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Ежедневно с 9:00 до 18:00

г.Москва, Проектируемый проезд № 134 (43 км. МКАД), в навигаторе

«Логистический центр Славянский Мир», корпус 30

VASB@FXLT.EH

Гидравлическая тележка с весами VioMax VM
W20

119 913 руб.
129 913 руб.
Скидка 10000 рублей

В наличии

Количество:

1
Консультация через 25 секунд?

Производитель: VioMax

Характеристики

Производитель Германия
Вид гидравлической тележки С весами
Грузоподъёмность 2000 кг
Высота подъёма 200 мм
Клапан перегруза есть
Дискретность (кг) 0.1
Дополнительное ребро жёсткости 20 см
Конструкция Усиленная
Толщина металла конструкции (мм) 3
Общая длина 1535 мм
Общая ширина 550 мм
Общая высота 1250 мм

https://skyg.ru/
https://skyg.ru/admin/productpdf/znvygb:vasb@fxlt.eh
https://skyg.ru/producers/viomax/


Длина вил 1150 мм
Вес 127 кг
Количество колёс/роликов 2/4 шт
Размер рулевых колёс (в мм) 180х50
Размер подвилочных роликов (в мм) 80х70
Высота в нижнем положении 85 мм
Весы Есть

Описание
Встроенный  весовой  механизм  делает  тележку  VM  W20  более  функциональной,  по  сравнению

со стандартными моделями,  так как с  его помощью можно оперативно взвесить грузопакет во время

приема или отгрузки.

Функциональные весы
На  вилах  тележки  установлены  четыре  высокочувствительных  тензодатчика,  которые  принимают

информацию о весе транспортируемого груза и передают ее на экран,  удобно расположенный между

рукояткой управления и рабочей зоной вил. Диапазон измерения – от 0,2 кг до 2000 кг, с погрешностью

в 0,10%.

Современные технологии
Ходовая часть VM W20 оснащена рулевыми колесами, имеющими большой угол поворота и подвешенными

на  отдельном  валу.  В  совокупности  с  дополнительными  подвилочными  роликами  это  дает  хорошую

маневренность и надежный контакт с поверхностью пола, даже в условиях его неровности.

Гидравлическая  система  помещена  в  единый  защищенный  корпус  и  имеет  специальный

предохранительный клапан, для защиты от перегрузки. Все функции управления тележкой сосредоточены

в едином блоке на рукоятке, для оперативного контроля рабочих процессов.

Наша компания рада предложить вам большой ассортимент запчастей и комплектующих к складской

технике. Предоставляем услуги по ремонту, сервисному и диагностическому обслуживанию.

Преимущества
быстрый ремонт благодаря разборному гидроузлу;
защитный кожух у пружины подъема;
усиленные подвилочные тяги и ручка, обеспечивающие надежность рохли;
комфортная работа при низкой температуре за счет теплой ручки;
температурный режим работы гидравлического масла от -25 до +45
дополнительные ребра жесткости по всей длине вил, с обеих сторон
предусмотрена защита от возможной перегрузки.  (клапан перегруза)

Тележки «Виомакс» широко используются на строительных площадках и в транспортных компаниях,

годами выдерживая огромный грузооборот и изменяющиеся погодные условия. Данная модель

поставляется в различных цветовых вариантах (красный, жёлтый, синий, чёрный и т.д.) 

Гарантия 26 месяцев!



Комплектация
Возможна установка любой комплектации колёс и роликов

Дополнительно:

— колеса рулевые — резина / полиамид (PA) / полиуретан (PU); 

— ролики вилочные — полиамид (PA) / полиуретан (PU).




