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УСТРОЙСТВА СПЕЦИАЛЬНЫЕ «УСК» / «УСО»
КОМФОРТНОЕ И БЕЗОПАСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СУДНОМ 

И ЕГО ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ
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АО «КОНЦЕРН «НПО «АВРОРА»
194021, Российская Федерация           

Санкт-Петербург, ул. Карбышева, 15
Тел: +7 (812) 297-2311, Факс: +7 (812) 610-1100

E-mail: mail@avrorasystems.com
www.avrorasystems.com

Параметры Устройство специальное «УСК» Устройство специальное «УСО»

Габаритные размеры, ДхШхВ (без учета 
основания) 1111х676х1410…1570  мм 727х676х1240…1320 мм

Изделие ударопрочное, выдерживающее 
механич. удар одиночного действия 12 g, 5 мс

Функционирование при температуре 
окружающего воздуха от 0ºС до +45 ºС

Срок службы 25 лет

Масса изделия с учетом основания 140,5 кг 124,5 кг

Обеспечено вращение верхней части кресла 
вокруг вертикальной оси на ± 360º

Диапазон регулировки кресла по высоте 160 мм 80 мм

Перемещение сидения вперед и назад с 
фиксацией в промежуточных положениях 300 ±20 мм
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УСТРОЙСТВА СПЕЦИАЛЬНЫЕ «УСК» / «УСО»

УСЛОВИЯ РАБОТЫ
«Устройство специальное «УСК» и «Устройство специальное «УСО»  предназначено для 
обеспечения защиты человека при вибрационных и ударных воздействиях и создания 
комфортных условий деятельности при выполнении функциональных задач в 
положении «сидя».

НАЗНАЧЕНИЕ

КОНСТРУКЦИЯ

крепление к полу
возможность перемещения изделия по 
модулю рельсовой системы с фиксацией 
в промежуточных положениях (вперед и 
назад в пределах 20±5 мм)

регулировка угла наклона спинки кресла

регулировка высоты поверхности сиденья 
командира от 590 мм до 750 мм

 
сиденья оператора от 420 мм до 500 мм от места 

крепления к полу с возможностью регулирования по 
вертикали

регулировка поясничного подпора 
спины

вращение верхней части вокруг вертикальной оси
 на ± 360º с возможностью фиксации в заданном 

положении

откидываемые подлокотники с 
регулировкой по длине (100 мм) 

регулировка угла наклона 
подлокотников от -15º до +20º

Изделие надежно функционирует при:

- воздействии вибрационных нагрузок в диапазоне частот от 2 до 100 Гц: при частотах 
от 2 до 13,2 Гц - с амплитудой перемещений ± 1 мм и при частотах от 13,2 до 100 Гц - с 
ускорением ± 0,7 g. 

- при воздействии качки с амплитудой до ±45º, периодом от 7 до 9 с;

- длительных кренах до 30º и дифферентах до 10º;

- при температуры окружающего воздуха от 0 до 40 °С;

- после длительного пребывания в упаковке во время транспортирования, хранения и 
монтажа на объекте при температуре окружающего воздуха от минус 50 ºС до                
плюс 70 ºС с последующей выдержкой в нормальных климатических условиях в течение 
не менее 6 ч;

конструкция изделия обеспечивает 
защиту человека от ударных 
воздействий

изделие обеспечивает 
комфортное и безопасное 

управление судном и его 
техническими средствами

возможность установки подножки 
для ног (только для устройства 

специального УСК)
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