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Пульт управления KST 3 представляет собой комплектный
блок, включающий в себя кресло крановщика, а также
устройства, необходимые для выполнения функций управления
и контроля.
Пульт управления быстро и просто устанавливается в кабине
крана, а готовая проводная разводка позволяет быстро
выполнить электрическое подключение пульта.
Панели управления: выполнены из полиэстера.
На блоке управления со встроенными в нем устройствами
установлена откидная крышка с шарнирами. Блок
управления смонтирован на стальной стойке, на которой
предусмотрено место для клемм и присоединительных
деталей. На внутренней стороне установлена
закрывающаяся съемная крышка.
Кресло KFS 2: Спинка кресла откидывается вперед, а затем
может быть повернута в сторону вместе с сиденьем.
Сиденье и спинка оснащены мягкой обивкой.
Возможности регулировки: регулировка положения
сиденья по горизонтали и вертикали. Регулировка
высоты газовым амортизатором, установленным в
опоре стойки. Регулируется также положение спинки
относительно сиденья по горизонтали и вертикали.
Подлокотники оснащены мягкой обивкой, они
установлены на панелях управления и могут
регулироваться по высоте.

при эксплуатации: от -40°С до +60°С
при складировании: от -50°С до +80°С

Обработка поверхности: антикоррозийная грунтовка, двойное
чистовое покрытие из эпоксидного лака, стандартный цвет:
серый согласно RAL 7032. Текстурный лак.
Все не окрашенные металлические детали гальваническим
способом покрыты цинком и хроматированы.

Устойчивость к воздействию климата:
постоянное влажное тепло

согласно DIN IEC 68, часть 2-3

Заказные формуляры см. страницы каталога 5/003 и 5/004

циклическое влажное тепло
Степень защиты:

согласно DIN IEC 68, часть 2-30
IP 54 согласно IEC 529, DIN 40050

Заказное обозначение KST3KFS2-...
Допустимая температура окруж. среды:

Вес,
кг

Поз.
Пульт управления с креслом крановщика

KFS 2 с опорной плитой

Пульт управления с креслом крановщика

KFS 2 без опорной плиты

Пульт управления без кресла крановщика

KFS 2 с опорной плитой

Пульт управления без кресла крановщика

KFS 2 без опорной плиты

Кресло крановщика

см. страницу каталога № 2/130 (кресло показано на
приведенной выше фотографии кранового пульта)

Кресло крановщика

см. страницу каталога № 2/132

Кресло крановщика

см. страницу каталога № 2/140

Многоосевые командоконтроллеры

см. страницу каталога 1/100

Одноосевые командоконтроллеры

см. страницу каталога 1/200

Переключатели управления

см. страницу каталога 1/220

Устройства подачи команд и сигнализации

см. страницу каталога 1/360

2

Клеммник 4 мм , без проводной разводки, стоимость за каждую клемму
2

2

Клеммник 4 мм , с проводной разводкой, провод сечением 1,5 мм ,
стоимость за каждую клемму
2
Внешн. проводная разводка; отдельные жилы высокой гибкости 1,5 мм , длина 5 м
Увеличение/ снижение цены за 1 метр

Специальная окраска
Табличка обозначений, без гравировки, с 2-мя или 4-мя стрелками направлений
Выполнение гравировки каждых 10 печатных знаков
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Обозначение

Цена,
евро
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Степень защиты IP 54

Размеры в (...)
для кресел
крановщика
KFS 4, 9

Направление
взгляда

Опорная плита
для KFS 2
(согласно 2/130)
Вырез

Опорная плита
для KFS 4, 9
(согласно
2/132 ...141)
Вырез

Без опорной плиты

Вырез
105x240
Вид „X"

Показано левое
исполнение
(правое в зеркальном
отображении)
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