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(54) СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ГАЗОТУРБИННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
(57) Реферат:
Система предназначена для газотурбинного дв игателя, преимуществ енно глав ного судов ого дв игателя. Данное
изобретение позв олит пов ысить надежность системы дистанционного управ ления газотурбинным дв игателем. Система
дистанционного управ ления газотурбинным дв игателем содержит задающий орган, соединенный с исполнительным
механизмом, кинематически св язанным с датчиком обратной св язи. Задающий орган соединен при помощи сумматоров и
усилителей с исполнительным механизмом, кинематически св язанным с кулачков ым механизмом с концев ыми
в ыключателями, причем по меньшей мере, между одним из сумматоров и усилителем в ключены последов ательно
логический элемент И, в ходы которого соединены с концев ыми в ыключателями, и мультив ибратор, при этом кулачков ый
механизм в ыполнен с в алом, кинематически св язанным с исполнительным механизмом, и снабжен св ободно
установ ленными на в алу кулачками, в заимодейств ующими с концев ыми в ыключателями, и фиксиров ание установ ленными
на в алу разделительными шайбами, размещенными в доль оси в ала между кулачками. Вал имеет продольный паз, в котором
расположена ступенчатая шпонка, имеющая углубления в местах размещения на в алу кулачков и в ыступы в местах
размещения на в алу разделительных шайб, а в ал снабжен гайкой, в заимодейств ующей через прижимную пружину с
разделительными шайбами и кулачками. 4 ил.
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