Более 15 лет опыта работы с
системами удаленного контроля позволили
Мобильным системам контроля создать широкий ряд
программируемых электронных дроссельных заслонок для
промышленных дизельных двигателей, а также двигателей, работающих на
природном газе, электродвигателей и гибридных приводов.
Одобренный большинством известных производителей промышленных
двигателей, благодаря своей современной технологии, МСК вскоре стали
ведущим поставщиком для производителей конструкционного, горного,
погрузочно-транспортного, сельскохозяйственного оборудования, а также для
производителей автотранспортных, железнодорожных и военных средств
передвижения.
Молодая, динамично развивающаяся команда инженеров, способная в
краткие сроки предоставить решение, высококвалифицированные сотрудники
отдела продаж, а также возможность изготовления продукции на заказ,
согласно требованиям заказчика, - являются ключевыми моментами
стремительного развития нашей компании.

Более детальную информацию Вы сможете найти на
сайте www.mcs-belgium.com и www.mcs-russia.com Выберите
необходимую продукцию, позвоните и мы изготовим ее для
Вас.

Подвесные педали газа
тяжелого режима с использования эффекта Холла
Подвесная педаль газа для
сельскохозяйственного оборудования
967 000 серия

Напольная педаль
газа 967 000 серия

со стальной подкладкой

Полиамидная педаль газа 963 000 серия

правый сенсор двойной сенсор левый сенсор

педаль с поворотным кронштейном

педали с CAN модулем
967 000 с CAN модулем

963 000 с CAN модулем

Полный ассортимент
продукции www.mcs-belgium.com и www.mcs-russia.com

Эргономичные полиамидовые педали газа 966 000 серии

положение сенсора

Возможно изготовление педалей с разным уровнем наклона
33°, 39° или 45°

педали с CAN модулем

966 000 с CAN модулем

965 000 с CAN модулем
962 000 с CAN модулем

Полный ассортимент
продукции www.mcs-belgium.com и www.mcs-russia.com

Программируемый аналоговый сигнал + переключение на холостой ход
Переключение с высокого
сигнала на низкий

Переключение с низкого
сигнала на высокий

Высокий холостой
и низкий холостой

Программируемый широтномодулируемый
сигнал 200-500 Гц + переключение на холостой ход
Переключение с низкого
сигнала на высокий

Переключение с высокого
сигнала на низкий

Программируемые единичные/двойные аналоговые сигналы
или единичные 200-500Гц/двойные широтномодулируемые сигналы
2 Возрастающих сигнала

2 Пересекающихся сигнала

2 затухающих сигнала

Дроссельные заслонки с CAN модулем

Почему:
•
•
•
•

Простое подключение к транспортным средствам,
оснащенным системой шин CAN
Множественные сигналы, передающиеся через два провода
Качество и надежность коммуникационного стандарта CAN
Возможность программирования новых параметров
(динамичное сетевое управление)

Описание:
•
•
•
•
•

Все контроллеры МСК могут быть оснащены CAN модулем
Адаптивность настроек и параметров согласно стандартам или особым требованиям заказчика
Шина CAN регулирует продолжительное самотестирование с возможностью активации
передачи диагностических сообщений или регистра ошибок.
Изготовление на заказ проводов, в зависимости от их вида и длинны, а также коннекторов.
В наличии имеются протоколы: ISO11898, J1939, CANopen, ISO11783

Программируемая электроника и
управление гидростатическим приводом
Узкая или широкая педаль двойного
действия–одинарный сенсор
CAN модуль J1939
964 000 серия
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Широкая педаль двойного действия – двойной сенсор
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Для заказа www.mcs-belgium.com и www.mcs-russia.com

Манетки ручного газа
прямого управления с эффектом Холла
976 000 серия
изогнутый рычаг

Возможно изготовление различных ручек

горизонтальный рычаг

977 000 серия – ручной газ с регулированием
ручной газ с CAN модулем
976 000 с CAN модулем

977 000 с CAN модулем

Полный ассортимент
продукции www.mcs-belgium.com и www.mcs-russia.com

Двигатели, которые мы приводим в действие:
• Caterpillar
• Cummins
• Dachai
• Daedong
• Daewoo
• Daf
• Detroit Diesel
• Deutz
• Hatz
• Hino
• Hyundai

• Isuzu
• Iveco
• JCB
• John Deere
• Kubota
• Liebherr
• Lovol
• MAN
• Mercedes
• MTU

• Navistar
• Nissan
• Perkins
• Renault
• Scania
• Shanghai Diesel
• Sisu Diesel

• VM Motori
• Volvo
• Volkswagen
• Weichai
• Yanmar
• Yuchai

Для
идеального подключения
наших контроллеров к Вашему двигателю
перейдите на www.mcs-belgium.com и www.mcs-russia.com

Электронная система контроля скорости (ЭСКС)
980975 серия

(ЭСКС-2) базовая модель

Почему:
•
•

(ЭСКС-3) профессиональная модель
Обеспечивает максимальную скорость транспортного средства
Предлагает значительную экономию средств посредством предотвращения поломки двигателя

Описание (ЭСКС -2, ЭСКС -3):
•
•
•

Электронная система контроля скорости (ЭСКС) МСК была разработана для контроля скорости механического
двигателя, с использованием электронного управления.
Основная система - набор, который включает педаль газа, электронный модуль и актуатор.
Электронный модуль программируется при производстве и может быть изготовлен на заказ.

Дополнительные характеристики (только для ЭСКС -3):
•
•
•

Разъемы для дополнительных датчиков (температуры, давления, выхлопного газа и др.)
Разъем для устройсва дистанционного управления
Выход для дополнительного релле

Для заказа www.mcs-belgium.com и www.mcs-russia.com

ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ НАШУ ПРОДУКЦИЮ

Производственные помещения: Бельгия, Китай, США
Дистрибуторы и торговые представители: Австралия, Канада, Дания, Финляндия,
Франция, Германия, Индия, Италия, Новая Зеландия, Норвегия, Сербия, Сингапур,
ЮАР, Южная Корея, Испания, Швеция, Украина, США, Великобритания, Russia.

Для более детальной информации и наличии
продукции в Вашем регионе: www.mcs-belgium.comи www.mcs-russia.com
MOBILE CONTROL SYSTEMS SA
Улица де Люсамбо, 34 А
B-1190 Брюссель
Бельгия

Офис продаж MCS Россия
Тел/Tel : +7 495 532 3152
Моб/Mob : +7 925 294 7970
maria.kagan@mcs-belgium.com
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