
ПАСПОРТ
Кресло оператора 

складное
ККС-2

Серийный № _________

Дата «____»___________2016г



Кресло ККС-2 предназначено для установки в кабины машиниста крана, для комплектации 
пультов управления механизмами крана, где стесненные условия ограничивают свободный 
доступ оператора на рабочее место.

Данное кресло имеет устройство, которое, путем не сложных манипуляций, позволяет сложить 
кресло в сторону. Тем самым, образуя проход для доступа оператора на свое рабочее место.

Кресло ККС-2 может комплектоваться устройством для гашения вибрации. Кресло, 
укомплектованное данным устройством, имеет индекс МП, и имеет маркировку ККС-2МП.

Габариты и масса кресла ККС-2:

Размеры кресла в сложенном положении (ВхШхГ)  - 520х340х560

Размеры кресла в рабочем положении (ВхШхГ)  - 920х420х560

Размеры кресла в упаковке (ВхШхГ)   - 300х420х600

Вес кресла нетто      - 15 кг.

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1. Блок кресла ККС-2   - 1 шт.

2. Газлифт, Модель PGBS-1  - 1 шт.

3. Пиастра (основание)  - 1 шт. (не комплектуется в кресле ККС-2МП)

4. Паспорт изделия   - 1 шт.

 

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Кресло прошло проверочную сборку, узлы кресла проверены и признаны годными к 
эксплуатации.  

Изделие укомплектовано и упаковано.

 Маркировка кресла : __________, серийный № _____________

 Дата приемки: «____» ______________201__г.

   Подпись и инициалы приемщика __________________/________________/

       М.П.
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Кресло машиниста крана поставляется в частично разобранном виде. 

Для установки кресла, прикрутите пиастру кресла к основанию пульта управления болтами М8.

Установите газлифт в стакан пиастры кресла.

На верхний конус газлифта, установите блок кресла.

Кресло готово к работе.

Для того, чтобы сложить кресло, оператору нужно выполнить следующие действия:

•	 Потянуть за ручку регулировки наклона спинки сиденья;

•	 Потянуть за спинку сиденья и сложить ее в крайнее положение;

•	 Откинуть блок спинки и сиденья в сторону;

Для того, чтобы привести кресло в рабочее положение:

•	 Вернуть положение блока спинки и сиденья в горизонтальное положение;

•	 Потянуть за спинку кресла и поднять ее до тех пор, пока не услышите щелчок 
шестерни регулировки наклона спинки; 

•	 Потяните за рычаг, и приведите положение спинки в комфортное для вас 
положение;

•	 Для профилактики разрушения зубцов стопора спинки, наносить смазку ЛИТОЛ, 
на зубья стопора, не реже, чем 1 раз в 6 месяцев.

•	 Обивочный материал кресла изготовлен из кожзаменителя Albert Chestnut. 
Во избежание разрушения структурной целостности данного материала, не 
допускать накапливания солей и грязи на обивке. Производить периодическую 
очистку материала.

•	 В случае выхода из строя газлифта кресла, он подлежит замене. Газлифт ремонту 
не подлежит. 

Регулировка высоты кресла, осуществляется с помощью газлифта. Потяните за рычаг газлифта 
для изменения высоты кресла.

Регулировка наклона спинки сиденья осуществляется с помощью зубчатого стопора. 
Управление стопором осуществляется с помощью рукоятки наклона спинки.

Для регулировки положения кресла вперед-назад, применены направляющие продольного 
перемещения.  Путем поджатия рычага перемещения кресла, достигается регулировка кресла 
по вылету в пределах 150мм.

 Внимание!!! Следите за максимальной нагрузкой на спинку кресла, в крайнем заднем положении 
продольных направляющих.  Сочетание крайних положений спинки и продольных направляющих с нагрузкой 
на спинку сиденья более 110 кг, может привезти к повреждению улов и механизмов кресла.

ДЛЯ НАЧАЛА РАБОТЫ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

Монтажные размеры пиастры кресла ККС-2

На данное кресло предоставляется гарантия на основные узлы и детали, в течение 6-ти 
месяцев, со дня его ввода в эксплуатацию. Но не более 12-ти  месяцев, со дня приемки 
изделия.

ГАРАНТИЯ



ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ
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