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Компания SITTAB AB основана в 1991 году. Она 
является лидером на рынке сопутствующих 
аксессуаров. Наша стратегия заключается 
в разработке и продаже стандартных или 
персонализированных частей для сидения.

Многие продукты разрабатываются 
совместно с проектными отделами клиентов.

Продукты для требовательных сред

Сложные условия предъявляют высокие 
требования к надежности и долговечности 
продукции, однако она должна быть простой 
и удобной в использовании.

Именно поэтому отличное качество и 
скандинавский дизайн характеризуют 
продукты SITTAB, которые отвечают 
требованиям безопасности и современным 
эргономическим требованиям.

Большие производственные возможности 
позволяют нам легко расти и расширяться.
Стратегия SITTAB заключается в том, чтобы 
занимать лидирующие позиции на рынке 
сидений для различных сфер применения.

Мы всегда рады сотрудничеству и новым 
партнёрам! 

SITTAB AB



Дизайн SITTAB
Гибкие и надежные эргономичные конструкции являются руководящими 
принципами для аксессуаров сиденья SITTAB.

Используя опыт работы в сложных условиях в 
лесозаготовительной машине, компания SITTAB 
разработала ряд продуктов, подходящих и 
хорошо принятых всеми секторами в рамках 
конструкции дизайна внедорожных кабин.

Философия, лежащая в основе продуктов SITTAB, 
имеет уникальную комбинацию удобного 
использования и в то же время соответствует 
очень сложным требованиям. Работа со всеми 
основными производителями сидений дает 
SITTAB возможность участвовать во многих 
интересных разработках кабины, где в центре 
внимания находятся высокотехнологичные 
варианты. 

Наш продукт очень прост в использовании, Вы 
можете легко подключить высокотехнологичный 

джойстик к сиденью или повернуть сиденье 
между двумя позициями оператора.

SITTAB внимательно следит за тенденциями 
развития и дизайна кабины и постоянно 
встречается с новыми задачами.



SITTAB AB
С острым умом и творчеством 
мы создаем лучшие сиденья
для различных применений.



Подголовники

Применение подголовников SITTAB - это не 
только опора для головы, но и поддержка 
для шеи, которую можно регулировать 
под разными углами для достижения 
максимального комфорта. 

Амортизаторы

Амортизатор SITTAB, продукт, основанный 
на регулируемом демпфировании в 
предварительно загруженном линейном 
стальном шариковом сэндвиче, поглощает 
широкий спектр боковых ударов.

Поворотные платформы

Наша система ZSF © (Zero Start Friction) 
применяется ко всем нашим поворотным 
платформам, обеспечивая отличную 
производительность и 100% нескользящий 
продукт. 

Направляющие

Рельсовые направляющие SITTAB состоят 
из неподвижных блоков с превосходной 
стабильностью и очень длительным сроком 
службы.

Контрольные / джойстиковые держатели

Простой и жесткий в сочетании с широким 
диапазоном настроек является ключевым 
словом для держателя SITTAB.

Подлокотники

Конструкция подлокотников SITTAB 
ориентирована на обеспечение логических 
и неосложненных функций, сохраняя при 
этом стабильность и прочность. Основная 
особенность - простота настройки.



У подголовника KOMFORT есть два угловых 
соединения, это очень ценный аксессуар не 
только в строительной технике, но и на рынке 
офисных стульев. Операторы обнаружили, что 
этот подголовник не только опора для шеи, но и 
подголовник для подгонки под разными углами 

для достижения максимального комфорта. 
Благодаря особенностям этого подголовника вы 
можете легко найти свою собственную позицию, 
чтобы получить максимальную поддержку. У 
подголовника есть бесконечная настройка для 
лучшей поддержки.

Подголовник KOMFORT подходит для сидений с осями 
диаметром 10 мм или 12 мм. Доступно также под углом 
90 ° с расстоянием между центрами от 120 до 180 мм.

Переходники также доступны для размещения различных 
центров и диаметров. Позиции фиксации можно легко 
перемещать, перемещая позиции винта. 

Стандартный подголовник KOMFORT доступен в черной, 
серой ткани и в черном ПВХ.

Характеристики

Доступен с регулируемой шириной вала 
(CC) от 120 до 180 ммПодголовник имеет инфинитивную настройку для 

лучшей поддержки

KOMFORT доступен с короткой спинкой

CC

Подголовники



Подлокотник SITTAB
Концепция подлокотника SITTAB заключается в 
обеспечении эргономичной и удобной поддержки 
рук в сочетании с простой системой настройки. 
Чтобы поддерживать надлежащую настройку 
каждый раз, когда мы используем фрикционные 
соединения при самых частых движениях, 

подлокотник подвергается воздействию. Мы 
попытались свести к минимуму количество ручек 
и рычагов - не только для упрощения достижения 
конечной рабочей позиции, но и для продления 
срока службы продукта.

Монтаж

Подвесное крепление к сиденью * (см. Рисунок)

Для джойстиков и подлокотников этот тип крепления 
является надежным как для оператора, так и для сиденья. 

Крепление к спинке

Простая и экономичная установка для базовых решений 
или более легкое управление. 

Настенное / панельное крепление

Используется в узких кабинах и специальных устройствах.

Параметры подушек

Форма подушек -  альтернативные формы подушек 
доступны для различных применений.

Плавающая подушка -  подушка следует за движениями 
джойстика.

Специальные подушки -  требования к низким объемом 
подушки для специальных установок.

Опции рычага

Перевернуть переключатель.

Боковое ограничение. 

Совместные стопорные рычаги.

Фиксировать соединение.

Специальные функции:

Электрическая регулировка высоты.

Компенсация газовой пружины

Отложить функцию.

Характеристики

* Добавление подлокотника оказывает большое влияние на 
сидение, что является важной характеристикой переноса 
веса и силы на подвеску. SITTAB разработала крепежные 
кронштейны для всех основных брендов и моделей 
сидений  на внедорожном рынке. Обратитесь в SITTAB за 
информацией о продукте.

Кронштейн сиденья



Обзор подлокотника

Прочность
Долговечность
Регулируемость

ARMFLEX E ARMFLEX GF ARMFLEX GF620

Долговечность
Регулируемость
Гибкость

Долговечность
Регулируемость
Легкость



Обзор подлокотника
KUSKEN ARMFLEX LT VERTIFLEX

Долговечность
Регулируемость
Гибкость

Регулируемость
Гибкость
Одна рукоятка

Долговечность
Регулируемость
Гибкость



ARMFLEX E - это надежный подлокотник, 
оснащенный всеми необходимыми и 
желательными эргономическими и техническими 
настройками. Когда мы спроектировали 
модель ARMFLEX E, мы приложили огромные 
усилия, чтобы все функции были логичными и 
несложными. Основное внимание было уделено 
удобству использования. Например, высота 
может быть отрегулирована за одну быструю 
операцию.

Фрикционные соединения позволяют 
бесконечно варьировать положение ARM-
FLEX E во всем диапазоне регулировки, что 
действительно побуждает водителей в полной 
мере использовать его возможности. ARM-
FLEX E имеет множество областей применения, 
но особенно подходит для крупных вилочных 
погрузчиках, строительной и лесной техники.

Пластиковое покрытие под подушкой подлокотника 
способствует динамическому дизайну, а также позволяет 
скрывать любые кабели управления.

Подлокотник может быть перемещен независимо в 
поперечном или вертикальном направлении и также 
может поворачиваться горизонтально.

Подлокотник имеет 85 мм передней и задней 
регулировки.

Высота всей конструкции подлокотника бесступенчато 
изменяется на протяжении 90 мм хода и может быть 
заблокирована с помощью эргономичного колеса.

Подлокотник удобно навешивается для облегченного 
доступа к сиденью.

Держатель управления для мини-джойстиков и 
некоторых других элементов управления грузовиком 
доступен в качестве стандартных компонентов и может 
быть установлен на переднем крае подлокотника. 
Индивидуальные дизайнерские решения могут 
быть изготовлены для конкретных производителей 
автомобилей. 

В стандартной конфигурации ARMFLEX E легко 
устанавливается на большинстве моделей сидений с 
помощью специальных крепежных кронштейнов.  

Характеристики

ARMFLEX E

Фиксировать соединение

Блокировка 

Плоская подкладка

Боковой останов 



ARMFLEX GF
ARMFLEX GF - легкий подлокотник, оснащенный 
всеми необходимыми эргономическими и 
техническими возможностями настройки.
Конструкция ARM-FLEX GF направлена на 
обеспечение логических и несложных функций 
при сохранении стабильности и прочности. 

Главная особенность - простота настройки. Высота 
может быть отрегулирована за одну быструю 
операцию; регулировка ширины достигается за 
счет фрикционных соединений. Это позволяет 
бесконечно изменять положение ARMFLEX GF, 
что позволяет операторам в полной мере 
использовать эти функции.

Пластиковое покрытие под подушкой подлокотника 
способствует динамическому дизайну, а также позволяет 
скрывать любые кабели управления. 

Подлокотник может быть перемещен независимо в 
поперечном или вертикальном направлении и также 
может поворачиваться горизонтально.

Подлокотник также имеет 75 мм переднюю и заднюю 
регулировку.

Высота всего подлокотника в сборе бесступенчато 
изменяется на протяжении 100 мм хода и может быть 
зафиксирована на месте с помощью эргономичного 
колеса.

Весь подлокотник удобно навешивается для облегчения 
доступа к сиденью.

Держатель управления для мини-джойстиков и 
некоторых других элементов управления грузовиком 
доступен в качестве стандартных компонентов и может 
быть установлен на переднем крае подлокотника. 
Индивидуальные дизайнерские решения могут 
быть разработаны для конкретных производителей 
автомобилей. 

В стандартной конфигурации подлокотник ARMFLEX GF 
легко устанавливается на спинку большинства моделей 
сидений. В некоторых случаях могут потребоваться 
специальные кронштейны для сидений (просьба 
обращаться к SITTAB для информации о кронштейнах).

Характеристики

Рычаг блокировки

Тонкая подгонка



ARMFLEX GF620 - это элегантная конструкция, 
поддерживающая все необходимые функции 
для обеспечения оптимального комфорта. Новая 
V-подушка  имеет форму, обеспечивающую 
прочную боковую опору для локтя и конический 

фронт, чтобы обеспечить поддерживаемое 
движение руки и запястья. Подлокотник GF620 
имеет адаптер для сиденья в качестве составной 
части его конструкции, а регулировка высоты 
достигается путем установки угла руки.

Подлокотник предназначен для обеспечения 
максимальной боковой поддержки и обеспечения 
оптимальной свободы движения для управления 
рычагами управления и т.д..

Пластиковое покрытие под подушкой подлокотника 
способствует динамическому дизайну, а также позволяет 
скрывать любые кабели управления.

Подлокотник может быть перемещен независимо в 
поперечном или вертикальном направлении и также 
может поворачиваться горизонтально.

Подлокотник также имеет +/- 40 мм переднюю и заднюю 
регулировку.

Весь подлокотник удобно навешивается для облегчен 
доступа к сиденью.

Держатель управления для мини-джойстиков и 
некоторых других элементов управления грузовиком 
доступен в качестве стандартных компонентов и может 
быть установлен на переднем крае подлокотника.

Индивидуальные дизайнерские решения могут 
быть разработаны для конкретных производителей 
автомобилей.

Характеристики

ARMFLEX GF620

С держателем

Крепление к спинке



KUSKEN
Подлокотник серии KUSKEN может быть 
установлен в широком диапазоне применений, 
но особенно подходит для больших вилочных 
погрузчиков, строительного и лесного 
оборудования. В стандартной конфигурации 
подлокотник легко устанавливается на 
большинство моделей сидений с помощью 

наших специальных крепежных кронштейнов.
Также имеются специальные зажимы 
для усиления сиденья или установки 
дополнительного оборудования за спинку 
сиденья. Эти упрочняющие зажимы могут быть 
установлены с использованием тех же болтов, 
что и кронштейны подлокотника.

Подлокотник установлен на раме сидения, а опорный 
рычаг выполнен в виде прямоугольного профиля со 
стандартной длиной 220, 250 и 350 мм.

Подлокотник регулируется по высоте и удобно 
прикреплен для облегчения доступа к сиденью и от него.

Подлокотник спроектирован и дополнен крышкой, 
установленной под подушкой, чтобы обеспечить более 
динамичный дизайн. Крышка также эффективно скрывает 
любые кабели управления.

Подушка подлокотника может быть независимо 
отрегулирована как по вертикали, так и по длине, а 
также может быть повернута как в вертикальной, так и в 
горизонтальной плоскостях для конструкции трубы.

Держатель для управления можно установить двумя 
способами:

На опорной руке 350 мм: держатель управления 
установлен на ручке.

На опорной руке 220 и 250 мм: держатель управления 

установлен на переднем крае подлокотников.

Характеристики

Крепление к спинке

Крепление кронштейна

Конструкция трубы



Регулировка одним захватом.

Конструкция фрикционного соединения.

Два варианта длины плеч: 215 и 245 мм.

Характеристики

ARMFLEX LT

Плоская подкладка

Расслабьтесь! Все эти сложные ручки регулировки 
и рычаги ушли в прошлое. Наш эргономичный 
подлокотник ARMFLEX LT мгновенно реагирует 
на прикосновение. Возможность бесконечной 
регулировки высоты в пределах всего диапазона 
хода, мягкий подлокотник может быть повернут 
под углом, вниз и вбок. 

Для дальнейшего улучшения эргономических 
преимуществ подлокотник имеет широкую 
ширину и снабжен удобным локтевым литьем для 

обеспечения безопасной поддержки. Выберите 
подлокотник ARMFLEX LT, чтобы дополнить 
любое современное место водителя, которое вы 
предпочитаете.

ARMFLEX LT легко устанавливается на 
большинстве сидений KAB, BE-GE, ISRI и GRAMMER 
и особенно подходит для грузовых автомобилей, 
строительных машин и стульев для мониторинга 
производства.



VERTIFLEX
VERTIFLEX - это вертикальный подлокотник, 
который обладает очень хорошей стабильностью 
в сочетании с различными настройками. Новые 
подушки V и K предназначены для оптимальной 
поддержки локтя, а слегка наклоненный фронт 
обеспечивает большую маневренность для 

запястий и рук. Подлокотник VERTIFLEX крепится 
к сиденью кронштейном в центре сиденья, 
что обеспечивает равномерную   нагрузку на 
подвеску при использовании более тяжелых 
элементов управления. 

Характеристики
Вертикальный дизайн

Газовая пружина

Отличная стабильность



SITTAB предлагает коробки джойстиков двух размеров, стандартных и XL,подходящих для большинства 
блоков управления, доступных на рынке сегодня.

Контрольные держатели

2LL - это запираемый 
держатель с 
двойным наклоном, 
который позволяет 
регулировать высоту и 
боковую регулировку, 
а также регулировку 
наклона боковой и 
передней задней 
части. Лучше всего 
оснащается блок 
управления TG.

2LV - держатель 
управления 
двойным наклоном, 
основанный на 
регулировке 
фрикционной 
пластины. Блок 2LV 
подходит для более 
легких применений 
вилочных погрузчиков 
и кранов, где 
используются малые 
элементы управления.

2LK - держатель с 
двойным наклоном 
и практически 
безграничной высоты 
и боком возможности 
настройки, а также 
корректировки 
наклона боковой и 
передней задней 
части. Позволяет 
маршрутизировать 
кабели через центр.

HP - это надежная 
регулировка 
высоты и наклона, 
обеспечивающая 
держатель 
управления, 
подходящий для 
обычных длинных 
джойстиков, 
расположенных 
традиционным 
способом рядом с 
сиденьем оператора.

Коробка джойстика и 
держатели для управления, 
установленные 
на переднем крае 
подлокотника. Вырезы 
можно настроить.

Распорка, доступная в 3 разных размерах. 
Адаптация для джойстика с 2LK.



Коробки для джойстиков
Блок управления STANDARD – это 
универсальная коробка, глубиной 101 мм, 
для небольших джойстиков и элементов 
управления. Конструкция основана 
на листовой металлической пластине 
толщиной 2 мм для крепления и вакуумной 
пластиковой крышкой для покрытия.

Коробка XL 

Коробка XS

Коробка TG

Блок управления XL представляет собой 
большую универсальную коробку, 
глубиной 101 мм,  которую можно легко 
настроить для большинства джойстиков 
и элементов управления. Конструкция 
основана на листовой металлической 
пластине толщиной 2 мм для крепления 
и вакуумной пластиковой крышкой для 
покрытия.

Блок управления XS представляет собой 
компактный блок управления, глубиной 
80 мм,  который можно адаптировать к 
нескольким джойстикам и элементам 
управления. Конструкция основана 
на листовой металлической пластине 
толщиной 2 мм для крепления и вакуумной 
пластиковой крышкой для покрытия.

Блок управления TG - это наш последний 
дизайн универсальных коробок и в первую 
очередь подходит для джойстиков с 
полноразмерными ручками. Конструкция 
имеет разницу в уровне между крепежной 
пластиной и держателем, что облегчает 
выравнивание рукоятки джойстика на 
панели. Глубина коробки 73 мм.

КОРОБКА S



Это U-образная универсальная подушка из 
полиуретана, которая обеспечивает хорошую 
стабильность в условиях грубой и неустойчивой 
езды. Боковые опоры имеют удобный мягкий 
радиус и по длине подушечка имеет седло, 
чтобы стимулировать кровообращение руки. 
Подушка может поставляться с деревянной или 
металлической сердцевиной, и оба могут быть 
оснащены держателем и крышкой.

Подушки подлокотника

P подушка это универсальная плоская 
полиуретановая прокладка, которая позволяет 
использовать опорный рычаг без регулировки 
ширины. Прокладки плоские и относительно 
твердые поверхности делают его оптимальным 
для маневрирования больших джойстиков 
или элементов управления. Сердцевина 
изготовлена из металла, а подушка может быть 
оснащена держателем и крышкой.

Подушка V представляет собой меньшую 
площадку с большой боковой поддержкой 
для грубой и неустойчивой езды. Передняя 
часть подушки имеет плоский наклон, который 
обеспечивает большее маневрирование 
без ограничения боковой опоры. Подушка с 
металлической сердцевиной и может быть 
оснащена держателем и крышкой.

Подушка K имеет современный дизайн в 
сочетании с оптимальной эргономичной 
формой,  адаптирована к конфигурациям 
джойстиков в сочетании с кнопками и меньшими 
элементами управления. Сердцевина 
изготовлена из металла, а подушка может быть 
оснащена держателем и крышкой.

U подушка

P подушка

V подушка 

K подушка 



Поворотные платформы SITTAB 
Программа SITTAB для поворотных платформ на 
100% основана на нашей ZSF (Zero Start Friction) 
технологии. ZSF означает трение с нулевым 
началом и является очень важным фактором, 
определяющим удовлетворенность оператора, 
для обеспечения максимального комфорта для 
которого все функции должны быть доступны с 
минимальным усилием. 

Добавление функции, такой как вращение, 
увеличивает износ на сиденье почти на всех 
подвижных частях. 

Все поворотные платформы SITTAB служат в два 
раза дольше, чем любое стандартное подвесное 
сиденье на рынке благодаря уникальной 
комбинации выбора материала, формы 
конструкции и предварительно нагруженных 
опорных узлов.

Выбор типа механизма поворота сидения – решить:

Количество положений остановки и блокировки 
(Помнить позицию «выход из автомобиля»)

Способ активации 
(Педаль / Провод / Пневматический и т.д.)

Расположение положений блокировки и остановки 
(т.е. 0°-90°-180°)

Диаграмма отверстия присоединения
(т. е. 280 на 350 мм и т.д.)

Опции
(т. е. переключатель положения 
сиденья)

Образец отверстия AxB:

Ширина x длина

D
ri

vi
ng

 d
ir

ec
ti

on

A

B

Блокировка позиции:

т.е. 30-0-45

Стоп-позиция, обозначенная ()

0o, 360o

90o270o

180o



Обзор механизмов поворота сидения

SIMPLEX
SIMPLEX 

HD LB EX
Электрический 

фиксатор

Электрический 

соленоид

Пневматическая

 Рычаг

 Провод

 Педаль

Мягкая блокировка 

1-положение

2-х позиционная

Многопозиционное 

положение

Бесступенчатая

Переключатель 

положения сиденья

Стандартный вариант Возможный вариант



Обзор механизмов поворота сидения

V97 BYGGO FLEXI VP
Электрический 

фиксатор

Электрический 

соленоид

Пневматическая

Рычаг

Провод

Педаль

Мягкая блокировка 

1-положение

2-х позиционная

Многопозиционное 

положение

Бесступенчатая

Переключатель 

положения сиденья

Стандартный вариант Возможный вариант



Поворотная платформа SIMPLEX имеет легкий, 
гибкий и многофункциональный дизайн, 
основанный на модульной концепции. В базовом 
блоке размещена конструкция шарикового 
подшипника Ø270 мм, обеспечивающая 
надежный низкопрофильный ротор с открытым 
центральным отверстием Ø120 мм для прокладки 
кабеля / шланга.

Стандартная версия имеет рычаг разблокировки, 
который может быть изменен для работы LH 
(левой руки) или RH (правой руки) и положения 
блокировки при 0°. Позиции блокировки, 
положения остановки и мягкие фиксаторы могут 
быть изменены или добавлены в любое время. 
Стандартные  позиции   блокировки  готовятся 
для каждые  45°, а для обеспечения  блокировки 
в других положениях используются гибкие замки.

Характеристики

Поворотная платформа SIMPLEX

Вес: 7 кг 

Размер: 300 x 306 мм 

Высота: 14 мм / 30 мм 

Интерфейс: Ширина 280 мм Глубина 280/302 мм 

Комплекты опций:

Механические упоры

Механические замки 

Гибкие замки  

Гибкие упоры 

Мягкие фиксаторы



Поворотная платформа SIMPLEX HD
Поворотная  платформа  SIMPLEX HD   это            
надежный продукт, направленный на работу 
с тяжелыми сидениями/ или транспортным 
средствам для пересечённой местности. 
Конструкция основана на шарикоподшипнике 
Ø270 мм, который может обрабатывать 
значительные нагрузки, но имеет низкий 
профиль.

Большое центральное отверстие для прокладки 
кабеля / шланга. Стандартная версия имеет 
фиксирующие положения при 0° и 180° и 
электрическое маневрирование. Этот продукт в 
основном направлен на слесарные и гусеничные 
машины.

Характеристики
Механизмы блокировки:

    Электрический фиксатор 

    Электрический соленоид 

    Рычаг

    Мягкая блокировка 

Возможные варианты

Пневматическая

Провод 



Поворотная платформа LB это низкопрофильная 
конструкция для обработки значительных 
нагрузок без провисания. Онa имеет 180 мм 
шарикоподшипник и гибкий дизайн замок 
воротника, который гарантирует отсутствие « 
неограниченного движения ». Блокирующий 
воротник это дизайн лазерной резки и может 

быть легко настроен в другом замке, и в других 
остановочных положениях.

Поворотная платформа имеет широкую область 
применения, но в первую очередь предназначена 
для строительных и вилочных погрузчиков. 
Интерфейсный шаблон отверстия и способ 
выпуска могут быть настроены.

Поворотная платформа LB доступна со стандартными 
фиксирующими положениями при 0 °, 45 ° и 180 °, но 
могут быть предусмотрены другие блокирующие или 
удерживающие позиции, если это указано клиентом.

Поворотную платформу можно заблокировать в 
соответствии со следующими способами:

Механическая блокировка, используя передний рычаг. 

Проводная ручка. 

Мягкая блокировка. 

Пневматическая. 

Электрическая.

Поворотная платформа LB имеет конструктивную высоту 
18 мм.

Верхний профиль отверстия на сиденье составляет 280 x 
280 или 328 x 280 мм. 

Шаблон нижнего отверстия на полу 280 х 280 мм. 

Характеристики

Поворотная платформа LB

ЭлектрическаяМягкая блокировка Пневматическая  Проводная



Поворотная платформа EX
Применение для ограниченных кабин и там 
где при контакте с педалями необходимо 
поддерживать обращение при переворачивании 
транспортного средства. Поворотная платформа 
EX - это эксцентричное (вне центра) устройство 
с низким профилем и предназначена для 
обработки значительных нагрузок без 
каких- либо провисаний. Она оснащена 
шарикоподшипниковой дугой и роликовым 
шарнирным подшипником для обеспечения 

функции без “неограниченного движения”.

Запорный воротник представляет собой 
конструкцию лазерной резки и может легко 
настраиваться в разных положениях блокировки 
и остановки. Поворотная платформа имеет 
широкую область применения, но в основном в 
строительных и вилочных погрузчиках. Шаблон 
штриховки интерфейса и способ выпуска могут 
быть изменены.

Угол поворота: макс. 25 ° (в одном направлении).

Доступны несколько методов выпуска.

Механизмы блокировки:

Рычаг

Провод

Электрическая

Пневматическая

Характеристики
Рычаг блокировки

Роликовый подшипник

Шарикоподшипник

Традиционная 
поворотная платформа   

Поворотная платформа 
EX

Центр вращения  



Поворотная платформа V97 с бесступенчатой 
возможностью блокировки - это дальнейшее 
развитие концепции компании. Она прочно 
сконструирована для обработки самых тяжелых 
нагрузок. V97 можно  легко  установить  на блок 
с помощью четырех болтов на верхней и нижней 
пластинах, что гарантирует отсутствие 

 ”неограниченного движения”.

V97 имеет широкий спектр применений, но 
особенно подходит для использования в 
строительных и лесохозяйственных машинах и 
больших вилочных погрузчиках.

У поворотной платформе есть бесступенчатая функция 
блокировки в любом положении в пределах 0 ° -225 ° 
влево или вправо.

V97 можно заблокировать в соответствии со 
следующими способами: 

Механическая блокировка с помощью ручного рычага.

Электрическая блокировка, 12В или 24В.

Пневматическая блокировка. 

Поворотная платформа имеет структурную высоту 52 
мм.

Поворотная платформа имеет кривого кулачка и 
поставляется для подготовки контактных выключателей 
/ датчиков.

Меры для крепежных отверстий для сиденья и пола 
составляют 280 x 280 мм или 305 x 280 мм. 

Характеристики

Поворотная платформа V97

С рычагом

Тормозной привод

Тормозная колодка

Ступица подшипника



Поворотная платформа BYGGO
Поворотная платформа BYGGO предназначена 
для обработки значительных нагрузок, оснащена 
шарикоподшипником 180 мм и четырьмя 
регулируемыми блоками износа, которые 
гарантируют отсутствие «неограниченного 
движения ». 

BYGGO имеет центральное отверстие 100 мм для 
подачи кабеля, среди прочих целей. Поворотная 
платформа имеет широкую область применения, 
но в первую очередь предназначена для 
строительных и лесохозяйственных машин и 
больших вилочных погрузчиков.

Она доступна со стандартными положениями фиксации 
при 0 °, 45 ° и 180 °, но могут быть предусмотрены 
другие блокирующие или удерживающие позиции, если 
это указано клиентом.

Поворотная платформа может быть заблокирована в 
соответствии со следующими способами: 

Механическая блокировка с помощью ручного рычага 
или педали. 

Электрическая блокировка, 12В или 24В. 

Пневматическая блокировка.

Мягкая блокировка. 

Поворотная платформа имеет структурную высоту 50 
мм. 

Поворотная платформа поставляется для подготовки 
контактных выключателей / датчиков. 

Расстояние от центра (ширина x длина) до крепежных 
отверстий сиденья составляет 280 x 280 или 305 x 280 
мм. 

Расстояние от центра (ширина x длина) до отверстий для 

крепления пола составляет 155 x 155 мм..

Характеристики

Блокирующий 
механизм

ШарикоподшипникСоленоид 

Педаль
Переключатель 

положения



Поворотная платформа FLEXI предназначена 
для быстрого и простого поворота между 
двумя позициями с помощью педали с ручным 
управлением. Конструкция выполнена так, что 
педаль может вращаться с сиденьем или всегда 
оставаться в фиксированном положении. 

Конструкция FLEXI является жесткой, 
отказоустойчивой и свободной. Позиции 
фиксации и остановки являются гибкими и могут 
быть оснащены индикаторами переключения. 
Поворотная платформа FLEXI также может быть 
маневрирована пневматическим цилиндром.

Прочная конструкция с очень небольшим 
сопротивлением.

Позиции фиксации можно легко перемещать, 
перемещая позиции винта крышки. 

Диаграмма отверстий интерфейса можно легко 
добавить из-за плоской конструкции. 

Минимальная высота = 50 мм.

Характеристики

Поворотная платформа FLEXI 

Педаль

Запорное 
устройство

Пневматическая

Ступица 
подшипника



Поворотная платформа VP 
Поворотная платформа VP предназначена для 
быстрого и простого вращения с помощью 
ручного рычага. 

Механизм блокировки и рычаг сконструированы 
так, что разблокировка и поворот выполняются в 

одном направлении. 

Конструкция VP является жесткой, 
отказоустойчивой и свободной. Позиции 
блокировки являются гибкими. Это приложение 
особенно подходит для колесных погрузчиков.

Макс. 2 положения блокировки.

Направление педали = направление вращения.

Минимальная высота = 50 мм.

Характеристики

Педаль

Альтернативное расположение 
педали

Ступица 
подшипника

Запорное 
устройство



Рельсовые направляющие BYGGO состоят 
из блоков с ограничением движени 
воспроизведения и с очень длительным 
сроком службы, что препятствует тому, чтобы 
сиденье вашего водителя подвергалось 
излишнему износу. Однако для обеспечения 
превосходной функциональности их необходима 

аккуратная установка, чтобы устройства были 
параллельными, как с боков, так и с точки зрения 
высоты.

Направляющие BYGGO имеют широкую область 
применения, но особенно подходят для 
строительных и лесохозяйственных машин, а 
также для крупных вилочных погрузчиков.

Направляющие могут быть заблокированы в соответствии 
со следующими способами: 

Механическая блокировка, с поворотными и 
бесступенчатыми положениями фиксации. 

Пневматическая блокировка с помощью кнопки 
и с интервалом 20 мм между фиксирующими 
положениями.

Направляющие имеют конструктивную высоту 42 мм и 
доступны в следующих версиях: 

Размеры для крепления сиденья: c / c 280, 330 и 337 
мм. 

Размеры к полу c / c 280 и 305 мм. 

Их можно отрегулировать по длине следующим образом: 

     Крепление сиденья       Регулировка длины:

 280 mm   -> 118 mm 

 330 mm  -> 168 mm 

 337 mm   -> 175 mm 

Характеристики

Рельсовые направляющие BYGGO

Блокировочный 
рычаг

Пневматическая версия



Амортизатор LP
Амортизатор LP является низкопрофильной 
конструкцией для обработки значительных 
нагрузок без провисания. Конструкция основана 
на двух длинных линейных шарикоподшипниках, 
обеспечивающих жесткий и долговечный 
продукт.

Один амортизатор затухает долготы и удары 
для всех типов машин. Характеристики 
демпфирования регулируются на 6 уровнях и 
также могут быть отключены. Ход затухания 
составляет ± 40 мм. Шаблон интерфейса может 
быть настроен.

Низкопрофильный амортизатор доступен как в 
двухсторонней, так и в 4-сторонней версии. 

Регулируемый амортизатор, 6 уровней.

Пружинный возврат можно заказать на трех разных 
уровнях: мягком, среднем и сильном. 

Устанавливается с блокировочным механизмом для 
случаев, когда амортизация не нужна / нужна. 

Компактная и жесткая конструкция.

Характеристики



Слайды используются, когда сиденье             
необходимо перемещать в поперечном или 
продольном направлении в определенных 
промышленных или морских условиях. 
Это надежная конструкция, а длина хода  
определяется клиентом.

Продольные    слайды   специально       разработаны 
для промышленного и морского применения 
и могут быть оснащены пьедесталами 
(электрическая регулировка высоты) и 
регулируемой опорой для ног.

Доступны с фиксирующими положениями мин. 20 мм 
друг от друга и могут быть легко настроены.

Их можно разблокировать в соответствии со 
следующими способами: 

Механическая блокировка с помощью рычага или 
педали.

Электрическая блокировка, 12В или 24В.

Пневматическая блокировка провод / рычаг.

Имеют структурную высоту 60 мм.

Характеристики

Слайды BYGGO



ROBUST
Подвеска ROBUST разработана для самых 
тяжелых и жестких применений в сегменте 
сиденья водителя. Эта подвеска была 
усовершенствована в течение нескольких лет и 
тщательно протестирована, пока она не достигнет 
своего нынешнего дизайна. Подвеска ROBUST 
имеет уникальную структуру с небольшим 

количеством компонентов, что дает отличную 
производительность. Стабильность в сочетании 
с специально разработанным амортизатором 
способствует высокому комфорту водителя. 
Подвеска легко доступна, и все движущиеся 
части могут быть заменены / обслуживается без 
снятия сиденья.

Вес: 25 кг

Высота: 250 мм

Ход регулировки высоты: ± 45 мм

SIP (Протокол инициации сеанса) : 450 мм (зависит от 
верхнего сиденья)

Максимальный вес водителя: 200 кг

Характеристики

 Компрессор

Пневмопружина
 Демпфер

Вертикальная 
направляющая



Устройство наклона SITTAB EC предназначено 
для того, чтобы держать вас и ваш уровень 
сиденья, когда машина находится на склоне или 
под углом. Наклон EC можно установить на всех 
типах машин / кабин и доступен как для систем 
12В, так и для 24В. Прочная конструкция и слабое 
позиционирование движка обеспечивают

большой комфорт и прочность сидения, 
работающего в условиях внедорожной 
среды. Улучшенные датчики выравнивания 
и усовершенствованное   программное 
обеспечение для управления двигателем 
приводят к тому, что наклон EC надежно 
закрепляет сиденье оператора.

Наклонный механизм 110

Высота: 110 мм

Ширина: 355 x 355 мм

Максимальный уровень: 15°

Время реакции составляет от 0,7 до 5,0 секунд.

Обычно используется для тяжелых строительных, 
горнодобывающих и лесных работ.

Наклонный механизм 92

Высота: 92 мм

Ширина: 355 x 355 мм

Максимальный уровень: 10°

Время реакции составляет от 0,7 до 5,0 секунд.

Обычно используется для сельскохозяйственных, 
коммерческих косилок и ландшафтных типов машин.

Характеристики

Наклонный механизм



SITTAB EC Line - это набор принадлежностей, 
питаемых от электрических линейных приводов. 
Комфорт настройки с помощью мощных 
устройств, как оказалось, очень ценится в 
внедорожных машинах. Наша система предлагает 

ряд индивидуальных настроек, которые могут 
использоваться отдельно или в комбинации 
с 4 устройствами. Механическая конструкция 
предназначена для предотвращения износа и 
провисания в моторных агрегатах.

Электрический контроль

Включенные модули:

Подлокотники

Рельсовые направляющие

Поворотная платформа

Салазки

Характеристики

EC-LINE



EC-LINE

EC Slide rail unit

Модуль подлокотника EC

Модуль подлокотника EC Line это 
многофункциональный подлокотник 
идеальный для вашего рабочего положения. 
Подлокотник будет на 100% выровнен и легко 
отрегулирован движком.

EC Line slide unit - это функция питания, 
которая позволяет расположить сиденье или 
его верхнюю часть в нужном положении. 
Это устройство может использоваться как 
для позиционирования, так и для бокового 
позиционирования. Прочная конструкция, 
включает направляющие  для   лесного хозяйства 
SITTAB и обеспечивает свободный доступ для 
использования вне дорог.



EC-LINE

EC Слайды

Поворотная платформа SITTAB EC 

Поворотная платформа SITTAB EC является 
поворотным устройством с электроприводом 
и имеет широкий спектр функций. Конструкция 
обеспечивает надежный поворотный узел, 
пригодный для использования вне дорог 
и другого тяжелого оборудования. Она 
оснащена блоками с двойным движком, один 
для вращения и один отдельный привод для 
блокировки. Благодаря своей бесступенчатой 
возможности блокировки, дальнейшей 
разработке концепции компании, она надежно 
сконструирована для обработки самых тяжелых 
нагрузок и может легко монтироваться на 
блок с помощью четырех болтов на верхней и 
нижней пластинах, что гарантирует отсутствие 
«неограниченного движения ».

Слайды SITTAB EC используются, когда сиденье 
необходимо перемещать в поперечном или 
продольном направлении в определенных 
промышленных или морских условиях и 
приводить в действие электрически. Наши 
слайды - это надежная конструкция и длина 
хода, указанная клиентом (максимальное 
перемещение 1000 мм).



EC-LINE

Мобильное приложение

Блок управления

Устройство блока управления состоит из блока 
маневрирования и процессорной карты с 4 
дополнительными выходами. Доступны две 
версии, одна только с функциональными 
настройками и другая версия, включая позиции 
памяти. Коробка маневрирования может быть 
установлена на подушки подлокотника или 
прямо на внутренней панели. Можно включить 
настраиваемый накладной логотип.

SITTAPP - это программное обеспечение 
для смартфонов, в котором модули EC Line 
могут настраиваться с помощью мобильного 
устройства. Функция памяти и Bluetooth 
автоматически устанавливают ваше место в 
предпочтительном положении при входе в 
автомобиль.
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