
Точное взвешивающее 
устройство для склада 
и производства

Взвешивающее устройство 
с 4-мя элементами для 
профессионального 
измерения веса

Многообразие вариантов 
для выполнения практически 
любых задач взвешивания

Рукоять управления под 
правую и левую руку

AMW 22/22p
Ручная подъемная вилочная тележка с весами (2200 кг)

Ручные вилочные подъемные тележки AMW 22 и AMW 22p 
представляют собой мобильные весы для работ на складах, 
на производстве и в экспедиторских службах. Благодаря 
встроенным электрическим весам эти гидравлические 
тележки имеют преимущество там, где грузы в процессе 
транспортировки должны быть взвешены.
В качестве базового варианта можно использовать AMW 22. 
Благодаря конструкции с 4-мя взвешивающими элементами 
эта тележка является эффективным и точным взвешивающим 
устройством. Шаг индикации весов в 1 кг и погрешность 

не более 0,1% - отличные показатели для любой производ-
ственной необходимости.
Еще более профессиональный подход реализован в AMW 
22p. Эта подъемная тележка с весами имеет множество 
функций и идеально подходит для выполнения любой рабо-
ты. Комфортная мультидиапазонная индикация, высочайшая 
точность (не менее 99,9% от взвешенной массы), множество 
доступных опций и продуманный сменный батарейный 
модуль превращают AMW 22p в устройство высочайшего 
класса.

https://www.fomar.by/catalogue/jungheinrich/skladskaya-tehnika/ruchnye-gidravlicheskie-telezhki/


AMW 22/22p

AMW 22 AMW 22p



1) AMW 22p
2) Ø 82x62 мм тандемные шины

В соответствии с директивой VDI 2198 в таблице приведены технические характеристики только стандартного транспортного средства. При установке других шин, 
подъемных устройств, дополнительного оборудования и т.д. значения могут измениться.

Технические характеристики по VDI 2198
Редакция: 11/2012
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1.1 Производитель (сокращенное обозначение)  Jungheinrich

1.2 Обозначение модели  AMW 22 AMW 22p

1.3 Привод  ручной

1.4
Управление ручное, на ходу, стоя, сидя, комплектовщи-
ком

 ручной

1.5 Грузоподъемность номинальная/груз Q T 2,2

1.6 Расстояние до центра тяжести груза c мм 600

1.8 Расстояние от оси пер. колес до рейки каретки x мм 890

1.9 Колесная база y мм 1110
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2.1 Масса без аккумуляторной батареи  кг 99 102

2.2 Нагрузка на ось с грузом передн./задн.  кг 578 / 17211)

2.3 Нагрузка на ось без груза передн./задн.  кг 61 / 38
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3.1 Шины  C,V

3.2 Размер шин, передние  мм Ø 170x50

3.3 Размер шин, задние  мм Ø 82x962)

3.5 Количество колес передних/задних (× = ведущие)  2/2 или 2/4

3.6 Ширина переднего моста b10 мм 109

3.7 Ширина заднего моста b11 мм 370
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4.4 Высота подъема h3 мм 122

4.9 Высота рукояти при движении мин./макс. h14 мм 1234

4.15 Высота опущенных вил h13 мм 86

4.19 Длина общая l1 мм 1546

4.20 Длина без вил l2 мм 396

4.21 Общая ширина b1/b2 мм 540

4.22 Размеры вил s/e/l мм 62 / 170 / 1150

4.25 Расстояние между наружными сторонами вил b5 мм 540

4.32 Дорожный просвет в средней точке между осями m2 мм 24

4.33
Ширина межстеллажного прохода, поддон 1000 × 1200, 
поперек

Ast мм 1763

4.34
Ширина межстеллажного прохода, поддон 800 × 1200, 
вдоль

Ast мм 1813

4.35 Радиус разворота Wa мм 1303
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ки 5.3 Скорость опускания с грузом / без груза  м/сек 0,09 / 0,02
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е 6.4 Напряжение батареи, номинальная емкость K5  В/Ач 4 x 1,5 12 / 1,2



Воспользуйтесь преимуществами

AMW 22 – индикация/управление Эффективное взвешивение с 
тележкой AMW 22

AMW 22p - индикация/управление AMW 22p гарантирует максималь-
ную точность

Простота применения
Не требующая приложения больших 
усилий рукоять управления идеально 
подходит для работы левой и правой 
рукой. С помощью специального ку-
лисного переключателя можно плавно 
и аккуратно опускать грузы. Серийное 
устройство быстрого подъема (до 
120 кг) обеспечивающее поднятие 
европоддонов всего тремя рабочими 
циклами насоса. Максимальная высота 
подъема достигается за 5 движений.

Высокая точность
Расположение взвешивающих эле-
ментов на концах вил обеспечивает 
особенно точное измерение веса груза 
при отклонении от горизонтального 
положения до 2 градусов.

Прочность всех элементов
Проверенная в работе конструкция вил 
обеспечивает максимальную устойчи-
вость. Электроника и дисплей защище-
ны от пыли и влаги (класс защиты IP 65).

Оснащение, соответствующее по-
требности
Для того, чтобы гидравлические 
тележки с весами соответствовали 
предназначению и были экономичны-
ми, они поставляются в двух различных 
вариантах.

Характеристики AMW 22:
• Взвешивание груза до 2200 кг.
• Быстрый подъем.
• Шаг индикации 1 кг во всем диапазо-

не измерения до 2200 кг.
• Максимальная погрешность измере-

ния 0,1 %.
• Защита от пыли и влаги (класс защиты 

IP 65).
• Ноль устанавливается автоматически 

или, дополнительно, с помощью 
кнопок.

• Вес тары устанавливается во всем 
диапазоне взвешивания.

• Суммирующее запоминающее 
устройство и счетчик взвешиваний.

• Питание от 4 батареек АА 1,5 В, 
достаточно для 1700 взвешиваний.

• Автоматическое отключение после 3 
минут бездействия.

Характеристики AMW 22p:
• Взвешивание груза до 2200 кг.
• После установки веса груза на 

ЖК-дисплее автоматически под-
бирается минимальный интервал 
измерения для взвешивания.

• Максимальная погрешность - 0,1 % от 
реального веса груза.

• Защита от пыли и влаги (класс защиты 
IP 65).

• Съемный аккумуляторный модуль 12 
В/1,2 А·ч с зарядным устройством.

• Время работы без подзарядки – 60 
часов.

• Автоматическое отключение после 
30 минут бездействия.

• Автоматическая многодиапазонная 
индикация:

Периодичность 
изменения

Область измере-
ния

0,2 кг до 200 кг
0,5 кг до 500 кг
1,0 кг до 2200 кг

Специальные исполнения AMW 
22р:
• Специальные функции (опции):
• Эталонированные исполнения, III 

класс качества (разрешение ЕС № 
Т2782).

• Дополнительный модуль замены 
батарей.

• Встроенный принтер.
• Разные размеры вил.
• Рабочий и стояночный тормоз, 

ножной тормоз.
• Антистатическое покрытие рукояти 

управления.
• Более точная многодиапазонная 

индикация

Периодичность 
изменения

Область измере-
ния

0,1 кг до 200 кг
0,2 кг до 400 кг
0,5 кг до 2000 кг


