Дизельные автопогрузчики серии GEKA
повышенной проходимости
Невьянский машиностроительный завод производит вилочные автопогрузчики серии GEKA с дизельными
двигателями внутреннего сгорания повышенной проходимости.
Увеличенный клиренс, шины с большим сечением профиля и большего диаметра.
Автопогрузчики повышенной проходимости выпускает в России только Невьянский машиностроительный завод!

Россия, 624192, Свердловская область, г. Невьянск, Октябрьский проспект, 2
телефон: +7 (343) 310-23-32, факс: +7 (343) 310-23-31
В автопогрузчиках
этих моделей заложены
e-mail: geka@nmz-group.ru,
www.nmz-group.ru
следующие принципы:

В базовой комплектации погрузчик укомплектован:

Комплексная доработка «Северный вариант»:

боковыми зеркалами заднего вида;
пневматическими шинами;
защитным ограждением каретки грузоподъемника;
ходовым и рабочим освещением;
проблесковым маячком;
звуковым сигналом заднего хода;
регулируемой по углу наклона рулевой колонкой;
подрессоренным сиденьем, с регулировкой положения сиденья
и угла наклона спинки;
• рабочая тормозная система – гидравлическая, с гидроусилением;
• система управления ходом оборудована дополнительным клапаном «ползущего» хода (для обеспечения низкой скорости
движения погрузчика, при маневрировании в ограниченных
пространствах и операциях с грузом).

• заправка эксплуатационными жидкостями в соответствии со
спецификацией Заказчика;
• установка жидкостного предпускового подогревателя двигателя;
• установка аккумуляторных батарей увеличенной емкости;
• установка зеркал с электроподогревом;
• установка топливного фильтра-сепаратора с электроподогревом;
• установка электроподогрева масла двигателя в зоне забора;
• установка электроподогрева сидения оператора погрузчика;
• установка автономного воздушного отопителя кабины;
• установка двойного остекления кабины.
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Дополнительная комплектация:
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различная максимальная высота подъема – до 8 метров;
двигатели различных производителей;
без кабины/кабина с отопителем и/или кондиционером;
каретка бокового смещения/позиционер вил;
катализатор выхлопных газов;
искрогаситель;
система присутствия оператора;
вилы различной длины/удлинители вил;
двухскатная резина на ведущую ось;
дополнительная шумоизоляция рабочего места оператора;
оборудование погрузчика системой привода навесного оборудования.

Технические характеристики*
Наименование модели

GEKA D20.2/25.2

GEKA D30.2/35.2

Грузоподъемность, тонн

2,0/2,5

3,0/3,5

Центр тяжести, мм

500

500

Эксплуатационная масса, кг

3950/4200

4700/4950

Размер шин, передние

12-16,5-14

14-17,5–14

Размер шин, задние

27х10-12

27х10-12

Высота подъема вил, мм

3000

3000

Высота при опущенном грузоподъемнике, мм

2280

2320

Высота по уровню кабины, мм

2270

2315

Общая длина, мм

4010

4260

Общая ширина, мм

1230

1620

Радиус поворота, мм

2950/3000

2950/3000

Клиренс, мм

290

320

* данные могут меняться, в зависимости от потребностей Заказчика
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