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(57) Формула полезной модели
1. Пульт дистанционного управления подъемной машиной, содержащий
микроконтроллер, к которому подключены задатчик рабочих движений, радиомодуль
с антенной, кнопка для включения механизма подъемной машины и кнопка
принудительной остановки механизмов при возникновении на подъемной машине
нештатной ситуации, при этом микроконтроллер приспособлен для обработки сигналов
задатчика рабочих движений, а также формирования команд управления механизмом
подъёмной машины в соответствии с установленными направлениями рабочих движений,
отличающийся тем, что пульт выполнен в виде радиожезла, а в качестве задатчика
рабочих движений использован микроэлектромеханический акселерометр,
установленный внутри радиожезла.
2. Пульт по п.1, отличающийся тем, что кнопка принудительной остановки механизма
подъемной машины при возникновении на ней нештатной ситуации выполнена с
механической или электронной фиксацией.
3. Пульт по п.1, отличающийся тем, что микроэлектромеханический акселерометр
расположен в средней части радиожезла.
4. Пульт по п.1, отличающийся тем, что к микроконтроллеру дополнительно
подключен переключатель режимов управления, а микроконтроллер дополнительно
приспособлен для переключения режимов управления, установки выбранных
направлений рабочих движений, а также формирования команд управления механизмами
подъемной машины в соответствии с выбранными направлениями рабочих движений.
5. Пульт по п.1, отличающийся тем, что микроэлектромеханический акселерометр
выполнен двух- или многоосевым.
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