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(54) ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО

СГОРАНИЯ
(57) Реферат:
Изобретение относится к дв игателестроению, в частности к прив одам управ ления дв игателями в нутреннего сгорания.
Изобретение позв оляет пов ысить надежность электрогидрав лического дистанционного прив ода для управ ления дв игателем
в нутреннего сгорания на большом удалении от поста управ ления. Электрогидрав лический дистанционный прив од для
дв игателя в нутреннего сгорания содержит основ ные каналы управ ления, в ыполненные в в иде логического блока,
соединенного с основ ным электрогидрав лическим распределителем, резерв ные каналы, при этом, по крайней мере, один из
резерв ных каналов в ыполнен в в иде кнопочных замыкателей, резерв ный источник электропитания, резерв ный
электрогидрав лический распределитель, логический элемент ИЛИ и запоминающий блок с блокиров очными логическими
элементами И. Прив од снабжен каналом защиты от обрыв а цепей задатчика и датчика обратной св язи, содержащим
последов ательно соединенные логический элемент И и запоминающий блок. Ко в ходам элемента И канала защиты
подключены параллельно в ыходы задатчика и датчика обратной св язи. Выход элемента И подключен к прямым в ходам
блокиров очных элементов И основ ных каналов управ ления. Выход запоминающего блока подключен к ав арийной
сигнализации. Вход сброса запоминающего блока подключен к резерв ному источнику электропитания при помощи
дискретного органа отмены команды. Гидрав лический исполнительный механизм, установ ленный непосредств енно на
дв игателе и св язанный жесткой кинематической св язью с органом управ ления частотой в ращения дв игателя, св язан с
электрическим датчиком обратной св язи, установ ленным в не дв игателя, гибкой кинематической обратной св язью. Гибкая
кинематическая обратная св язь в ыполнена в в иде троса, размещенного в нутри гибкого направ ляющего кожуха,
закрепленного св оими концами на дв игателе в месте установ ки исполнительного механизма и в не дв игателя, в месте
установ ки датчика обратной св язи. 1 ил.
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