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Когда обзорность имеет
решающее значение при
эксплуатации машины
Система дистанционного управления
бульдозерами серии 2200

Эксплуатация бульдозеров в ручном режиме не только
сопряжена с опасностью, но и может быть неудобной и
непроизводительной.

Пульты дистанционного управления ControlMaster
гарантируют отличную обзорность, высокое качество
работы, повышенный комфорт — все то, что способствует
максимальному росту производительности.

Система дистанционного радиоуправления бульдозерами в
пределах прямой видимости ControlMaster ATX2200 —
новое дополнение к семейству ControlMaster.

На протяжении 15 лет компания RCT поставляет
бульдозерные системы дистанционного управления. За это
время в разных странах мира было установлено и введено в
эксплуатацию более 115 систем. Комплект серии 2200
отличается современной конструкцией и обладает
новейшими технологиями для улучшения эффективности
дистанционного управления бульдозерами.

ATX2200 отвечает всем ключевым международным
требованиям, предъявляемым к устройствам
дистанционного управления для эксплуатации бульдозеров
и при этом так же производителен и надежен, как остальные
продукты RCT. Его отличают компактность, использование
передовых технологий, простота эксплуатации, низкая
периодичность обслуживания и повышенная емкость
аккумулятора.

Компактный и простой в установке комплект оборудования
Machine совместим со всеми бульдозерами Caterpillar серии
T и бульдозерами Komatsu с электронным управлением.

Благодаря таким улучшениям оборудования ATX, а также
новой конструкции корпуса, система управления
бульдозерами ControlMaster серии 2200 предвосхищает
растущие требования, предъявляемые к оборудованию для
горных выработок.

ATX2200-LS подходит для выполнения любых наземных и
подземных работ, предусматривающих дистанционное
управление любыми типами машин.
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Where Bluetooth is used the following speci�cations apply,

Характеристики

Простая конструкция;

Небольшая масса передающего устройства;

Соответствует международным стандартам;

Обновление системы телематического управления
Teleremote;

16 часов работы от аккумулятора в режиме управления в
пределах прямой видимости;

Цветной графический дисплей с многоязычным
интерфейсом;

Низкопрофильные прочные пропорциональные джойстики
управления

Технические характеристики

Размеры: L385 x W200 x H215

Вес: 3.7Kg

Класс защиты: 65

Частота*: International Compliant

Тип батареи: литиевая ионная

Рабочая температура: -15 to +65 Deg C

антенна: внутренняя

дисплей: Цветной, графический, угол
обзора180 градусов

Рабочее напряжение: 12 to 16 volts

ATX2200 Transmitter

Bluetooth версии 2.1 криптографические протоколы SSP, Shared Secret, LMP, алгоритм
шифрования 4LSFR (используются для шифрования передаваемых данных в
беспроводном канале), длина ключа 56 бит, радиус действия не более 30 метров.

ARX2200 Receiver

Bluetooth версии 2.1 криптографические протоколы SSP, Shared Secret, LMP, алгоритм
шифрования 4LSFR (используются для шифрования передаваемых данных в
беспроводном канале), длина ключа 56 бит, радиус действия не более 30 метров.
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