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Безопасность персонала,
находящегося внутри или
возле машины
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
РАБОТЫ СТ

Система предупредительной сигнализации о работе
стояночного тормоза Muirhead® относится к системам
предохранительного действия, поскольку она не только
предупреждает водителя о том, что стояночный тормоз
машины не активен, но также подает предупредительные
сигналы для персонала, находящегося вблизи данной
машины.

Система предупредительной сигнализации о работе
стояночного тормоза Muirhead® относится к системам
предохранительного действия, поскольку она не только
предупреждает водителя о том, что стояночный тормоз
машины не активен, но также подает предупредительные
сигналы для персонала, находящегося вблизи данной
машины.

Если дверь/двери машины открыты, система подает
звуковые и визуальные тревожные сигналы оператору и
находящемуся вблизи персоналу о том, что стояночный
тормоз машины не включен. Если оператор выходит из
кабины, не поставив машину на стояночный тормоз, система
подает предупредительный сигнал.

Отключить систему можно только специальным ключом в
целях ТО. Пока водитель находится в кабине его
предупреждает вмонтированная в приборную панель
светодиодная сигнальная лампа, в то время как звуковой
сигнал машины предупреждает находящийся вблизи
персонал. Если выключен аккумуляторный изолятор,
система работает через цикл диагностики.
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Характеристики

Возможность работы в различных диапазонах напряжения
бортовой сети

Override switch

Звуковые и визуальные предупреждения

Режим самодиагностики

Позволяет предотвратить аварии, связанные с
самопроизвольным движением машины, оставленной без
присмотра

Обеспечивает безопасность персонала, работающего внутри
и вблизи машины

Повышает безопасность труда

Простота использования

Simple operation

Технические характеристики

Напряжение От 8 до 32 В

Габаритные размеры: 80мм x 80мм x 45мм

Вес: IP 65

Входы: Цифровой / Аналоговый

Выходы цифровая

Рабочая температура -10 to +65 ˚C

Габаритные размеры L- 199mm, W- 80mm, H-
65mm

Комплектующие

APN: 11377 Панель — дверь открыта — стояночный тормоз

APN: 11386 Комплект для предупреждения, для стояночного тормоза — включенный выключатель, реагирующий на
приближение объекта

APN: 11387 Комплект предупреждения стояночного тормоза на несколько напряжений, 1 доступ к двери
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