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Общая информация 

Мобильный погрузчик MNS 1100 разработан как стандарт для опорожнения
бункеров или контейнеров объемом 1100 литров в бункер пресса или
контейнеры с максимальной высотой 1,5 метра - если погрузчик 
специально не предназначен для большей или меньшей высоты.  

Если он не сделан с двигающим ковшом, предназначенным только
для опорожнения контейнеров с боковыми креплениями. 
Максимально допустимый вес полного контейнера 600 кг! 

Внимание Опасность травм: 
Во время работы устройства запрещено находиться в рабочем пространстве
погрузчика! 
Запрещается находиться под  бункером или контейнером который
загружается! 
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Опорожнение контейнера: для опорожнения контейнеров (1100 литров) 
устанавливаются кронштейны, контейнер двигается так, что контейнер
должен быть присоединен к кронштейнам. Когда контейнер
переварачивается, должен быть закрыт кронштейн контейнера блокирующей
защелкой.  

Опорожнение бункеров: для опорожнения контейнеров используется на
фронтальной стороне  погрузчика  двигающий ковш, к которому перед
опорожнением вешается контейнер. При подъеме (опорожнении) бункер
автоматически защищен от падения блокирующей защелкой. 

УПРАВЛЕНИЕ ПОГРУЗЧИКОМ MNS 1100: 

Для включения гидравлики, нажмите на зеленую кнопку "START". 
Выключение гидравлики осуществляется нажатием красной кнопки
"STOP" 
Погрузчик управляется джойстиком гидравлического управления. 
Управление работает только при включении гидравлики. 

Для перемещения контейнера на верх,  переключите
джойстик гидравлического управления – на верх. 
Когда Вы отпустите джойстик управления погрузчика,
движение остановиться. 

Для перемещения контейнера вниз переключите джойстик
гидравлического управления – вниз. 
Когда Вы отпустите джойстик управления погрузчика,
движение остановится. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ: периодически проверять состояние смазки, проверять
функцию защёлки кронштейна – должна свободно двигаться.
Обслуживание должны делать только специалисты. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: 
IVP CZ - STROJSERVIS  
Industry Vision Progress Group 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  
IVP CZ a.s. ,  
Чешская Республика 
Эл. почта:   info@ivp.cz

Телефон: + 420 724 061 897               

mailto:info@ivp.cz
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Запасные части MNS 1100: 
 

  
Колесо с тормозом 

 
Фиксирующее колесо 

  Гидрораспределитель с рычагом 
управления 

Регулирующий клапан 
 

        
Масленый бак 

 
Мотор 

  
Стартер Гидравличесикй целиндр 

 
 
Специализированный сервис и продажа запасных частей: 
 
IVP CZ a.s. 
Czech Republic 
E mail : info@ivp.cz 
Telephone: +420 724 061 897 

mailto:info@ivp.cz

