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Для использования на
машинах всех типов,
оснащенных складными
телескопическими л
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СКЛАДНЫХ
ТЕЛЕСКОПИЧ

Пульт управления для складных телескопических лестниц
Muirhead® (Артикул 9037) разработан для управления
электроприводом складных телескопических лестниц,
предназначенных для подъема в кабину оператора (часто
встречаются на бульдозерной технике). Данный пульт
управления используется для опускания лестницы после
остановки машины и включения стояночного тормоза.
Кроме того, данное устройство в автоматическом режиме
осуществляет подъем лестницы, если в момент отпускания
оператором стояночного тормоза лестница опущена.
Устройство управления телескопической лестницей
обеспечивает максимальную продолжительность циклов
подъема и опускания, тем самым предотвращая износ
деталей и расход аккумулятора в результате слишком
частых подъемов и опусканий. Запуск отсчета цикла
опускания/подъема лестницы выполняется нажатием на
рычажный переключатель с пружинным возвратом, что
позволяет оператору по необходимости управлять
функциями подъема и опускания лестницы. Устройство
управления телескопической лестницей имеет встроенное
звукоиздающий модуль, предупреждающий оператора о
завершении цикла подъема или опускания, а также о
нарушении условий и возникновении неисправности.
Устройство передает сигнал на периферийный сигнализатор
доступа на лестницу, который загорается на 45 секунд
каждый раз после использования переключателя
опускания/подъема лестницы на пульте управления.

Характеристики

Управление подъемом/опусканием лестницы в
автоматическом режиме

Безопасность работы обеспечивается взаимоблокировкой со
стояночным тормозом

Максимальная продолжительность циклов

Звуковая и визуальная предупредительная сигнализация

Удобство для оператора

Профилактика поломок лестницы

Функционирование без обслуживания
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Комплектующие

APN: 9037 Регулятор ремонтной лестницы
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