
Автопогрузчики GEKA серии D

~ грузоподъемность от 1,5 до 5 тонн

GEKA 

АО «Невьянский машиностроительный завод»
Россия, 624192, Cвердловская область, г. Невьянск,
Октябрьский проспект, 2
тел./факс: +7 (34356) 2-17-80, 2-43-95
e-mail: nmz@nmz-group.ru

Офис продаж в Екатеринбурге
Россия, 620049, Cвердловская область, г. Екатеринбург, ул. Автоматики, 8
тел./факс: +7 (343) 310-23-24, e-mail: geka@nmz-group.ru; geka2@nmz-group.ru

D15, D20, D25, D30
D35, D40, D50

* Характеристики могут меняться по согласованию с Заказчиком

D15 D20/D25 D30/D35 D40 D50

Н2/ Высота при поднятом
 грузоподъемнике, мм

4030 4080 4270 4270 4265

H3/ Высота по уровню кабины, мм 2085 2095 2110 2110 2330

A1/ Колесная база, мм 1450 1640 1750 1900 2150

В1/ Колея передняя, мм 890 970 1000 1060 1180

В2/ Колея задняя, мм 920 970 970 970 1190

Размерность шин, передние 6.50-10-10 7.00-12 28X9-15 250-15 300-15

Размерность шин, задние 5.00-8-10 6.00-9 6.50-10 6.50-10 7.00-12

Снаряженная масса, кг 2650 3320 / 3600 4320 / 4580 4900 6800

В3/ Ширина вил, мм 100 122 125 150 150

H4/ Толщина вил, мм 35 40 45 45 55

А2/ Длина вил, мм 920 1070 1220 1220 1220

Грузоподъемность, кг 1500 2000/2500 3000/3500 4000 5000

Смещение центра масс груза от спинки вил, мм 500 500 500 500 500

Максимальный преодолеваемый уклон, 
с грузом/без груза,% 

15/20 15/20 15/20 15/20 15/20

H1/ Номинальная высота подъема, мм 3000 3000 3000 3000 3000

Высота свободного хода, мм 70 60 80 80 150

a,b/ Наклон грузоподъемника вперед/назад, 
градусы 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12

Радиус поворота, мм 2000 2450 2500 2720 2750

Клиренс, мм 110 110 135 135 170

А/ Общая длина, включая вилы, мм 3195 3650 3800 4100 4350

В/ Общая ширина, мм 1085 1160 1230 1230 1400

Н/ Высота при сложенном грузоподъемнике, мм 1995 2095 2110 2110 2330

D15 D20/D25 D30/D35 D40 D50Характеристики

GEKA D
Автопогрузчики

Это минимальные 
затраты на проведе-

ние технического 
обслуживания

дизельные двигатели различных
производителей

возможность установки бензинового
двигателя

два варианта кабины: открытая и закрытая

возможно использование навесного
оборудования для различных видов 
работ

наличие запасных частей для техни-
ческого обслуживания и ремонта

различные варианты исполнения, в том
числе для работы в условиях Крайнего
Севера
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Базовая комплектация и опции

Модельный ряд автопогрузчиков

Дизельные 
автопогрузчики 
GEKA серии D
с двускатными 
колесами
Грузоподъемность
от 5 до 10 тонн

Электропогрузчики 
GEKA серии E
Грузоподъемность 
от 1,5 до 3,5 тонн

Дизельные автопогрузчики 
GEKA серии D повышенной 
проходимости
Грузоподьемность от 2 до 3 тонн

Дизельные автопогрузчики 
GEKA серии D с механической 
коробкой передач 
Грузоподъемность 5 тонн

Дизельные автопогрузчики 

GEKA серии D

Грузоподъемность 

от 1,5 до 5 тонн

Широкий выбор гидрофицированного и 
механического навесного оборудования:
· стрела безблочная (крепление на вилы / крепление на 
каретку);
· отвал снеговой (крепление на вилы / крепление на каретку);
· удлинитель вил;
· дорн (штырь) для транспортировки рулонов;
· ковш для сыпучих грузов (механический / гидравлический);
· захват для бочек (механический / гидравлический);
· захват для кип (механический / гидравлический);
· захват для рулонов (механический / гидравлический);
· сталкиватель;
· каретка с боковым смещением;
· ротатор;
· щетка.

Комплексная доработка для условий 
Крайнего Севера:
· заправка эксплуатационными жидкостями в соответствии 
со спецификой Заказчика;
· установка жидкостного предпускового подогревателя
двигателя;
· установка аккумуляторных батарей увеличенной емкости;
· установка зеркал с электроподогревом;
· установка топливного фильтра-сепаратора с электроподо-
гревом;
· установка электроподогрева масла двигателя в зоне забора;
· установка электроподогрева сиденья оператора погрузчика;
· установка автомномного воздушного отопителя кабины;
· установка двойного остекления кабины.

Дополнительная комплектация:
· различная максимальная высота подъема – до 8 метров;
· двигатели различных производителей;
· вагонный вариант для работы внутри контейнера;
· кабина с остеклением / без остекления / с отопителем / 
с кондиционером;
· шины цельнолитые;
· каретка бокового смещения / позиционер вил;
· защита каретки;
· катализатор выхлопных газов;
· искрогаситель;
· система присутствия оператора;
· вилы различной длины / удлинители вил;
· двускатная резина на ведущую ось;
· дополнительная шумоизоляция рабочего места оператора;
· оборудование погрузчика системой привода навесного 
оборудования.

Базовая комплектация:
· наружные зеркала заднего вида;
· пневматические шины;
· защитное ограждение каретки грузоподъемника;
· ходовое и рабочее освещение;
· проблесковый маячок;
· звуковой сигнал заднего хода;
· регулируемая по углу наклона рулевая колонка;
· сиденье с регулировкой положения и угла наклона спинки;
· рабочая тормозная система с гидроприводом;
· система управления ходом оборудована дополнительным 
клапаном «ползущего» хода (для обеспечения низкой 
скорости движения погрузчика, при маневрировании 
вограниченных пространствах и операциях 
с грузом). 
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