
Для непосредственного управле-

ния подъёмной установкой применя-

ется пульт управления.  

Конструкция пульта управления 

ПМ и место его установки обеспечи-

вают машинисту подъёма беспрепят-

ственный обзор и видимость рабочей 

зоны машины.  

Приборы управления и индикации 

расположены с учетом эргономики 

удобства в эксплуатации. 
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ПУ ПМ собираются в двух модификациях: 

1-ая модификация (тип А) более компактна, пред-

назначена для эксплуатации в условиях большей 

загрязненности, позволяет сэкономить простран-

ство. Экран и приборы индика-

ции встроены в переднюю тум-

бу. 2-ая модификация (тип Б) 

предназначена для использова-

ния в помещениях пультовых. 

Устанавливаются 2 монитора, 

что позволяет одновременно 

фиксировать больше информа-

ции. Устройства управления и 

индикации расположены на бо-

ковых тумбах для удобства в 

работе. 

Тип А 

Тип Б 



 Конструкция кресло-пультов сделана из стальных листов толщиной 2,5мм формирующих крепкий каркас, сва-

ренных с помощью электросварки. 

 Размеры кресло-пульта 720х1020х970 мм  

 Регулирование кресла в соответствии с весом оператора от 45 до 120кг; 

 Регулирование высоты сидения 0-140мм; 

 Возможность наклона спинки кресла до 45 градусов; 

 Продольное перемещение сидения -150 +150мм; 

 Полиуретановая обивка; 

 Спинка откидывается рычагом; 

 Эргономичные формы сидения; 

 Регулируемые подлокотники с возможностью изменения высоты; 

 Внутренняя полка в колонках кресло-пульта для монтажа клемм. 

Комплектация ПУ ПМ 

Пульт управления состоит из перед-

ней тумбы и двух боковых. Передняя тум-

ба установлена на цоколе, ее передняя 

крышка крепится на петлях, открывается 

вверх и фиксируется в двух положениях: 

горизонтальном (используется как сто-

лешница) и близком к вертикальному (для 

обслуживания электрического оборудова-

ния, расположенного внутри тумбы), а в 

нижнем (закрытом) положении крышка 

фиксируется с помощью замков. Боковые 

же тумбы пульта установлены на поста-

менте, в полостях которого есть трассы 

для прокладки кабелей. Их верхние по-

верхности, а так же передние, задние и 

боковые внутренние стенки не съёмные, а вот в отличии от них боковые наружные стенки тумб съёмные. на передних 

стенках боковых тумб расположены лючки, закрывающиеся съёмными крышками, которые крепятся на винтах. Пульт 

полностью окрашен в серый цвет порошковой окраской. Между правой и левой тумбой расположено кресло оператора, 

оборудованное съёмными подлокотниками и подголовником, обивка кресла выполнена из полиуретановой ткани. Внут-

ри тумб на винтах крепятся монтажные панели для размещения на них электрооборудования.  На передней тумбе уста-

новлены мониторы на которых будет выводиться визуализация процессов работы. 

Пульт управления подъёмной установкой 
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Технические характеристики 

 Температурный режим –40…+60 °С 

 Масса 360 кг 

 Регулирование высоты сиденья с возмож-

ностью наклона 

 Безопасное покрытие 

 Класс защиты: IP 22 


