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ПЕРЕНОСНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
Переносные пульты управления надёжно защищены от любых воздействий – начиная от пыли и влаги, заканчивая падением. Расположение джойстиков, кнопок и переключателей обеспечивает отличную эргономику при работе.

СТАЦИОНАРНЫЙ БЛОК
Стационарные блоки обеспечивают возможность управления пропорциональными и дискретными гидравлическими
агрегатами: распределителями, регуляторами расхода, различными электромагнитными клапанами.
Также блоки управления имеют возможность собирать показания различных датчиков и обрабатывать их, выполняя
различные алгоритмы: ограничения операций, циклы их выполнения и пр.
Блок оснащён экраном на котором отображается как состояние системы, так и удобное меню диагностики и настройки.
Выходы и входы блока имеют защиту от короткого замыкания.

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

В комплект входит:
Сумка для переноски
Кабель для заряда аккумулятора
Кабель соединительный с разъемами
Сетевой адаптер (220В\+12В,2А)

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
РА Д ИОУ П РАВЛ ЕН И Е
Дистанционный пульт оснащён приёмопередатчиком, работающим на частоте 868 МГц.
Каждый пульт и стационарный блок работают на своем настраиваемом радиочастотном канале. Это обеспечивает
возможность работы в непосредственной близости до 40 одновременно работающих систем RG-ROBOTICS.
Настройка радиочастотного канала переносного пульта и стационарного блока осуществляется без каких либо
цифровых ключей и пр. дополнительных элементов. Достаточно подключить переносной пульт к стационарному
блоку по кабелю передачи данных и задать номер канала через меню на блоке управления.
Для обеспечения дополнительной безопасности при потере связи пульта и стационарного блока автоматически и
незамедлительно останавливаются все выполняемые операции, исключая возникновение травм и аварийных
ситуаций.

ИН Д И К А ЦИ Я И ВИ ЗУАЛ И ЗА Ц ИЯ
На лицевой панели каждого дистанционного пульта размещен
трехцветный светодиодный индикатор для отображения заряда
батареи меняющий цвет в зависимости от уровня заряда аккумулятора. Также на основном экране блока управления отображается
значение напряжения аккумуляторов пульта. Это позволяет
заблаговременно выбрать время зарядки и не допустить
остановку работы по радиосвязи. В случае полной разрядки
аккумулятора возможен переход на работу по кабелю. На лицевой
панели расположен светодиодный индикатор наличия связи с
стационарным блоком, показывающий как нахождение пульта на
связи, так и режим поиска или блокировки.
По заказу на лицевой панели может быть размещён экран
для отображения параметров работы, веса поднимаемого груза и
различной визуализации работы машины.

ЭЛ ЕМ ЕНТЫ УПРА ВЛЕ Н И Я
Дистанционный пульт может быть оснащён различными элементами управления.
Конфигурация с флажковыми джойстиками может иметь до 8-ми джойстиков управления. Джойстики имеют
высочайший класс защиты от пыли и влаги IP6K9K и основаны на бесконтактном принципе действия, что
обеспечивает их долговечность и устойчивость к любым погодным условиям.
Конфигурация с 2-х и 3-х координатными джойстиками позволяет совмещать различные движения машины, тем
самым сокращая время на выполнение необходимых операций.
Независимо от конфигурации джойстиков, каждый из них обеспечивает пропорциональное управление, т.е.
скорость выполнения операции прямопропорциональна смещению джойстика. Чувствительность джойстиков, зона
безопасности (угол отклонения джойстика на который не реагирует электронная система), а также скорость
выполнения каждой операции легко настраиваются.
Помимо джойстиков управления на лицевой панели дистанционного пульта могут быть размещены различные
кнопки, переключатели и потенциометры для выполнения пультом любых дополнительных операций.

УД АР ОП Р ОЧН ЫЙ КО Р ПУС
Корпус из высокопрочного пластика обеспечивает превосходную стойкость к механическим нагрузкам. Материал корпуса
сохраняет прочность как на солнце, так и при отрицательных
температурах.

М НОГОФУНКЦИОНА ЛЬ Н ЫЙ РАЗ ЪЁ М
На боковой стенке дистанционного пульта размещён
многофункциональный разъём.
Разъём имеет две функции: подключение дублирующего радиосвязь проводного управления и альтернативное
питание пульта.

АККУМУ ЛЯ ТО Р
Аккумуляторы типоразмера «АА» обеспечивают автономною
работу до 24 часов. При недоступности штатных аккумуляторов пульты управления работают от общедоступных алкалиновых батарей типоразмера «АА».
Питание ПДУ осуществляется от 4-х последовательно соединенных NiMHg аккумуляторов, размещенных в батарейном
отсеке под герметичной крышкой:

СТАЦИОНАРНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
УП РА ВЛ ЕН И Е

МЕНЮ ДИАГНОСТИКИ И НАСТРОЙКИ

Стационарный блок в базовой конфигурации позволяет осуществлять управление гидравлическими
распределителями с пропорциональными электромагнитами, имеющими до 9 рабочих секций. Дополнительно блок
может осуществлять управление дискретными электромагнитами различных клапанов, производить пуск, останов и
регулировку оборотов двигателя и взаимодействовать с другими узлами машины как посредством аналоговых сигналов
так и по протоколу CAN J1939.
Помимо аналоговых сигналов блок управления имеет возможность управлять элементами машины по
цифровым шинам RS232/485.
Встроенные в блок управления алгоритмы могут обеспечить работу и ограничение операций для различных
манипуляторов (КМУ), мультилифтов, автогидроподъёмников, эвакуаторов и пр.

Настройка и диагностика системы дистанционного управления осуществляется при помощи удобного визуального
интерфейса стационарного блока.
В рабочем режиме на дисплее отображаются уровень сигнала, точный уровень заряда аккумулятора переносного
пульта, счетчик моточасов и др.
Навигационные кнопки и удобное меню позволяют осуществлять настройку элементов управления переносного
пульта, управлять скоростью выполнения операций, регулировать время увеличения и снижения скорости движения
исполнительных механизмов. Это обеспечивает отличную кинематику и минимальное влияние инерции на работу
машины.

КОНТРОЛ Ь
Стационарный блок может осуществлять контроль показаний
множества датчиков имеющих любые типы сигналов:
напряжение, токовые, дискретные и цифровые. Это позволяет
выполнять функции прибора безопасности, ограничивать в
зависимости от показаний датчиков какие-либо операции,
обеспечивать расчёт поднимаемого груза и пр.

ИН ДИ К А Ц И Я
Встроенные светодиодные индикаторы отображают:
- питание центрального блока,

В блоке управления подсчитывается и на основном экране
отображается счетчик моточасов.

- наличие и качество связи с переносным пультом управления.

ХРА НЕ НИ Е И Н Ф О РМАЦ И И
Стационарный блок может хранить информацию о работе
машины и показаний датчиков длительное время. Это позволяет
применять блок управления в качестве «чёрного ящика».
Выгрузка данных осуществляется либо по шине CAN на
ПК* , либо дистанционно на специальный сервер телеметрии**.
По желанию заказчика выгрузка данных может производится
через WiFi сеть на мобильное устройство***.

П ОДК ЛЮ ЧЕ Н И Е

Примечание:
(*) - для подсоединения шины CAN к компьютеру
требуется специализированный адаптер.
(**) - устройство выгрузки данных на удалённый сервер
приобретается дополнительно
(***) – Опционально.

Подключение блока к питанию, электромагнитам и
др. электрическим устройствам осуществляется при
помощи надёжных герметичных разъёмов AMPSEAL,
расположенных в нижней части стационарного
блока.

ПУЛЬТ ДУ РГ-ПДУ-РП-NД-С

Время работы от аккумуляторов: 24 ч.
Тип аккумуляторов:
NiMHg
Количество циклов зарядки:
7000
Время зарядки:
4 ч.
Питание при работе от сети:
12-24 В

Антенна:
Частота:
Дальность связи*:
Класс защиты:
Температура:

Встроенная
868 МГц
100 м
ГОСТ 14254 IP67
-40..+50 °С

СТАЦИОНАРНЫЙ БЛОК РГ-БУК-РП-33-ЭК

Питание:
Частота:
Дальность*:
Выходы дискр:
Выходы ШИМ:
Разъём осн.:
Разъём бок. :

12-24 В
868 МГц
100 м
36*
18*
35 AMP
4 конт.

Примечание (*): в условиях прямой видимости.

Антенна:
Дисплей настройки:
Класс защиты:
Масса:
Температура:

внешняя
да		
IP67
1,5 кг
-40..+50 °С
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