
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ MOVAX 

MCS Lite 

 

 
Система управления MOVAX MCS Lite представляет собой базовую систему управления, 

позволяющую оператору управлять всеми функциями гидравлической системы оборудования 

MOVAX для свайных работ. Система упрощена на стороне экскаватора. Такое конструктивное 

решение обеспечивает удобство системы при краткосрочном использовании и при использовании 

на другом экскаваторе, который периодически используется для погружения свай. Система MCS 

Lite совместима с оборудованием MOVAX, разработанным для использования с системой MCS Pro. 

 
В состав системы MCS Lite входит электронный модуль управления с дисплеем 3,2 дюйма для монтажа в кабине. Модуль 

позволяет управлять вспомогательной гидравлической системой экскаватора при помощи пропорционального 

регулирующего клапана, который обеспечивает передачу требуемой гидравлической мощности на оборудование MOVAX. 

 

На дисплей выводится информация по оборудованию MOVAX для оператора: углы, частота вибрации или энергия удара 

сваебойного молота, а также давление гидросистемы. Основные сведения по межремонтному интервалу и системной 

диагностике также доступны для просмотра оператором. 

 

Система комплектуется эргономичными рукоятками управления с роликами и кнопками, которые обеспечивают 

возможность полного управления операциями при помощи одной рукоятки. На рукоятках управления предусмотрены 

дополнительные кнопки и ролики для подключения функций оригинальных рукояток управления экскаватора. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ MOVAX 

MCS Lite 

 

 
 

 
1. Модуль MOVAX 

2. Блок клапанов / 3. Рукоятки / 4. Дисплей 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Lite Pro Pro+auto 

 

Цветной дисплей 3.2” 7” 7” 

Эргономичные рукоятки управления с роликами x x x 

Пропорциональное управление для гидравлической системы  

экскаваторов  

x x x 

Частота / мин.-1 (для моделей SG) x x x 

Энергия удара (сваебойный молот) x x x 

Угол Movax (управление цилиндром ковша) x x x 

Угол Movax (боковой наклон) x x x 

Расстояние и высота - x x 

Автоматическое управление - опция x 

Регулирование усилия зажима из кабины - x x 

Системная диагностика - x x 

Устройство удаленного доступа MOVAX remoteTM
 опция опция опция 

Устройство M-logbook - опция опция 

Ввод для камеры - опция опция 

Беспроводная камера на штативе для контроля объекта - опция опция 

Обновление ПО через USB флеш-накопитель - опция опция 
 

Система управления MCS Lite совместима со всеми моделями SG, DH, TAD и MPM , а также с оборудованием Movax для 

погружения свай с Системой управления AutoC. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: МОДУЛЬ MOVAX ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ОБОРУДОВАНИЕМ MOVAX ДЛЯ СВАЙНЫХ РАБОТ. 
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