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(54) УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

(57) Формула изобретения
Устройство электромеханического управления, состоящее из аккумуляторнойбатареи,

реостата, коммутатора, преобразователя постоянного тока в переменный, двух
синхронных электродвигателей, исполнительного механизма, синхронного генератора
и блока стабилизации и подзарядки батареи, где выход аккумуляторной батареи через
коммутатор, реостат соединен с входом преобразователя постоянного тока в
переменный, имеющий первый, второй и третий выходы, соответственно соединенные
с первым, вторым и третьим входами первого синхронного электродвигателя, жестко
связанного со вторым синхронным электродвигателем, а первый и второй выходы
блока стабилизации и подзарядки батареи соответственно соединены с первыми вторым
входами аккумуляторной батареи, отличающееся тем, что вводится блок из двух
автоматических расцепителей, используется в качестве генератора бесконтактный
синхронный генератор, осуществляется жесткая связь исполнительного механизма с
вторым синхронным электродвигателем позади этого механизма и с бесконтактным
синхроннымгенераторомвпереди упомянутогомеханизма, соединяются первый, второй
и третий выходы бесконтактного синхронного генератора соответственно с первым,
вторыми третьим входами второго синхронного электродвигателя, соединяются второй
и третий выходы вышеупомянутого бесконтактного синхронного генератора
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соответственно с вторыми третьим входамиблока из двух автоматических расцепителей,
имеющего третий вход и первый и второй выходы, соответственно соединенные с
выходом коммутатора и с первым и вторым входом блока стабилизации и подзарядки
батареи.
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