КАБИНА

Башенные краны

ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО ДЛЯ
КОМФОРТА ПРИ УПРАВЛЕНИИ
КОМФОРТ
ОБЗОР
ПРОСТОТА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОСТОТА
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Встроенная система
охлаждения и отопления

Опорная платформа для
удобства транспортировки

Защищенная от пыли и
грязи розетка питания

Защитные рейлинги
стекол

КАБИНА

КРУГОВОЙ ОБЗОР КАБИНЫ

Башенные краны

Эта кабина башенного крана создана для обеспечения максимального комфорта оператора; новая
эргономика и атмосфера внутри кабины предназначены для снижения утомляемости и повышения
производительности на стройплощадке.
Встроенная система отопления
и охлаждения воздуха
поддерживает в кабине
постоянную температуру,
независимо от температуры
снаружи, как в зимние морозы,
так и в летнюю жару.

Исключительный обзор, который
обеспечивается большой площадью
остекления; стекла заменяются изнутри
кабины.

Система управления и отображения
данных: расширенный набор вариантов
конфигурации для различных видов работ.
Быстрая наладка, Terex Power Plus, Power
match и автоматическое выравнивание
- вот функции, повышающие вашу
повседневную производительность.

- Общее освещение кабины:
освещает салон кабины, когда
отсутствует естественный свет.
- Стерео аудио динамик.

- Эргономичные электронные
джойстики обеспечивают плавное
управление машиной, а дополнительные
функциональные переключатели находятся
в пределах досягаемости пальцев для
обеспечения многофункциональности.
- Легко снимаемая пластина для
выполнения технического обслуживания.

Регулируемое сиденье:
найдите наилучшее положение
и почувствуйте себя комфортно.
Сиденье оснащено переключателем
обогрева, обеспечивающего
комфорт оператора в холодный
день, и имеет регулируемую
поясничную опору.

Посмотрите круговой обзор новой кабины башенного крана Terex, доступной на некоторых моделях,
посетив страницу info.terex.com/tower-cabin
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Технические характеристики и цены могут изменяться без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств для производителя. Фотографии и (или) чертежи в настоящем документе служат только
в качестве иллюстраций. Инструкции по надлежащей эксплуатации данного оборудования см. в соответствующем руководстве для оператора.
Невыполнение указаний соответствующих руководств для оператора
при эксплуатации оборудования или другие безответственные действия
могут повлечь серьезные травмы или смерть. Единственной гарантией,
действующей в отношении нашего оборудования, является стандартная
форма письменной гарантии на данный тип оборудования и на условия его продажи. Terex не дает никаких других гарантий: ни ясно выраженных, ни подразумеваемых. Перечисленные продукты и услуги могут
быть торговыми марками, знаками обслуживания или торговыми наименованиями Terex Corporation и / или ее дочерних компаний в США и других странах. Все права защищены. Terex® является зарегистрированным товарным знаком корпорации Terex в США и многих других странах.

www.terex.com/cranes
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