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Новый пульт дистанционного управления i.s.a.r.-control 3 обеспечи-

вает, прежде всего, удобство использования и эффективную работу.

Кнопки стали еще меньше, и были добавлены функции управле-

ния с помощью дисплея и джойстика. Благодаря динамическому 

представлению функций на дисплее управление стало еще более 

интуитивно простым. Все функции можно активировать джойсти-

ком и выбрать, нажимая большим пальцем клавиши со стрел-

ками. Переключение больше не требуется.  

Практичное управление на безопасном расстоянии: на дисплее 

отображаются только те функции, которые могут быть активиро-

ваны с соответствующей системой в циклической функциональ-

ной схеме. 

i.s.a.r.-control 3
Пульт дистанционного управления MEILLER нового поколения

Клавиши предварительного выбора

С помощью кнопок со стрелками можно 

быстро и удобно управлять автоматиче-

скими процессами или дополнительными 

потребителями. Вы можете активировать 

часто используемые блоки функций, выпол-

нив всего несколько простых шагов.

Старт-стоп двигателя

На автомобилях с внешней старт-стопной 

системой двигателя нажимайте кнопку 

«Старт-стоп», чтобы завести или заглушить 

двигатель.

Интуитивно простое 
управление и убедительная 
функциональность.
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Отображение всех функций

Включенные функции 

отображаются в центре 

экрана. Соседние функции 

на функциональной схеме 

отображаются слева и справа.

Ваши преимущества: 
 ■ простое управление одним пальцем

 ■ интеллектуальный выбор функций

 ■ неприхотливость в обслуживании

 ■ защита от брызг воды

 ■ сменные компоненты

Дисплей

На дисплее отображается включенная 

в данный момент функция. Датчик яркости 

обеспечивает хороший обзор.

Клавиши со стрелками

Вы можете перейти к следующей функции 

на функциональной схеме, нажимая кла-

виши со стрелками. 

Кнопка аварийного останова

Кнопка аварийного останова утоплена 

во избежание непреднамеренного 

нажатия.

Уровень заряда аккумулятора

Индикатор уровня заряда 

аккумулятора показывает, когда 

нужно его заряжать.

Колесико для большого пальца

Все функции выполняются с помощью 

джойстика.

Дистанционное управление

Когда происходит дистанционное 

управление, загорается индикатор 

состояния.

Эффективные процессы с дистанционным управле-

нием 

Функциональная схема повторяет последовательность повто-

ряющихся движений и, таким образом, облегчает работу. 

Пример: функции для бункеровоза

1. Выдвижение обеих осевых опор до контакта с грунтом

2. Складывание всех опрокидывающих крюков

3. Разблокировка бокового фиксатора контейнера

4. Разблокировка переднего и заднего фиксаторов контей-

нера 

5. Задвижение главной стрелы

Хранение, эксплуатация и погрузочно- 

разгрузочные работы

Всегда готов к работе: во время движения 

пульт дистанционного управления 

i.s.a.r.-control 3 надежно хранится 

в зарядной станции. При этом 

аккумулятор заряжается. 

С помощью сильного 

магнита на задней 

панели пульт дистанци-

онного управления можно 

прикрепить к любой металли-

ческой поверхности.
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Полный спектр обслуживания из одних рук

MEILLER поблизости от вас

Присутствие во всем мире 

Места размещения/отделы сбыта MEILLER 

Авторизованные мастерские

Ближайший центр MEILLER расположен рядом 

с вами. Авторизованную мастерскую можно 

найти через функцию онлайн-поиска на 

meiller.com/service 12
33

_R
u-

60
1-

01
20

Те
хн

ич
ес

ки
е 

из
м

ен
ен

ия
 и

 о
ш

иб
ки

 н
е 

ис
кл

ю
че

ны
.

Н
а 

ри
су

нк
ах

 м
ож

ет
 б

ы
т

ь 
из

об
ра

ж
ен

о 
до

по
лн

ит
ел

ьн
ое

 о
бо

ру
до

ва
ни

е.


