
Гидравлическая тележка
AM V05
высота подъема: 390 мм / Грузоподъемность: 500 кг



Гидравлическая тележка с 
увеличенной рабочей шириной
для транспортировки поддонов для 
презентации товаров.
Безопасная перевозка четвертьподдонов, полуподдонов и нестандартных 
палет.

Благодаря маневренности и гибким вариантам применения ручная гидравлическая тележка  AM V05 идеально 
подходит для любых операций с четвертьподдонами, полуподдонами и нестандартными палетами. Так, 
например, для транспортировки палет для презентации товаров в торговом зале рабочая ширина вил может 
вручную регулироваться в диапазоне от  140 до  585 мм в соответствии с шириной нестандартного поддона. У 
тележек  AM V05 очень тихий ход, ведь они предназначены для торговых залов, где ведется обслуживание 
покупателей.Рукоять управления предназначена для работы как правой, так и левой рукой. Благодаря 
эргономичному дизайну эта гидравлическая тележка отличается прекрасной маневренностью, а оператор 
меньше устает. В дополнение к этому механизм быстрого подъема и улучшенный клапан регулировки опускания 
позволяет перемещать товары быстро, безопасно и эффективно. Это также относится и к стандартным 
европоддонам.Разумеется, что приобретая тележку  AM V05 вы также оцените преимущества долговечной 
конструкции из закаленной стали, колес с втулками, приваренного кронштейна вил и соединений, практически 
не требующих обслуживания.

 

Все преимущества с первого взгляда

• Регулируемое вручную расстояние между внешними сторонами вил (140—585 
мм)

• Очень тихий ход для работы в торговых залах
• Быстрый подъем груза до 120 кг экономит время и силы
• Точный гидравлический привод и специальный клапан регулировки 

опускания
• Эргономичная рукоять используется для управления как правой, так и левой 

рукой

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.

Усовершенствованной рукоятью 
одинаково удобно управлять как 
правой, так и левой рукой, а 
необходимое тяговое усилие 
снижено благодаря установке 
колес со специальными втулками.

Эта чрезвычайно долговечная 
гидравлическая тележка 
позволяет безопасно перевозить 
поддоны различных габаритов. 
Отсутствие в конструкции 
изнашиваемых деталей — залог 
безопасности при выполнении 
ежедневных складских операций.

Эта тележка идеально подойдет 
для перемещения любых 
поддонов, как нестандартных, так и 
обычных европалет.

Эффективная работа
• Стандартная функция 

быстрого подъема (до 120 кг), 
обеспечивающая поднятие 
четвертьподдонов, 
полуподдонов и 
нестандартных палет всего 
несколькими движениями 
рукояти управления.

• Максимальная высота 
подъема 390 мм достигается 
всего за пять движений 
рукояти.

• 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 износостойкость
• Безопасная транспортировка 

паллет различных типов.
• Одинарные грузовые ролики 

из износостойкого нейлона 
обеспечивают легкий ход.

• Порошковое напыление для 
защиты стальной конструкции 
от коррозии.

Максимальная устойчивость и 
долговечность
• Устойчивые вилы и 

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

Плавность хода и высокая 
прочность
• Прочные рулевые колеса из 

цельной резины обеспечивают 
очень тихий ход.

Гидравлическая тележка с 
увеличенной рабочей шириной
• Индивидуальная регулировка 

вил от 140 до 585 мм для захвата 
и перемещения нестандартной 
тары.

• Также возможна погрузка и 
выгрузка малой тары на 
европоддон.



Обзор модели
Подходящая модель для ваших приложений:

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

AM V05, M V05760x955, C-GN 500 кг 2005 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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