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к/с 30101810500000000653 БИК 044030653, т/ф (812) 449-71-19
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Опросный лист на изготовление кабины управления
Наименование компании, контакты:
A – подвесная
B – опорная
C – другое

Зеркало заднего вида

нет

Вариант обогрева кабины:
тепловая завеса 3кВт
тепловентилятор 2кВт

Габариты кабины без учета габарита площадки:

Внешний цвет кабины по классификации RAL ____________
Внутренний цвет кабины по классификации RAL _____________

Длина L, мм
Ширина W, мм
Высота H, мм
Тип крана или механизма:
мостовой
башенный
судовой
козловой

Кресло-пульт оператора производства ООО «ПетроКаб»:
Кресло-пульт КП-3 откидной
Кресло-пульт КП-4 поворотный
Кресло-пульт КП-5 поворотный без колонок
Кресло-пульт КП-6 неповоротный
Кресло-пульт КП-8 поворотный с обогревом
Кресло-пульт КП-9 поворотный с пластиковыми тумбами
Кресло-пульт ZR-12 поворотный
Кресло-пульт Compact поворотный

портальный
другое:

Температура окружающей среды: ___________________
Влажность:__________________
Запыленность: ______________________
Уровень вибрации: ___________________
Вариант размещения:
в цеху
на улице
да
Фронтальное окно открывается наружу
Правое окно открывается наружу
да
нет
Левое окно открывается наружу
да
нет
Остекление кабины:
калёное стекло 6 мм
прозрачное
тонированное
Напряжение питания электрооборудования:
380В
Солнцезащитные рулонные шторы на окна
да
Кондиционер:
оконный
сплит-система
Дворник-пантограф с бачком омывателя
да
Входная площадка:
Съемная
да
Калитка
да
Расположение:
справа
слева

да

да
нет
нет
нет
сзади

нет

стеклопакет калёный 6+10+6 мм

нет
нет

лестница

220В
специальный

Подножки кресло-пульта (2 шт.)
да
нет
Материал обивки сидения кресло-пульта:
ткань
кожзам
нет
Откидное сидение стажера
да
нет
Электромонтаж кресло-пульта
да
джойстики
командоконтроллеры
Элекросхема кабины предоставляется заказчиком
да
нет
Требуется разработка электросхемы кабины
да
нет
Комплект: лампа на потолке 2 × 18W с выключателем, огнетушитель,
металлический карман для документации, шкафчик для аптечки
(без медикаментов), крючок для одежды
Дополнительная информация:

да

другое: ______________________

нет

да

нет

