
ООО «Бюро Решения Инженерных Задач»

Компания ООО «БРИЗ» производит кресло-пульты на грузо-
подъемные электрические краны и другую подъемно-

транспортную технику.
Кресло-пульты ООО «БРИЗ» - это удобный, энергоемкий 
комплекс управления, который устанавливается в 
кабины кранов любых разновидностей, предназначен 

для управления механизмами с помощью малогабаритных 
командоконтроллеров типа «Джойстик» или традиционных 

командоконтроллеров типа KKT.

КРЕСЛО- 
ПУЛЬТ

Кресло-пульты AR1 с поворотным основанием и АН1 со 
стационарным основанием, разработанные специа-
листами ООО «БРИЗ», нашли широкое применение в 
кабинах управления подъемно-транспортной техни-
ки. Пульты представляют собой цельную металлоко-
нструкцию с несъемными тумбами шириной от 210мм 
до 300мм, длиной 500мм и установленным на нее 
сидением оператора.

КРЕСЛО-ПУЛЬТЫ AR2 С ПОВОРОТНЫМ ОСНОВАНИЕМ
И АН2 СО СТАЦИОНАРНЫМ ОСНОВАНИЕМ

Кресло-пульты АR2 с поворотным основанием и АН2 
со стационарным основанием являются компактными 
вариантами для применения в стесненных условиях. 
Пульты состоят из основания с установленным на него 
аналогичным сиденьем оператора как у кресла-
пульта AR1 (АН1) и двух металлических тумб.
Стандартные габариты поверхности тумбы шириной 
от 150мм до 210мм и длиной 350мм, позволяют 
разместить небольшой набор органов управления и 
индикации, а в основании тумбы предусмотрено 
место для установки тепловентилятора.

Сиденье оператора имеет: анатомическую форму, регулировку угла наклона спинки и по высоте, механизм про-
дольного перемещения, механическую систему подрессоривания, регулируемые подлокотники, подголовник. 
Кроме этого кресло-пульты оборудованы шарикоподшипниковой системой вращения с ограничением угла поворо-
та 180 - 350 град. В нижних отсеках тумб предусмотрены ниши для установки двух тепловентиляторов. По жела-
нию заказчика кресло-пульты могут быть изготовлены без ниш.

КРЕСЛО-ПУЛЬТЫ AR1 С ПОВОРОТНЫМ ОСНОВАНИЕМ
И АН1 СО СТАЦИОНАРНЫМ ОСНОВАНИЕМ

www.ensolves.ru
zakaz@ensolves.ru

454081, Челябинск, 
ул. Героев Танкограда, 51п к4

8 (800) 301-52-408 
+7(351) 225-65-73



ООО «Бюро Решения Инженерных Задач»

КРЕСЛО- 
ПУЛЬТ

Специалисты ООО «БРИЗ», имеющие многолетний опыт в 
разработках, готовы учесть любые пожелания клиента и 

проконсультировать по интересующим вопросам.
Для формирования заявки на продукцию, необходимо 
заполнить опросный лист, который высылается по 

запросу, либо предоставить техническое задание или 
технические требования.

Все кресло-пульты, разработанные специалистами ООО «БРИЗ», оснащаются 
современными органами управления и индикации, состав которых опреде-
ляется при заказе, например, они могут иметь следующую комплектацию 
органов управления:
► Однонаправленный джойстик управления механизмом подъема, имею-
щий 4 положения рукоятки в каждом направлении
► Двунаправленный джойстик управления механизмами передвижения 
крана и тележки, имеющий 4 положения рукоятки в каждом направлении
►  Ключ-бирка, кнопка «Аварийный стоп», кнопка «Включение»
►  Индикатор «Линейный включен»
►  Вольтметр O-500В с переключателем (L1-L2, L2-L3, L3-L1)
►  Переключатель О-1
►  Кнопка «Звуковой сигнал»

Дополнительно кресло-пульты 
могут комплектоваться педаля-
ми, которые устанавливаются 
на полу кабины в удобном для 
оператора месте и другими 
комплектующими для комфор-
тной и безопасной работы.

КРЕСЛО-ПУЛЬТЫ AR4 С ПОВОРОТНЫМ ОСНОВАНИЕМ
И АН4 СО СТАЦИОНАРНЫМ ОСНОВАНИЕМ

Кресло-пульты AR4 с поворотным основанием и АН4 со 
стационарным основанием - экономные варианты для 
бюджетных применений. Пульты состоят из опоры с 
двумя установленными металлическими тумбами и 
сиденьем оператора с подлокотниками, которое имеет 
регулировку угла наклона спинки и регулировку по 
высоте.

КРЕСЛО-ПУЛЬТ ВН1

Кресло-пульт ВН1 идеальный вариант для использо-
вания в традиционной схеме управления «РКС». Пульт 
состоит из двух отдельно устанавливаемых тумб, с 
расположенными на них кулачковыми командокон-
троллерами типа ККТ (максимальное кол-во - 4шт.), и 
основания с сиденьем оператора, имеющего регули-
ровку угла наклона спинки и регулировку по высоте.
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