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MiniPac серия мусоровозов Farid 

Мусоровоз Farid MK2 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• Полностью герметичная однокомпонентная конструкция 

высокой прочности с гарантией отсутствия утечек. 
• Небольшое, компактное и очень маневренное, идеальное 

решение, где ограниченный доступ является проблемой и 
требуется отличная маневренность. 

• Возможность работы со всеми стандартными контейнерами 
EN от 120 литров до 1100 литров вместимостью. Кантователь 
с гребешковым и "ручки" захватами для контейнеров 
емкостью от 120 до 1100 л, антикоррозийное покрытие 
днища кузова. 

• Возможность ручной загрузки  
• Полный коэффициент уплотнения: 5:1. Уплотнение отходов 

осуществляется при помощи прессующей и выталкивающей 
плит 

• Гидроцилиндры, установленные вне зоны бункера. 
• Выгрузка отходов осуществляется с помощью эжекционной 

пластины, обеспечивающей полную выгрузку отходов. 
• Рабочие циклы I /II/III – одиночный/непрерывный/ручной  
• Подходит для шасси полной массой 12 000 кг 

Среднетоннажный мусоровоз 
FARID MK2 с задней загрузкой 
предназначен для 
механизированного и ручного 
сбора твердых бытовых 
отходов и транспортирования 
их к местам утилизации, а 
также перегрузки в 
мусоровозы серии FARID Т1 и 
FARID Super. Вместимость 10 
м3. Корпус серии Farid T1 
рассчитан на шасси с полной 
массой от 12 т, в зависимости 
от конфигурации шасси и 
полной массы. 
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Мусоровоз Farid MK2 

Техническая Спецификация 

Модель: MK2 
Объем бункера м3 10 

Внешние размеры бункера длина 4500 

ширина 2100 

высота 2450 

Масса оборудования кг 3250 

Максимальная грузоподъёмность ТБО кг 4500 

Полная масса шасси < кг 12000 

Максимальное рабочее давление бар 180 

Коэффициент прессования 5:1 

Время загрузки ТБО м3/мин 4.5 

Полное время загрузки ТБО сек 22 

Время выгрузки ТБО полного бункера сек 70 

Система выгрузки ТБО Выталкивающая плита 

Тип управления Гидродинамическое 

Циклы уплотнения: 

 - I /II/III – одиночный/непрерывный/ручной c электроуправлением 

Сталь: 

 - структурные элементы Fe 360 

 - механические элементы С40 
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Мусоровоз Farid MK2 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Одна часть корпуса / система уплотнения полностью 

герметизирована, чтобы не допустить протекания. Высокое 
соотношение прессования 5: 1 

• Уплотняющая плита, управляемая двумя парами гидравлических 
цилиндров, работает на тяжелых бронзовых блоках. Оба скользящих 
блока и рамы, расположенных на верхней части бункера, очищаются 
от отходов 

• Эжекционная пластина, поддерживаемая на низкопонижающих 
нейлоновых ползунах 

• Пластинчатая пластина с интегрированными элементами для 
устранения контакта 

• Эжекторная пластина, оснащенная уплотнениями для скребков с 
большой нагрузкой для полного выброса отходов 

• Полный диапазон вариантов цикла, включая однократный, 
непрерывный, синхронизирован с устройством подъема контейнера, 
с четырехпозиционным управлением. (Открыть, Вниз, Закрыто и 
Вверх). 

• Дренаж для бункера. 
 

КОНСТРУКЦИЯ БУНКЕРА 
• Изогнутая форма, гладкая односторонняя, прокатанная 

высокопрочная стальная конструкция для высокой прочности 
• Вогнутый корпус бункера для облегчения сбора фильтрата и дренажа 
• Дренажный вентиль корпуса с винтовым краном 
• Дробеструйная обработка, грунтовка и покраска двухкомпонентными 

эмалями 
 

КОНСТРУКЦИЯ КОВША 
• Цельная конструкция обеспечивает герметичность и отсутствие 

протекания 
• Навесная, полностью закрытая уплотняющая плита с коэффициентом 

сжатия 5:1 
• Гидроцилиндры, установленные вне рабочей зоны бункера, защищенные 

внешней крышкой, обеспечивают легкий доступ для обслуживания 
снаружи бункера. 

 

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
• Возможность работы на низких оборотах двигателя 
• КОМ установлен на коробке передач. 
• Масляный резервуар с фильтром, картридж 60 мкм, в соответствии с 

нормами UNI EN 1501-1 
• Предохранительные клапаны блокировки подъема задней части 

бункера 
• Минеральное гидравлическое масло ISO VG46 
 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
• В соответствии с правилами UNI EN 1501-1 
• Электрическая система разгрузки бункера 
• Электрическая система противодавления 
• Ручное управление выгрузкой 
• 1 фонарь для ночной работы 
• 1 проблесковый маяк 
• Сигнал заднего хода 
• В блоке управления кабиной: главный выключатель, соединение 

КОМ, зуммер подключения ВОМ, аварийный сигнал, кнопка 
аварийного сброса, кнопка поворота маяка 

 

 
ЗАХВАТ ДЛЯ КОНТЕЙНЕРОВ 
• Полный ассортимент стандартных контейнеров от 120-1100 

литров. 
• Держатель крышки с возможностью выбора 

электрогидравлического управления 
• Защита оператора 
• Смазка нанесена на все движущиеся части 
 

РАЗГРУЗКА ОТХОДОВ 
Разгрузка отходов достигается с помощью эжекторной 
пластины, управляемой телескопическим цилиндром двойного 
действия, обеспечивающим полную очистку собранных 
отходов с поверхности бункера и ковша с последующей их 
выгрузкой. 


