Серия D5090 VRS

®

Серия D5090 VRS

Large very low frequency, VRS Computer Controlled, plug & play Active-S
air suspension, with three position ride selector & Airide® high volume air
spring.
FEATURES
Deluxe cut & sew seat covers on double depth cushions
Upper back rest height adjustable
Back angle fully adjustable
Automatic ride protection system (ARPS™)
Height adjustment 76mm
Automatic height & weight adjustment 50 -150kg
Horizontal isolator fully integrated, sprung & Duo® Damped
Lateral isolator slide type, sprung and damped
Motion Master® Semi-Active Damper
Ride selector 3 three positions
Armrests with height pitch & tilt up adjustment
Suspension stroke 90mm
Swivel 21?- 21?
Electric air lumbar
Operator presence switch
Moulded suspension cover
External air tank for optimum ride volume
Vibration performance to ISO 7096

OPTIONS
Seat belt to ISO 6683
Seat heaters 12, 24, 48v
Luxury Leather trim
Range of fabric, velour or PVC trim
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Пневматическая подвеска увеличенного размера типа Active-S с
компьютерным управлением VRS, подключаемым по принципу
"включи и работай", со сверхнизкой частотой колебаний,
оснащенная трехпозиционным устройством выбора положения
при движении машины и пневматическим амортизатором
большого объема Airide®.
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комфортабельные подушки двойной глубины
Регулируемая высота верхней части спинки сиденья
Полностью регулируемый угол наклона спинки сиденья
Автоматическая система защиты при движении машины (ARPS™)
Регулировка по высоте
Автоматическая регулировка по высоте и весу тела оператора в
пределах 50-150 kg
Горизонтальный виброизолятор, полностью интегрированный в
конструкцию, подпружиненный и демпфированный устройством
Duo®
Виброизолятор боковых вибраций салазок, подпружиненный и
демпфированный
Полуактивный демпфер Motion Master®
Трехпозиционное устройство выбора режима при движении
машины
Широкие подлокотники с регулировкой высоты, угла установки и
наклона при подъеме
Ход подвески 90mm
Поворот 21º - 21º
Поясничная опора с электропневморегулировкой
Формованная крышка подвески
Внешний пневматический баллон для оптимального объема
воздуха при движении
Характеристики защиты от вибраций в соответствии с ISO 7096
ВАРИАНТЫ КОНСТРУКЦИИ
Ремень безопасности, соответствующий требованиям ISO 6683
Подогреватели сиденья с питанием 12, 24, 48v
Дорогая кожаная отделка
Ассортимент тканевой, велюровой и поливинилхлоридной отделки

