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Бункеровоз
Инновационные и эффективные- в каждой детали

Ассортимент бункеровозов MEILLER
комбинирует инновационные решения

высокое качество благодаря разумным решениям
Бункеровозы MEILLER экономичны и

Высококачественная гидравлика

долговечны. В производстве исполь-

MEILLER разработана для быстрых

зуются самые современные методы и

и точных процессов. Вместе с этим

качественные материалы. Рамочная

осушествляется точное, бесшумное и

Благодаря малому собственному весу

конструкция стабильна и устойчива к

не зависимое от веса груза однона-

надстройки, транспортировка тяже-

коррозии.

правленное движение опорных лап и

и современный дизайн. Машина разработана для ежедневного применения в
суровых условиях.

лых грузов будет надежная и быстрая.
Управление и обслуживание просты и
практичны- для экономичной и несложной работы.
Бункеровозы MEILLER рассчитаны на вы-

Погрузочная платформа бункеровоза
MEILLER поставляется без специфического подрамника. Благодаря этому,
достигается низкий собственный вес

телескопических стрел.

I L L ER
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машины.

сокую продуктивность- с первого дня на
весь срок службы. MEILLER символизирует наилучшее качество и сохранение
ценности продукции.

Программа бункеровозов MEILLER : от универсального
отдельного продукта до индивидуального решения для
специальных требований заказчика. На рисунке AK16-MTG
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Качес тво

MEILLER – компетентный
системный поставщикt
Бункеровозы Meiller находят
применение для шасси всех
автопроизводителей.

Сделано для практики!
С помощью бункеровозов MEILLER -

■■ бункеровозы MEILLER стабильны и

можно эффективно и надежно перевозить мусорные баки и контейнеры.

стойки к загрязнениям.
■■ Платформа легко доступна с помо-

Машины зарекомендовали себя в об-

щью лестницы.

Мы тесно сотрудничаем с

ласти строительства и утилизации, и

■■ Все рабочие процессы легко управ-

производителями грузовых

созданы для суровых условий работы

ляемы (в том числе в перчатках).
■■ При необходимости к вашим ус-

автомобилей, и подгоняем
надстройки Майллер под шасси.

лугам- мобильная служба сервиса

Погрузочная платформа Meiller

MEILLER-быстро и надежно.

подходит под любой автомобиль.
Благодаря обмену опытом с

для суровых условий применения в областях строительства
и утилизации: бункеровозы Meiller

производителями автомобилей мы
быстро реагируем на изменения
рынка.

Ваши преимущества
■■ Экономичная работа, высокая
надежность
■■ Высокая скорость работы благодаря простоте управления и
продуманной гидравлике.
■■ Надежная работа и транспортировка, благодаря сертифицированным решениям.
■■ Большая грузоподъемность,

TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Грузоподъемность

общим

малый собственный вес
■■ Удобство в обслуживании, сохранение ценности продукта,
высокое качество продукта

от 4 до 17 т для шасси

Для контейнеров

весом 6-33 т

DIN 30 735
DIN 30 720 ч. 1 и 2
DIN 30 730-MAP-AKF
Силосный контецнер (другие контейнеры по запросу)

|3

Программа бункеровозов

AK4

AK7

AK10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Maкс. грузоподъемность
Вес машины

4.000 кг

950– 1.150 кг

Макс. грузоподъемность
Вес машины

7.400 кг

2.000 – 2.150 кг

Макс. грузоподъемность
Вес машины

11.000 кг

2.070 – 2.220 кг

ПОДХОДЯЩИЕ ШАССИ
6,5 – 9 t

9 – 12 t

12 – 15 t

РАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА
дo 5 m3 DIN 30 735

DIN 30 720 ч. 1

DIN 30 720 Teil 1

DIN 30 730-MAP-AKF

DIN 30 720 ч. 1

DIN 30 730-MAP-AKF

DIN 30 720 ч. 2

DIN 30 730-MAP-AKF

ТИПЫ СТРЕЛЫ
TG-стрела

N - стрела

N-стрела

T - стрела

TG-стрела

■■ TG - стрела

■■ Простая и жесткая конструкция

■■ Для подъема на большую высоту

■■ В ограниченном пространстве

■■ Оптимально для частого

■■ Для любых размеров контейнеров

■■ Оптимальный захват контейнера

■■ применения одинаковых размеров
контейнеров
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AK12-MTG
бункеровоз

Номинальная
грузоподъемность

Длина погрузочной
платформы
N = нормальная
M = средняя
L = длинная

Вид стрелы
N = нормальная (жесткая)
T = Teлескопическая
Z = дополнительная
ZA = дополнительная

Специальное исполнение
S = узкое исполнение
G = изогнутое исполнение

прикрученная

AK12

AK16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Макс.грузоподъемность:

14.000 кг

Вес машины:

Макс.грузоподъемность:

2.770 – 3.010 кг

Вес машины:

18.000 кг
3.120 – 4.060 кг

ПОДХОДЯЩИЕ ШАССИ
дo 20 t

дo 33 t

РАЗМЕР КОНТЕЙНЕРА
DIN 30 720 ч. 1

DIN 30 720 ч. 2

DIN 30 730-MAP-AKF

DIN 30 730-MAP-AKF

Силосный контейнер *)

T-стрела

TG-стрела

Z-стрела

ZA-стрела

ТИПЫ СТРЕЛЫ
N-стрела

*) при наличии дополнительного оборудования

Z - стрела

ZA - стрела

■■ Для малой высоты в положении дви-

■■ Для малой высоты в рабочем поло-

жения ( например, в тоннеле)

жении (например, разгрузка в помещении)
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Закрепление контейнеров
Технически грамотная и безопасная транспортировка и погрузка контейнеров

MEILLER предлагает качественное
закрепление контейнеров: модульная
концепция делает возможным различные комбинации. Все модули крепления грузов MEILLER сертифицированы

Надежно и
сертифицировано!
§ 22 und 23 StVO und Бункеровозы
MEILLER соответствуют

и могут дистанционно управляться. Вы

требованиям § 22 и 23, § 30

можете быть уверены в надежности

StVZO вместе с директивой VDI-

и профессионализме при креплении

2700 страница 17 (выписка по

грузов в бункеровозах MEILLER.

закреплению контейнеров по TÜVNord).

+ CV
KE

бинация модулей BKE и CV представляет наибольшую надежность.: Это совершен-

е

но

ная концепция закрепления одним нажатием кнопки.

пл

Над

ж

Вы можете выбрать любой из различных вариантов закрепления контейнеров. Ком-

ения

B

Модули закрепления контейнеров

сть кр

е

Стандарт
СТАНДАРТ

BKE

Ручные упоры для контейнеров

BKE = клеммное крепление H
Гидравлически управляемые упоры для
контейнеров, предохраняющие контейнер от соскальзывания.

CV = Затвор для контейнера
CV

Гидравлически управляемые крючки,
зацепляющиеся за контейнер и помогающие его поступательному движению.
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Ваши преимущества
■■ Сертифицированные и запатентованные решения
■■ Быстрое и эффективное за-

BKE

крепление с помощью гидравлики
■■ Для каждого случая воз-

CV

можность комбинировать и
подбирать нужный модуль
закрепления
■■ Простое дистанционное

СТАНДАРТ

управление

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ КОНТЕЙНЕРОВ
Стандарт

BKE - модуль

CV - модуль

Koмфорт

Koмфорт-плюс

Боковой

вручную

BKE

вручную

BKE

BKE

передний

вручную

вручную

CV

вручную

CV

задний

крепление
с защитой

крепление
с защитой

CV

CV

CV

Аксессуары для закрепления
контейнеров
MEILLER предоставит все, что касается
закрепления грузов:
■■ Проушины, карабины, крючки
■■ Защитные цепи
■■ Передний борт кабины обеспечивает
защиту водителя

Защита для водителя и кабины: передние борта Meiller в различных вариантах
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Управление
Легко, комфортно и надежно

Управление бункеровозом MEILLER просто и надежно: все функции логичные,
понятные и простые. Дистанционное
управление i.s.a.r.придает еще больший
комфорт. Разгружайте контейнер с безопасного расстояния с хорошим обзором.
Программируемый процесс делает
возможным управление с помощью
нажатия одной кнопки.

С программируемыми процессами с
управления i.s.a.r.-control Вы экономите
время и исключаете возможность ошибки. Экономия составляет до 30 секунд в
каждом процессе. С помощью комбина-

тельность функций.
При этом сохраняется полный контроль
над работой и возможность участия

Надеж

помощью контроля дистанционного

E
E I LL R
M

в процессе. Скорость регулируется с
помощью колесика.

ции клавиш вы активируете последова-

3 возможных варианта программы:
1. Разблокировка контейнера:

2. Спуск контейнера:

Открытие всех крюков, разблокиров-

Выдвигание опорных лап, откры-

ка клеммного соединения и запор-

тие всех крюков, разблокировка

ного устройства (если есть)

контейнера, выдвигание главной
стрелы

Разблокировка контейнера
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Спуск контейнера ...

но

ав

Одна клавиша- много процессов. Простое дистанционное
управление.

лении

Надежное и быстрое управление процессом с помощью дистанционного управления. Пример AK12-MT

с ть в упр

Ваши премущества

i.s.a.r. - дистанционное управление
■■ Дистанционное управления для
всех функций
■■ Обслуживающий персонал может
находиться в удобном ему месте
■■ Большой радиус действия
■■ Для суровых условий:
• Возможность работы в перчатках
• Светящиеся клавиши для ночной
работы
• Интегрированная антенна
• Вращающийся резиновый обод

■■ Простота управления:
• Элементы управления логичны и
расположены наглядно
• Простое управление с помощью

■■ Понятно и функционально.
■■ Управление возможно в суровых условиях круглосуточной
работы, также и в перчатках
■■ Программируемое дистанци-

колесика
■■ Вес пульта 340 g

онное управление обеспечи-

■■ Оптимальное энергосбережение

вает надежную работу

(литиевый аккумулятор без эффекта памяти)
■■ Центральное расположение выключателя

■■ Экономия энергии и времени
■■ Продуманная и логичная концепция
■■ Чувствительная регулировка

■■ Not-Stopp - клавиша
■■ Защита от потери – крепление на

управления

ремне и магнит

3. Закрепление контейнера и подготов-

уборка опорных лап – водитель

ка к движению: уборка телескопиче-

может быть уверен в безопасном

ской стрелы, закрепление крючков и

движении бункеровоза по улицам.

клемм в хвостовой части. Запирание
крючков,

Готовый к
эксплуатации
за 20 секунд

... Открепление и подготовка к движению

|9

Функциональные возможности
Практические решения для суровых ежедневных условий работы

Экономично ...

... надежно ...

С продукцией фирмы MEILLER Вы

Бункеровозы MEILLER гарантируют

не подвержены риску, так как наши

надежную работу, благодаря многим

продукты не теряют свою ценность на

продуманным решениям:

протяжении всего срока службы:
■■ Низкие расходы на обслуживание и
запчасти..
■■ Качество продукции MEILLER обеспечивает сохранение ценности и выгодную последующую перепродажу.
■■ Надежная служба сервиса MEILLER и

■■ Cветодиодное освещение: обеспечивает безопасность движения
■■ Камера обеспечивает обзор рабочей
зоны
■■ Контроль перегрузки: бережет машину от повреждений и обеспечивает
безопасность

■■ Автоматическая регулировка дорожного просвета
■■ Точное однонаправленное движение
задней опоры обеспечивает стабильность.
■■ Противоподкатная защита легко
демонтируется при необходимости
ремонтных работ
■■ Защитная стенка кабины водителя.
■■ Аварийное управление

доступность запчастей сводит простои к минимуму.

Надежные крюки MEILLER
Легкое опорожнение контейнера с помощью жестких крюков. Встроенное предохранительное устройство защищает контейнер от падения.

Регулировка длины цепи –
просто и практично
С помощью специального клапана
MEILLER вы можете регулировать длину
цепи: подвес для цепи наверху телескопической стрелы позволяет легко
укоротить или удлинить цепь.

MEILLER-тройной крючок

Мощный блок управления:
бункеровоз MEILLER оснащен практичным блоком управления с аварийным
рулевым управлением и функцией безопасной установки всех элементов блока
управления.

Закрепление цепи с помощью
запатентованного крюка Meiller.
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MEILLER контроль перегруза (в телескопической
версии входит в стоимость)

... быстро.
Опрокиды-

Продуманные оригинальные решения

вание за 15

MEILLER ускоряют работу:

секунд

■■ Ускоренный ход, в зависимости
от нагрузки: ускоряет разгрузку
и оберегает гидравлику от
повреждений. При работе с пустым
контейнером ускоренный ход
работает на протяжении всего
подъема. При наполненном
контейнере ускоренный ход зависит
от нагрузки.
■■ i.s.a.r.-дистанционное управление:
Экономьте время с дистанционным
управлением, с последовательным
порядком управления операциями .
■■ Высокопроизводительная
гидравлика MEILLER обеспечивает
эффективность работы.

MEILLER Absetzkipper AK16-MT с дополнительным оборудованием гарантирует эффективную работу
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Надстройки и дополнительное
оборудование
Индивидуально разработанная машина для каждой области применения

симости от области применения. . Наши

Пространство для приборов и
инструментов:

надстройки помогут сделать ежеднев-

■■ Большой ящик за кабиной водителя,

Оптимизируйте ваш бункеровоз, в зави-

ную работу надежной и практичной. В

для хранения негабаритных вещей,

программу входят опции от возможно-

таких как лопата и метла, со съемной

стей погрузки до систем камер.

крышкой.
■■ Ящики для мелких инструментов в
хвостовой части, с крышкой
■■ Ящик для инструментов сбоку

Большой ящик со съемной крышкой- под рамой

■■ Съемный ящик сбоку

лестница для подъема- серийное производство.

Рациональное использование пространства:
ящик между осями

Быстрый и безопасный
подъем в машину:
■■ Боковой подъем
■■ Одно- или двусторонний подъем в
хвостовой части, с закреплением на
стреле, три раздельные ступеньки.

вспомогательные ступеньки в хвостовой части.
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Светодиодное освещение

Сделайте ежедневную
работу удобной с помощью
следующих аксессуаров:

Светодиодное освещение MEILLER
обеспечивает наилучшую видимость

■■ Держатель запасного колеса сбоку, за

и надежную работу. Здесь сочетаются

кабиной водителя

красивый дизайн, долгий срок службы

■■ Грязезащитные крылья из стали, алю-

и высокая эффективность работы. .

миния или пластика

Вы также экономите средства, так как

■■ Боковая противоподкатная защита

исключено перегорание ламп.

MEILLER

Освещение техники MEILLER:

■■ Системы камер

■■ LED-освещение хвостовой части

■■ Листовая обшивка днища

■■ LED-фонари

■■ Быстроизнашивающиеся направля-

■■ LED- круговое освещение

ющие

■■ боковая маркировка MEILLER

■■ Устройство для присоединения прицепа
Интересный дизайн: светодиодное освещение
хвостовой части

■■ Крючки, проушины, цепочки, таблички, маркировки

Телескопическое оборудование
Телескопическое оборудование делает возможным захват груза на
расстоянии 4,5 м. Это находит применение, в том числе,
при перегрузке в прицеп.

MEILLER бункеровоз с телескопическим оборудованием
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Предприятие MEILLER
Инновации и традиции на протяжении 160 лет

изводственный цикл, чтобы повышать

для строительства и утилизации отходов. Наша цель: инновации, отвечающие
требованиям рынка, путем внедрения

Ef

качество продуктов.

онных продуктов и системных решений

fi c

лучших технических решений- благо-

y Sol i di

QS
ES

ety

Мы систематически оптимизируем про-

l it

ty

гарантируют удовлетворение клиентов..

MEILLER является синонимом инноваци-

af

воклассное качество и надежность, и

Предприятие

Qua

Наши продукты демонстрируют пер-

iency S

даря мотивированным сотрудникам,
современным методам производства и
участию наших поставщиков.

Качество продукта
MEILLER придает большое значение
качеству и отличному сохранению остаточной стоимости продукта. Поэтому
все компоненты предназначены для
Сотрудники MEILLER отвечают за высокое
качество продуктов

жестких условий эксплуатации и долгого
срока службы.

Быстрый сервис.
Пользуйтесь Know-how и компетентностью нашей опытной сервисной
службы. Сервисные пункты, расположенные по всему миру, в случае
необходимости всегда к вашим
услугам.
С нами вы будете чувствовать себя
уверенно!
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Запасные части
Сведите к минимуму простои техники

тимально подходят к вашему продукту

благодаря надежным и быстрым постав-

MEILLER

кам запасных частей. Наша логистика
делает возможным оперативные поставки оригинальных запчастей к месту
назначения.
Доверьтесь качеству оригинальных
запасных частей MEILLER, которые опЗапасные части MEILLER при срочной необходимости присылаются быстро в место
назначения.

Многочисленные технические достижения
и инновации фирмы MEILLER применяются в строительной, утилизационной
областях и коммерческом транспорте по
всему миру.
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MEILLER
Полноценный сервис из одних рук

Мы в мире
MEILLER /филиалы и бюро продаж

Ближайший сервисный пункт MEILLER
находится в непосредственной близости от
вас. Найдите ближайший сервис с помощью
поиска Onlinе по адресу
meiller.com/service

1609_Ru-731-0518
Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений.
Фотографии могут демонстрировать специальное оборудование.

сервисные станции

