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(57) Изобретение относится к транс
миссиям транспортных средств, в част
ности к. устройствам автоматического 
переключения передач. Целью изобрете
ния является упрощение конструкции. 
Устройство содержит корпус 1, в ко
тором установлен шток 2 с рычагом, 
кинематически связанным со штоком 
вилки переключения передач и зубча
той муфтой синхронизатора, и силовые 
гидроцилиндры 3 с последовательно 
установленными поршнями 4, 5 и 6 по 
три с каждой стороны. Осевое переме
щение поршней ограничивается стенка
ми корпуса и перегородками цилиндров 
7 и 8. 1 ил.
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Изобретение относится к трансмис“ 

сиям транспортных средств, в частнос
ти к устройствам автоматизированно
го переключения передач в ступенча- 
тых механических трансмиссиях.

Цель изобретения - упрощение кон
струкции.

На чертеже изображено устройство, 
общий вид. 10

Устройство дистанционного переклю
чения передач содержит корпус 1 уст
ройства, который крепится к верхней 
крьшке коробки передач. В корпусе 
установлен шток 2 с рычагом, кинема- 15 
тически связанным со штоком вилки 
переключения передач и зубчатой муф
той синхронизатора, и силовые гидро
цилиндры 3 с последовательно уста- 
новленньми поршнями 4, 5 и 6 по три 20 
с каждой стороны. Осевое перемещение 
поршней ограничивается стенками кор
пуса и перегородками цилиндров 7 и 8..
С наружной стороны гидроцилиндры за
крыты крьппками 9, через которые осу- 25 
ществлен подвод рабочей среды через 
гидрораспределители 10 и 1 1 .

Устройство работает следующим об
разом.

При подаче рабочей среды под дав- зо 
леннем одновременно в оба гидроци
линдра шток устанавливается в сред
нее нейтральное положение изображе
но на чертеже). .При включении одного 
из гидрораспределителей, например дц 
гидрораспределителя 11, полость А ци
линдра сообщается со сливом и шток 
цилиндра вместе с поршнями занимает 
крайнее правое положение, включая, 
тем самым, требуемую передачу, при- 4о 
чем начальное движение штока (злчас- 
ток Ь) происходит при большем усилии, 
определяемом суммарной площадью порш
ней 5 и 6 левого цилиндра, усилие 
необходимое для разблокировки фикса- 45 
торов коробки передач, разгона пере
мещаемых масс и синхронизации пере
ключаемых элементов (до упора порш
ня 5 в перегородку 8 левого гидроци- 
лйндра), а оставшаяся часть от обще- 50
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го хода (Н - Ь) - при усилии в два 
раза меньшем первоначального, опреде
ляемом площадью поршня 6 до его упо
ра в стенку корпуса. Удержание штока 
цилиндров в любом из трех положений 
осуществляется фиксаторами коробки 
передач, что дает возможность снимать 
давление рабочей среды. При выключе
нии гидрораспределителя 11 шток 2, 
а вместе с ним шток вилки, переклю
чения передач устанавливаются в сред
нее (нейтральное) положение, причем 
начальное движение штока происходит 
при большем усилии, определяемом сум
марной площадью поршней 4 и 5 право
го гидроцилиндра (усилие необходимо 
для быстрой установки в нейтральное 
положение) до упора поршня 6 в торец 
поршня 5 левого цилиндра, а конечное 
движение штока - при усилии в два ра
за меньшем первоначального, опреде
ляемом площадью поршня 4. Устройство 
работает аналогично при включении 
гидрораспредепителя 10.

Ф о р м у л а  м з о б р е т е н и я

Устройство дистанционного переклю
чения передач транспортного средства, 
содержащее шток б закрепленной на 
нем вилкой переключения передач и си
ловые гидроцилиндры, кинематически 
связанные с концами штока и гидравли
чески через распределители с источ
ником давления рабочей жидкости и со 
сливом, о т л и ч а ю щ е е с я  тем, 
что, с целью упрощения конструкции, 
силовые гидроцилинДры включают в се
бя корпус с двумя перегородками, раз- 
дел.яющими последний на три полости, 
в каждой из которых размещены соосно 
поршни с возможностью перемещения 
друг относительно друга, причем один 
из крайних поршней выполнен с возмож
ностью взаимодействия с концом што
ка, а в двух других выполнены цент
ральные осевые и радиальные отвер
стия, причем полость другого из крайних 
поршней сообщена с распределителем.
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