Дистанционное обслуживание:
С помощью модема, мы можем
дистанционно осмотреть Ваше
транспортное средство, не
зависимо от того, в какой части
мира оно находится. Таким образом,
мы сможем решить проблему
дистанционно или направить
инженера по обслуживанию со всеми
необходимыми инструментами.

ОПЦИИ

Откидная крышка люка:
Откидная крышка люка позволяет
обеспечить дополнительное
удобство для операторов в
процессе погрузки/разгрузки
крупногабаритных отходов или
мешков. Данная опция не требуется
для подъема контейнеров сторонних
производителей.

Полноразмерная передняя
крышка:
Закрытие передней стороны
кузова не только создает приятный
внешний вид, но также помогает вам
экономить топливо.

N-3 СЕРИЯ
ОТ МЕСТНЫХ К
ПРОМЫШЛЕННЫМ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

N-3 серия
15H25

17H25

20H25

22H25

23H25

24H25

28H25

Длина, мм

3775

4075

4625

5125

5375

5625

6375

Внутренняя высота, мм

2270

2270

2270

2270

2270

2270

2270

Габаритная ширина, мм

2420

2420

2420

2420

2420

2420

2420

Общая длина, включая задний борт, мм* 5665

5965

6515

7015

7265

7515

8265

Высота над рамой шасси, мм

2450

2450

2450

2450

2450

2450

2450

Полный вес (точный), в сборе, кг*

5255

5345

5650

5805

5880

5980

6210

Задний борт

Гидравлическая система
Топливосберегающие
гидравлические устройства
управления:
С нашей технологией измерения
нагрузки, мы можем предложить
систему Smart Pack. Насос
запрашивает необходимое усилие
у двигателя ходовой части только
в том случае, когда от кузова или
подъемного устройства требуется
гидравлическое давление. Величина
давления соответствует значению,
необходимому для выполнения
операции.

Возможность подзарядки от
электросети:
Данная модель также может
заряжаться от электросети.
Подзарядка от электросети
позволяет экономить топливо и
снижать уровень шума. Обратитесь
к сотрудникам компании “Geesinknorba” за брошюрой с описанием
системы гибридной подзарядки и
дополнительной информации.
Совместимость с

Максимальное давление системы

255 бар

Цикл прессования

Поток

105-130 л/мин

Коэффициент уплотнения

2,4 кг/см²

Объем резервуара масла

190 л

Кузов для сбора мусора

Фильтры

6 микронный высокоэффективный
фильтр линии возврата

Объем: 1,7 м³
Внутренний диаметр 2030 мм

Материал

Высокопрочная сталь

Система управления

Цилиндры
Выталкивающая пластина

Длина кузова зависит от двухступенчатых
телескопических цилиндров

Плита каретки

Диаметр 100/75 мм, двухступенчатая

Прессующая плита

Диаметр 100/75 мм, двухступенчатая

Устройство открытия заднего борта

Диаметр 80/55 мм, двухступенчатая

Клапаны, предохраняющие повреждение шланга / клапаны удерживающие
нагрузку для подъемных цилиндров заднего борта
Полнофункциональный вариант
устройств управления в кабине:
Открыть задний борт, удалить отходы
и закрыть задний борт до 1000мм с
помощью устройства управления,
находящегося в кабину. Это лучший
способ защитить водителей от
погодных условий во время
разгрузки транспортного средства.

Светодиодные фары:
Светодиодные фары не только
создадут лучшую видимость, но
и позволят сэкономить время на
техническое обслуживание за счет
большего срока службы.

Дополнительное отделение MF 50:
Если в машине имеется дополнительное
отделение для раздельного сбора
мусора мы можем предложить
водонепроницаемое отделение
с боковой загрузкой. Отделение
находится между контейнером для
сборки мусора и рамой кабины.
В наличии имеются модели с объемом
от 2,7 м3 до 6 м3. MF 50 оборудована
устройством подъема контейнеров.

19-22 сек

Блок управления в кабине

- Настройки противодавления кузова с шагом в 10%
- Стартовые настройки автоматического уплотнения
на основании количества контейнеров
- Отображение неисправностей на дисплее
- Отчеты по эксплуатации на дисплее
- Настройки, приспособленные под производительные нужды

Система диагностики

- Дисплей блока управления, встроенный в кабину
- Легкое подключение к портативному компьютеру на заднем борту
- Модемное соединение с заводом

Простое подключение подзарядки от электросети для повышения надежности системы
Система соответствует последним правилам техники безопасности
Одобрено компанией “Kema” (испытание на ЭMC) и “BGF” (стандарт CE)

Технические данные подъемника
для контейнеров

L200

LWS

Грузоподъемность комбинированного
подъемника(кг)

800

800

Грузоподъемность для опрокидывающихся контейнеров
Управление

Ручное

Ручное

Длительность цикла с 2-хколесными
контейнерами

8 сек

8 сек

Длительность цикла с 4-хколесными
контейнерами

12 сек

16 сек

Регулировка скорости подъемника
(вверх и вниз)

Автоматическая

Автоматическая

EN 840-1
120Л-400Л

EN 840-2
500Л-770Л

EN 840-2
EN 840-3
EN 840-4
1000Л-1200Л 770Л-1300Л 750Л1600Л

Опрокидывающийся
контейнеp

L200
LWS
Стандартные

Дополнительные

Светодиодные светильники:
Светодиодные светильники не
только создадут лучшее освещение
рабочей зоны, но и позволят
сэкономить время на техническое
обслуживание за счет большего
срока службы.

достаточно жестким для
самых сложных марШрУтов
ТЕХНОТРЕЙД

www.geesinknorba.com
www.norba.ru

123610, РОССИЯ, МОСКВА, КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ НАБ., Д.12 ОФ. 1409
ТЕЛ: +7 495 9670846/47/48

Р Е Ш Е Н И Я П О У ТИ Л И З А Ц И И ОТ ХОД О В

СЕРИЯ N3 TH - ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОДЪЕМА КОНТЕЙНЕРОВ СТОРОННИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

КОМБИНИРОВАННОЕ ПОДЪЕМНОЕ
УСТРОЙСТВО LWS МОДЕЛЕЙ СЕРИИ N3 ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ЦЕЛЯХ

Базовый задний борт моделей серии N3 выдвигается с помощью механических,
гидравлических и электрических блоков, что облегчит подъем контейнеров
сторонних производителей. За счет универсальных рам DIN на модели серии
N3 могут быть легко установлены подъемные устройства S500 или устройства
сторонних производителей.

Подъемное устройство LWS схоже с комбинированным подъемным
устройством L200; оно имеет короткий задний свес, простоту управления и
очень высокую скорость разгрузки как 2-хколесных контейнеров емкостью
120-360 л, так и 4-хколесных контейнеров емкостью 1280 л. Теперь на передней
стороне кузова также имеется дополнительная ленточная лебедка для
подъема больших производственных опрокидывающихся контейнеров и
встряхивающее устройство для упрощения процесса опустошения больших
опрокидывающихся контейнеров при застревании отходов.

Модель Geesinknorba серии N3
Каждая модель “Geesinknorba” с задней загрузкой имеет 3 основных достоинства:
обеспечение отличной, безопасной работы на улице, повышение эффективности работы
и достижение необходимого результата. Данные модели выполнены из новейшей,
высокопрочной стали, они являются прочными и при этом легкими. Также они обеспечивают
значительную экономию топлива. Помимо этого, легкость в использовании, безопасность
оператора и интеллектуальные эргономичные органы управления сочетаются с самым
современным дизайном.

Данное транспортное средство является полноценным решением для бытового
и производственного использования. Наши клиенты могут одновременно
собирать бытовые и производственные отходы за один объезд. За счет этого
становится возможным сократить производственные затраты.

Совместимость с

Данный тип продукции предлагает несколько видов откидных крышек люка на
выбор.

Для получения подробной информации обратитесь к местному представителю компании
“Geesinknorba”. Также Вы можете посетить наш Веб-сайт: www.geesinknorba.com.

Быстрый и топливосберегающий
Наша эксклюзивная система Smartpack™ делает возможным контроль скорости подъема
мусорного контейнера и другими функциями, независимо от веса груза. Она автоматически
определяет величину давления, необходимую системе для подъема и уплотнения. Каков
результат? Машина выполняет цикл уплотнения быстрее своих аналогов. Дополнительным
преимуществом является непревзойденная экономия топлива.

Прочный и надежный
Высокопрочная сталь используется на тех участках, где необходимы дополнительные усилия.
Это гарантирует долгий срок службы и предельной долговечности.

Превосходный дизайн
Мы значительно уменьшили вероятность утечки, износа и коррозии во внутренней части
машины за счет использования закругленного днища и цельносварного кузова. Современный
внешний вид с обтекаемыми элементами устраняет необходимость использования
усиленных профилей, что облегчает процесс очистки.

РУЧНОЕ КОМБИНИРОВАННОЕ
ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО L200 ДЛЯ
МОДЕЛЕЙ СЕРИИ N3
Наше комбинированное подъемное устройство L200 имеет низкий свес, высокую
скорость работы, а также оно просто в использовании. Эта эффективность
приводит к сокращению производственных затрат.

Совместимость с

Подъемное устройство L200 может поднять как 2-хколесные контейнеры емкостью
120-360 л, так и 4-хколесные контейнеры емкостью 1280 л. Данный тип продукции
предлагает несколько видов откидных крышек люка на выбор.

Уникальная система герметизации
Наше уникальное устройство фиксации заднего борта к кузову и система герметизации
между задним бортом и кузовом существенно уменьшает протечки.

Удобный в использовании
Эргономичные рычаги управления на заднем борту/кузове и подъемник контейнеров
снижают нагрузку на оператора. Противодавление выталкивающих плит регулируется
оператором, обеспечивая идеальное давление для каждой партии груза, начиная
непереработанным мусором и заканчивая утилизируемыми материалами. Все системы
соответствуют или превосходят требования правил техники безопасности, предъявляемых в
соответствии с законами. В подтверждение этого они имеют сертификат CE.

Незначительное техническое обслуживание и ремонт
Уникальные детали, которые поддерживают работоспособное состояние блоков:
несмазываемые подшипники, подвижные смазочные прокладки, системы спроектированные
с использованием меньшего количества деталей. Гидравлические цилиндры, которые
приводят в действие плиты уплотняющего устройства и плиты каретки расположены друг
напротив друга для снижения риска повреждения.

Совместимость с

Все системы соответствуют или превосходят требования
правил техники безопасности в соответствии с законами.
В подтверждение этого они имеют сертификат CE.

