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Полезная модель относится к области
дистанционного управления движением
беспилотной судовой модели (БСМ) по
радиоканалу с пункта управления и для
передачи данных от БСМ на пункт
управления.
Устройство
включает
высокочастотный передатчик, приемник
спутниковой навигационной системы и
интегратор, дополнительно содержит схемы
сравнения, на вход которых подаются
сигналы от высокочастотного передатчика и
приемника спутниковой навигационной
системы,
соединенные
с
схемами
сравнений,
соединенных
с
ключами
управления прямым ходом и ключом
управления реверсивного хода, ключ
управления прямого хода соединен с схемой
совпадения,
соединенной
с
ключом
включения
прямого
хода,
а
ключ
управления реверсивного хода соединен с
ключом включения реверсивного хода,
ключи управления прямого и реверсивного
хода
соединены
с
интегратором,
соединенного
с
последовательно
соединенными усилителем мощности и
электродвигателем
исполнительного
механизма.
Технический
результат
заключается в повышении быстродействия
обработки сигналов управления работы
ходовых двигателей, надежности отработки
сигналов с пульта
управления при
относительно простом схемотехническом

решении. Устройство позволяет повысить
быстродействие
обработки
сигналов
управления работы ходовых двигателей,
надежность отработки сигналов с пульта
управления при относительно простом
схемотехническом решении.
Формула полезной модели
Устройство
управления
ходовым
двигателем
беспилотного
управляемого
аппарата, включающее высокочастотный
передатчик,
приемник
спутниковой
навигационной системы и интегратор,
отличающееся тем, что дополнительно
содержит схемы сравнения, на вход которых
подаются сигналы от высокочастотного
передатчика и приемника спутниковой
навигационной системы, соединенные со
схемами сравнений, соединенных с ключами
управления прямым ходом и ключом
управления
реверсивного
хода,
ключ
управления прямого хода соединен со
схемой совпадения, соединенной с ключом
включения прямого хода, а ключ управления
реверсивного хода соединен с ключом
включения реверсивного хода,
ключи
управления прямого и реверсивного хода
соединены с интегратором, соединенным с
последовательно соединенными усилителем
мощности
и
электродвигателем
исполнительного механизма.

