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ООО «Бюро Решения Инженерных Задач»

СОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТОВ И ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К КАЖДОЙ ДЕТАЛИ ПОЗВОЛИЛО ОБЕСПЕЧИТЬ
ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО ПРОИЗВОДИМОЙ ТЕХНИКИ:

Компания «Бюро Решения Инженерных Задач» производит 
современные кабины для мостовых, козловых, башенных, 

стреловых и портальных кранов, которые отвечают всем 
требованиям безопасной эксплуатации.

Создавая новые модификации кабины, специалисты, 
работающие в «Бюро Решения Инженерных Задач» 
постарались учесть все тонкости работы на высоте, 

увеличить обзор производственной площадки и создать 
максимально удобные и безопасные условия для эффектив-

ного рабочего процесса.

КАБИНА 
УПРАВЛЕНИЯ 
КРАНОМ

Двухкомпонентная цинкосодержащая грунт-
эмаль, используемая при окрашивании, 
обладает превосходной устойчивостью к 
механическому, химическому воздействию, 
выцветанию, воздействию перепадов темпера-
тур и атмосферных факторов

Верхние форточки кабины снабжены газовыми 
амортизаторами для фиксации их в открытом 
положении. Нижнее стекло в рамке съемное для 
возможности очистки и закрыто двумя защитны-
ми решетками. Нижняя решётка - несъемная, 
она защищает оператора от случайного 
выпадения из кабины. Верхняя решётка - 
съёмная, на ней, в зависимости от типа крана, 
могут устанавливаться педали управления

Настилы пола кабины съёмные, что обеспечива-
ет легкость монтажа и подключения элементов 
электрооборудования, поверхность пола 
выполнена из диэлектрического резинового 
покрытия

Кабины каркасного типа, выполненные из 
профильных труб и гнутых панелей, обеспечи-
вают высокую прочность и устойчивость к 
динамическим нагрузкам и вибрациям

Утеплённый каркас негорючим теплоизоляци-
онным материалом, система кондиционирова-
ния и обогрева обеспечивает комфорт работы 
оператора. А регулируемый клапан в потолке 
кабины и вентиляционная решетка на двери  
обеспечивают приток свежего воздуха

Остекление кабин выполнено из безопасного и 
безосколочного стекла. Для обеспечения 
чистоты стекол, кабины оборудуются стеклоо-
чистителями с омывателями, а для предотвра-
щения запотевания - тепловентиляторами, 
позволяющими производить обдув стекол 
теплым воздухом. Также кабины могут быть 
оборудованы стеклами со встроенным электроо-
богревом



Одно из главных отличий ООО «БРИЗ» - оперативное создание 
уникальных кабин, каждая из которых может обладать своим 

набором индивидуальных характеристик по желанию заказчика.
Кабины комплектуются кресло-пультами собственного изготов-

ления, эргономика которых соответствует общепринятым 
нормам и позволяет комфортно работать. Оснащаются 

современными органами управления и индикации, допол-
нительно могут комплектоваться педалями, которые 
устанавливаются на полу кабины в удобном для операто-

ра месте, например для управления подачей звукового 
сигнала.

Мы можем смело заявить, что ООО «БРИЗ» успешно соединяет 
новые технологии со стандартами качества при производстве и 

модернизации техники, постоянно приумножая многолетний опыт 
компании.

КАБИНА 
УПРАВЛЕНИЯ 
КРАНОМ

КОМПЛЕКТАЦИЯ КАБИНЫ
► кресло-пульт поворотный;
► кабельный ввод (подготовка);
► светодиодное освещение кабины;
► карман для документации;
► полка для аптечки, огнетушитель, вешалка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
► шкаф управления;
► органы управления (в составе кресло-пульта);
► педали;
► тепловентиляторы (в составе кресло-пульта);
► настенный конвектор;
► тепловая завеса;
► кондиционер;
► люк на крышу;
► стеклоочиститель и омыватель;
► стекла с электрообогревом;
► кабельный ввод (разъемы, гермовводы, трубный блок);
► солнцезащитные рулонные шторы;
► сиденье стажера;
► радиостанция;
► радиоприемник;
► оборудование по требованию заказчика (ПЛК,
станция удаленного ввода-вывода, панель оператора,
видеонаблюдение, зеркала заднего вида и др.)
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