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Ручная гидравлическая 
тележка с системой 
взвешиванием (2000 кг)

У гидравлической тележки со взвешиванием есть две функции 
в одном устройстве: первая - гидравлическая тележка для 
перемещения грузов, а вторая- система взвешивания. Это означает, 
что Вы можете выполнять взвешивание при транспортировке грузов. 
Главное преимущество? Это экономит время и дополнительные 
расходы. Вам больше не нужна отдельная пара весов, ни объезд через 
пару весов. Другими словами, гидравлическая тележка со взвешиванием 
выполняет эту задачу за вас.

Характеристики:
• Точное взвешивание с шагом 1 кг благодаря 4 весовым 

камерам, встроенным в шасси
• Быстрое накачивание с помощью насоса быстрого подъема 
• Увеличенный срок службы благодаря защите от пыли и воды 
• Увеличенное время автономной работы 
• Экономия времени и средств
• Степень защиты IP65 обеспечивает водостойкость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Модель: TRW0008 
• Г/под-ть: 2000 кг 
• Материал для гидравлической тележки 

с системой взвешивания: сталь 
• Материал рулевого колеса: резина 
• Материал вилочных роликов: полиуретан 
• Насос: быстрый подъем
• Количество подвилочных колес: 4 
• Длина вил: 1150 мм 
• Ширина от края до края вил : 555 мм 

 
 

• Высота подъема: 200 мм 
• Шкала деления: 1 кг 
• Погрешность: 0,1% 
• Тип батареи: 4 х 1,5 В  

(4 батарейки АА в комплекте) 
• Зарядка аккумулятора: нет 
• Принтер: нет 
• Сертификат: CE утвержден 

 
REF 166TA2731

Ищете больше гидравлических тележек?
В дополнение к этой гидравлической тележке с ручным взвешиванием, TVH также предлагает 
Вам стандартные гидравлические тележки, гидравлические тележки, выполненные 
наполовину из нержавеющей стали, ножничные гидравлические тележки, гидравлические 
тележки с длинными вилами ... Откройте для себя наш полный ассортимент в каталоге 
Складское оборудование и аксессуары (REF 44947592).


