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(57) Формула полезной модели
Устройство для автоматического включения резервного электронасоса

двухстороннего действия, содержащее первое промежуточное реле, первый вывод
обмотки которого через цепочку из последовательно соединенных между собой
замыкающего вспомогательного контакта выключателя первого электронасоса и
замыкающего контакта реле контроля состояния и параллельно включенного им
замыкающего контакта этого же промежуточного реле связан с положительным
полюсом источника оперативного тока, а через параллельно соединенные между
собой первый размыкающий вспомогательный контакт выключателя первого
электронасоса и первый размыкающий контакт реле контроля состояния подключен к
первому выводу обмотки электромагнита включения выключателя второго
электронасоса, второй вывод которой соединен со вторым выводом обмотки первого
промежуточного реле и с первым выводом первого размыкающего вспомогательного
контакта выключателя второго электронасоса, отличающееся тем, что в него введены
обмотка и замыкающий контакт второго промежуточного реле, обмотка
электромагнита включения и второй размыкающий вспомогательный контакт
выключателя первого электронасоса, второй размыкающий контакт реле контроля
состояния, а также ключ выбора состояния электронасосов с двумя замыкающими
контактами, первый из которых связывает отрицательный полюс источника
оперативного тока со вторым выводом первого размыкающего вспомогательного
контакта выключателя второго электронасоса, первый вывод обмотки второго
промежуточного реле через замыкающий вспомогательный контакт выключателя
второго электронасоса подключен к точке соединения замыкающего
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вспомогательного контакта выключателя первого электронасоса с замыкающим
контактом реле контроля состояния и через свой замыкающий контакт связан
положительным полюсом источника оперативного тока, а через параллельно
соединенные между собой второй размыкающий вспомогательный контакт
выключателя второго электронасоса и второй размыкающий контакт реле контроля
состояния подключен к первому выводу обмотки электромагнита включения
выключателя первого электронасоса, второй вывод которой соединен со вторым
выводом обмотки второго промежуточного реле и через последовательно
соединенные между собой второй размыкающий вспомогательный контакт
выключателя первого электронасоса и второй замыкающий контакт ключа выбора
состояния связан с отрицательным полюсом источника оперативного тока.
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