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Гидравлическая тележка с весами PFAFF HU
W-20 S

202 789 руб.
В наличии

Количество:

1
Консультация через 25 секунд?

Производитель: Pfaff-Silberblau

Характеристики

Производитель Германия
Вид гидравлической тележки С весами
Грузоподъёмность 2000 кг
Высота подъёма 195 мм
Толщина металла конструкции (мм) 50
Общая длина 1535 мм
Общая ширина 560 мм
Общая высота 1200 мм
Длина вил 1150 мм
Вес 129 кг
Количество колёс/роликов 2/4 шт
Размер рулевых колёс (в мм) 180х50
Весы Есть

Модель HU W-20 HU W-20 P
Грузоподъемность, т 2.0 2.0
Рулевые колеса / ролики PUR/PUR PUR/PUR
Размер рулевого колеса, мм 180x50 180x50
Размер роликов, мм 82x70 82x70
Количество колес / роликов 2/4 2/4

https://skyg.ru/
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Высота подъема, мм 115 110
Центр загрузки, мм 600 600
Высота ручки, мм 1200 1180
Минимальная выста вил, мм 85 90
Общая длина тележки, мм 1535 1535
Ширина тележки, мм 560 560
Длина вил, мм 1190 1190
Ширина вил, мм 175 175
Толщина вил, мм 45 55
Ширина загружаемой часит вил, мм 560 560
Расстояние между вилами, мм 210 210
Клиренс, мм 45 35
Рабочий корридор с европаллетой 800 х 1200 мм , мм 1815 1815
Радиус поворота, мм 1330 1330
Собственный вес, кг 149 143

Описание
Гидравлическая тележка с весами PFAFF HU W-20 S

HU W-20 S – модель от компании PFAFF, основной особенностью которой является наличие электронных

весов. Комплектация гидравлической тележки весами имеет очень большое значение для логистических

и почтовых складов, крупных торговых точек и всех компаний, связанных с постоянным приемом груза,

его комплектацией и отгрузкой.

Комплектация электронными весами

Весы имеют удобный и многофункциональный дисплей, который включает:

Учет веса тары
Точность взвешивания
Индикатор ошибок

HU W-20 S имеет высокую грузоподъемность (2 т) и маленький радиус поворота (1,3 м). Это дает

возможность маневрировать с груженой тележкой даже в самых стесненных условиях. Высота подъема

вил составляет 11 см – этого показателя вполне хватает для обработки любых поддонов с грузом.

Надежная сборка

Гидравлическая и колесная системы выполнены с особой конструктивной надежностью. Управляется

тележка с помощью рукоятки, специальный эргономичный дизайн которой способствует комфортной

работе оператора.

К вашим услугам широкий выбор запчастей для гидравлических тележек (колесная часть, гидравлическая

система). Выполняем ремонт с выездом мобильной бригады специалистов и гарантией. Возможна аренда

тележек с последующим выкупом.

Комплектация
Возможна установка любой комплектации колёс и роликов

Дополнительно:

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

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



 Скачать инструкцию к гидравлической тележке с весами
от компании PFAFF SILBERBLAU
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