
KDd-sĞǇŚů��ƐŝĂ�>ƚĚ͘ 

 

 

^ŝŶŐůĞ��ĞƐŬ 

WƌŽĚƵĐƚ�ďǇ�������������������������������������������������������

产品由 

sĞǇŚů 

�ĞƐŬ�ůĞŶŐƚŚ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ�>y��;ŵŵͿ͗������������

桌面长度尺寸 

ϭϲϬϬǆϴϬϬ 

^ƚƌŽŬĞ�ůĞŶŐƚŚ�;ŵŵͿ͗������������������������

行程长度 

ϲϬϬ 

>ŽĂĚ�ĐĂƉĂĐŝƚǇ�;Eͬ�ŬŐͿ͗���������������������

承载量 

ϭϬϬ�ŬŐ�;ŝŶĐůƵĚĞĚ�ĚĞƐŬ�ƚĂďůĞ�
ƚŽƉͿ 

EŽŝƐĞ�;ĚďͿ͗����������������������������������������

噪声级 
< ϱϬ�Ě� 

�ŽůƵŵŶ�ƚƵďĞ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ�;ŵŵͿ͗������

柱管尺寸 

ϵϬǆϲϬ͕�ϴϱǆϱϱ͕�ϴϬǆϱϬ 

^ƚĂŶĚĂƌĚͬ��ĞƌƟĮĐĂƚĞ͗���������������������

标准/证书 

�E�ϲϭϬϬϬ-ϲ-Ϯ͗ϮϬϬϱ�͖ 

�E�ϲϭϬϬϬ-ϲ-ϯ͗ϮϬϬϳ�н��ϭ͖ 

�E�ϲϭϬϬϬ-ϯ-Ϯ͗ϮϬϬϲ��ϭн�Ϯ�͖ 

�E�ϲϭϬϬϬ-ϯ-ϯ͗ϮϬϬϴ͖ 

�E�ϲϬϯϯϱ-ϭ͗ϮϬϭϮ�͖ 

�E�/^K�ϭϯϴϰϵ-ϭ͗ϮϬϬϴ͖ 

�/E��E�ϱϮϳ-ϭ͖ 

�/E��E�ϱϮϳ-Ϯ 

ĐůĞǀĞƌ�,s-DŽƚŽƌ�ďŽƩŽŵ�ƵƉ�Ɛǆů 

ǁǁǁ͘Žŵƚ-ǀĞǇŚů-ĂƐŝĂ͘ĐŽŵ 



KDd-sĞǇŚů��ƐŝĂ�>ƚĚ͘ 

 

 

^ŝŶŐůĞ��ĞƐŬ 

WƌŽĚƵĐƚ�ďǇ�������������������������������������������������������

产品由 

sĞǇŚů 

�ĞƐŬ�ůĞŶŐƚŚ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ�>y��;ŵŵͿ͗������������

桌面长度尺寸 

ϭϲϬϬǆϴϬϬ 

^ƚƌŽŬĞ�ůĞŶŐƚŚ�;ŵŵͿ͗������������������������

行程长度 

ϲϬϬ 

>ŽĂĚ�ĐĂƉĂĐŝƚǇ�;Eͬ�ŬŐͿ͗���������������������

承载量 

ϳϬ�ŬŐ�;ŝŶĐůƵĚĞĚ�ĚĞƐŬ�ƚĂďůĞ�ƚŽƉͿ 

EŽŝƐĞ�;ĚďͿ͗����������������������������������������

噪声级 

- 

�ŽůƵŵŶ�ƚƵďĞ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ�;ŵŵͿ͗������

柱管尺寸 

ϵϬǆϲϬ͕�ϴϱǆϱϱ͕�ϴϬǆϱϬ 

^ƚĂŶĚĂƌĚͬ��ĞƌƟĮĐĂƚĞ͗���������������������

标准/证书 

�/E��E�ϱϮϳ-ϭ͖ 

�/E��E�ϱϮϳ-Ϯ 

ĐůĞǀĞƌ�,s-^<�ďŽƩŽŵ�ƵƉ�Ɛǆů 

ǁǁǁ͘Žŵƚ-ǀĞǇŚů-ĂƐŝĂ͘ĐŽŵ 



KDd-sĞǇŚů��ƐŝĂ�>ƚĚ͘ 

 

 

^ŝŶŐůĞ��ĞƐŬ 

WƌŽĚƵĐƚ�ďǇ�������������������������������������������������������

产品由 

sĞǇŚů 

�ĞƐŬ�ůĞŶŐƚŚ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ�>y��;ŵŵͿ͗������������

桌面长度尺寸 

ϭϰϬϬǆϳϬϬ 

^ƚƌŽŬĞ�ůĞŶŐƚŚ�;ŵŵͿ͗������������������������

行程长度 

Įǆ 

>ŽĂĚ�ĐĂƉĂĐŝƚǇ�;Eͬ�ŬŐͿ͗���������������������

承载量 

ϱϬ�ŬŐ��;ŝŶĐůƵĚĞĚ�ĚĞƐŬ�ƚĂďůĞ�ƚŽƉͿ 

EŽŝƐĞ�;ĚďͿ͗����������������������������������������

噪声级 

- 

�ŽůƵŵŶ�ƚƵďĞ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ�;ŵŵͿ͗������

柱管尺寸 

ϴϬǆϯϬ 

^ƚĂŶĚĂƌĚͬ��ĞƌƟĮĐĂƚĞ͗���������������������

标准/证书 

�/E��E�ϱϮϳ-ϭ͖ 

�/E��E�ϱϮϳ-Ϯ 

ŌϮ 

ǁǁǁ͘Žŵƚ-ǀĞǇŚů-ĂƐŝĂ͘ĐŽŵ 



KDd-sĞǇŚů��ƐŝĂ�>ƚĚ͘ 

 

 

^ŝŶŐůĞ��ĞƐŬ 

WƌŽĚƵĐƚ�ďǇ�������������������������������������������������������

产品由 

sĞǇŚů 

�ĞƐŬ�ůĞŶŐƚŚ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ�>y��;ŵŵͿ͗������������

桌面长度尺寸 

ϭϲϬϬǆϴϬϬ 

^ƚƌŽŬĞ�ůĞŶŐƚŚ�;ŵŵͿ͗������������������������

行程长度 

ϲϬϬŵŵ 

>ŽĂĚ�ĐĂƉĂĐŝƚǇ�;Eͬ�ŬŐͿ͗���������������������

承载量 

ϭϬϬ�ŬŐ��;ŝŶĐůƵĚĞĚ�ĚĞƐŬ�ƚĂďůĞ�
ƚŽƉͿ 

EŽŝƐĞ�;ĚďͿ͗����������������������������������������

噪声级 
< ϱϬ�Ě� 

�ŽůƵŵŶ�ƚƵďĞ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ�;ŵŵͿ͗������

柱管尺寸 

ϵϬǆϲϬ͕�ϴϱǆϱϱ͕�ϴϬǆϱϬ� 

^ƚĂŶĚĂƌĚͬ��ĞƌƟĮĐĂƚĞ͗���������������������

标准/证书 

�E�ϲϭϬϬϬ-ϲ-Ϯ͗ϮϬϬϱ�͖ 

�E�ϲϭϬϬϬ-ϲ-ϯ͗ϮϬϬϳ�н��ϭ͖ 

�E�ϲϭϬϬϬ-ϯ-Ϯ͗ϮϬϬϲ��ϭн�Ϯ�͖ 

�E�ϲϭϬϬϬ-ϯ-ϯ͗ϮϬϬϴ͖ 

�E�ϲϬϯϯϱ-ϭ͗ϮϬϭϮ�͖ 

�E�/^K�ϭϯϴϰϵ-ϭ͗ϮϬϬϴ͖ 

�/E��E�ϱϮϳ-ϭ͖ 

�/E��E�ϱϮϳ-Ϯ 

�ĐŽн 

ǁǁǁ͘Žŵƚ-ǀĞǇŚů-ĂƐŝĂ͘ĐŽŵ 



KDd-sĞǇŚů��ƐŝĂ�>ƚĚ͘ 

 

 

^ŝŶŐůĞ��ĞƐŬ 

WƌŽĚƵĐƚ�ďǇ�������������������������������������������������������

产品由 

sĞǇŚů 

�ĞƐŬ�ůĞŶŐƚŚ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ�>y��;ŵŵͿ͗������������

桌面长度尺寸 

ϭϲϬϬǆϴϬϬ 

^ƚƌŽŬĞ�ůĞŶŐƚŚ�;ŵŵͿ͗������������������������

行程长度 

ϰϴϬ 

>ŽĂĚ�ĐĂƉĂĐŝƚǇ�;Eͬ�ŬŐͿ͗���������������������

承载量 

ĚĞƉĞŶĚŝŶŐ�ŽŶ�ƚŚĞ�ŐĂƐ�ƐƉƌŝŶŐ�
ƐƚƌĞŶŐƚŚ 

EŽŝƐĞ�;ĚďͿ͗����������������������������������������

噪声级 

- 

�ŽůƵŵŶ�ƚƵďĞ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ�;ŵŵͿ͗������

柱管尺寸 

ϭϬϬǆϲϬ͕�ϵϬǆϱϬ 

^ƚĂŶĚĂƌĚͬ��ĞƌƟĮĐĂƚĞ͗���������������������

标准/证书 

�/E��E�ϱϮϳ-ϭ͖ 

�/E��E�ϱϮϳ-Ϯ 

ĐůĞǀĞƌ�,s-ŐĂƐ�ƐƉƌŝŶŐ�Ɛů 

ǁǁǁ͘Žŵƚ-ǀĞǇŚů-ĂƐŝĂ͘ĐŽŵ 



KDd-sĞǇŚů��ƐŝĂ�>ƚĚ͘ 

 

 

^ŝŶŐůĞ��ĞƐŬ 

WƌŽĚƵĐƚ�ďǇ�������������������������������������������������������

产品由 

sĞǇŚů 

�ĞƐŬ�ůĞŶŐƚŚ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ�>y��;ŵŵͿ͗������������

桌面长度尺寸 

T�ϵϬϬ�ŵŵ 

^ƚƌŽŬĞ�ůĞŶŐƚŚ�;ŵŵͿ͗������������������������

行程长度 

ϰϭϱ 

>ŽĂĚ�ĐĂƉĂĐŝƚǇ�;Eͬ�ŬŐͿ͗���������������������

承载量 

ĚĞƉĞŶĚŝŶŐ�ŽŶ�ƚŚĞ�ŐĂƐ�ƐƉƌŝŶŐ�
ƐƚƌĞŶŐƚŚ 

EŽŝƐĞ�;ĚďͿ͗����������������������������������������

噪声级 

- 

�ŽůƵŵŶ�ƚƵďĞ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ�;ŵŵͿ͗������

柱管尺寸 

T�ϳϱ�ŵŵ��T�ϳϬ�ŵŵ 

^ƚĂŶĚĂƌĚͬ��ĞƌƟĮĐĂƚĞ͗���������������������

标准/证书 

- 

ůŝŌ�ĂůƵ�ŵŽďŝůĞ�ϰ-ĨĞĞƚ 

ǁǁǁ͘Žŵƚ-ǀĞǇŚů-ĂƐŝĂ͘ĐŽŵ 



KDd-sĞǇŚů��ƐŝĂ�>ƚĚ͘ 

 

 

^ŝŶŐůĞ��ĞƐŬ 

WƌŽĚƵĐƚ�ďǇ�������������������������������������������������������

产品由 

KDd 

�ĞƐŬ�ůĞŶŐƚŚ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ�>y��;ŵŵͿ͗������������

桌面长度尺寸 

ϭϲϬϬ�ǆ�ϴϬϬ� 

^ƚƌŽŬĞ�ůĞŶŐƚŚ�;ŵŵͿ͗������������������������

行程长度 

ϲϬϬ 

>ŽĂĚ�ĐĂƉĂĐŝƚǇ�;Eͬ�ŬŐͿ͗���������������������

承载量 

ϳϱ�ŬŐƐ 

EŽŝƐĞ�;ĚďͿ͗����������������������������������������

噪声级 
<ϱϬĚď 

�ŽůƵŵŶ�ƚƵďĞ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ�;ŵŵͿ͗������

柱管尺寸 

ƌĞĐƚĂŶŐƵůĂƌ�ϵϬͬϴϱͬϴϬ 

^ƚĂŶĚĂƌĚͬ��ĞƌƟĮĐĂƚĞ͗���������������������

标准/证书 

�E�ϲϬϯϯϱ-ϭ͗ϮϬϭϮ͖���������������������
�E�ϲϮϮϯϯ͗ϮϬϬϴ͖�������������������������
�E�/^K�ϭϯϴϰϵ-ϭͺϮϬϬϴ͖�����������
�/E��EϱϮϳ-ϭͬϮ 

ϵϬϰϰ�WŽůǇŐŽŶ 

ǁǁǁ͘Žŵƚ-ǀĞǇŚů-ĂƐŝĂ͘ĐŽŵ 



KDd-sĞǇŚů��ƐŝĂ�>ƚĚ͘ 

 

 

dƌĂƉĞǌŽŝĚ�ĚĞƐŬ 

WƌŽĚƵĐƚ�ďǇ�������������������������������������������������������

产品由 

KDd-s�z,>͕�h^� 

�ĞƐŬ�ůĞŶŐƚŚ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ�>y��;ŵŵͿ͗������������

桌面长度尺寸 

ϭϮϮϬ�ƌĂĚŝƵƐ�ƚŽƉ�ǆ�ϭϬϲϵ�ŚĞŝŐŚƚ 

^ƚƌŽŬĞ�ůĞŶŐƚŚ�;ŵŵͿ͗������������������������

行程长度 

- 

>ŽĂĚ�ĐĂƉĂĐŝƚǇ�;Eͬ�ŬŐͿ͗���������������������

承载量 

ϭϭϰ�ŬŐƐ 

EŽŝƐĞ�;ĚďͿ͗����������������������������������������

噪声级 

- 

�ŽůƵŵŶ�ƚƵďĞ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ�;ŵŵͿ͗������

柱管尺寸 

- 

^ƚĂŶĚĂƌĚͬ��ĞƌƟĮĐĂƚĞ͗���������������������

标准/证书 

�/&D� 

dZ�W��K/� 

ǁǁǁ͘Žŵƚ-ǀĞǇŚů-ĂƐŝĂ͘ĐŽŵ 



KDd-sĞǇŚů��ƐŝĂ�>ƚĚ͘ 

 

 

�ĞŶĐŚŝŶŐ�^ǇƐƚĞŵ 

WƌŽĚƵĐƚ�ďǇ�������������������������������������������������������

产品由 

KDd-s�z,>͕�h^� 

�ĞƐŬ�ůĞŶŐƚŚ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ�>y��;ŵŵͿ͗������������

桌面长度尺寸 

ϭϲϬϬ�ǆ�ϴϬϬ��;ĞĂĐŚ�ƐŝĚĞͿ 

 

^ƚƌŽŬĞ�ůĞŶŐƚŚ�;ŵŵͿ͗������������������������

行程长度 

ϲϲϬ 

>ŽĂĚ�ĐĂƉĂĐŝƚǇ�;Eͬ�ŬŐͿ͗���������������������

承载量 

ϵϭ�ŬŐƐ�;ĞĂĐŚ�ƐŝǌĞͿ 

EŽŝƐĞ�;ĚďͿ͗����������������������������������������

噪声级 
<ϱϬĚď 

�ŽůƵŵŶ�ƚƵďĞ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ�;ŵŵͿ͗������

柱管尺寸 

ϲϬŵŵ�ǆ�ϭϬϬ�ŵŵ�ŽƵƚĞƌ�ĐŽůƵŵŶ 

^ƚĂŶĚĂƌĚͬ��ĞƌƟĮĐĂƚĞ͗���������������������

标准/证书 

�/&D�͕�h>ϵϲϮ 

�KEs�Z^/KE��Ϯ� 

ǁǁǁ͘Žŵƚ-ǀĞǇŚů-ĂƐŝĂ͘ĐŽŵ 



KDd-sĞǇŚů��ƐŝĂ�>ƚĚ͘ 

 

 

^ŝŶŐůĞ��ĞƐŬ 

WƌŽĚƵĐƚ�ďǇ�������������������������������������������������������

产品由 

KDd-s�z,>͕�h^� 

�ĞƐŬ�ůĞŶŐƚŚ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ�>y��;ŵŵͿ͗������������

桌面长度尺寸 

ϭϲϬϬ�ǆ�ϴϬϬ� 

^ƚƌŽŬĞ�ůĞŶŐƚŚ�;ŵŵͿ͗������������������������

行程长度 

ϲϬϬ 

>ŽĂĚ�ĐĂƉĂĐŝƚǇ�;Eͬ�ŬŐͿ͗��������������������� ϵϭ�ŬŐƐ 

EŽŝƐĞ�;ĚďͿ͗����������������������������������������

噪声级 
<ϱϬĚď 

�ŽůƵŵŶ�ƚƵďĞ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ�;ŵŵͿ͗������

柱管尺寸 

ϲϬŵŵ�ǆ�ϵϬ�ŵŵ�ŽƵƚĞƌ�ĐŽůƵŵŶ 

^ƚĂŶĚĂƌĚͬ��ĞƌƟĮĐĂƚĞ͗���������������������

标准/证书 

�/&D�͕�h>ϵϲϮ 

�K>��;�ƵĂů-^ƚĂŐĞͿ�,ĞŝŐŚƚ-�ĚũƵƐƚĂďůĞ�dĂďůĞ 

ǁǁǁ͘Žŵƚ-ǀĞǇŚů-ĂƐŝĂ͘ĐŽŵ 



KDd-sĞǇŚů��ƐŝĂ�>ƚĚ͘ 

 

 

^ŝŶŐůĞ��ĞƐŬ 

WƌŽĚƵĐƚ�ďǇ�������������������������������������������������������

产品由 

KDd-s�z,>͕�h^� 

�ĞƐŬ�ůĞŶŐƚŚ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ�>y��;ŵŵͿ͗������������

桌面长度尺寸 

ϭϲϬϬ�ǆ�ϴϬϬ� 

^ƚƌŽŬĞ�ůĞŶŐƚŚ�;ŵŵͿ͗������������������������

行程长度 

ϲϬϬ 

>ŽĂĚ�ĐĂƉĂĐŝƚǇ�;Eͬ�ŬŐͿ͗��������������������� ϵϭ�ŬŐƐ 

EŽŝƐĞ�;ĚďͿ͗����������������������������������������

噪声级 
<ϱϬĚď 

�ŽůƵŵŶ�ƚƵďĞ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ�;ŵŵͿ͗������

柱管尺寸 

ϲϬŵŵ�ǆ�ϭϬϬ�ŵŵ�ŽƵƚĞƌ�ĐŽůƵŵŶ 

^ƚĂŶĚĂƌĚͬ��ĞƌƟĮĐĂƚĞ͗���������������������

标准/证书 

�/&D�͕�h>ϵϲϮ 

�>�s�Z�;�ƵĂů-^ƚĂŐĞͿ�,ĞŝŐŚƚ-�ĚũƵƐƚĂďůĞ�dĂďůĞ 

ǁǁǁ͘Žŵƚ-ǀĞǇŚů-ĂƐŝĂ͘ĐŽŵ 



KDd-sĞǇŚů��ƐŝĂ�>ƚĚ͘ 

 

 

^ŝŶŐůĞ��ĞƐŬ 

WƌŽĚƵĐƚ�ďǇ�������������������������������������������������������

产品由 

KDd-s�z,>͕�h^� 

�ĞƐŬ�ůĞŶŐƚŚ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ�>y��;ŵŵͿ͗������������

桌面长度尺寸 

ϴϬϬ�ǆ�ϭϲϬϬ�ǆ�ϳϬϱ�;ŵŝŶƵƐ�ƚŽƉͿ 

^ƚƌŽŬĞ�ůĞŶŐƚŚ�;ŵŵͿ͗������������������������

行程长度 

&ŝǆĞĚ->ĞŐ 

>ŽĂĚ�ĐĂƉĂĐŝƚǇ�;Eͬ�ŬŐͿ͗���������������������

承载量 

- 

EŽŝƐĞ�;ĚďͿ͗����������������������������������������

噪声级 

EŽƚ�ĂƉƉůŝĐĂďůĞ 

�ŽůƵŵŶ�ƚƵďĞ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ�;ŵŵͿ͗������

柱管尺寸 

- 

^ƚĂŶĚĂƌĚͬ��ĞƌƟĮĐĂƚĞ͗���������������������

标准/证书 

�/&D�͕�h>ϵϲϮ 

�DW/Z��&ŝǆĞĚ->ĞŐ�dĂďůĞ 

ǁǁǁ͘Žŵƚ-ǀĞǇŚů-ĂƐŝĂ͘ĐŽŵ 



KDd-sĞǇŚů��ƐŝĂ�>ƚĚ͘ 

 

 

�ŽůƵŵŶ 

WƌŽĚƵĐƚ�ďǇ�������������������������������������������������������

产品由 

KDd 

�ĞƐŬ�ůĞŶŐƚŚ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ�>y��;ŵŵͿ͗������������

桌面长度尺寸 

ϲϱϬ�ǆ�ϮϬϬ�ǆ�ϭϱϬ 

^ƚƌŽŬĞ�ůĞŶŐƚŚ�;ŵŵͿ͗������������������������

行程长度 

ϲϬϬ 

>ŽĂĚ�ĐĂƉĂĐŝƚǇ�;Eͬ�ŬŐͿ͗���������������������

承载量 

ϳϱ�ŬŐƐ 

EŽŝƐĞ�;ĚďͿ͗����������������������������������������

噪声级 
<ϱϬĚď 

�ŽůƵŵŶ�ƚƵďĞ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ�;ŵŵͿ͗������

柱管尺寸 

ƐƋƵĂƌĞ�ϳϬͬϲϱͬϲϬ 

^ƚĂŶĚĂƌĚͬ��ĞƌƟĮĐĂƚĞ͗���������������������

标准/证书 

�E�ϲϬϯϯϱ-ϭ͗ϮϬϭϮ͖���������������������
�E�ϲϮϮϯϯ͗ϮϬϬϴ͖�������������������������
�E�/^K�ϭϯϴϰϵ-ϭͺϮϬϬϴ͖�����������
�/E��EϱϮϳ-ϭͬϮ 

KDd�&ƵƚƵƌĞ�ϮϬϮϬ�ďŽǆĞĚ 

ǁǁǁ͘Žŵƚ-ǀĞǇŚů-ĂƐŝĂ͘ĐŽŵ 



KDd-sĞǇŚů��ƐŝĂ�>ƚĚ͘ 

 

 

^ŝŶŐůĞ��ĞƐŬ 

WƌŽĚƵĐƚ�ďǇ�������������������������������������������������������

产品由 

KDd 

�ĞƐŬ�ůĞŶŐƚŚ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ�>y��;ŵŵͿ͗������������

桌面长度尺寸 

ϭϲϬϬ�ǆ�ϴϬϬ� 

^ƚƌŽŬĞ�ůĞŶŐƚŚ�;ŵŵͿ͗������������������������

行程长度 

ϲϬϬ 

>ŽĂĚ�ĐĂƉĂĐŝƚǇ�;Eͬ�ŬŐͿ͗���������������������

承载量 

ϳϱ�ŬŐƐ 

EŽŝƐĞ�;ĚďͿ͗����������������������������������������

噪声级 
<ϱϬĚď 

�ŽůƵŵŶ�ƚƵďĞ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ�;ŵŵͿ͗������

柱管尺寸 
ŝŶ�ĐůĂƌŝĮĐĂƟŽŶ 如圖 

^ƚĂŶĚĂƌĚͬ��ĞƌƟĮĐĂƚĞ͗���������������������

标准/证书 

�E�ϲϬϯϯϱ-ϭ͗ϮϬϭϮ͖���������������������
�E�ϲϮϮϯϯ͗ϮϬϬϴ͖�������������������������
�E�/^K�ϭϯϴϰϵ-ϭͺϮϬϬϴ͖�����������
�/E��EϱϮϳ-ϭͬϮ 

ϵϬϯϳ��-�ĞĂŵ�;ƐƉĞĐŝĂů�ĐŽůƵŵŶͿ 

ǁǁǁ͘Žŵƚ-ǀĞǇŚů-ĂƐŝĂ͘ĐŽŵ 



KDd-sĞǇŚů��ƐŝĂ�>ƚĚ͘ 

 

 

ϵϬ��ĞŐƌĞĞ��ĞƐŬ 

WƌŽĚƵĐƚ�ďǇ�������������������������������������������������������

产品由 

KDd 

�ĞƐŬ�ůĞŶŐƚŚ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ�>y��;ŵŵͿ͗������������

桌面长度尺寸 

ϭϲϬϬ�ǆ�ϴϬϬ�ǆ�ϭϮϬϬ�ǆ�ϲϬϬ 

^ƚƌŽŬĞ�ůĞŶŐƚŚ�;ŵŵͿ͗������������������������

行程长度 

ϲϬϬ 

>ŽĂĚ�ĐĂƉĂĐŝƚǇ�;Eͬ�ŬŐͿ͗���������������������

承载量 

ϳϱ�ŬŐƐ 

EŽŝƐĞ�;ĚďͿ͗����������������������������������������

噪声级 
<ϱϬĚď 

�ŽůƵŵŶ�ƚƵďĞ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ�;ŵŵͿ͗������

柱管尺寸 

ƌĞĐƚĂŶŐƵůĂƌ�ϵϬͬϴϱͬϴϬ 

^ƚĂŶĚĂƌĚͬ��ĞƌƟĮĐĂƚĞ͗���������������������

标准/证书 

�E�ϲϬϯϯϱ-ϭ͗ϮϬϭϮ͖���������������������
�E�ϲϮϮϯϯ͗ϮϬϬϴ͖�������������������������
�E�/^K�ϭϯϴϰϵ-ϭͺϮϬϬϴ͖�����������
�/E��EϱϮϳ-ϭͬϮ 

ϵϬϯϳ��-�ĞĂŵ�>-ǀĞƌƐŝŽŶ 

ǁǁǁ͘Žŵƚ-ǀĞǇŚů-ĂƐŝĂ͘ĐŽŵ 



KDd-sĞǇŚů��ƐŝĂ�>ƚĚ͘ 

 

 

^ŝŶŐůĞƐ� �ĞƐŬ 

WƌŽĚƵĐƚ�ďǇ�������������������������������������������������������

产品由 

KDd 

�ĞƐŬ�ůĞŶŐƚŚ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ�>y��;ŵŵͿ͗������������

桌面长度尺寸 

ϭϲϬϬ�ǆ�ϴϬϬ 

^ƚƌŽŬĞ�ůĞŶŐƚŚ�;ŵŵͿ͗������������������������

行程长度 

ϲϬϬ 

>ŽĂĚ�ĐĂƉĂĐŝƚǇ�;Eͬ�ŬŐͿ͗��������������������� ϳϱ�ŬŐƐ 

EŽŝƐĞ�;ĚďͿ͗����������������������������������������

噪声级 
<ϱϬĚď 

�ŽůƵŵŶ�ƚƵďĞ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ�;ŵŵͿ͗������

柱管尺寸 

ƌĞĐƚĂŶŐƵůĂƌ�ϴϬͬϴϱͬϵϬ 

^ƚĂŶĚĂƌĚͬ��ĞƌƟĮĐĂƚĞ͗���������������������

标准/证书 

�E�ϲϬϯϯϱ-ϭ͗ϮϬϭϮ͖���������������������
�E�ϲϮϮϯϯ͗ϮϬϬϴ͖�������������������������
�E�/^K�ϭϯϴϰϵ-ϭͺϮϬϬϴ͖�����������
�/E��EϱϮϳ-ϭͬϮ 

ϵϬϯϳ��-�ĞĂŵ��-ǀĞƌƐŝŽŶ 

ǁǁǁ͘Žŵƚ-ǀĞǇŚů-ĂƐŝĂ͘ĐŽŵ 



KDd-sĞǇŚů��ƐŝĂ�>ƚĚ͘ 
 

 

^ŝŶŐůĞ� �ĞƐŬ 

WƌŽĚƵĐƚ�ďǇ�������������������������������������������������������

产品由 

KDd 

�ĞƐŬ�ůĞŶŐƚŚ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ�>y��;ŵŵͿ͗������������

桌面长度尺寸 

ϴϬϬ�ǆ�ϯϵϬ�ǆ�ϭϴϬ 

^ƚƌŽŬĞ�ůĞŶŐƚŚ�;ŵŵͿ͗������������������������

行程长度 

ϲϬϬ 

>ŽĂĚ�ĐĂƉĂĐŝƚǇ�;Eͬ�ŬŐͿ͗���������������������

承载量 

ϳϱ�ŬŐƐ 

EŽŝƐĞ�;ĚďͿ͗����������������������������������������

噪声级 
<ϱϬĚď 

�ŽůƵŵŶ�ƚƵďĞ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ�;ŵŵͿ͗������

柱管尺寸 

ƌĞĐƚĂŶŐƵůĂƌ�ϴϬͬϴϱͬϵϬ 

^ƚĂŶĚĂƌĚͬ��ĞƌƟĮĐĂƚĞ͗���������������������

标准/证书 

�E�ϲϬϯϯϱ-ϭ͗ϮϬϭϮ͖��������������������
�E�ϲϮϮϯϯ͗ϮϬϬϴ͖�������������������������
�E�/^K�ϭϯϴϰϵ-ϭͺϮϬϬϴ͖�������������
�/E��EϱϮϳ-ϭͬϮ 

ϵϬϯϳ��-�ĞĂŵ�ďŽǆĞĚ 

ǁǁǁ͘Žŵƚ-ǀĞǇŚů-ĂƐŝĂ͘ĐŽŵ 


