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Управление переключением передач 
Выход из состояния «Передачи 
выключены» («0» передача) разрешается 
только при    выжатой до упора педали 
сцепления (срабатывании датчика 11 
выключенного состояния сцепления). 

Выход из состояния «Передачи 
выключены» («0» передача) разрешается 
только при выжатой до упора педали 
сцепления (срабатывании датчика 11 
выключенного состояния сцепления) на 
прямом ходу, а на реверсе – при 
выжатой до упора педали сцепления 
реверсного поста управления и нажатии 
на кнопку на рукоятке джойстика 3. 

 
Позиции элементов   3, 11   см. рис.   13, с. 22   Руководства по эксплуатации 
3022.1-0000010РЭ 

Электронная система управления секциями  
электрогидрораспределителя EHS 

«Плавающий» режим по секции №1 
включается перемещением первого 
джойстика вперед с последующим 
дожимом, по секции №2 – 
перемещением первого джойстика 
вправо с последующим дожимом. 
Установленный «плавающий» режим 
запоминается джойстиком и остается 
после перевода рукоятки джойстика в 
нейтральное положение. Для выхода из 
«плавающего» режима необходимо 
после перевода рукоятки джойстика в 
нейтральное положение осуществить 
любую манипуляцию рукояткой данного 
джойстика. Аналогично вторым 
джойстиком для секций №3 и №4. 

«Плавающий» режим по секции №1 
включается перемещением первого 
джойстика до упора вперед с 
последующим нажатием на кнопку на 
рукоятке джойстика, по секции №2 – 
перемещением первого джойстика до 
упора вправо с последующим нажатием 
на кнопку на рукоятке джойстика. 
Установленный «плавающий» режим 
запоминается джойстиком и остается 
после перевода рукоятки джойстика в 
нейтральное положение. Для выхода из 
«плавающего» режима необходимо 
после перевода рукоятки джойстика в 
нейтральное положение осуществить 
любую манипуляцию рукояткой данного 
джойстика. Аналогично вторым 
джойстиком для секций №3 и №4. 

 
Расположение джойстиков и секций см. рис. 17, с. 29 Руководства по эксплуатации 
3022.1-0000010РЭ 
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