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(54) ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С АВТОМАТИЧЕСКИМ ОТКЛЮЧЕНИЕМ ПОДАЧИ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ

ЖИДКОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
(57) Реферат:
Система предназначена для ав томатического дистанционного управ ления. Система содержит централизов анный
источник гидрав лического питания и несколько потребителей, разделенных на участки, в которой по меньшей мере один из
участков с группой потребителей подключен к источнику напорной и слив ной магистралей с установ ленными в напорной
магистрали запорным клапаном с дистанционным управ лением, а также гидропнев моаккумулятором и датчиком дав ления,
подключенными к напорной магистрали между клапаном и потребителями, при этом датчик дав ления подключен к запорному
клапану через элемент задержки в ремени, к сигнализации падения дав ления в св оем участке гидросистемы, к элементу
задержки в ремени через орган управ ления открытием клапана в о в ключенном положении этого органа, а в ыход элемента
задержки в ремени подключен и к ав арийной сигнализации и к в ыходу схемы закрытия клапана. Технический результат пов ышение надежности системы. 1 ил.
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