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Подготовьтесь к следующему уровню
Когда главная цель – простота движения, возможности совершенствования 
безграничны. ProLyft предлагает ассортимент, разработанный для  удовлет-
ворения требований будущего . Он поможет вам выйти на новый  уровень.

Сделано специально для отрасли развлечений
Контроллеры для электрических цепных лебедок Aetos от ProLyft р азрабо -
таны специально для удовлетворения растущих требований рынка ра звле -
чений. Контроллеры разработаны в соответствии с новейшими станд артами 
и с применением удобной для пользователя планировки, уменьшающе й 
риск ошибок оператора как в простых, так и в сложных ситуациях подъема.



Ассо ртимент профессиональных 
контроллеров  Aetos

Ассортимент Aetos от ProLyft
Ассортимент Aetos включает все необходимое для выполнения 
требований будущего в отношении подъемного оборудования. Вся 
продукция обладает интеллектуальными функциями и тщательно 
разработанными характеристиками. Ассортимент включает стан -
дартные лебедки 250 кг, 500 кг и 1000 кг и средства управления.

Удобный контроль
Контроллеры Aetos от ProLyft разработаны с пониманием потребно -
стей операторов такелажных установок. Компоновка передней пане -
ли и функциональные возможности кнопок тщательно разработаны 
для удовлетворения требований ежедневной практики подъема, 
когда ошибка при выборе может привести к перегрузке.

Ассортимент профессиональных контроллеров Aetos
Профессиональные контроллеры  Aetos предназначены для:
- Профессиональных компаний, предоставляющих оборудование
 в аренду, которым требуются гибкие системы управления,
 которые легко приспосабливаются к частым изменениям
 конфигурации подъема и объединяют простоту обслуживания и
 наглядность выбранных и обслуживаемых лебедок
- Стационарных установок, в которых контроллеры централи-
 зованы и управляются дистанционно, а также когда
 имеется растущий спрос на использование множества пультов
 дистанционного управления и аварийных ограничителей
- С помощью пультов дистанционного управления с сенсорными
 экранами можно создать группу лебедок или наладить
 управление лебедками в любом положении

Технические характеристики
Передняя панель:
- Герметичная передняя панель со встроенными кнопками
- Светодиодные индикаторы питания, срабатывания выключателя 
 и работы
- Селекторные переключатели лебедок для выбора группы
 обслуживаемых лебедок
- Светодиодные индикаторы выбора для переключателя
- Светодиодная подсветка автоматически настраивается 
 к условиям освещения:
 ·  Яркая подсветка на солнце
 ·  Мягкая подсветка на темной сцене
- Переключатель подъема/спуска группы
- Буферная функция в выбранной группе
- Единая кнопка отмены выбора для простого сброса предыдущего
 выбора
- Аварийный ограничитель на уровне SIL2
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Представляем сетевую систему ProLyft Thuja
Вместе с ассортиментом контроллеров для электрических 
цепных лебедок Aetos компания ProLyft представляет на рынке 
сеть Thuja. Thuja – это цифровая сеть передачи данных для 
управления подъемниками в индустрии развлечений, которая 
обеспечивает уровень безопасности, достаточный для подъема 
над головами людей и достаточно простой для использования 
во время гастролей.
Сеть Thuja открывает широкие возможности для будущих реше -
ний по управлению.

Распределительная сеть Thuja позволяет соединить передовую 
систему с возможностью подключения средств удаленного 
управления, считывание откликов лебедок и подключение до -
полнительных аварийных ограничителей.
Во избежание помех со стороны других сетей пере -
дачи данных, применяемых в отрасли, и сведения 
к минимуму риска небезопасной связи внутри 
сети, сеть Thuja использует стандартные 
кабели 5-й категории с 7-контактным XLR 
разъемом.



Задняя панель и корпус:
- Подключение к электросети с помощью 5-контактного разъема 
 32 A/400 В CEE и провода 1,5 м
- Автоматическое обнаружение порядка фаз
- Главный выключатель на задней панели, на 4 канала
- Модульные блоки питания на 4 канала, простая взаимозаменимость
- 16-контактные выходные разъемы Harting
- Корпус для монтажа в стойку 19 дюймов

Сеть Thuja:
- Подключение сети Thuja Link in/Link out с помощью 7-контактных
 XLR-разъемов на передней панели к:
 ·  контроллерам связи (до 99)
 ·  пультам дистанционного управления
- Номера присваиваются контроллерам на пульте дистанционного
 управления автоматически в зависимости от порядка соединения
- Аварийный ограничитель в объединенной конфигурации 
 на уровне SIL2
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Доступные модели
- 4-, 8- и 12-канальные версии
- Версии с прямым и низковольтным управлением
- Версии 400 В и 230 В

PAE-C4DC-10  CH CONTROLLER AE 4 WAY 7P-BUS 400-3 DC 
PAE-C4LV-10  CH CONTROLLER AE 4 WAY 7P-BUS 400-3 LV
PAE-C8DC-10  CH CONTROLLER AE 8 WAY 7P-BUS 400-3 DC
PAE-C8LV-10  CH CONTROLLER AE 8 WAY 7P-BUS 400-3 LV

PAE-C12DC-10  CH CONTROLLER AE 12 WAY 7P-BUS 400-3 DC
PAE-C12LV-10  CH CONTROLLER AE 12 WAY 7P-BUS 400-3 LV
PAE-C4DC-11  CH CONTROLLER AE 4 WAY 7P-BUS 230-3 DC* 
* Другие варианты 230 В имеют идентичный код продукта как 400 В

Дистанционное управление
Уникальный пульт дистанционного управления Aetos обслуживает     
24 канала. Эргономичный дизайн обеспечивает простоту обращения и 
обслуживания. Кнопки подъема/спуска размещены с правой и левой 
стороны панели для простого обслуживания как правой, так и левой 
рукой. Пульт дистанционного управления подключается к контроллеру 
через сеть Thuja (7-контактные XLR-разъемы). Индикаторы на перед-
ней панели указывают ошибки, выбор и доступность.

PAE-C24R-10  CH REMOTE AE 24 CHANNEL 7P-BUS 
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Ассортимент базовых контроллеров Aetos  
Ассортимент базовых контроллеров Aetos
Базовые контроллеры Aetos для применений, не требующих самых 
передовых технологий, – это безопасное, простое, надежное и 
эффективное решение по управлению.

Доступные модели
- 4- и 8-канальные версии
- Версии с прямым и низковольтным управлением
- Версии 400 В и 230 В

Коды товаров
PAE-C4DC-00 CH CONTROLLER AE 4 WAY BASIC 400-3 DC
PAE-C4LV-00 CH CONTROLLER AE 4 WAY BASIC 400-3 LV
PAE-C8DC-00 CH CONTROLLER AE 8 WAY BASIC 400-3 DC
PAE-C8LV-00 CH CONTROLLER AE 8 WAY BASIC 400-3 LV
PAE-C4DC-01 CH CONTROLLER AE 4 WAY BASIC 230-3 DC
PAE-C4LV-01 CH CONTROLLER AE 4 WAY BASIC 230-3 LV
PAE-C8DC-01 CH CONTROLLER AE 8 WAY BASIC 230-3 DC
PAE-C8LV-01 CH CONTROLLER AE 8 WAY BASIC 230-3 LV

Технические характеристики
- Надежные ротационные селекторные переключатели
    подъема/спуска на каждый канал
- Главный выключатель на 4 канала
- Светодиодный индикатор фазы
- Аварийный ограничитель на уровне SIL2
- Кнопка запуска с подсветкой
- Подключение к сети с помощью 5-контактного разъема
    32A/400 В CEE
- Подключение к сети с устройством для инверсии фаз
-  16-контактные выходные разъемы Harting
- Корпус для монтажа в стойку 19 дюймов
- Отсутствие функции соединения


