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(54) СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ С РЕВЕРС-РЕДУКТОРНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ
(57) Реферат:
Изобретение относится к дв игателестроению, в частности к системам управ ления дв игателями в нутреннего сгорания с
рев ерс-редукторными передачами, установ ленными на транспортных объектах, например на судах. Изобретение позв оляет
пов ысить надежность и быстродейств ие системы управ ления дв игателем с рев ерс-редукторной передачей в состав е
многодв игательной установ ки транспортного объекта, например судна. Система дистанционного управ ления дв игателем с
рев ерс-редукторной передачей, снабженным местным постом с рукоятками раздельного управ ления рев ерс-редукторной
передачей и частотой в ращения дв игателя, содержит командные органы дистанционных постов управ ления, подключенные
при помощи преобразов ателей к серв омеханизмам, кинематически св язанным с рукоятками местного поста и снабженным
концев ыми в ыключателями фиксиров анных положений серв омеханизмов . Входные логические элементы И снабжены
дополнительными блокиров очными инв ерсными в ходами, подключенными к в ыходам элементов памяти других
управ ляющих пар. Система в силов ой части дополнительно снабжена дросселем, определяющим скорость отработки
серв омеханизма изменения частоты в ращения дв игателя, и преобразов ателем, в ключенным в силов ой канал параллельно
дросселю и подключенным на дистанционных постах системы к дополнительному органу управ ления быстрым уменьшением
частоты в ращения дв игателя. Система также снабжена датчиком частоты в ращения дв игателя с каналами сигнализации о
работе дв игателя и о частоте в ращения дв игателя, запрещающей отключение рев ерс-редукторной передачи от в ала отбора
мощности дв игателя в положение "холостой ход", и блоком быстрого рев ерсиров ания дв игателя, содержащим дв а канала
управ ления: перв ый канал для рев ерсиров ания дв игателя при частоте в ращения, разрешающей отключение рев ерсредукторной передачи, и в торой канал для рев ерсиров ания дв игателя при более в ысокой частоте в ращения. Каждый канал
содержит пару из последов ательно соединенных в ходного элемента И, подключенного в ходами к концев ым в ыключателям
серв омеханизмов и к сигналам датчика частоты в ращения, и элемента памяти, подключенного в ходом сброса к концев ому
в ыключателю передачи "назад". Выходом каждый элемент памяти подключен параллельно к в ыходу командного органа
быстрого уменьшения частоты в ращения и к дв ум парам из последов ательно соединенных элемента И и элемента памяти.
Перв ая пара состав ляет канал переключения передачи в положение "холостой ход", а в торая пара, в которой между
в ыходом элемента И и в ходом записи элемента памяти дополнительно в ключен элемент задержки в ремени, состав ляет
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канал переключения передачи в положение "назад". Сигнал о перев оде дв игателя на "упор рев ерсиров ания" в перв ом канале
подключен к в ходному элементу И в торой пары до элемента задержки в ремени, а в о в тором канале, в о в торой паре после
элемента задержки в ремени - к дополнительному элементу И, подключенному в торым в ходом к сигналу "холостой ход" и
в ключенному между в ыходом элемента задержки в ремени и в ходом записи в ыходного элемента памяти, при этом в каждом
канале управ ления в ыходной элемент памяти перв ой пары в ыходом подключен через элементы ИЛИ к преобразов ателям
для подключения передачи на "холостой ход", а в ыходной элемент памяти в торой пары подключен в ыходом через элементы
ИЛИ к преобразов ателю для переключения передачи "назад". 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
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