
Smart-Ex 
Электронная система

 управления для 
экскаваторов



Система управления загрузкой мощности экскаватора

Наши решения - эффективность Вашего бизнеса!
Мы экономим Ваши деньги!

Контроллер

Панель управления
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Блок управления 100ВН



Функции системы управления:
•Стабилизация и управление частотой вращения дизельного двигателя в процессе работы экскаватора 
путем управления подачей топлива и изменения производительности гидронасосов;
•Облегчение запуска и прогрева двигателя при отрицательной температуре окружающей среды;
•Автоматическое переключение в режим поддержания холостых оборотов двигателя при паузах в 
работе экскаватора;
•Защита дизельного двигателя при превышении допустимой нагрузки и перегреве охлаждающей 
жидкости;
•Управление рычагом перемещения ТНВД по командам контроллера;
•Защита гидросистемы экскаватора при превышении нагрузки и перегреве гидравлической жидкости.

Монтаж и обслуживание:
•Быстрый и легкий монтаж и запуск в эксплуатацию.
•Удобный доступ ко всем элементам системы для обслуживания и диагностики. 
•Возможна модернизация экскаваторов уже находящихся в эксплуатации.

Мы рады представить Вам нашу новую разработку. 
Наше  решение объединяет ДВС, насосный агрегат и оператора в единое целое. 
Позволяет оператору более полно использовать возможности экскаватора,  
снижая  при этом потребление топлива. 

Особенности системы:
•Улучшает условия работы оператора
•Сокращает расход топлива.
•Защищает двигатель от перегрузок, что
увеличивает ресурс двигателя и
снижает эксплуатационные затраты. 
•Контролирует мощность насосного агрегата,
что  позволяет избежать работы гидравлики в 
холостую, увеличивая ее ресурс.

КонтроллерПанель управления



Основные технические характеристики электронной части системы управления
Контроллер

Напряжение питания, В от 10 до 32

Интерфейс
CAN 2.0B
RBus

Потребляемый ток без учета нагрузки, А, не более
(при температуре окружающей среды 25°С)

0,1

Аналоговые пропорциональные ШИМ выходы, А 3

Дискретные силовые выходы, А 2,1

Допустимые вибрационные нагрузки
- максимальное ускорение, м/с2
- в диапазоне частот, Гц

50
от 50 до 200

Допустимые ударные нагрузки, м/с2, не более 100

Диапазон температур, °С
- рабочих
- предельных

от минус 40 до +55
от минус 50 до +65

Степень защиты контроллера от внешних факторов IP67

Габаритные размеры панели управления, мм, не более 170 Х 131 Х 52

Масса, кг 0,6

Панель управления

Задаваемые режимы работы дизельного двигателя
холостой ход,
75%, 88%, 100%

Точность стабилизации вращения коленчатого вала двигателя, % 5

Степень защиты панели управления от внешних факторов IP40

Габаритные размеры панели управления, мм, не более 105 Х 85 Х 79

Масса панели управления, кг, не более 0,3

Датчики
Погрешность измерения, не более:
- температуры масла в гидросистеме, °C
- температуры охлаждающей жидкости, °C
- давления, атм.
 -частоты вращения коленчатого вала двигателя, % (при 1000 об/мин).

±3
±3
±0,1
±2

Электромеханический актуатор ТНВД
Управление топливным насосом высокого давления:
- диапазон угла поворота выходного вала, град.
- вращающий момент, Нм, 
- время поворота выходного вала на угол 90°, 
- с погрешность углового перемещения, град. 

до 95±5
не менее 10
не более 2
не более ±1

Состав системы управления:
- насосный агрегат с пропорциональным управлением предельной мощностью насосов и встроенным датчиком 
скорости вращения;
- панель управления для задания режимов работы системы;
- контроллер для управления актуатором, пропорциональными электромагнитами насосов агрегата и обработки 
сигналов с датчиков и панели управления;
- электромеханический актуатор управления ТНВД двигателя;
- датчик температуры масла в гидробаке;
- датчик тампературы охлаждающей жидкости дизеля;
- датчик давления нагнетания;
- датчик давления управления;
- комплект соединительных жгутов.

ОАО “Пневмостроймашина“
Россия 620100 г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 1-й км, 8.
тел.: +7 (343) 229-94-20, 229-94-19, факс: +7 (343) 264-66-99.

www.psm-hydraulics.com   e-mail: psm@psm-hydraulics.ru


