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(54) ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ СУДОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
(57) Реферат:
Изобретение относится к судостроению, в частности к дистанционным прив одам и системам управ ления судов ыми
дв игателями, преимуществ енно судов ыми газотурбинными дв игателями. Дистанционный прив од управ ления судов ым
дв игателем содержит основ ной канал управ ления, состоящий из логического блока, соединенного при помощи блока
ограничения скорости отработки с исполнительным механизмом, кинематически св язанным с датчиком обратной св язи и
задатчиком режима работы дв игателя. Резерв ный канал управ ления состоит из кнопочных замыкателей, подключенных с
одной стороны к резерв ному источнику электропитания, а с другой - к исполнительному механизму. Канал защиты прив ода
от обрыв а цепей задатчика и датчика обратной св язи содержит последов ательно соединенные логический элемент и
запоминающий блок. Канал ав арийной останов ки дв игателя содержит силов ой прив од с ручным подпружиненным органом
управ ления, в заимодейств ующим с концев ым в ыключателем. Достигается пов ышение надежности дистанционного прив ода
управ ления судов ым дв игателем. 1 ил.

www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?lockId=Z3LQO667PTV6MW7GRW5M&hitListURL=FHGEZZWIBJCJ&Index=19&NumEnv=0

1/2

26.11.13

Патент на изобретение №2238880

РИСУНКИ

Рисунок 1

www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?lockId=Z3LQO667PTV6MW7GRW5M&hitListURL=FHGEZZWIBJCJ&Index=19&NumEnv=0

2/2

