднят. Индуктивный датчик G5. Диод: G5
ЗОБ опущен. Индуктивный датчик G5. Диод: G6

Транспортная плита опущена. Индуктивный 
датчик G2. Диод: G2

Транспортная плита в. Индуктивный   датчик G4. Диод: G4

Транспортная плита вверху. Индуктивный   датчик G1. Диод: G1

Прессующая плита открыта. Индуктивный   датчик G3. Диод: G3

Вход А22 и А23. Диод: Х1 и Х2

Выталкивающая плита впереди. Функция активна. Диод: D83

Пульсар «ЗОБ опущен» в процессе цикла. Диод: D82

Прессующая плита открыта. Диод: V1
Скорость движения транспортной 
плиты. Диод: V5 

Переключатель скорости движения транспортной плиты
В положении вкл.

Транспортная плита опущена. Диод: V2

Автоматический рабочий 
цикл включен. Диод: V8

T1 активен. Диод: V36
T2 активен. Диод: V37 

Прессующая плита закрыта. Диод: V3
Прессующая плита открыта. Диод: V4

Реле безопасности K12

Входящий ток OK. Диод: V35
Реле безопасности OK. Диод: V33

Главный индикатор ошибки. Диод: V28

Переключатель подножки. Диоды: V34 и V35
В положении вкл.

Переключатель пульсаров. с 33 Гц на 75 Гц

Цепь экстренной остановки 2. Диод: V7
Кнопка Старт не нажата. Диод: V10

Кнопка Старт нажата. Диод: V10

Цепь экстренной остановки 1. Диод: V6

Скорость полуавтоматического 
подъемника контейнеров Настройка

Скорость движения транспортной плиты
Настройка

Реле экстренной остановки K 9 и K11

Устройство ограничения загрузки Y14

Устройство ограничения загрузки Y5

Устройство ограничения загрузки Y1

Устройство 
ограничения загрузки Y6

Устройство ограничения загрузки Y7
Устройство ограничения загрузки Y8

Переключатель давления Т1 активен
В положении вкл.

5 ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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5.2.1. Таблица диагностики неисправностей в 
автоматической системе управления
ВНИМАНИЕ! Если концевые  выключатели неверно 
настроены, таблица диагностики неисправностей 
некорректна.

Неисправности в цепях подкомпонентов обозначены как:

Диоды Диод G1 и датчики G1
Диод G2  G2
Диод G3  G3
Диод G4  G4

Неисправность *01* индуктивный датчик G1 поврежден или 
неисправность в кнопке "СТАРТ" или  
в цепи кнопки "СТАРТ"
Неисправность *02* индуктивный датчик G4 поврежден или 
неисправность кабеля от G4.
Неисправность *04* индуктивный датчик G3 поврежден или 
неисправность кабеля от G3. 
Неисправность *06* индуктивный датчик G2 поврежден или 
неисправность кабеля от G2.
Неисправность *09* индуктивный датчик G1 поврежден или 
неисправность кабеля от G1.
Неисправность *12* индуктивный датчик G4 поврежден 

Неисправности в выходной цепи обозначены как:

Диоды  Диод V1
Диод V2
Диод V3
Диод V4
Диод V5

Неисправность *03*
*05*
*07*
*08* .. системная плата неисправна
*10*
*11*
*13*
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5.3. РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ
5.3.1. Расположение на установке 
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5.4. РУКОВОДСТВО ПО ПОИСКУ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
5.4.1. Неисправность генератора импульсов
Все диоды показывают, что автоматическая система и датчики 
работают, но рабочий цикл в какой-то момент прерывается.

ВЕРОЯТНАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ:

Пульсар, управляющий движением, 
завершающим рабочий цикл, 
поврежден.

5.4.2. Блок полностью перестает работать, но кнопка 
обратного хода (желтая кнопка) работает.

ВЕРОЯТНАЯ 
НЕИСПРАВНОСТЬ:

Сработал аварийный останов. Либо 
нажат, либо механически неисправен 
аварийный останов.

Обратите внимание, что есть 
аварийная дополнительная 

остановка для повышения 
безопасности. Аварийный останов 
расположен рядом с блоком 
клапанов с внутренней стороны 
заднего бункера.

Диод V6 и V7 выкл.
Диод V33 и V35 выкл.

5.4.3. Уплотнение с помощью кнопок не работает, но 
ручные рычаги работают.
Защитное реле K12 сработало, потому что цепи контроля 
обнаружили неисправность. Диод V28 горит красным 
светом.

Когда неисправность устранена, вы должны один раз 
нажать кнопку обратного хода (желтая кнопка), чтобы 
подать последний импульс в схемы контроля.

Светодиоды V9 и V10 указывают на функцию цепи кнопки 
пуска. Когда ни одна кнопка остановки не нажата, 
светодиоды V9 и V10 не горят.

При нажатии кнопки остановки загорается светодиод V9, а 
V10 гаснет.
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5.5. ТАБЛИЦА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ, KL012

ФУНКЦИЯ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ
Маячок 10A
Рабочая фара 15A
Фара заднего хода 15A
KL01 5A
Оборудование (монитор, зуммер) 5A
Подножка 5A
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6.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

6.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОДЕЛЕЙ 
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6 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
6.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Клапаны:

Выталкивающая плита и механизм 
уплотнения

Электро-гидравлические

Транспортная/Прессующая плиты Электро-гидравлические

Объем гидравлического бака 185 литров

Фильтры:

Напорный фильтр 6 мкм

Воздушный фильтр 6 мкм

Возвратный фильтр 6 мкм

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Напряжение 24 Вольта

ДРУГОЕ

Температурный режим установки – 25 – + 40 °C



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 6
6.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОДЕЛЕЙ 

KGLS KG KGv KGBH KGSH
ОСНОВНОЙ БУНКЕР
Объем 10,5 – 20,5 м3 11 – 22 м3 10,5 – 20,5 м3 11 – 20 м3 14 – 19 м3

Длина по шасси по шасси по шасси по шасси по шасси
Внутренняя высота 1724 мм 1876 мм 1724 мм 1876 мм 1876 мм
Полная длина установки 
включая задний откидной борт

6900 – 9700 мм 5000 – 7900 мм 6900 – 9700 мм 5000 – 7100 мм 6070 – 7240 мм

Высота над шасси 2100 мм 2300 или 2470 мм 2100 мм 2230 мм 2200 мм
Вес установки 5000 – 6500 кг 5400 – 7900 кг 5000 – 6500 кг 5400 – 6200 кг 5000 – 6000 кг
Толщина стали установки:
Пол, стенки и крыша 4 - 5 мм 4 – 5 мм 3 мм 3 – 4 мм 3 – 4 мм

МЕХАНИЗМ УПЛОТНЕНИЯ
Рабочий цикл 18 – 20 секунд 18 – 20 секунд 18 – 20 секунд 18 – 20 секунд 18 – 20 секунд
Сила уплотнения 243 кН 300 кН 243 кН 300 кН 220 кН
Давление уплотнения 0,18 мПа 0,22 мПа 0,18 мПа 0,22 мПа 0,18 мПа
Загрузочный бункер (объем) 1,2 м3 1,5 м3 1,2 м3 1,5 м3 1,5 м3

Толщина стали заднего
откидного борта:
Стенки 5 мм 6 мм 5 мм 6 мм 6 мм
Пол 8 мм 8 мм 8 мм 8 мм 8 мм
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6 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
KG-2K KGBH-2K KGH-HL KGHv KGHH

ОСНОВНОЙ БУНКЕР
Объем 11 – 20 м³ 11 – 20 м³ 14 – 24,5 м³ 11 – 20 м³ 14 – 24,5 м³
Длина по шасси по шасси по шасси по шасси по шасси
Внутренняя высота 1876 мм 1876 мм 2116 мм 1876 мм 2116 мм
Полная длина установки 
включая задний откидной борт

5000 – 7100 мм 5000 – 7100 мм 6360 – 7195 мм 5000 – 7100 мм 6360 – 7195 мм

Высота над шасси 2235 мм 2225 мм 2488 мм 2230 мм 2488 мм
Вес установки 5900 – 7000 кг 6000 – 7000 кг 6000 – 6800 кг 5400 – 6200 кг 6000 – 6800 кг
Толщина стали установки:
Пол, стенки и крыша 4 – 5 мм 4 – 5 мм 4 – 5 мм 4 – 5 мм 4– 5 мм

МЕХАНИЗМ УПЛОТНЕНИЯ
Рабочий цикл 18 – 20 секунд 18 – 20 секунд 18 – 20 секунд 18 – 20 секунд 18 – 20 секунд
Сила уплотнения 243 кН (24,7 тонн) 243 кН (24,7 тонн) 300 кН (30,5 тонн) 300 кН (30,5 тонн) 300 кН (30,5 тонн)
Давление уплотнения 0,18 мПа 0,18 мПа 0,22 мПа 0,22 мПа 0,22 мПа
Загрузочный бункер (объем) 0,8 + 0,4 м3 0,8 + 0,4 м3 1,5 м3 1,5 м3 1,5 м3

Толщина стали заднего 
откидного борта:
Стенки 6 мм 6 мм 6 мм 6 мм 6 мм
Пол 8 мм 8 мм 8 мм 8 мм 8 мм
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KGLS KG KGv KGBH 1400 (1800) KGSH 1400 (1800)

ПОДЪЕМНИК 
КОНТЕЙНЕРОВ

Грузоподъёмность 500 кг 500 кг 500 кг 550 кг 550 кг

Размер 
контейнеров:

По стандарту 140 – 390 литров 140 – 390 литров 140 – 390 литров 140 – 390 литров 
(120 – 390 литров)

140 – 390 литров 
(120 – 390 литров)

EN840-1 140 – 390 литров 140 – 390 литров 140 – 390 литров 140 – 390 литров 
(120 – 390 литров)

140 – 390 литров 
(120 – 390 литров)

По стандарту 1100 l 1100 l 1100 l 1100 l 1100 l

EN840-2 500 – 770 литров 500 – 770 литров 500 – 770 литров 500 – 1200 литров 
(500 – 660 литров)

500 – 1200 литров 
(500 – 660 литров)

По стандарту 

EN840-3 1100 литров 1100 литров 1100 литров 1100 литров 1100 литров

ГИДРАВЛИКА

Максимальное 
давление в системе

26,5 мПа (260 бар) 26,5 мПа (260 бар) 26,5 мПа (260 бар) 26,5 мПа (260 бар) 21,4 мПа (210 бар)

Поток 90 литров/минуту 90 литров/минуту 90 литров/минуту 90 литров/минуту 90 литров/минуту
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6 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
KG-2K KGBH-2K KGH-HL KGHv KGHH 1400 (1800)

ПОДЪЕМНИК 
КОНТЕЙНЕРОВ

Грузоподъёмность 500 кг 500 кг 500 кг 500 кг 550 кг

Размер контейнеров:

По стандарту 140 – 390 литров 140 – 390 литров 140 – 390 литров 140 – 390 литров 140 – 390 литров 
(120 – 390 литров)

EN840-1 140 – 390 литров 140 – 390 литров 140 – 390 литров 140 – 390 литров 140 – 390 литров 
(120 – 390 литров)

По стандарту - 1100 l 1100 l 1100 l 1100 l

EN840-2 500 – 770 литров 500 – 770 литров 500 – 770 литров 500 – 770 литров 500 – 1200 литров 
(500 – 660 литров)

По стандарту 

EN840-3 - 1100 литров 1100 литров 1100 литров 1100 литров

ГИДРАВЛИКА

Максимальное 
давление в системе

23 мПа (230 бар) 23 мПа (230 бар) 26,5 мПа (260 бар) 26,5 мПа (260 бар) 26,5 мПа (260 бар)

Поток 90 литров/минуту 90 литров/минуту 90 литров/минуту 90 литров/минуту 90 литров/минуту



ООО "НТМ РУС"
196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, 
ул. Финляндская, д, 34, литер А

+7 921 981 0000
info@ntmrus.ru
www.ntmrus.ru

Пожалуйста, используйте 
QR-код, чтобы посетить 
наш сайт, www.ntmrus.ru
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