
Гидравлическая тележка
AM 30
высота подъема: 120 мм / Грузоподъемность: 3000 кг



Прочная гидравлическая тележка
для тяжелых грузов.
Функция быстрого подъема для легкого и безопасного выполнения складских 
операций.

Прочные и невероятно маневренные гидравлические тележки  AM 30 идеально подходят для транспортировки 
тяжелых грузов на небольшие расстояния. Их тихий ход и маневренность вас приятно удивят. Это достигается 
благодаря компактным габаритам и очень большому радиусу поворота.Хромированные колесные втулки и 
шарниры позволяют легко тянуть и толкать тележку без особых усилий. Рукоять управления обеспечивает 
удобное и интуитивное управление как правой, так и левой рукой, что повышает эргономику и безопасность 
работы на вашем предприятии.Благодаря применению закаленной стали и устойчивым вилам  AM 30 без 
проблем справляется с перемещением тяжелых грузов. Специальная усиленная рама превращает эту тележку в 
надежного помощника на складе, а также при загрузке и разгрузке грузовых автомобилей. Для перевозки 
товаров с нестандартным центром тяжести предлагаются вилы различной длины, что позволяет индивидуально 
адаптировать тележку к вашим потребностям.

 

Все преимущества с первого взгляда

• Надежная конструкция благодаря использованию гидравлического насоса 
высокого класса

• Экономия времени за счет быстрого подъема груза массой до 120 кг
• Эргономичная рукоять используется для управления как правой, так и левой 

рукой
• Отличная маневренность благодаря гибкому углу поворота до 105°

• Отсутствие потребности в обслуживании благодаря соединениям с 
долговременной смазкой

Традиционно высокое качество Jungheinrich

На протяжении десятилетий марка Jungheinrich является 
синонимом максимальной надежности, высокого 
качества машин и комплексного сервисного 
обслуживания, на которое вы всегда можете 
положиться. От простых гидравлических тележек до 
полностью автоматизированных логистических систем 
— Jungheinrich всегда делает ставку на наивысшее 
качество.



Ваша гидравлическая тележка 
Jungheinrich
для максимальной выгоды клиента.

Эффективность Безопасность Индивидуальность
Максимальная 
производительность при 
решении любых 
транспортных задач.

Наилучшие условия для 
безопасной работы.

Техника индивидуальна, как 
и ваш бизнес.

Стандартная функция быстрого 
подъема позволяет перемещать 
грузы с повышенной 
эффективностью. При этом 
точное позиционирование грузов 
обеспечивается специальным 
клапаном регулировки 
опускания.

Повышенная прочность 
конструкции позволяет 
беспрепятственно перевозить 
тяжелые грузы при выполнении 
ежедневных складских операций. 
При этом в центре внимания 
находятся маневренность и 
безопасность.

И в стандартном, и в специальном 
исполнении вы в любой ситуации 
оцените их отличные ходовые 
качества, долговечность и 
отсутствие потребности в 
обслуживании.

Эффективная работа
• Стандартная функция 

быстрого подъема (до 120 кг), 
обеспечивающая поднятие 
европоддонов всего тремя 
движениями рукояти 
управления.

• Максимальная высота 
подъема достигается всего за 
пять рабочих циклов.

• Специальный клапан 
регулировки опускания 
позволяет плавно и аккуратно 
опускать грузы.

• Усовершенствованная 
гидравлическая система 
снижает усилия, 
затрачиваемые для подъема 
груза.

• Тележка легко перемещается 
благодаря колесным втулкам.

• Не требующая приложения 
больших усилий рукоять 
управления идеально 
подходит для работы левой и 
правой рукой.

Безопасность и прочность
• Специальная усиленная рама 

для перевозки особо тяжелых 
грузов.

• Различная длина вил 
обеспечивает безопасную 
транспортировку грузов с 
нестандартным центром 
тяжести.

• Легкое маневрирование даже 
в узких рабочих проходах 
склада или на платформах 
грузовых автомобилей.

Максимальная устойчивость и 
долговечность
• Устойчивые вилы и 

конструкция, вытянутая назад.
• Сварной кронштейн рукоятки.
• Защищенные входные ролики.
• Закаленная сталь.

Плавность хода
• Плавность хода и долговечность 

благодаря хромированным 
колесным втулкам и шарнирам.

• Отличные ходовые качества 
достигаются без необходимости 
смазки соединений.



Обзор модели
Подходящая модель для ваших приложений:

имя Мощность / нагрузка Рабочая ширина (поддон 800х1200 
продольный)

AM 30, 550x1220, V-BV, SH 3000 кг 1803 мм

AM 30, 550x1600, V-BV, SH 3000 кг

AM 30, 550x1800, V-BV, SH 3000 кг

AM 30, 550x2100, V-BV, SH 3000 кг 2683 мм

 
www.jungheinrich.com

 

 

Сертифицированными являются 
немецкие заводы в Нордерштедте и 

Мосбурге.
 

Подъемно-транспортные средства 
Jungheinrich отвечают европейским 

требованиям по безопасности.  
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