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1   ВВЕДЕНИЕ 
 
Руководство по эксплуатации предназначено для изучения пульта переключения 

направления движения ПН-2.1 и содержит описание его устройства, принципа действия, 
технические характеристики, схему электрическую принципиальную, сборочный чертеж, а 
также сведения, необходимые для правильной эксплуатации, транспортирования, хранения 
и технического обслуживания. 

 

2   ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

2.1 Назначение изделия 
 
Пульт переключения направления движения ПН-2.1 предназначен для управления 

реверсированием движения карьерных самосвалов «БелАЗ» различных модификаций. 
 

2.2 Технические характеристики 
 
Максимальный ток по цепи управления  
«Блокировка (178)», А, не более     0,05 
Максимальный коммутируемый ток по цепям, А, не более: 
− «D-вперед (334)», «N-нейтраль (367)», «R-назад (381)» 0,02 
− «Авар. упр. вперед (419)», «Авар. упр. назад (420)»,  2 
     «Эл. трансмиссия 1 (315)» , «Эл. трансмиссия 2 (417)» , 
     «Паркинг (278)» 
Напряжение питания, В      +18 … +36 
Габаритные размеры, мм, не более          383 × 176 × 100 
Масса, кг, не более       2,8 
 

2.3 Условия эксплуатации 
 
Пульт переключения направления движения ПН-2.1 сохраняет работоспособность при 

воздействии следующих факторов: 
− температура окружающей среды от - 40°С  до  + 50°С; 
− относительная влажность воздуха до 80% при температуре 25°С; 
− синусоидальной вибрации с частотой 10 - 55 Гц и амплитудой ускорения до 1g; 
− одиночные удары с пиковым ударным ускорением до 3g и длительностью 

воздействия ударного импульса 2-20 мс. 
 

2.4 Состав изделия 
 
В состав изделия входят: 
− пульт ПН-2.1      - 1 шт., 
− винт В.М6-6g×65.58.016 ГОСТ 17475 (DIN 965) - 4 шт., 
− гайка М6-6Н.8.016 ОСТ 37.001.137 (DIN 985) - 4 шт., 
− шайба A.6.01.10кп.019 ГОСТ 11371 (DIN 125) - 4 шт., 
− этикетка       - 1 шт. 
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2.5 Устройство и работа 
 
Конструктивно пульт переключения направления движения ПН-2.1 выполнен в виде 

законченного электронного блока с ручкой переключения и выходным разъемом для 
подключения внешних электрических цепей. Габаритно-присоединительные размеры пульта 
ПН-2.1 приведены в Приложении А. Описание электрических цепей приведено на схеме 
электрической принципиальной пульта в Приложении Б. 

Для крепления пульта ПН-2.1 в нижней части корпуса предусмотрены четыре 
отверстия Ø 6,6мм (см. Приложение А). Пульт крепиться входящими в комплект поставки 
винтами М6×65 DIN 965. 

Функционально пульт состоит из переключателя, обеспечивающего механическое 
переключение выбранного направления движения, и из платы электроники, 
обеспечивающей коммутацию внешних электрических цепей в зависимости от выбранного 
направления движения. 

Переключатель имеет четыре фиксируемых положения рукоятки: 
− «(II)» - паркинг, 
− «R» - движение назад, 
− «N» - нейтраль, 
− «D» - движение вперед. 
Включение электротрансмиссии осуществляется клавишным выключателем «T». 
Все выбранные положения переключателя пульта и клавишного выключателя имеют 

светодиодную индикацию. 
Основная функция переключателя пульта – надежная фиксация рукоятки в одном из 

выбранных положений и переключение на одно соседнее положение в любом из направ-
лений. Механизм, осуществляющий данную функцию, собран в рукоятке 1 переключателя 
пульта (см. Рис. 1). Для изменения положения переключателя необходимо нажать на кнопку 
2. При этом происходит разблокировка штока, находящегося в трубе 3 переключателя. 
После изменения положения рукоятки в любом из направлений, шток, находящийся в трубе 
3 переключателя своим поступательным движением автоматически снимает разблокировку. 
Для последующего переключения в любом из направлений – необходимо отпустить  и снова 
нажать кнопку 2. Тем самым достигается однократное переключение положения рукоятки в 
соседнее положение в любом из направлений. Рукоятка пульта крепиться к вертикальной 
трубе переключателя с помощью двух винтов 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Переключатель пульта. 
 

2 

4 
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Плата электроники пульта предназначена для определения выбранного положения 
рукоятки пульта и коммутации соответствующих выходных электрических цепей, для 
управления светодиодной индикацией выбранного направления движения и состояния 
выключателя электротрансмиссии, для приема и обработки сигналов внешних цепей 
управления. 

Подключение к электрическим цепям самосвала осуществляется через розетку 0-
0182641-1 АМР (X1 – см. схему электрическую принципиальную пульта в Приложении Б ). 

 

2.6 Маркировка и пломбирование 
 
На пульте переключения направления движения ПН-2.1 нанесены: 
− наименование предприятия-изготовителя; 
− обозначение типа пульта; 
− серийный номер пульта, в котором первые две цифры обозначают месяц выпуска 

изделия, вторые две цифры обозначают год выпуска изделия, последние три цифры 
обозначают порядковый номер изделия, выпущенного в данном месяце. 

 

2.7 Упаковка 
 
Пульты ПН-2.1 помещены в мешки из полиэтиленовой пленки. Вместе с пультом в 

мешок помещается этикетка, содержащая следующие данные: 
− товарный знак предприятия-изготовителя; 
− условное обозначение пульта; 
− серийный номер пульта, в котором первые две цифры обозначают месяц выпуска 

пульта, вторые две цифры обозначают год выпуска пульта, последние три цифры 
обозначают порядковый номер изделия, выпущенного в данном месяце; 

− штамп службы технического контроля. 
 

3  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ  

3.1 Общие указания по эксплуатации 
 
Перед вводом в эксплуатацию пульта ПН-2.1 произвести его внешний осмотр. При 

наличии механических повреждений (трещин, вмятин) ввод пульта в эксплуатацию не 
допускается. 

К работе с пультом допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике 
безопасности при работе с радиоэлектронной аппаратурой. 

Обслуживание и ремонт пульта должны осуществляться специалистами, прошедшими 
соответствующую подготовку по работе с электронными приборами. 

Питание пульта переключения направления движения ПН-2.1 осуществляется от 
источника постоянного тока напряжением от +18 до +36В. 

Установку пульта и его подключение производить только при отключенном питающем 
напряжении. 

3.2 Установка и подготовка к работе. 
 
Пульт ПН-2.1 устанавливается на штатное место и крепится винтами, гайками и 

шайбами, входящими в комплект поставки пульта. Штатный кабель подсоединяется к 
выходному разъему пульта. 



 

 6 

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Перечень работ для различных видов технического обслуживания пульта 

переключения направления движения ПН-2.1 приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Периодич-
ность обслу-
живания 

Содержание 
работ 

Технические 
требования 

Инструменты и 
материалы для 

проведения работ 
Визуальный  
Осмотр 

 

Проверка состояния деталей 
пульта, отсутствие сколов и 
трещин на деталях, проверка 
крепежных винтов пульта, 
проверка разъема. 

Отвертка 7810-0308 
ГОСТ 17199 
 

500 часов 
 
 

Внешняя 
чистка 

Удаление пыли и грязи с дета-
лей блока. 

Кисть КХК-6 
ТУ 17-3353-76 

Сезонное 
обслужива-

ние  
(2 раза в год) 

 

Смазка ме-
ханизма пе-
реключателя 

 

Смазка механизма переключа-
теля пульта в рукоятке и 
штока в трубе (см. п.4.1) 

Отвертка 7810-0308 
ГОСТ 17199,  
масло индустриальное  
И-30А ГОСТ 20799 

 

4.1 Смазка механизма переключателя пульта 
 
Снимите рукоятку переключателя пульта 1, открутив винты крепления 4 (см. Рис. 1).   
Смазку механизма переключателя в рукоятке пульта производите маслом 

индустриальным И-30А ГОСТ 20799 с помощью масленки. На Рис.2 стрелкой показано 
место и направление смазки. Количество смазки – 2…3 капли. 

 

 
 

Рис. 2. Смазка рукоятки переключателя пульта. 
 
 
Смазку штока в трубе переключателя пульта производите маслом индустриальным И-

30А ГОСТ 20799 с помощью масленки. На Рис.3 стрелкой показано место и направление 
смазки. Количество смазки – 1…2 капли. 
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Рис. 3. Смазка штока переключателя пульта. 

 
 

После проведения смазки установите рукоятку переключателя на место. Установку 
рукоятки следует производить строго вертикально, без перекосов и без приложения 
значительных усилий. Закрепите рукоятку штатными винтами. Винты должны быть 
установлены на герметик резьбовой средней фиксации. 

 
 

5 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 
 
Возможные неисправности пульта переключения направления движения ПН-2.1 и 

методы их устранения приведены в таблице 2. 
Таблица 2 

Наименование 
неисправности, 

внешнее проявление 
и дополнительные 

признаки. 

Вероятная причина 
неисправности Метод  устранения 

Самооткручивание винтов 
крепления рукоятки пере-
ключателя 

Закрутить винты крепления 
рукоятки. Винты установить на 
герметик резьбовой 

Переключение пульта 
происходит более, чем 
на одно положение 
 Неисправен механизм пе-

реключателя 
Заменить механизм переключателя 

Отсутствие смазки в ме-
ханизме переключателя 

Смазать механизм переключателя Переключение положе-
ний пульта затруднено 
или происходит с за-
еданиями  

Неисправен механизм пе-
реключателя 

Заменить механизм переключателя 
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Неисправен соответствую-
щий светодиод 

Заменить светодиод Отсутствие соответст-
вующей индикации при 
переключении Неисправен элемент 

управления соответствую-
щего светодиода на плате 
электроники пульта 

Заменить неисправный элемент на 
плате электроники пульта 

При переключении по-
ложений пульта не про-
исходит коммутации 
внешних электрических 
цепей 

Неисправен соответствую-
щий элемент управления 
(ключ) на плате электро-
ники пульта 

Заменить неисправный элемент 
управления (ключ) на плате 
электроники пульта 

 

6 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
6.1 В пульте ПН-2.1 отсутствуют опасные для жизни напряжения (максимальное 

напряжение – постоянное напряжение  36В). 
6.2 К работе с пультом допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности при работе с радиоэлектронной аппаратурой. 
6.3 Установку, а также демонтаж пульта производить только при отключенном 

питающем напряжении.  
6.4 В процессе проверки пульта необходимо руководствоваться указанием мер 

безопасности на используемые приборы и оборудование. 
 

7 ХРАНЕНИЕ 
 
7.1 Пульты переключения направления движения ПН-2.1, поступающие на склад по-

требителя, могут храниться в отапливаемом или не отапливаемом хранилище в упаковке 
предприятия-изготовителя. 

7.2 Условия хранения в отапливаемом хранилище:  температура воздуха от  5°С до + 
40°С, относительной влажности воздуха не более 80% при температуре 25°С. 

7.3 Условия хранения в не отапливаемом хранилище:  температура воздуха от   - 60°С  
до  + 60°С, относительной влажности воздуха не более 40% при температуре +50°С. 

7.4 В помещении для хранения не должно быть пыли и паров агрессивных веществ, 
вызывающих коррозию. 

7.5 На складах блоки ПН-2.1 могут храниться в упаковке предприятия-изготовителя на 
стеллажах или в транспортной таре, с укладкой в штабеля до 5 ящиков по высоте. 

 

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
 
8.1. Транспортировать пульты переключения направления движения ПН-2.1 в 

отдельности, а также смонтированные на объекте, допускается всеми видами транспорта. 
8.2. Пульты ПН-2.1 в отдельности транспортируются в упаковке предприятия-

изготовителя с использованием транспортной тары. 
8.3. При транспортировании воздушным транспортом пульты ПН-2.1 должны 

размещаться в герметизированных отапливаемых отсеках. 
8.4. При транспортировании должна быть предусмотрена защита от прямого 

воздействия атмосферных осадков, пыли. 
8.5. Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортировке транспортная тара с 

пультами не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. 



 

 9

9 УТИЛИЗАЦИЯ 
 
9.1. После окончания срока службы изделие не представляет опасность для жизни, 

здоровья людей и окружающей среды. 
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Приложение А 

 
Габаритно-присоединительные размеры пульта ПН-2.1 
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Приложение Б 
 

Схема электрическая принципиальная пульта ПН-2.1 
 

 
где 

А1 – плата электроники пульта, 
А2 – кожух пульта, 
S1 – выключатель электротрансмиссии, 
VD1…VD5 – светодиоды индикации, 
XT1, XT2 – клеммы выключателя электротрансмиссии, 
X1 – выходной разъем пульта. 


