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1 | Ручные гидравлические тележки с весами
• Для контрольного взвешивания
• Для контроля достоверности при поступлении товара
• Определение веса отправляемого товара

Грузоподъемность: 2000 кг. Диапазон подъема: 85 – 200 мм. Длина: 1542 мм. Длина 
вилки: 1150 мм. Ширина вилки: 160 мм. Несущая ширина: 540 мм. Поворот управляемых 
колес: 205 °. Оснащение весов: включая батарею. Вес: 79 кг. Материал направляющего 
колеса: полиуретан. Материал грузового ролика: полиуретан. Диаметр направляющего 
колеса: 180 мм. Ширина направляющего колеса: 50 мм. Исполнение грузового 
ролика: сдвоенные. Диаметр грузового ролика: 80 мм. Ширина грузового ролика: 70 мм. 
Цвет: желтая дыня RAL 1028. Вид защиты: IP65. Оснащение: весы. Свойство: ручной / 
мобильный вариант. Шаг измерения: 5 / 20 кг. Высота цифр: 18 мм. 

1 |  № 968 925 6F руб. 65 200,- 

Максимальная простота 
обслуживания

1. Для тарирования включите весовой 
модуль

2. С помощью насоса поднимите вилы 
до высоты взвешивания

3. Нажмите кнопку тарирования

4. Опустите вилы и установите 
взвешиваемый груз

5. Для взвешивания поднимите 
грузовые вилы до высоты взвешивания с 
помощью насоса

• Грузоподъемность весов до 2200 кг, 
деление 1000 г

• Точность меньше чем 0,1 % веса 
груза

• Четырехточечная система измерения

Грузоподъемность: 2200 кг. 
Центр тяжести груза: 578 мм. 

Функции

– Нулевые точки

– Тарирование 100%, в т. ч. 
многократное

– Ручной ввод веса тары

– Показание меньше действительного

– Сложение нескольких результатов 
взвешивания

– Подсчет количества предметов по 
сравнительной величине и многое другое

Диапазон подъема: 88 – 208 мм. 
Длина: 1570 мм. Длина вилки: 1150 мм. 
Ширина вилки: 170 мм. Несущая 
ширина: 560 мм. Поворот управляемых 
колес: 205 °. Оснащение весов: с 
аккумулятором 6 В и зарядным 
устройством. Вес: 110 кг. Материал 
направляющего колеса: цельная 
резина. Материал грузового 
ролика: полиуретан. Диаметр 
направляющего колеса: 200 мм. 
Ширина направляющего 
колеса: 40 мм. Исполнение 
грузового ролика: сдвоенные. 
Диаметр грузового ролика: 80 мм. 
Ширина грузового ролика: 70 мм. 
Высота тяговой ручки: 1225 мм. 
Оснащение: весы / въездные ролики. 
Свойство: ручной / мобильный вариант. 
Диапазон измерения: 0 - 2200 кг. 
Диапазон измерения I: 2200 кг. Шаг 
измерения: 1 кг. Высота цифр: 30 мм. 
Допуск взвешивания: <0,1 %. 

2 |  № 969 022 6F руб. 169 500,- 

2 | Ручная гидравлическая тележка с весами

Устройство индикации

Высота цифр 18 мм. IP65 – защита от 
пыли и водяных брызг.

Допустимые отклонения измерений

50 – 500 кг ± 20 кг

500 – 1000 кг ± 30 кг

1000 – 1500 кг ± 40 кг

1500 – 2000 кг ± 50 кг

Цена деления

До 1000 кг = 5 кг; более 1000 кг = 20 кг
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