EVO15 CAB

Башенные краны

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
КОМФОРТ,
ОТЛИЧНЫЙ ОБЗОР
Функциональный дизайн,
вобравший мнения операторов
Предварительно собранная
кабина для быстрой установки
на рабочей площадке
Пять больших окон,
обеспечивающих
отличный обзор

Полноцветный дисплей с антибликовым
экраном и интерфейсом на нескольких
языках обеспечивает отображение данных,
позволяющих точное управление работой
крана, таких как вес подъема, скорость
ветра, высота, кроме того, он позволяет
также просмотреть записи сообщений
аварийной сигнализации и получить в
режиме онлайн справку
об устранения неполадок.

Облегченный доступ
к электрощиту
изнутри кабины

Регулируемое
эргономичное сидение,
обеспечивающее
максимум комфорта

Новая эргономичная
система управления,
использующая джойстики,
обеспечивающая точное
маневрирование
стрелы с грузом

EVO15 CAB

Башенные краны

Открывающиеся переднее и
заднее окна, обеспечивают
вентиляцию кабины
Для боковых, передних и верхних
окон имеются занавески
Две большие щетки
стеклоочистителей помогают
постоянно сохранять окна чистыми

КОМФОРТ НА ВЫСОТЕ
Кабина EVO15 предназначена обеспечить оператору комфортные условия работы: отличный
обзор, новый эргономичный дизайн и обстановка в кабине должны снизить утомляемость и
способствовать повышению уровня безопасности и производительности на рабочей площадке.

Радиоприемник с
проигрывателем CDдисков с разъемами
MMC, SD и
USB и динамиками

Terex Cranes

Термостат системы
кондиционирования
и системы отопления
с мощностью нагрева
2400 Вт
(включающую подачу
потока воздуха из под
сидений на окна)

Несколько отсеков
для вещей для
хранения бутылок,
документов
и одежды.

Две розетки питания
230/115 В
общего назначения
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