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(57) Реферат:

Изобретение относится к области транспорта,
а именно к тормозным устройствам для
транспортных средств. Компоновка тормозных
и дополнительных аппаратов для тормозного
устройства с пневматическим приводом
транспортного средства содержит
пневматические клапаны управления и другие
пневматические компоненты для выполнения

тормозных или дополнительных тормозных
функций тормозного устройства. Модульное
устройство сформировано посредством
непосредственного расположения в ряд друг с
другом комбинации из предварительно
смонтированного на опоре модуля управления
торможением, содержащего фильтрационный
модуль для подготовки воздуха на стороне входа
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и дополнительного модуля для выполнения
функций дополнительного торможения. Модуль
управления торможением предназначен для
создания тормозногоприжатия.Фильтрационный
модуль установлен между модулем управления
торможением и дополнительным модулем.
Достигается возможность оснащения отдельных

несущих пластин клапанов тормозными или
дополнительными аппаратами так, чтобы они
были взаимозаменяемыми при использовании
одинакового фланца и могли бы выполнять
разные функции на одной и той же основной
части. 6 з.п. ф-лы, 1 ил.
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(54) ASSEMBLY OF BRAKING AND ADDITIONAL GADGETS WITH AIR-OPERATED BRAKE FOR
CARRIER
(57) Abstract:

FIELD: transport.
SUBSTANCE: invention relates to automotive in-

dustry, particularly, to automotive brakes. Proposed
assembly comprises air control valves and other air
operated components for performing braking jobs.
Modular device is composed of a combination of brak-
ing control module mounted at the support and extra
module for performing extra braking jobs. Braking
control module is designed to develop braking clamp-
ing. Filtration module is arranged between braking
control module and extra module.

EFFECT: modular replaceable components for
identical flange.

7 cl, 1 dwg

Стр.: 3

R
U

2
5
2
5
1
9
0

C
2

R
U

2
5
2
5
1
9
0

C
2

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/en?ty=29&docid=2525190


Настоящее изобретение относится к компоновке клапанов управления тормозными
идополнительнымиаппаратамидля тормозного устройства с пневматическимприводом
транспортного средства с пневматическими клапанами управления и другими
пневматическими компонентами для выполнения тормозных или дополнительных
тормозных функций тормозного устройства.

Областьюприменениянастоящего изобретения является преимущественнорельсовый
транспорт. Тормозное устройство с пневматическим приводом рельсового
транспортного средства должно выполнять наряду со своей основной функцией по
обеспечению торможения также и дополнительные функции, такие как торможение на
стоянке, магниторельсовое управление, управление пневматическими рессорами,
управление подачей песка под колеса и пр. Все эти дополнительныефункции торможения
осуществляются аппаратным способомнаряду с управлением торможения посредством
периферийных аппаратов, таких как клапаны управления, датчики давления,
фильтрующие элементы и пр.

В DE 1 905 561 U1 описано тормозное устройство с пневматическим приводом для
рельсовых транспортных средств, в которомна опоре прифланцован клапан управления
торможением. При этом подача сжатого воздуха в клапан управления торможением
происходит по каналам, выполненным внутри опоры клапана, питаемымот воздушной
магистрали. Через отходящие от опоры клапана трубопроводы клапан управления
торможением связан с дополнительнымвоздушнымресивероми тормознымцилиндром.
От воздушной магистрали выполнен дополнительный отвод к другой опоре клапана,
к которой прифланцованыдополнительные аппараты тормозного устройства, в данном
случае разобщительный кран, обратный клапан, образующие контрольное устройство
для контроля за заполнением вспомогательного воздушного ресивера. Благодаря опоре
клапана простым способом возможно обеспечивать монтаж и демонтаж тормозных и
вспомогательных аппаратов и при оптимальном креплении опоры клапана на раме
или транспортном средстве обеспечивается удобный доступ к аппаратам.

Однако такому техническому решениюприсущтот недостаток, что обычные несущие
пластиныизготавливаются при индивидуальномиспользовании устройств для сверления
илифрезерования листовых заготовок для выполнения внутренних каналов под сжатый
воздух с тем, чтобы можно было произвести необходимые подключения. Это связано
с дорогостоящимштучным производством таких опор клапанов, которое варьируется
в зависимости от требуемой заказчиком комплектации тормозными или
дополнительными аппаратами.

В целях минимизации таких производственных затрат уже предприняты попытки
оснащения отдельных несущих пластин клапанов тормозными или дополнительными
аппаратами так, чтобы они были взаимозаменяемыми при использовании одинакового
фланца и, следовательно, могли бы выполнять разные функции на одной и той же
основной части. Поскольку однако геометрические размеры обычных тормозных и
дополнительных аппаратов сильно различаются, то при таком решении приходится
применять значительно больше основных частей.

Поэтому задачей настоящего изобретения является создание в значительной степени
модульного устройства для осуществления многих разных вариантов конфигурации
применительно к имеющимся типоразмерам тормозных и дополнительных аппаратов
тормозных устройств с пневматическим приводом.

Данная задача решена посредством компоновки, охарактеризованной признаками
пункта 1 формулы изобретения. Последующие зависимые пункты формулы отражают
предпочтительные варианты выполнения настоящего изобретения.
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Изобретение основано на техническом решении, при котором для создания
модульного устройства комбинируются между собой путем непосредственного
расположения в ряд предварительно смонтированный на опоре модуль управления
торможением, создающий тормозное нажатие и содержащий фильтрационный модуль
для подготовки сжатого воздуха на стороне входа, и, по меньшей мере, один
дополнительный модуль для выполнения дополнительных тормозных функций.

Преимущество такой модульной компоновки состоит, в частности, в том, что
дополнительные модули могут использоваться путем простого расположения в ряд
для осуществления любых вариантов, в результате чего просто и по требованию
заказчика реализуются дополнительные тормозные функции, такие как управление
торможением на стоянке, управление пневматическими рессорами, магниторельсовое
управление, управление подачей песка под колеса, управление пантографом, управление
предохранением от скольжения и пр.

При этом фильтрационный модуль расположен предпочтительно между модулем
управления торможением и, по меньшей мере, одним, соединенным с ним
дополнительным модулем. Такое применение гарантирует короткие пути следования
к тормозному модулю и одновременно также к дополнительным модулям. Благодаря
этому снабжение сжатым воздухом обеспечивается на оптимальном среднем участке
расположенных в ряд тормозных и дополнительных аппаратов.

Если описанная выше компоновка из тормозных и дополнительных аппаратов не
должна управляться центральным электронным блоком управления транспортного
средства, то предлагается разместить на конце модуля управления торможением,
расположенномнапротивфильтровальногомодуля, собственный электронныймодуль
управления. Электронный модуль управления будет находиться, таким образом, на
торцевой стороне отдельных расположенных в ряд модулей и, следовательно, к нему
будет обеспечен свободный доступ снаружи для подключений.

Предпочтительно, чтобы опора, на которой монтируются разные тормозные и
вспомогательные аппараты, имела пластинчатую форму для того, чтобы можно было
обеспечить устойчивое крепление аппаратов разного размера. Однако также возможно
применение рельсовой опоры в том случае, когда это обеспечивается монтажными
краевыми условиями аппаратов.

Модуль управления торможением, применяемый в рамках настоящего изобретения,
содержит, по меньшей мере, один клапан управления для тормозного прижатия, один
клапан ограничения прижатия, а также разные датчики давления и магнитные клапаны,
традиционно необходимые в рамках управления торможением.

Фильтрационныймодуль согласно изобретению снабжен центральным устройством
для подключения приточного воздуха из обратной линии и содержит предпочтительно
фильтр сжатого воздуха, обратный клапан и разобщительный кран на стороне выпуска.
Этот разобщительный кран предназначен для прерывания подачи кмодулюуправления
торможением в том случае, когда этого требуют задачи по технике управления. Зато
постоянно поддерживается связь с дополнительными модулями.

В качестве образцового дополнительного модуля здесь необходимо указать на
модуль управления пневматической подвеской, содержащий, например, обратный
клапан, перепускной клапан и расположенный на стороне выпуска разобщительный
кран.

Ниже подробнее поясняются меры по усовершенствованию изобретения вместе с
описанием предпочтительного варианта выполнения изобретения со ссылкой на
единственную фигуру.
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На фигуре показан вид спереди схематично изображенной модульной компоновки
тормозных и дополнительных аппаратов.

На фигуре показан модуль 2 управления торможением, предварительно
смонтированный на пластинчатой опоре 1 и содержащий в данном случае клапан 3
управления, клапан 4 ограничения прижатия, датчики 5 давления и магнитный клапан
6 в качестве тормозных аппаратов. Электрическое управление модулем 2 управления
торможением производится через электронный модуль 7 управления, расположенный
на торцевой стороне. На конце модуля 2 управления торможением, установленного
напротив электронного модуля 7 управления, расположен фильтрационный модуль 8
для централизованного снабжения сжатым воздухом. Фильтрационный модуль 8
содержит фильтр 10 сжатого воздуха, расположенный рядом с устройством 9
подключения сжатого воздуха, за которым следует обратный клапан 11. На стороне
выпуска фильтрационного модуля 8 расположен разобщительный кран 12.
Разобщительный кран 12 предназначен для выборочного перекрытия управляющей
воздушной магистрали 13, ведущей к модулю 2 управления торможением.

Рядом сфильтрационныммодулем 8 расположен в качестве дополнительногомодуля
14а модуль управления пневматической подвеской. Дополнительный модуль 14а
содержит перепускной клапан 15, разобщительный кран 16 и расположенныйна стороне
выпуска редукционный клапан 17. Рядом с дополнительныммодулем 14а располагается
в свою очередь еще один дополнительный модуль 14b, о дополнительном аппарате
которого здесь сведения не приводятся.

Формула изобретения
1. Компоновка тормозных и дополнительных аппаратов для тормозного устройства

с пневматическим приводом транспортного средства, содержащая пневматические
клапаны (3) управления и другие пневматические компоненты для выполнения
тормозных или дополнительных тормозныхфункций тормозного устройства, при этом
модульное устройство сформировано посредством непосредственного расположения
в ряд друг с другом комбинации из предварительно смонтированного на опоре (1)
модуля (2) управления торможением, предназначенного для создания тормозного
прижатия и содержащего фильтрационный модуль (8) для подготовки воздуха на
стороне входа, и, по меньшей мере, одного дополнительного модуля (14а, 14b) для
выполнения функций дополнительного торможения, отличающаяся тем, что
фильтрационный модуль (8) установлен между модулем (2) управления торможением
и, по меньшей мере, одним дополнительным модулем (14а, 14b).

2. Компоновка по п.1, отличающаяся тем, что на конце модуля (2) управления
торможением, противолежащемфильтрационномумодулю (8), установлен электронный
модуль (7) управления.

3. Компоновка по п.1, отличающаяся тем, что дополнительный модуль (14а, 14b)
предназначен для выполнения, по меньшей мере, одной дополнительной функции
торможения, выбираемой из следующей группы: управление торможением на стоянке,
управление пневматической рессорой, магниторельсовое управление, управление
подачей песка под колеса, управление пантографом, управление защитой от скольжения.

4. Компоновка по п.1, отличающаяся тем, что модуль (2) управления торможением
содержит, по меньшей мере, один клапан (3) управления, один клапан (4) ограничения
прижатия, датчики давления (3) и магнитный клапан (6).

5. Компоновка по п.1, отличающаяся тем, что фильтрационныймодуль (8) содержит,
по меньшей мере, один фильтр (10) сжатого воздуха, обратный клапан (11) и
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разобщительный кран (12) на стороне выпуска.
6.Компоновкапоп.1, отличающаяся тем, что дополнительныймодуль (14а) выполнен

в виде модуля управления пневматической рессорой и содержит перепускной клапан
(15), разобщительный кран (16) и редукционный клапан (17) на стороне выпуска.

7. Компоновка по любому из пп.1-6, отличающаяся тем, что опора (1) выполнена
пластинчатой или рельсовой формы.
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