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(54) СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ШАГОМ ВОЗДУШНЫХ

ВИНТОВ
(57) Реферат:
Изобретение относится к судостроению, в частности к системам управ ления в оздушными в интами изменяемого шага
(ВИШ) судов на в оздушной подушке (СВП). Система содержит задатчик положения шага в инта, формиров атель управ ляющих
сигналов , логические элементы, сигнальную лампу рассогласов ания, преобразов атели, исполнительный механизм. В
систему в ключены дв а незав исимых канала управ ления в интом: для переднего и заднего ходов судна, подключенных
гидрав лически к исполнительному механизму, а электрически - к его концев ому в ыключателю. Каждый канал управ ления
содержит блок контроля скорости отработки канала, ав томатический переключатель каналов и элементы срав нения
фактической и заданной скоростей. Ав томатический переключатель содержит запоминающие устройств а, которые
подключены к блокам контроля скорости отработки, сигнализации неисправ ности, переключателю и блокиров ке каналов
управ ления. В гидрав лические каналы между исполнительным механизмом и дросселирующими устройств ами обоих
каналов управ ления ВИШ в ключены гидрав лические емкости с объемами, большими объема камеры исполнительного
механизма каждая, размещенные в месте с дросселирующими устройств ами в термостабильной камере. Техническим
результатом яв ляется пов ышение надежности и динамичности управ ления ВИШ СВП и исключаются ошибки оператора при
управ лении ВИШ в услов иях резких изменений температуры наружного в оздуха. 1 ил.
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