МУСОРОВОЗЫ С КМУ HIAB
ДЛЯ РАБОТЫ С ЗАГЛУБЛЕННЫМИ И НАЗЕМНЫМИ КОНТЕЙНЕРАМИ
Для обслуживания контейнеров заглубленного типа можно приспособить практически любой мусоровоз.
Нахождение КМУ на крыше компактора позволяет увеличить объем перевозимых отходов на 4 м³.
ВАРИАНТ 1.

Краноманипуляторная установка HIAB 3600 XG
Грузовой момент, т*м
Максимальная грузоподъёмность на вылете 3,9м нетто, кг
Грузоподъёмность на максимальном вылете 5,9м нетто, кг
Угол поворота, радианы (градусы)
Масса - в стандартной версии без опор, кг
Место управления

3,5
990
600
360
560
Дистанционный пульт

HIAB 3600 XG - смонтирован на крыше компактора на специальном подрамнике и предназначен для работы с заглубленными контейнерами. Кран-манипулятор управляется с
помощью дистанционного пульта, благодаря чему водитель мусоровоза свободно перемещается по площадке и полностью контролирует процесс опустошения контейнеров в
компактор. Поскольку кран работает с контейнерами легко и бесшумно, вывоз ТБО новый мусоровоз может производить в любое время суток. Среди преимуществ новой
технологии - экономия места и чистота на площадках для сбора мусора, поскольку контейнеры хранятся большей частью под землей и плотно закрываются. Из-за большой
вместимости один контейнер заменяет собой несколько обычных мусоросборников, что позволяет экономить время на обработке каждой тонны.
ВАРИАНТ 2.

Краноманипуляторная установка HIAB S-HIPRO 130D-2
Грузовой момент, т*м
Максимальная грузоподъёмность на вылете 2,3 м, нетто, кг
Грузоподъёмность на максимальном вылете 6,6м, нетто, кг
Угол поворота, радианы (градусы)
Масса - в стандартной версии без опор, кг
Время разгрузки контейнера, мин
Место управления
Система управления

120,5
2500
1800
270
1780
2
Дистанционный пульт
Полуавтоматическая

HIAB S-130 HiPro смонтирован на крыше компактора на специальном подрамнике и предназначен для работы с заглубленными контейнерами. Положение крана и его система
управления представляют собой уникальную комбинацию для эффективного сбора мусора в оживленных городских центрах, где требуется быстрый и простой в использовании
грузоподъемный инструмент. Кран может работать без перестановки автомобиля с тремя бункерами. Применение гидравлического насоса переменного объема позволяет
существенно экономить топливо. Это первый полуавтоматический кран. Он быстрый и точный, уменьшает риск ошибок при разворачивании и складывании, сможет опорожнить
бункер менее чем за две минуты.
HIAB S-130 HiPro оснащен удобной в использовании системой управления краном Crane Tip Control (CTC). Эта передовая система управления обеспечивает вертикальный подъем
движением одного рычага, горизонтальное движение также обеспечивается одним рычагом. Часть цикла разгрузки осуществляется автоматически.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Автоматическое движение от исходного положения на стартовой позиции, опоры выдвигаются автоматически.
Ручной режим управления в момент выбора контейнера и закрепления навески.
Автоматическое движение контейнера в бункер.
Ручное управление в момент открытия контейнера, опустошения и закрытия.
Автоматическое движение контейнера в исходное место.
Ручное управление при откреплению навесного инструмента от контейнера.
Автоматическое движение крана и опор стабилизаторов в исходное положение.
Сбор бытовых отходов в стесненных городах: быстрее, безопаснее, дешевле и экологически безопаснее с Hiab S-HIPRO 130.

ВАРИАНТ 3.

Краноманипуляторная установка Hiab XS 099 B-2 CLX
Грузовой момент, т*м
Максимальная грузоподъёмность на вылете 2,7м нетто, кг
Грузоподъёмность на максимальном вылете 7,6м нетто, кг
Угол поворота, радианы (градусы)
Масса - в стандартной версии без опор, кг
Место управления

8,9
3250
1140
406
1140
Управление с пола

Гидравлический крюковой захват MULTILIFT XR 21
Грузоподъемность, кг
21000
Масса, кг
2500
Место управления
Из кабины
Надстройка представляет из себя систему механизмов: гидравлический погрузчик крюкового типа для смены и выгрузки сдвижных бункер-контейнеров, марки MULTILIFT
(Финляндия) г/п 18-22 т; кран-манипулятор для подъема, подтягивания и выгрузки содержимого пластикового контейнера, марки HIAB серии XS (Швеция). На демонстрируемой
модели мусоровоза установлена система Hiab XS 099 B-2 CLX, с высотой вылета стрелы до 7,8 м и максимальной грузоподъемностью до 2,5 т. Поворотный механизм позволяет
совершать любую операцию с углом поворота на 406°, что снижает зависимость мусоровоза от подъездной дороги возле контейнера: достаточно подъехать к контейнеру на
расстояние вылета стрелы с любой стороны машины. Это существенно влияет на скорость и качество забора мусорных контейнеров, и, соответственно, на стоимость услуг
перевозчика.
Крюковые погрузчики компании MULTILIFT имеют наиболее современные функции управления и разработаны таким образом, чтобы максимально увеличить функциональность
грузовика. Широкая линейка позволяет выбрать оптимальную модель для различных шасси и кузовов различной длины. Например, Мультилифт XR21 Z, используя одновременно
сдвиг и наклон крюка, может производить смену кузовов при малых углах наклона рамы, что позволяет работать в пространствах, ограниченных по высоте
ВАРИАНТ 4.

Краноманипуляторная установка HIAB 033Т-4
Грузовой момент, т*м
3,2
Максимальная грузоподъёмность на вылете 1,5м нетто, кг
2310
Грузоподъёмность на максимальном вылете 6,0м нетто, кг
520
Угол поворота, радианы (градусы)
330
Масса - в стандартной версии без опор, кг
335
Место управления
Дистанционный пульт
Расположение КМУ позволяет смонтировать мусоровоз максимально возможного объема (полезный объем 15 куб.м.) для данного типа шасси. КМУ может быть расположена как с
правой стороны заднего бункера, так и с левой - в зависимости от потребностей заказчика. КМУ оборудована радиоуправлением, что обеспечивает оператору удобную работу.
ВАРИАНТ 5.

Краноманипуляторная установка HIAB 099 B-3 HiDuo
Грузовой момент, т*м
Максимальная грузоподъёмность на вылете 3,0м нетто, кг
Грузоподъёмность на максимальном вылете 9,5м нетто, кг
Угол поворота, радианы (градусы)
Масса - в стандартной версии без опор, кг
Место управления

9,2
3100
920
406
1230
Дистанционный пульт

Официальный дилер HIAB в Республике Беларусь
ООО «Гидроадвентис»
г. Минск, Игуменский тракт, д. 20 офис 2Н
Т.+375 17 3470606
www.hiab-bel.com
info@hiab-bel.com

