Электрогидравлическая система
управления гидравлическими
опорами
Electro-hydraulic Control System of Hydraulic
Supports
液压支架电液控系统

Коммуникационный канал
Communication link
通信链路

Управление замкнутым контуро
Closed loop control
闭环控制

Системная интеграция
Systemic integration
系统融合

Диагностика неисправностей
Fault diagnosis
故障诊断

Основа системы System Functions

Контакты Contact

系统功能

⚫

Дистанционное управление гидравлическими
опорами;
Remote control of hydraulic support;
液压支架远程控制 / 遥控控制

⚫

Автоматизация работы очистного комплекса;
Automation of cutting triangular coal;
割三角煤自动化

⚫

Полностью автоматическая отработка пласта;
Fully automatic of the thin coal layer;
应用组合传感器的薄煤层全自动化

⚫

Автоматизация наклона рабочей поверхности;
Automation of large inclined working face;
应用倾角传感器的大倾角工作面自动化

⚫

Корректировка шнека комбайна;
Correction of shearer cutting curve;
采煤机采割曲线修正

联系我们

俄罗斯代表 Russia representative: EMBER MINERALS LLC
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Дистанционное управление
Дистанционное
управление горным
горным
оборудованием
оборудованием
Intelligent
Remote Control of Mining Equipment
采矿设备遥控系统

Технология беспроводной передачи
XR Wireless Transmission Technology
无线传输技术

Технология беспроводной передачи

Защита от помех
Anti-interference
抗干扰

Защита от помех

Стабильное подключение
Stable Connection
连接稳定

Стабильное
подключение

нты Различных Систем Дистанционного
Customize Various Remote-control Systems
遥控系统定制开发

Дистанционное управление
、

⚫

9-полосный ШИМ-сигнал

⚫

11-полосные цифровые выходные сигналы

⚫

4-полосные цифровые входные сигналы

LHD remote control function 铲运车遥控
⚫

9-way PWM signal 9 路 PWM 信号

⚫

11-way digital output signals

⚫

4-way digital input signals

11 路数字输出信号

4 路数字输入信号

Дистанционное управление
⚫

Пропорциональное управление

⚫

Управление переключателями

Remote Control System of Roadheader 掘进机遥控系统
⚫

Proportional control 比例控制

⚫

Switch control 开关量控制

Дистанционное управление
⚫ Режим передвижения
⚫ Рабочий режим
⚫ Другие режимы
Mining Concrete Sprayer Remote Control Function 矿用混凝土喷射机遥控
⚫

Walking Mode 行走模式

⚫

Working Mode 作业模式

⚫

Other Mode 其他模式

Дистанционное управление
⚫

Пропорциональное управление: руль, лопата, рыхлитель вверх и вниз

⚫

Управление переключателем: старт, вперед, назад, передача, аварийная
остановка

⚫
Другие:Miner
определение
давления,
сигнализация
температуры и давления масла
Continuous
Remote Control
function
连续采煤机遥控
⚫

Proportional control 比例控制

⚫

Switch control 开关量控制

⚫

Others: Pressure detection, oil temperature and pressure alarm detection
其它：压力检测、油温、压力报警检测
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