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(54) СПОСОБИУСТРОЙСТВОДЛЯСИСТЕМЫВСПОМОГАТЕЛЬНОГОВОЗДУХОСНАБЖЕНИЯ
РЕЛЬСОВОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

(57) Формула изобретения
1. Устройство снабжения сжатым воздухом рельсового транспортного средства,

содержащее главный компрессор (1) для производства сжатого воздуха для
пневматической тормозной системы, а также аккумуляторную батарею (6)
транспортного средства для снабжения электроэнергией и средства производства
сжатого воздуха для дополнительного вспомогательного воздухоснабжения для
эксплуатации, по меньшей мере, одного пневмоактуатора (4) в составе сервопривода
пантографного токоприемника (5), отличающееся тем, что средства производства
сжатого воздуха вспомогательного воздухоснабжения содержат электрический
частотный преобразователь (7) для эксплуатации главного компрессора (1) рельсового
транспортного средства с электродвигателем малых оборотов с запиткой приводной
электроэнергией от аккумуляторной батареи (6) транспортного средства, причембайпас
(9) подключен к связанному с главным компрессором (1) пневматическому
трубопроводу (8) для отведения из него дополнительного воздуха для вспомогательного
воздухоснабжения актуатора (4).
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2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что к главному компрессору (1)
последовательно подключен осушитель воздуха адсорбционного типа (2), от выходного
пневматического трубопровода (8) которого ответвлен байпас (9) для подключения
вспомогательного воздушного контура.

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что пневматический трубопровод (8) заведен
в пневморессивер (3).

4. Устройство по п. 2 или 3, отличающееся тем, что в пневматический трубопровод
(8) в зоне между осушителем воздуха адсорбционного типа (2) и пневморессивером (3)
установленклапанминимальногодавления (10) с ориентированнымв сторонуосушителя
воздуха адсорбционного типа (2) обратнымнаправлением, причем байпас (9) ответвлен
от пневматического трубопровода (8) в зонемежду осушителем воздуха адсорбционного
типа (2) и клапаном минимального давления (10).

5. Устройство по п. 4, отличающееся тем, что клапан минимального давления (10)
срабатывает при давлении более 4 бар, предпочтительно более 8 бар.

6. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что осушитель воздуха адсорбционного
типа (2) выполнен в виде двухкамерного осушителя и состоит из двух сушильных
резервуаров 11а и 11b, выполненных с возможностью режима работы попеременно в
фазе сушки и фазе регенерации.

7. Способ эксплуатации устройства снабжения сжатым воздухом, причем главный
компрессор (1) вырабатывает сжатый воздух для пневматической тормозной системы,
а аккумуляторная батарея (6) транспортного средства снабжает его электроэнергией
и дополнительно, по меньшей мере, один пневмоактуатор (4) сервопривода
пантографного токоприемника (5) получает дополнительный воздух, отличающийся
тем, что главный компрессор (1) рельсового транспортного средства, оборудованный
электродвигателем, получает приводную электроэнергию для вспомогательного
воздухоснабжения через электрический частотный преобразователь (7) с малыми
оборотами от аккумуляторной батареи (6), причем дополнительный воздух отбирают
через байпас (9) из подключенного к главному компрессору (1) пневматического
трубопровода (8).

8. Рельсовое транспортное средство с, по меньшей мере, одним пантографным
токоприемником (5), сервопривод которого выполнен, по меньшей мере, в виде
пневмоактуатора (4), снабжаемого сжатымвоздухомпосредствомустройства снабжения
сжатым воздухом по любому из пп. 1-6.
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