
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(51) МПК
B60T 13/26   (2006.01)
B60T 13/36   (2006.01)
B60T 13/66   (2006.01)

(19) RU (11) 130 273(13) U1

(12) ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ОПИСАНИЯ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ

(21)(22) Заявка: 2013108993/11, 28.02.2013

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 
28.02.2013

Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: 28.02.2013

(45) Опубликовано: 20.07.2013 Бюл. № 20

Адрес для переписки:
107174, Москва, ул. Новая Басманная, 2,
ОАО "РЖД", ЦУИС, Тимофееву Р.Ю.

(72) Автор(ы):
Шилкин Виталий Петрович (RU),
Девятов Александр Викторович (RU),
Калинин Олег Владимирович (RU),
Торстен Пауш (DE)

(73) Патентообладатель(и):
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" (RU),
СИМЕНС АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ (DE)

(54) ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

(57) Формула полезной модели
Электропневматическая тормозная система, содержащая тормозную магистраль,

по меньшей мере, один электровоздухораспределитель, реле давления, кран
машиниста, датчики давления, разобщительные краны, резервуары, тормозные
цилиндры, манометры и установку снабжения сжатым воздухом, отличающаяся тем,
что содержит электронную систему управления торможением, выполненную с
возможностью регулирования противоюзных устройств и управления стояночными
пружинными тормозами всех тележек, клапан принудительной остановки поезда,
аварийную ударную кнопку экстренной остановки, блок подачи сжатого воздуха на
пневморессоры для регулирования положения вагона, две системы управления
пантографом с безмаслянным вспомогательным воздушным компрессором,
тормозные диски и соответствующие компактные клещевые механизмы, связанные с
электронной системой управления торможением, регулируемый
электропневматический регулятор тормозного нажатия, содержащий
электромагнитные клапаны и датчик давления, и выполненный с возможностью
преобразования электрических команд, поступающих от электронного блока
управления в пневматические сигналы, при этом электронный блок управления
торможением выполнен с возможностью расчета соответствующего давления в
тормозных цилиндрах для создания необходимых тормозных усилий, при этом
электропневматическая тормозная система выполнена с возможностью
пневматического управления автосцепным устройством и управления тифоном, а
установка снабжения сжатым воздухом содержит безмасляный компрессор и
двухкамерный осушитель воздуха.
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