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Кресло крановщика KFS 8 

В основании кресла (цоколе) может быть установлена 2-ступенчатая система обогрева 
мощностью 2 x 2 кВт, 380 В переменного тока, с вентилятором на 380 В переменного тока, 
объем подачи воздуха ок. 1000 м

3
 в час, подача циркуляционного воздуха через отверстие 

в задней части цоколя, подача приточного воздуха через отверстие в нижней части 
цоколя, позиционный переключатель для включения обогрева /вентилятора. 
Металлические детали защищены от коррозии и окрашены в черный цвет. 

Заказное обозначение KFS82-2-5-6-24-25 

Поз. 

2-ступенчатая система обогрева мощностью 2 x 2 кВт, 380 В переменного тока, 
с вентилятором на 380 В переменного тока, объем подачи воздуха ок. 1000 м

3
, 

в час; система устанавливается в основании (цоколе), с позиционным 
переключателем для включения обогрева /вентилятора 
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Промышленные комму- 

тационные устройства 

Стационарное кресло крановщика KFS 8 выполнено согласно эргономическим 
рекомендациям и отвечает высоким требованиям комфорта. 

Кресло крановщика может быть оснащено поворотным устройством на роликовых опорах. 

Наиболее важные элементы регулировки оснащены пружинной амортизацией, 
они удобно эргономически размещены для ручного управления. 

Комфортабельное кресло крановщика KFS 8 может оснащаться дополнительными 
элементами, см. поз. 5 - 25.  

Технические характеристики: 

Регулировка положения по горизонтали 150 мм 

Многоступенчатая регулировка положения спинки: 
угол наклона назад макс. 28° 

Подстройка положения по высоте и углу наклона 65 мм 

Вес, 

кг 
Обозна- 
чение 

Цена, 

евро 

Кресло крановщика, стандартное исполнение с обивкой из воздухопроницаемой 
искусственной кожи черного цвета 
Кресло крановщика, стандартное исполнение с текстильной обивкой серого или 
черного цвета 

Подголовник 

Подлокотники с плавной регулировкой положения (2 штуки), шириной по 50 мм 

Подлокотники с плавной регулировкой положения (2 штуки), шириной по 100 мм 

Спинка кресла с увеличенной высотой (+100 мм) и макс. углом наклона назад 56° 

Стандартная спинка кресла с функцией защиты поясничного отдела позвоночника 
крановщика, с механической регулировкой 

Механическая подстройка опускания подушки сиденья на 60 мм 

 

 

Стандартные сиденье и спинка кресла с обогревом, 24 В постоянного тока, 42 Вт 

Ремень безопасности, с креплением в 2-х местах 

Ремень безопасности, с креплением в 4-х местах («подтяжки») 
(для его установки необходимо наличие позиции 5) 

Основание (цоколь) 

Поворотное устройство для сиденья на роликовых опорах  
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Кресло крановщика KFS 8 

Сиденье пово- 
рачивается 
с интервалами 
по 90° в одном 
направлении, 
после поворота 
позиция 
фиксируется 

Отверстие для при- 
точного воздуха 

Центр сиденья 
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Промышленные комму- 

тационные устройства 

Регулировка 
по длине 

Размеры крепления 

направляющих для 

сиденья 


