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Мусоровоз Farid T1S 

Среднетоннажные 
мусоровозы FARID 
серии Т1S с задней 
загрузкой 
спроектированы для 
механизированного и 
ручного сбора твердых 
бытовых отходов, их 
уплотнения, 
транспортирования и 
механизированной 
разгрузки в местах 
утилизации. 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• Небольшая, компактная и очень маневренная конструкция - 

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

• Полный диапазон размеров бункера от 7 м³ до 10 м³ 
• Уплотнение отходов осуществляется при помощи 

прессующей и выталкивающей плит  
• Выгрузка отходов осуществляется изогнутой выталкивающей 

плитой, более прочной и обеспечивающей оптимальное 
использование чистового объема 

• Комбинированный кантователь для контейнеров с 
гребешковым и еврозахватом (DI N стандарт) 

• Опционально возможна установка портального загрузчика 
бункеров до 8 м3.  

• Возможность работы со всеми стандартными контейнерами 
EN от 120 литров до 1100 литров вместимостью.  

• Кантователь с гребешковыми "ручки" захватами для 
контейнеров емкостью от 120 до 1100 л, антикоррозийное 
покрытие днища кузова. 

• Возможность ручной загрузки 
• Полный коэффициент уплотнения: 6: 1 
• Эргономичная конструкция для удобства эксплуатации и 

обслуживания  
• Совместимость со всеми основными системами 

взвешивания 



Бункер серии Farid T1S спроектирован таким 
образом, что бы он соответствовал двуосным 
шасси с диапазоном пол ной массы от 12 до 16 т, в 
зависимости от конфигурации шасси и веса без 
нагрузки. 
 
Объем бункера в диапазоне Farid T1S: 
Farid T1 S 7 м3 - GVW 12 т 
Farid T1 S 8 м3 - GVW 12 т 
Farid T1 S 9 м3 - GVW 16 т 
Farid T1 S 10 м3 - GVW 16 т 
 
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. 

Мусоровоз Farid T1S 

Подключение  
пожарного гидранта 

Подвесная техника Система безопасности  
предотвращения падения крыши 

Лоток для сбора жидкости 
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Мусоровоз Farid T1S 

Техническая Спецификация 

Модель: Т1S бункер T1S 
Объем бункера м3 7 8 9 10 

Объем приемного бункера м3 1.3 

Внешние размеры бункера длина 3000 3350 3650 4100 

ширина 2150 

высота 1600 

Масса оборудования кг 3620 3720 3800 4000 

Максимальная грузоподъёмность ТБО кг 4000 4600 5400 6000 

Полная масса шасси < кг 12000 16000 

Максимальное рабочее давление бар 180 

Коэффициент прессования 6:1 

Номинальные обороты двигателя об/мин 

Низк. обороты двиг. (ускорение контролируется 
гидравликой)  

Время загрузки ТБО м3/мин 2,7 

Полное время загрузки ТБО сек 20 

Время выгрузки ТБО полного бункера сек 40 45 55 70 

Используется для всех моделей 
Система выгрузки ТБО Выталкивающая плита 

Тип управления Гидравлический 

Циклы уплотнения: 

 - полуавтоматический с остановкой в конце каждого цикла 

 - ручной с электрическим управлением 

Сталь: 

 - структурные элементы Fe 360/510 

 - механические элементы С40 
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Мусоровоз Farid T1S 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
● Коэффициент уплотнения: 6:1 

● Уплотняющая система, состоящая из уплотняющей плиты 

● Гидроцилиндры, установленные снаружи бункера, закреплены 
на нижней стороне бункера 

● Электрический контроль цикла уплотнения (однократный - 
непрерывный - полуавтоматический) - синхронизирован с 
устройством подъема контейнера 

● Дренажный затвор задней двери с винтовым краном 

● Плоское дно бункера 

● Дренажный клапан 

● Предохранители безопасности задней части бункера 

● Задняя крышка для удобной ручной загрузки 

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 

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
● Возможность работы на низких оборотах двигателя 

● Гидроцилиндр с двойным эффектом 

● Предохранительные клапаны блокировки подъема задней части 
бункера 

● Минеральное гидравлическое масло ВМГЗ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
● В соответствии с правилами UNI EN 1501-1 

● Электрическая система разгрузки бункера 

● Электрическая система противодавления 

● 2 фонаря для ночной работы 

● Сигнал заднего хода 

● Аварийная кнопка 

● Автоматическая остановка цикла уплотнения при открывании 
задней крышки задней двери (ручная загрузка) 

● Автоматическая остановка работы уплотняющей плиты, если 
задняя дверь не полностью поднята 

● Контроль безопасности подключения КОМ 

● Электрическое управление включением / отключением КОМ 

● В блоке управления кабиной: соединение КОМ - главный 
выключатель - световые сигналы и другие кнопки управления по 
требованию 

● 2 оператора, по одному с каждой стороны задней части бункера 

● один автоматический цикл уплотнения с поднятой задней частью 
бункера для очистки бункера 

● Задние фонари над бункером 

Гидроцилиндры, установленные вне рабочей 
зоны бункера, защищенные внешней крышкой, 
легкий доступ для обслуживания снаружи 
бункера. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
● Толщина и твердость стали пола 

T1S 4 мм 140 HB 

T1H-T1MH 4 мм 140 HB 

T1M 4 мм 140 HB 

T1SM 4 мм 450 HB Hardox 

● Толщина задней части бункера и твердость 

T1S 6 мм 450 HB 

T1H-T1MH 5 мм 450 HB 

T1M -T1SM 6 мм 450 HB 

● Толщина боковых сторон боковины и твердость 

T1S 4 мм 450 HB 

T1H-T1MH 4 мм 450 HB 

T1M -T1SM 6 мм 450 HB 

● 2 "дренажный клапан для слива жидкости на бункере и задней части 

● электрическая система с реле 

● система противодавления выталкивающей плиты с гидравлическим 
управлением 

● счетчик моточасов 

ВОЗМОЖНОСТЬ ОСНАЩЕНИЯ МАНИПУЛЯТОРОМ 
● подходит для сбора ТБО из подземных контейнеров 

● готовый к установке манипулятора между кабиной и бункером 


