
Ручная подъемная вилочная тележка с 
весами
AMW 22 / 22p
высота подъема: 122 мм / Грузоподъемность: 2200 кг



Классическая гидравлическая 
тележка
с точными весами.
Удобное сочетание взвешивания и транспортировки товаров.

Наши эффективные и точные AMW 22 / 22p — это современные ручные гидравлические тележки со встроенной 
функцией взвешивания для складов, производства и экспедиторских служб. Обладая высокой 
грузоподъемностью, они отлично помогают одновременно перевозить и взвешивать товары.

Применение четырех взвешивающих элементов для исключительной точности гарантирует надежность 
процессов взвешивания с погрешностью не более 0,1 %. Наряду с универсальным базовым вариантом AMW 22 с 
быстрым подъемом вариант  AMW 22p (где  p — профессиональный) впечатляет еще более точной 
мультидиапазонной индикацией и сменным аккумуляторным модулем для максимальной эксплуатационной 
готовности.

Проверенная в работе конструкция вил обеспечивает превосходную устойчивость, а легкоподвижная рукоять 
способствует эффективному управлению. Кроме того, защита электроники и дисплея от пыли и водяных брызг 
существенно повышает эксплуатационную надежность.

Все преимущества с первого взгляда

• Быстрый подъем груза до 120 кг, экономящий время и силы
• Точное взвешивание даже при уклоне до 2°

• Максимальная погрешность — 0,1 % от диапазона измерения
• Автоматическая и ручная коррекция нуля
• Защита электронных компонентов и дисплея от пыли и влаги (степень 

защиты IP 65)



Ваша гидравлическая тележка 
Jungheinrich
для оптимизации процессов на Вашем 
складе.

Эффективность Безопасность Индивидуальность
Максимальная 
производительность при 
решении любых задач.

Наилучшие условия для 
безопасной работы.

Техника подбирается 
индивидуально в 
соответствии с Вашими 
специфическими 
потребностями.

Вы хотите сделать Ваши рабочие 
процессы быстрее и 
эффективнее? Тогда сделайте 
ставку на наши мобильные весы, 
позволяющие одновременно 
взвешивать и перевозить грузы.

Для безопасного 
маневрирования в ограниченном 
пространстве: необычайно 
компактные гидравлические 
тележки AMW 22 / 22p со 
встроенными весами 
обеспечивает быструю и 
эффективную работу с 
максимальной безопасностью.

Будь то надежный базовый 
вариант AMW 22 или еще более 
профессиональный AMW 22p, наши 
гидравлические тележки с весами 
идеально адаптируются к 
конкретным условиям 
эксплуатации.

Максимальная эксплуатационная 
готовность
• Благодаря электропитанию от 

четырех батарей AA 1,5 В 
тележка AMW 22 без проблем 
выполняет около 
1 700 взвешиваний.

• Автоматическое отключение 
происходит после трех минут 
бездействия.

• Оснащенная съемным 
свинцово-гелевым 
аккумуляторным модулем 
12 В / 1,2 А·ч с зарядным 
устройством, тележка AMW 22p 
может работать до 60 часов.

• Автоматическое отключение 
происходит после 30 минут 
бездействия.

Свинцово-гелевый 
аккумуляторный модуль
• Щадящий способ зарядки для 

максимальной долговечности.
• Компенсирующий и 

выравнивающий режимы 
зарядки для разных уровней 
заряда модуля.

• Улучшенная технология 
DC Bus для надежной связи 
между свинцово-кислотным 
аккумулятором и зарядным 
устройством.

Прочная конструкция
• Проверенная в работе 

конструкция вил, 
обеспечивающая 
максимальную устойчивость.

• Устойчивые вилы и 
конструкция.

• Защищенные концевые 
ролики для удобства въезда в 
паллету.

• Закаленная сталь.

Повышенная безопасность
• Малая длина передней части 

тележки (373 мм) обеспечивает 
безопасность и удобство 
работы даже в узком 
пространстве.

• Четкая маркировка, выбитая 
на вилах, помогает точно и 
надежно разместить паллету 
поперек тележки.

• Защита электроники и дисплея 
от пыли и водяных брызг 
соответствует классу IP65.

Эффективная работа
• Экономящий силы и время 

быстрый подъем груза до 120 кг 
позволяет поднимать паллеты 
всего тремя движениями 
рукояти управления.

• Легкоподвижная рукоять 
управления подходит и для 
правшей, и для левшей.

• Специальный клапан 
регулировки опускания 
позволяет аккуратно опускать 
грузы.

• Максимальная высота подъема 
достигается всего за пять 
рабочих ходов рукояти.

Универсальное устройство 
взвешивания
• Точное взвешивание груза до 

2 200 кг благодаря 
взвешивающим элементам на 
всех четырех концах вил.

• Шаг индикации — 1 кг во всем 
диапазоне измерения и 
тарирование по всему 
диапазону взвешивания.

• Суммирующее запоминающее 
устройство и счетчик 
взвешиваний.

• Автоматическая адаптация 
ЖК дисплея к меньшему весу 
после тарирования на AMW 22p.

• Более точная 
мультидиапазонная индикация, 
доступная в качестве опции 
для AMW 22p.

Дополнительные специальные 
функции модели AMW 22p
• Исполнение с калибровкой по 

классу качества III и сертификат 
калибровки для 
некалиброванных систем.

• Дополнительный сменный 
аккумуляторный модуль.

•



Обзор модели
Подходящая модель для ваших приложений:

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

AMW 22, 540x1150 C/BV 2200 кг 1813 мм

AMW 22, 540x1150 V-GV 2200 кг 1813 мм

AMW 22, 540x1150 C/GV 2200 кг 1813 мм

AMW 22, 540x1150 V/BV 2200 кг 1813 мм

AMW 22p, 540x1150 C/GV 2200 кг 1813 мм

AMW 22p, 540x1150 C/BV 2200 кг 1813 мм

AMW 22p, 540x1150 V-GV 2200 кг 1813 мм

AMW 22p, 540x1150 V/BV 2200 кг 1813 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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