ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
Пульт управления представляет собой две колонки по левую и правую руку оператора крана. Колонки оборудованы
джойстиками для управления перемещениями, кнопками, лампочками, ключ-маркой, а также дополнительными
приборами по Вашему требованию. В требованиях к джойстикам укажите напротив номера джойстика название механизмов
и необходимые степени свободы. Если на пульте необходимы как аналоговые, так и дискретные джойстики, тогда укажите
тип и количество ступеней для каждого из них индивидуально. Например 1. Мост(3-4)+Тележка 1(1-2), дискр., 4 ступени.
Под рисунками колонок пульта есть цифровые поля 1-9 и 11-19, соответствующие посадочным местам для кнопок и ламп.
Пользуясь вариантами устанавливаемых приборов, укажите какому посадочному месту должен соответствовать тот или
иной прибор. Приборы, помеченые звездочкой (*) необходимо разместить. Если место необходимо оставить пустым, поставьте
прочерк. Если требуется подготовить отверстие, но оставитьего пустым, то укажите необходимый диаметр.

аппараты кабины

варианты приборов ( * - обязательные)

01. Аварийная кнопка (Грибовидная) *
02. Ключ-марка *
03. Кнопка Включение ГЛК *
04. Кнопка Выключение ГЛК *
05. Кнопка Звонок
06. Кнопка Квитирование сбоя *
07. Лампа ГЛК (Готовность) *
08. Лампа "Авария" *
09. Лампа "Недопустимая температура" *
10. Переключатель подкранового
освещения
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1_____________
2_____________
3_____________
4_____________
5_____________
6_____________
7_____________
8_____________
9_____________

Для прочих аппаратов (напр., управление
магнитом) укажите их тип, назначение и название.

11____________
12____________
13____________
14____________
15____________
16____________
17____________
18____________
19____________

1) Зона вокруг джойстиков занята внутри колонки. В очерченой
зоне не могут быть установлены ни какие элементы управления.
2) В полях под колонками впишите кнопки (Кн) и сигнальные лампы
(Л) под номерами, соответствующими желаемому положению, не
забыв также указать их цвет и надпись к ним в кавычках.
3) Рядом с направлениями джойстиков, кнопками и сигнальными
лампами будут расположены алюминиевые шильды с указанными
в опросном листе
надписями. Шильды выполнены промышленным способом, залиты
смолой.

1____________________
2____________________
3____________________
4____________________
аппараты кабины

ОНК
Марка ___________________
Кресло-пульт
Gessmann
Радук
Изготовитель крана
Командоаппараты
Аналоговые (Gessmann)
Дискретные
Количество ступеней _____
Gessmann (сухой контакт)
Радук (транзисторный выход)
Самовозврат
Отопление кабины
Количество отопителей ___шт
Напряжение питания ____В
Мощность отопителя ____ кВт
Охлаждение кабины
Кондиционер
диаграмма включений джойстика (5 ступеней)

