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(57) Формула полезной модели
1. Пульт дистанционного управления подъемной машиной, содержащий дисплейное
устройство, приспособленное для отображения выбранных направлений рабочих
движений, по крайней мере, один орган управления рабочими движениями и, по
крайней мере, один переключатель режимов управления, отличающийся тем, что
указанные орган управления рабочими движениями и переключатель режимов
управления подключены к контроллеру дисплейного устройства, приспособленному
для обработки сигналов указанного органа управления и переключателя режимов,
установки и вывода на экран дисплейного устройства выбранных направлений
рабочих движений, а также для формирования команд управления механизмами
подъемной машины в соответствии с выбранными направлениями рабочих движений.
2. Пульт по п.1, отличающийся тем, что, по крайней мере, один переключатель
режимов управления выполнен с самовозвратом и используется в качестве датчика
присутствия оператора.
3. Пульт по п.1, отличающийся тем, что, по крайней мере, один переключатель
режимов управления встроен в дисплейное устройство или в орган управления
рабочими движениями.
4. Пульт по п.1, отличающийся тем, что он содержит, по крайней мере, один
выключатель дополнительных функций безопасности.
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