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Характеристики

Грузоподъемность, кг

Смещение центра масс груза от спинки вил, мм

H1/ Номинальная высота подъема, мм

Высота свободного хода, мм

a,b/ Наклон грузоподъемника вперед/назад, градусы

Радиус поворота, мм

Клиренс, мм

А/ Общая длина, включая вилы, мм

В/ Общая ширина, мм

Н/ Высота при сложенном грузоподъемнике, мм

Н2/ Высота при поднятом грузоподъемнике,мм

Н3/ Высота по уровню кабины, мм

А1/ Колесная база, мм

В1/ Колея передняя, мм

В2/ Колея задняя, мм

Размерность шин, передние

Размерность шин, задние

Снаряженная масса, кг

В3/ Ширина вил, мм

Н4/ Толщина вил, мм

А2/ Длина вил, мм

* Характеристики могут меняться по согласованию с Заказчиком

GEKA D50
В конструкции

мы используем 
только лучшие узлы 

и агрегаты российских 
производителей!

Автопогрузчики GEKA серии D
с механической коробкой передач

~ грузоподъемность 5 тонн

пневматический усилитель сцепления

каждый рукав высокого давления (РВД)
имеет свой паспорт

пневматическая система тормозов

простая и надежная конструкция
вилочного погрузчика

эргономичное управление

различные варианты исполнения,
в том числе для работы в условиях
Крайнего Севера.



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). 


	Страница 1
	Страница 2

