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индуктивной и может прикладываться ступенями.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (GB)
(51) 8H 02G 3/04
(10) 0001.08.107.2012
(40) 20.04.2011
H02G3/06
(11) GB 2474502 A
(22) 16.10.2009
(21) 0918211
(54) СТАЛЬНОЙ КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ
(72) Kevin O'Reilly
(73) Perfectly Possible Limited
(30) GB 0918211 16.10.2009
(57) Стальной кабельный канал имеет нижнюю стенку, верхнюю стенку
и боковые стенки. Для сборки кабельного канала вводят лапку одной боковой стенки в паз нижней стенки рядом с загнутым вверх
боковым краем нижней стенки. Затем вводят лапку другой боковой
стенки в паз нижней стенки рядом с загнутым вверх другим краем
нижней стенки и соединяют винтами боковые стенки с нижней
стенкой через сквозные отверстия, предварительно сделанные в боковых стенках и отогнутых краях нижней стенки. Верхнюю стенку
прикрепляют винтами к боковым стенкам с использованием предварительно просверленных отверстий в верхней стенке и фланцах
боковых стенок.

------------------------

ГЕРМАНИЯ (DE)
(51) 8H 02G 3/04
(10) 0003.08.107.2012
(40) 21.04.2011
(11) DE 102009033174 B3
(22) 13.07.2009
(21) 1009033174
(54) ЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА
(72)(73) Ammann, Rainer
(30) DE 102009033174 13.07.2009
(57) Предлагается защитная оболочка 1 для направляющих электрический ток, сигналы, управляющие команды, жидкости или газ линии
в форме кабелей, труб и т.п., имеющая проходящий вдоль опорных
элементов, например, стен, и закрепленный на них U-образный канал 2 из металла или пластмассы, также закрепляемую на свободных концах 4 боковых стенок 5 канала 2 посредством винтовых соединений 6 крышка 7 открытого сначала сверху полого внутреннего
пространства канала 2. При этом краевые зоны 10 свободных концов 4 боковых стенок 5 отогнуты параллельно противолежащей
крышке 7 внутренней поверхности 7b, а краевые зоны 11 крышки 7
захватывают краевые зоны 10 боковых стенок 4.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
EP 2276131 A2.

------------------------

(51) 8H 02P 9/10
(10) 0002.08.107.2012
(40) 20.04.2011
H02P9/04
(11) GB 2474447 A
(22) 13.10.2009
(21) 0917952
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
НАГРУЖЕНИЯ ДИЗЕЛЬ- ГЕНЕРАТОРА
(72) Eric Henin
(73) Mtu Friedrichshafen Gmbh
(30) GB 0917952 13.10.2009
(57) Дизель-генератор имеет двигатель внутреннего сгорания и генератор переменного тока, с выхода которого подают электроэнергию в
электрическую нагрузку на строительной площадке. Дизельгенератор имеет переключающее устройство, управляющее устройство и устройство для подачи электроэнергии в дополнительную
нагрузку. Управляющее устройство направляет электроэнергию через переключающее устройство в дополнительную нагрузку раньше, чем в основную нагрузку. Такая предварительная нагрузка генератора увеличивает число ступеней нагрузки дизель-генератора.
Предварительная нагрузка может быть резистивной, емкостной или

-----------------------(51) 8H 02G 3/34
(10) 0004.08.107.2012
(40) 28.04.2011
B60R16/03, H01B13/012, H02G3/04
(11) DE 102007012737 B4
(22) 16.03.2007
(21) 1007012737
(54) НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПРОВОДА В АВТОМОБИЛЕ
(72) Wichtrei, Martin; Kalass, Rainer
(73) Man Nutzfahrzeuge Ag
(30) DE 102007012737 16.03.2007
(57) Предлагается виброустойчивая направляющая для гибких проводов двигателя внутреннего сгорания. Гибкие провода объединяются
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в пучок 1, который по меньшей мере частично заправляют в гибкие
гофрированные трубки 2, на концах которых предусмотрены концевые детали 3, соединители 4 или ответвления 5 в форме изготовленных заранее фасонных деталей 3, 4, 5. При этом каждая фасонная деталь 3, 4, 5 с одной стороны окружает каждый конец гофрированной трубки, а с другой стороны подвижно окружает введенный в нее пучок 1 проводов.

-----------------------(51) 8H 02K 3/04
(10) 0005.08.107.2012
(40) 28.04.2011
H02K1/16, H02K31/00
(11) DE 102006060194 B4
(22) 20.12.2006
(21) 1006060194
(54) ГЕНЕРАТОР И ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО
ТОКА
(72)(73) Werth, Vladimir
(30) DE 102006060194 20.12.2006
(57) Предлагаются генератор и электродвигатель постоянного тока, в
которых вместо обычных обмоток используют линейные катушки в
качестве отдельных элементов статорной конструкции. В этом случае статор бесщеточного генератора или электродвигателя постоянного тока имеет множество параллельных оси генератора или электродвигателя, уложенных в пазы линейных катушек, состоящих из
множества кусков проволоки, концы которых с обеих сторон соединяются контактными кольцами и запаиваются.

-----------------------(51) 8H 02K 11/00
(10) 0006.08.107.2012
(40) 28.04.2011
(11) DE 102009004780 B4
(22) 13.01.2009
(21) 1009004780
(54) ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
(72) Tuengler, Eberhard; Mertzlufft-Paufler, Cornelius
(73) Sew-Eurodrive Gmbh & Co. Kg
(30) DE 102009004780 13.01.2009
(57) Предлагается электродвигатель 1 с регистрацией числа оборотов по
меньшей мере в одной зоне 5 с постоянными магнитами рабочего
колеса 4 вентилятора. При этом зона 5 располагается по меньшей
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мере в одном углублении 15, 16 магнитопроводящей основы 13 рабочего колеса 4 вентилятора, а сенсорный блок 6 имеет по меньшей
мере один датчик 7, 8 для регистрации магнитного поля по меньшей мере одной зоны 5, которая располагается в углублении 10 экранирующего элемента 9 из магнитопроводящего материала.

-----------------------(51) 8H 02M 1/15
(10) 0007.08.107.2012
(40) 28.04.2011
H02M3/156, H02P5/68, H02P7/29
(11) DE 102007055837 B4
(22) 17.12.2007
(21) 1007055837
(54) СПОСОБ ВОЗБУЖДЕНИЯ НАГРУЗКИ
(72) Nakamura, Kouji
(73) Denso Corporation
(30) JP 2007057168 07.03.2007; JP 2007226171 31.08.2007
(57) Устройство для возбуждения нагрузки управляет двумя электродвигателями с использованием сигналов широтно-импульсной модуляции. Когда стандартный коэффициент заполнения сигналов
широтно- импульсной модуляции составляет 50%, и уровень команды возбуждения соответствует стандартному коэффициенту заполнения, на электродвигатели подают стандартный коэффициент
возбуждения для получения обратного фазового соотношения, при
котором сигналы не перекрываются. Для регулирования уровня
возбуждения изменяют периоды включения и выключения в сигналах широтно-импульсной модуляции.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
US 7714523 B2.

-----------------------(51) 8H 02N 6/00
(10) 0008.08.107.2012
(40) 28.04.2011
F03D9/00, G05D3/12
(11) DE 102008044686 B4
(22) 28.08.2008
(21) 1008044686
(54) ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
(72) Walcher, Juergen; Springmann, Thomas; Brodner, Johann Theodor
(73) Walcher Mestechnik Gmbh
(30) DE 102008044686 28.08.2008
(57) Предлагается фотоэлектрическая установка, содержащая один или
несколько блоков солнечных элементов с опорными пластинами, на
которых расположены солнечные элементы. Опорные пластины
ориентированы по меньшей мере по одной оси высоты солнца и
имеют для каждой из осей управляемый привод 14a, 14b. Фотоэлектрическая установка 10 имеет блок 2 производства ветровой энергии, используемый как источник энергии для приводов.

Изобретения стран мира

Вып.107 № 8/2012

5

------------------------

(51) 8H 02P 11/06
(10) 0009.08.107.2012
(40) 21.04.2011
H02J3/38, H02M7/54
(11) DE 102008046606 B4
(22) 11.09.2008
(21) 1008046606
(54) ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
(72) Beck, Bernhard
(73) Adensis Gmbh
(30) DE 102008031332 06.08.2008; DE 102008046606 11.09.2008
(57) Предлагается способ функционирования фотоэлектрической установки, содержащей множество фотоэлектрических модулей и присоединенный к ним двигатель 5 постоянного тока. Ось 17 электродвигателя связана с валом 15 генератора 13 трехфазного тока, который подключен к сети 25 электроснабжения. Ось 19 второго двигателя 11 постоянного тока соединена с валом 15, и электрическая
энергия Q1, Q2, производимая фотоэлектрическими модулями сначала используется только для приведения в действие двигателя 5
постоянного тока, а затем распределяется на оба двигателя 5, 11 постоянного тока.

------------------------

РОССИЯ (RU)
(40) 10.03.2012
H 02B 1/00 (10) 0011.08.107.2012
(2006.01)
(11) RU 2444826 C2
(22) 05.09.2007
(21) 2007133294
(54) СИСТЕМА МОНТАЖА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ НА НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ
(72) БЕЛЛИ Алессандро (IT)
(73) АВЕ С.п.А. (IT)
(30) IT BS2006U000039 20060907
(57) Изобретение относится к области производства электротехнического оборудования, в частности к системе монтажа модульных электротехнических изделий, заглушек, рамок и других аналогичных
изделий на несущей конструкции. Несущая конструкция включает
отверстие для параллельного размещения нескольких электротехнических изделий и гибкие захватывающие клапаны, расположенные
вдоль двух центрирующих прорезей на каждый клапан. Каждое
электротехническое изделие, заглушка и другое аналогичное изделие включает захватывающий зуб, входящий во взаимное зацепление с соответствующим концом соответствующего гибкого клапана,
и две параллельные направляющие кромки, входящие в контакт с
центрирующими прорезями. С каждой из направляющих кромок
совмещают блокирующую консоль (33), которая, когда электротехническое изделие жестко устанавливают в несущей конструкции,
входит во взаимное зацепление с входом (29) соответствующей
центрирующей прорези и во взаимное зацепление с захватывающими клапанами. Изобретение обеспечивает наиболее эффективную систему соединения, отличающуюся простотой и не требующей кардинальных усовершенствований в установочные и несущие
конструкции. 6 з.п. ф-лы, 12 ил.
(51)

------------------------

(51) 8H 02P 23/00
(10) 0010.08.107.2012
(40) 21.04.2011
H02P6/20, H02P21/00
(11) DE 10355287 B4
(22) 18.11.2003
(21) 10355287
(54) УПРАВЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
МАШИН
(72) Zander, Malte
(73) Dr. Fritz Faulhaber Gmbh & Co. Kg
(30) DE 10355287 18.11.2003
(57) Предлагается управляющее устройство, с помощью которого электрическая машина быстро ускоряется до заданного числа оборотов
и надежно удерживается при этом числе оборотов. В соответствии
со способом управления величины, характеризующие одно из заданных чисел оборотов и одно из фактических чисел оборотов ротора, подводят к прибору сравнительного измерения, выходные величины которого при достижении заданного значения вызывают
переключение электрической машины из автономного режима в ведомый режим и обратно.
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-----------------------(40) 10.03.2012
H 02G 3/12 (10) 0013.08.107.2012
(2006.01)
(11) RU 2444828 C2
(22) 17.01.2008
(21) 2009129241
(54) ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АРМАТУРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТЕРМОСТАТА ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ДАННОЙ АРМАТУРЫ
(72) ГЕРЛОФФ Михаэль (DE)
(73) ГЕРЛОФФ Михаэль (DE)
(30) DE 07002283.5 20070202; DE 07019215.8 20070929
(57) Настоящее изобретение относится к опоре для выключателя блока
управления для включения электрического термостата. В закладном
элементе, который изготовлен из эластичного пластика, выполнено
отверстие под выключатель (10). В состав выключателя (10), в частности пьезоэлектрического выключателя, входит корпус выключателя в виде цилиндрического кольца и пластина (11), выступающая из кольца сверху. Корпус выключателя установлен в отверстии
закладного элемента (30) таким образом, что пластина (11) опирается на закладной элемент (30). Корпус выключателя входит в отверстие закладного элемента по плотной посадке, что обеспечивает
его фиксацию. Это сделано для того, чтобы в случае проверки выключатель можно было извлечь из отверстия. Технический результат - обеспечение герметичного крепления выключателя заподлицо
в отверстии в плоской облицовке изделия с возможностью извлечения из отверстия в случае проверки. 5 з.п. ф-лы, 3 ил.
(51)

------------------------

(40) 10.03.2012
H 02G 1/10 (10) 0012.08.107.2012
(2006.01)
(11) RU 2444827 C1
(22) 22.09.2010
(21) 2010139041
(54) СПОСОБ ПРОКЛАДКИ МОРСКИХ ПОДВОДНЫХ КАБЕЛЕЙ
(72) Курсин Сергей Борисович (RU); Катенин Владимир Александрович
(RU); Румянцев Юрий Владимирович (RU); Чернявец Владимир
Васильевич (RU); Воронин Василий Алексеевич (RU); Тарасов Сергей Павлович (RU); Аносов Виктор Сергеевич (RU)
(73) Курсин Сергей Борисович (RU); Катенин Владимир Александрович
(RU); Румянцев Юрий Владимирович (RU); Чернявец Владимир
Васильевич (RU); Воронин Василий Алексеевич (RU); Тарасов Сергей Павлович (RU); Аносов Виктор Сергеевич (RU)
(57) Изобретение относится к технике электрической связи и может
найти применение при прокладке каблей в условиях Арктики и Антарктики. Сущность изобретения заключается в том, что прокладку
кабеля производят с помощью транспортного и транспортируемого
судов, в качестве которых используется подводная лодка и связанный с ней тендер, снабженный кабельным отсеком с автоматической системой управления, спуском кабеля и укладкой его на дно,
обитаемым отсеком для сращивания и контроля кабеля и автоматическим устройством для поддержания тендера на заданном расстоянии от дна, путем заполнения кабельного отсека водой по мере
расхода кабеля, при этом прокладка кабеля производится без
всплытия подводной лодки на поверхность. При этом выполняют
нейтрализацию отрицательного давления под днищем тендера путем аэрации потока воды под тендером в зоне отрицательных давлений и выполняют позиционирование тендера относительно трассы укладки кабеля посредством системы подводной навигации и
судового модуля навигации и позиционирования транспортным
судном кабелеукладчика, включающего, по крайней мере, две малогабаритные ИНС, гидроакустические средства измерения глубины и скорости и спутниковую навигационную систему и курсоуказатель, информационно соединенные с системой обработки регистрируемой информации. Технический результат от предлагаемого
способа прокладки морских подводных кабелей состоит в устранении влияния внешних условий, льда, волнений на море и в обеспечении возможности прокладки морских кабелей в любых районах
Земного шара. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.
(51)

-----------------------(40) 27.03.2012
H 02G 7/16 (10) 0014.08.107.2012
(2006.01)
(11) RU 2446532 C1
(22) 10.12.2010
(21) 2010150519
(54) СПОСОБ УДАЛЕНИЯ ЛЬДА И СНЕГА С ПРОВОДОВ И
ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТРОСОВ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
(72) Иванов Евгений Николаевич (RU)
(73) Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский электротехнический институт имени В.И. Ленина" (RU)
(57) Изобретение относится к области электротехники и может быть
использовано при решении проблемы удаления льда и снега с про(51)

Изобретения стран мира

водов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи.
Технический результат заключается в повышении эффективности и
экономичности удаления льда и снега с проводов и грозозащитных
тросов ЛЭП. Для этого в способе, включающем закрепление на
очищаемом проводе индукторной системы, подачу на индуктор импульса электрического тока, создающего вблизи него импульсное
магнитное поле, введено новое: индуктор выполняют плоским многовитковым, располагают на нем соосно плоский токопроводящий
якорь, середину противоположной от индуктора поверхности которого прижимают к очищаемому проводу, располагая при этом провод в диаметрально расположенных и аксиально направленных пазах корпуса индукторной системы, в результате при подаче импульса электрического тока на индуктор в якоре индуцируются вихревые токи, взаимодействующие с магнитным полем индуктора и
приводящие к возникновению отталкивающих индукционнодинамических сил, под действием которых перемещают с большим
ускорением якорь и прижатый к нему провод в направлении, перпендикулярном оси провода, вызывая разрушение и стряхивание
налипшего на провод льда и снега, под действием противодействующих сил натяжения провода якорь возвращают в исходное положение, при этом импульсы электрического тока подают периодически повторяющимися, по мере очищения провода перемещают
вдоль него индукторную систему. Второй вариант - устройство для
осуществления способа удаления льда и снега с проводов линий
электропередачи содержит электромагнитный индуктор, неподвижно закрепленный в корпусе индукторной системы и подключенный
к генератору импульсных токов, средство для закрепления индукторной системы на очищаемом проводе, индуктор выполнен в виде
плоской многовитковой катушки из хорошо проводящего материала
и расположен таким образом, что оси индуктора и провода пересекаются под прямым углом, в индукторную систему введен плоский
токопроводящий якорь, расположенный соосно с индуктором и серединой противоположной от индуктора поверхности с помощью
механизма поджатия прижатый к очищаемому проводу, причем
средство для закрепления индукторной системы выполнено в виде
каретки, с помощью роликового механизма закрепленной на очищаемом проводе с возможностью перемещения вдоль него, и штанги, расположенной под углом к очищаемому проводу с возможностью его изменения и шарнирно соединенной одним концом с центром нижней части передней стороны корпуса каретки, а другим
концом - с дном корпуса индукторной системы, при этом в корпусе
индукторной системы, начиная с верхней стороны, выполнены два
сквозных паза, диаметрально расположенные и аксиально направленные, для расположения в них очищаемого провода с возможностью его перемещения при ударе в направлении, перпендикулярном
оси провода, а подключение генератора импульсных токов к индуктору осуществлено через малоиндуктивную передающую линию. 2
н. и 16 з.п. ф-лы, 8 ил.

-----------------------(40) 27.03.2012
H 02H 3/16 (10) 0015.08.107.2012
(2006.01)
G01R31/08
(11) RU 2446533 C1
(22) 02.08.2010
(21) 2010132425
(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ОДНОФАЗНОГО ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ В СЕТИ С ИЗОЛИРОВАННОЙ
(51)
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НЕЙТРАЛЬЮ
(72) Мустафин Рамиль Гамилович (RU); Котельникова Елена Евгеньевна (RU)
(73) Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный энергетический
университет" (КГЭУ) (RU)
(57) Использование: в области электротехники. Технический результат
заключается в повышении точности. Способ заключается в фиксации момента повреждения, подаче на шины распределительного
устройства, питающего линии электропередачи, высокочастотного
напряжения, частотой выше промышленной частоты 50 Гц, измерении параметров аварийного режима в начале линии осуществляют
путем измерения высокочастотного фазного напряжения и высокочастотного фазного тока, определении дальности до места повреждения по параметрам аварийного режима и характеристикам линии
электропередачи, при этом в качестве характеристики линии электропередачи используют высокочастотное погонное сопротивление
нулевой последовательности линии электропередачи. 3 ил.

-----------------------(40) 27.03.2012
H 02H 3/28 (10) 0016.08.107.2012
(2006.01)
H02H7/22
(11) RU 2446534 C1
(22) 04.05.2011
(21) 2011117118
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ В "МЕРТВОЙ ЗОНЕ" ОТКРЫТЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ
(72) Шульгинов Николай Григорьевич (RU); Жуков Андрей Васильевич
(RU); Воробьев Виктор Станиславович (RU); Максимов Борис Константинович (RU); Арцишевский Ян Леонардович (RU); Расщепляев Антон Игоревич (RU); Кузин Андрей Сергеевич (RU)
(73) Открытое акционерное общество "Системный оператор Единой
энергетической системы" (ОАО "СО ЕЭС") (RU)
(57) Использование: в области электротехники. Технический результат расширение функциональных возможностей. Устройство содержит
на потенциале земли для каждой фазы каждого защищаемого участка локальный и центральный модули. В состав локального модуля
входят источник поляризованного света, установленный с одной
стороны оптического тракта, блок токовой дифзащиты и блок дуговой защиты, установленные с другой стороны оптического тракта, и
блок формирования команд и блокирующих сигналов. Вход последнего подключен к выходам блока токовой дифзащиты и блока
дуговой защиты. Входы центрального модуля подключены к выходам локальных модулей всех участков мертвых зон на открытых
распределительных устройствах, а выходы - к цепям отключения
соответствующих выключателей, блокировки соответствующих быстродействующих защит соответствующих смежных элементов и
запуска устройства резервирования отказа выключателя. На потенциале высокого или сверхвысокого напряжения имеются два элемента Фарадея, включенные в начале и конце защищаемого участка
с возможностью при однонаправленном токе поворота плоскости
поляризации света в оптическом тракте с противоположными знаками. 7 з.п. ф-лы, 1 ил.
(51)
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(57) Изобретение относится к области техники газоразделительного
производства и предназначено для защиты от несанкционированного использования газовой центрифуги (ГЦ) при обогащении урана. ГЦ оснащают системой защиты. Ввод в действие которой обеспечивают ее активированием, монтируют ГЦ на площадке обогатительного производства. Производят разгон ГЦ до номинальной рабочей скорости вращения. Выбирают критический параметр скорости вращения. С помощью системы защиты от несанкционированного торможения производят расчет и сравнение с предустановленным критическим параметром скорости вращения, при несанкционированном достижении которого формируют команду для разрушения ротора ГЦ. Технический результат - повышение надежности
защиты от несанкционированного использования и предотвращается воспроизведение конструкции газовой центрифуги путем исключения возможности несанкционированного торможения ГЦ при
эксплуатации разделительного производства без гарантированного
разрушения роторов внутри них. 4 з.п. ф-лы 2 ил.

------------------------

(40) 10.03.2012
H 02H 6/00 (10) 0017.08.107.2012
(2006.01)
H02H3/16, H02H3/40, G01R31/08
(11) RU 2444829 C1
(22) 10.09.2010
(21) 2010137755
(54) СПОСОБ РАСПОЗНАВАНИЯ СЛОЖНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
(72) Лямец Юрий Яковлевич (RU); Иванов Сергей Владимирович (RU);
Романов Юрий Вячеславович (RU); Мартынов Михаил (RU)
(73) Общество с ограниченной ответственностью "Исследовательский
центр "Бреслер" (RU)
(57) Изобретение относится к области электротехники и может быть
использовано в системах релейной защиты и автоматики электрических систем. Техническим результатом является повышение распознающей способности сложных повреждений, затрагивающих два
или более элемента электрической системы, а в более общем плане технической системы. Способ распознавания сложного повреждения электрической системы заключается в том, что сложное повреждение рассматривается как сочетание простых повреждений отдельных элементов, и каждое элементарное повреждение распознается собственным модулем, обученным срабатывать при сложном
повреждении и не срабатывать при повреждениях, альтернативных
элементарному. Дана реализация распознающих модулей в виде
подмодулей срабатывания и блокирования. Подмодули - это группы двумерных реле, соединенных по схеме И и проходящих совместное обучение. 1 з.п. ф-лы, 9 ил.
(51)

-----------------------(40) 10.03.2012
H 02H 7/093 (10) 0018.08.107.2012
(2006.01)
(11) RU 2444830 C2
(22) 11.06.2010
(21) 2010124215
(54) СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВОЙ ЦЕНТРИФУГИ
(72) Осинин Максим Николаевич (RU); Беспалов Андрей Владимирович (RU); Аксючиц Александр Васильевич (RU)
(73) Закрытое акционерное общество "ОКБ-Нижний Новгород" (ЗАО
"ОКБ-Нижний Новгород") (RU)
(51)

-----------------------(40) 27.03.2012
H 02H 7/26 (10) 0019.08.107.2012
(2006.01)
(11) RU 2446535 C1
(22) 09.02.2011
(21) 2011104421
(54) УСТРОЙСТВО ДУГОВОЙ ЗАЩИТЫ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ДУГИ
(72) Казачков Юрий Петрович (RU)
(73) Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") (RU)
(57) Использование: в области электротехники. Технический результат расширение функциональных возможностей. Устройство содержит
N фотодетекторов, подключенных к входам аналого-цифровых преобразователей (АЦП) микропроцессора, N выходов которого подключены к входам соответствующих N исполнительных органов, а
также дополнительно содержит N+1 резисторов одинакового сопротивления, причем фотодетекторы являются преобразователями оптического потока в электрический ток и соединены между собой
параллельно через резисторы 2,…, N, фотодетекторы 1, N подключены через резисторы 1, N+1 к входам первого и второго АЦП микропроцессора, а микропроцессор выполнен с возможностью определения номера k сработавшего фотодетектора по формуле (1), где
round(x) функция округления до ближайшего целого, U1, U2 напряжения на входах первого и второго АЦП соответственно, а также
оценки мощности электрической дуги по формуле (2), где W - оценочное значение мощности дуги, R - сопротивление резисторов, S коэффициент преобразования тока фотодетектора в мощность электрической дуги, цифровой выход микропроцессора подключен к
индикатору электрической мощности дуги. 1 ил.
(51)

Изобретения стран мира

-----------------------(40) 27.03.2012
H 02J 3/00 (10) 0020.08.107.2012
(2006.01)
(11) RU 2446536 C1
(22) 30.11.2010
(21) 2010148940
(54) УСТРОЙСТВО КОМПЕНСАЦИИ ВЫСШИХ ГАРМОНИК И
КОРРЕКЦИИ КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ СЕТИ
(72) Абрамович Борис Николаевич (RU); Сычев Юрий Анатольевич
(RU)
(73) Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)"
(RU)
(57) Использование: в области электротехники. Технический результат
заключается в снижении коэффициентов искажения синусоидальности тока и напряжения сети, а также в повышении коэффициента
мощности сети. Устройство содержит инвертор, накопительный
конденсатор, выходной сглаживающий пассивный фильтр и контроллер системы управления, при этом контроллер системы управления снабжен датчиком тока фильтра, датчиком тока сети, датчиком напряжения, формирователем импульсов на основе релейных
регуляторов с изменяемой шириной гистерезиса, фазовыми преобразователями тока и напряжения, блоком фазовой синхронизации и
регулятором напряжения накопительного конденсатора. Устройство
позволяет повысить уровень качества электрической энергии в сети
с нелинейной нагрузкой с помощью параллельного активного
фильтра, осуществляющего компенсацию высших гармоник тока и
напряжения с использованием алгоритма прогнозирования при
анализе спектрального состава напряжения и тока сети и формировании компенсационного тока. Устройство также способно осуществлять компенсацию реактивной мощности. 2 ил.
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(72) Абрамович Борис Николаевич (RU); Сычев Юрий Анатольевич
(RU); Устинов Денис Анатольевич (RU); Шклярский Андрей Ярославович (RU)
(73) Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)"
(RU)
(57) Использование: в области электротехники и электроэнергетики.
Технический результат заключается в стабилизации уровня напряжения и повышении коэффициента мощности сети. Устройство содержит первый силовой трансформатор без устройства регулирования напряжения под нагрузкой (РПН); второй силовой вольтодобавочный трансформатор с устройством РПН на вторичной обмотке;
трехфазный неуправляемый выпрямитель; конденсатор; первый и
второй трехфазные инверторы; первый и второй измерительные
трансформаторы напряжения; измерительный трансформатор тока;
блок измерения напряжения; блок измерения мощности; первый и
второй блоки управления; блок логики; третий питающий силовой
трансформатор с устройством РПН на первичной обмотке, установленный в начале линии; блок управления устройством РПН трансформатора; блок синхронизации регулирования напряжений; блок
управления устройством РПН вольтодобавочного трансформатора.
1 ил.

(51)

-----------------------(40) 27.03.2012
H 02J 3/12 (10) 0021.08.107.2012
(2006.01)
(11) RU 2446537 C1
(22) 29.12.2010
(21) 2010154352
(54) УСТРОЙСТВО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ И ПЕРЕДАВАЕМОЙ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
(51)

-----------------------(40) 27.03.2012
H 02J 3/18 (10) 0022.08.107.2012
(2006.01)
(11) RU 2446538 C1
(22) 24.01.2011
(21) 2011102619
(54) УСТРОЙСТВО КОНВЕРТИРОВАНИЯ АКТИВНОЙ НАГРУЗКИ
(72) Меньших Олег Фёдорович (RU)
(73) Меньших Олег Фёдорович (RU)
(57) Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для компенсации мощной индуктивной нагрузки, например, при
работе мощных электродвигателей, в сетях переменного тока одновременно с их работой на активную нагрузку. Заявлено устройство
конвертирования активной нагрузки, состоящее из двух встречно
включенных к фазному проводнику электрической сети силовых
диодов, каждый из которых соединен соответственно с двумя одинаковыми по величине накопительными конденсаторами, подключенными к нулевому проводнику электрической сети, из двух последовательно включенных силовых тиристоров, концы которых
подключены соответственно к точкам соединения силовых диодов
и соответствующих им накопительных конденсаторов, средняя точка включения силовых тиристоров подсоединена вместе с нулевым
проводником электрической сети к регулируемой активной нагрузке, а для управления силовыми тиристорами использован трансформатор, первичная обмотка которого включена к электрической
сети, две раздельные вторичные обмотки его соединены с катодами
и управляющими электродами силовых тиристоров через цепи из
последовательно включенных ограничивающих диодов и резисторов, причем выводы вторичных обмоток трансформатора, подключаемые к управляющим электродам силовых тиристоров, являются
противофазными, что определяет разряд одного из накопительных
конденсаторов на регулируемую активную нагрузку, когда заряжается другой накопительный конденсатор. Технический результат возможность преобразования регулируемой активной нагрузки в
комплексную с изменяемой емкостной реактивной составляющей.
Устройство способствует исключению потерь электроэнергии, поставляемой по проводникам электрической сети от удаленной электрической подстанции, связанных с реактивными токами, величина
(51)
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которых при этом минимизируется. Притом процесс минимизации
может быть автоматизирован применением соответствующей следящей системы. Такая схема может быть использована и в слаботочной технике. 3 ил.

(2), а база - с другим выводом фоторезистора (8.1) оптрона (8). 2 ил.

-----------------------(40) 27.03.2012
H 02J 9/06 (10) 0025.08.107.2012
(2006.01)
(11) RU 2446541 C1
(22) 12.01.2011
(21) 2011100738
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕЗЕРВНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
(72) Буковшин Николай Григорьевич (RU); Лукьянчиков Александр
Николаевич (RU)
(73) Открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие" (RU)
(57) Использование: в области электротехники. Технический результат расширение функциональных возможностей устройства и упрощение его схемного решения. Устройство содержит первый и второй
источники питания (5, 13), первый и второй транзисторы p-n-p типа
(1, 2), первый и второй транзисторы n-p-n типа (3, 4), четыре ограничивающих резистора (9, 10, 11, 12), первый и второй диоды (7,
8), стабилитрон (6), нагрузку (14). 2 ил.
(51)

------------------------

(40) 27.03.2012
H 02J 9/00 (10) 0023.08.107.2012
(2006.01)
H02J9/06, H02H7/09
(11) RU 2446539 C2
(22) 16.02.2010
(21) 2010105218
(54) СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ КОМПЛЕКСА УГЛЕПОДГОТОВКИ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ
(72) Богданов Сергей Александрович (RU); Каретников Василий Филиппович (RU); Клепчуков Виталий Анатольевич (RU)
(73) Закрытое акционерное общество "МетПромПроект" (RU)
(57) Изобретение относится к области электротехники и может быть
использовано в автоматизированных электроприводах доменного
производства в металлургии, общем машиностроении в многоприводных комплексах. Техническим результатом является повышение
надежности работы комплекса при кратковременном исчезновении
напряжения питания. В способе управления электроприводами
комплекса углеподготовки доменных печей осуществляют раздельное питание: силовые цепи питают от устройства автоматического
включения резервного питания, а цепи управления - от источника
бесперебойного питания, благодаря чему схемы электроприводов
не разбираются и приводные механизмы остаются работающими. 1
ил.
(51)

-----------------------(40) 27.03.2012
H 02J 9/06 (10) 0026.08.107.2012
(2006.01)
(11) RU 2446542 C1
(22) 21.02.2011
(21) 2011106465
(54) УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
(72) Буковшин Николай Григорьевич (RU); Лукьянчиков Александр
Николаевич (RU)
(73) Открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие" (RU)
(57) Предлагаемое устройство относится к электротехнике и может быть
использовано в устройствах электропитания средств связи. Технический результат - уменьшение потребления в режиме резервного
питания, повышение надежности устройства, а также упрощение
схемного решения. Для достижения указанного результата второй
(6) и третий (9) диоды включены встречно-последовательно, причем точка соединения их катодов через последовательно соединенные первый резистор (7) и стабилитрон (8) подсоединена к базе
транзистора n-p-n типа (5), анод третьего (9) диода соединен с положительным выводом резервного источника питания (4). 2 ил.
(51)

-----------------------(40) 27.03.2012
H 02J 9/06 (10) 0024.08.107.2012
(2006.01)
(11) RU 2446540 C1
(22) 24.12.2010
(21) 2010153299
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ
(72) Буковшин Николай Григорьевич (RU); Лукьянчиков Александр
Николаевич (RU)
(73) Открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие" (RU)
(57) Предлагаемое устройство относится к электротехнике и может быть
использовано в устройствах электропитания средств связи и других
ответственных потребителей. Технический результат - повышение
надежности при снижении потребления питания в режиме резервирования, а также упрощение устройства. Для получения указанного
результата в предлагаемое устройство введены два транзистора (11)
и (12) разной проводимости, причем коллектор второго транзистора
n-p-n типа (11) подключен к положительному полюсу резервного
источника питания (2), эмиттер - через последовательно соединенные светоизлучатель (8.2) оптрона (8) и второй резистор (7) к общему отрицательному полюсу источников питания, а база - к эмиттеру первого транзистора n-p-n типа (9), коллектор транзистора p-n-р
типа (12) соединен с соответствующим зажимом нагрузки (3),
эмиттер - с положительным полюсом резервного источника питания
(51)
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времени выдержки срабатывания защиты головного выключателя
не происходит отключение броска тока КЗ, а по истечении времени
выдержки срабатывания защиты вводного выключателя шин происходит отключение тока КЗ, то устанавливают факт отказа отключения головного выключателя линии кольцевой сети. Технический
результат - расширение функциональных возможностей способа путем получения информации об отказе отключения головного выключателя при устойчивом КЗ на смежном с ним участке линии
кольцевой сети. 2 ил.

-----------------------(40) 27.03.2012
H 02J 9/06 (10) 0027.08.107.2012
(2006.01)
(11) RU 2446543 C1
(22) 21.02.2011
(21) 2011106467
(54) УСТРОЙСТВО РЕЗЕРВНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
(72) Буковшин Николай Григорьевич (RU); Лукьянчиков Александр
Николаевич (RU)
(73) Открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие" (RU)
(57) Предлагаемое устройство относится к электротехнике и может быть
использовано в устройствах электропитания средств связи. Технический результат - уменьшение потребления в режиме резервного
питания, повышение надежности устройства, а также упрощение
схемного решения. Для достижения указанного результата в устройство резервного электропитания введены второй резистор (10) и
оптрон (12), светоизлучатель (12.1) которого включен последовательно в цепь датчика напряжения (6), которая подсоединена параллельно основному источнику (1), а фотоприемник оптрона (12.2)
шунтирует эмиттерно-базовый переход транзистора n-p-n типа (11),
база которого через второй резистор (10) подключена к эмиттеру
транзистора p-n-р типа (5). 2 ил.
(51)

------------------------

(40) 27.03.2012
H 02J 17/00 (10) 0029.08.107.2012
(2006.01)
(11) RU 2446545 C2
(22) 31.10.2008
(21) 2010121900
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ БЕЗ ПОТЕРЬ
(72) АЙСЕНРИНГ Рольф (CH)
(73) АЙСЕНРИНГ Рольф (CH)
(30) CH 01688/07 20071031
(57) Изобретение относится к способам и устройствам передачи электрической энергии без потерь. Технический результат заключается
в создании способа и устройства передачи электрической энергии
без потерь. В способе и устройстве передачи электрической энергии
без потерь между источником постоянного напряжения и цепью нагрузки с потерями источник постоянного напряжения соединяется
через высокочастотную широкополосную линию по меньшей мере с
одной квантовой накопительной ячейкой, так что электрическая
энергия передается от источника постоянного напряжения в квантовую накопительную ячейку в виде импульсов тока, соответствующих функции Дирака. 2 н. и 22 з.п. ф-лы, 6 ил.
(51)

-----------------------(40) 27.03.2012
H 02J 13/00 (10) 0028.08.107.2012
(2006.01)
(11) RU 2446544 C1
(22) 03.12.2010
(21) 2010149819
(54) СПОСОБ КОНТРОЛЯ ОТКАЗА ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОЛОВНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПРИ УСТОЙЧИВОМ КОРОТКОМ
ЗАМЫКАНИИ НА СМЕЖНОМ С НИМ УЧАСТКЕ ЛИНИИ
КОЛЬЦЕВОЙ СЕТИ
(72) Суров Леонид Дмитриевич (RU); Суров Игорь Леонидович (RU)
(73) Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный
аграрный университет" (ФГОУ ВПО "Орел ГАУ") (RU)
(57) Изобретение относится к автоматике электрических сетей. Способ
контроля заключается в фиксации бросков токов и в измерении
времени между ними. С момента появления броска тока КЗ в начале линии, присоединенной к одной из двух секций шин двухтрансформаторной подстанции, отсчитывают время, равное времени выдержки срабатывания защиты головного выключателя этой линии.
Одновременно с началом этого отсчета отсчитывают время выдержки срабатывания защиты вводного выключателя шин, к которым подсоединена поврежденная линия, при этом контролируют
отключение броска тока КЗ. И если в момент окончания отсчета
(51)

-----------------------(40) 27.03.2012
H 02K 15/12 (10) 0030.08.107.2012
(2006.01)
H02K15/00
(11) RU 2446546 C1
(22) 15.02.2011
(21) 2011105665
(54) УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ И СУШКИ ОБМОТОК ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
(72) Маркарянц Лариса Межлумовна (RU); Безик Валерий Александрович (RU); Самородский Павел Александрович (RU); Алексанян
(51)
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Ирина Эдуардовна (RU)
(73) Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Брянская государственная
сельскохозяйственная академия" (RU)
(57) Изобретение относится к области электротехники, предназначено
для контроля сопротивления изоляции обмоток электродвигателя и
сушки его обмоток токами нулевой последовательности при снижении сопротивления ниже заданного уровня. Технический результат,
достигаемый при использовании данного изобретения, состоит в
увеличении ресурса электродвигателя и сокращении времени его
простоев за счет обеспечения контроля сопротивления изоляции и
своевременной сушки обмоток электродвигателя благодаря использованию в предлагаемом устройстве дифференциального трансформатора тока нулевой последовательности, выполненного с дополнительными катушками для повышения чувствительности при
регистрации токов утечки во время сушки, а также усилителя, дополнительного электромагнитного исполнительного органа и конденсаторов. Дополнительный электромагнитный исполнительный
орган подключает обмотки электродвигателя при снижении сопротивления токам утечки ниже заданного уровня к указанным конденсаторам и отключает их после достижения необходимого уровня
сопротивления. Цепь из V, R, VD необходима для индикации сушки, кнопка SB1 позволяет принудительно проверить сопротивление
изоляции, и при его низком значении включается сушка обмоток. 1
ил.

имеющий упорную скользящую поверхность (9) и опорную скользящую поверхность (10). В цилиндрическое углубление подшипникового щита (4) запрессован втугую неподвижный вкладыш (11)
подшипника из высокоплотного порошкового материала с теми же
поверхностями скольжения (9) и (10). Охлаждение скользящих пар
осуществляется через свободный зазор (12) и отверстия (13) в подшипниковом щите, охлаждающая вода из внешней среды поступает
через отверстия (14) и (15) в корпусе (1). 2 ил.

-----------------------(40) 27.03.2012
H 02K 19/10 (10) 0032.08.107.2012
(2006.01)
G09F11/02
(11) RU 2446547 C2
(22) 25.01.2010
(21) 2010102003
(54) ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОД ТРЕХЦВЕТНОЙ
ИНДИКАТОРНОЙ ГОЛОВКИ ЭЛЕМЕНТА РАСТРОВОГО
ИЗОБРАЖЕНИЯ
(72) Соловьёва Елена Николаевна (RU)
(73) Общество с ограниченной ответственностью "Механотронные
дисплеи" (RU)
(57) Изобретение относится к области электротехники, в частности к
электроприводам и средствам индикации, и может быть использовано в качестве элемента передачи единицы информации растровых изображений больших форматов. Сущность изобретения состоит в следующем. Предлагаемый электропривод содержит трехгранный ротор, имеющий ось поворота, проходящую через центр масс
параллельно граням, и статор с неизменным положением полюсов,
расположенный аксиально по отношению к ротору, с магнитным
зазором, середина которого смещена относительно центра поворота
на заданный угол в направлении поворота, образующие аксиальную электромагнитную систему, позволяющую управлять положением граней ротора с помощью однополярного импульсного воздействия. Привод снабжен механизмом фиксации ротора, обеспечивающим устойчивость ротора в одном из трех статичных положений, при котором одна из граней ротора всегда обращена в сторону, противоположную от статора относительно оси поворота, и
выполняет роль элемента передачи единицы цветовой информации
растрового изображения с помощью нанесенного на нее цветного
покрытия необходимого оттенка. Технический результат, достигаемый при использовании данного изобретения, состоит в создании
тристабильного механического элемента отображения цветовой
информации растрового изображения с механической памятью статичного положения и возможностью управления сменой положений
с помощью однополярного импульсного сигнала, в значительном
упрощении промышленного исполнения за счет конструктивного
интегрирования узлов и деталей привода и использования веса элементов для создания усилий фиксации подвижной части, а также в
обеспечении возможности непрерывного контроля параметров аксиальной электромагнитной системы привода за счет асимметрии
ее свойств для определения положения элемента, соответствующего
одному их трех основных цветов используемой цветовой системы. 1
з.п. ф-лы, 31 ил.
(51)

------------------------

(40) 10.03.2012
H 02K 17/32 (10) 0031.08.107.2012
(2006.01)
H02K5/167
(11) RU 2444831 C1
(22) 08.07.2010
(21) 2010128194
(54) ОПОРНО-УПОРНЫЙ ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ НА
НЕПРИВОДНОМ КОНЦЕ ВАЛА АСИНХРОННОЙ МАШИНЫ ВЕТОХИНА ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН (АМВ
НГС)
(72) Ветохин Виктор Иванович (RU); Лященко Алексей Вадимович
(RU); Алексеев Олег Борисович (RU); Созанский Александр Николаевич (RU); Бабенко Юрий Викторович (RU); Горохов Валерий
Михайлович (BY)
(73) Открытое акционерное общество Промышленная группа "Новик"
(RU)
(57) Изобретение относится к погружным электрическим машинам
скваженных насосов и буровых механизмов и может быть использовано в нефтегазовой отрасли. В предложенном погружном устройстве на неприводном конце вала выполнен опорно-упорный высоконагруженный подшипник скольжения, обеспечивающий соосность ротора по отношению к расточке статора и постоянство рабочего зазора между статором и ротором. Повышение энергетических
характеристик погружного электродвигателя вертикального открытого исполнения, а также его надежности с одновременной защитой
от агрессивных сред в процессе эксплуатации, является техническим результатом изобретения. Асинхронная машина (АМВ НГС)
содержит корпус (1), подшипниковый щит (4), вал (6), на неприводной конец которого напрессован подвижной упорный стакан (8),
(51)
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-----------------------(40) 27.03.2012
H 02M 1/16 (10) 0034.08.107.2012
(2006.01)
(11) RU 2446549 C1
(22) 16.02.2011
(21) 2011105329
(54) СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР
(72) Кучин Владимир Сергеевич (RU); Цветков Андрей Эрнестович
(RU)
(73) Кучин Владимир Сергеевич (RU); Цветков Андрей Эрнестович
(RU)
(57) Использование: в области электротехники. Технический результат
заключается в использовании энергии повышающегося в нагрузке
тока и, как следствие, экономии потребляемой нагрузкой электроэнергии. Сетевой фильтр включает в себя входные и выходные выводы для подключения его в разрыв линейных проводов. Между
входными и выходными выводами включены катушки индуктивности с сердечниками, образующие вычитающий фильтр высоких
частот, и, последовательно с ними, токовые фильтрующие индуктивности, например фильтры средних частот, с сердечниками. Токовые фильтрующие индуктивности снабжены дополнительными
обмотками. Между линейными проводами включены не менее двух
фильтро-корректирующих
цепей.
Каждая
из
фильтрокорректирующих цепей содержит электронный ключевой и реактивный элементы. Выходы дополнительных обмоток через детектирующие устройства подключены соответственно к электронным
ключевым элементам фильтро-корректирующих цепей. Входные
выводы фильтра связаны между собой через конденсатор. 1 з.п. флы,1 ил.
(51)

------------------------

(40) 27.03.2012
H 02K 19/16 (10) 0033.08.107.2012
(2006.01)
H02K21/24
(11) RU 2446548 C1
(22) 09.03.2011
(21) 2011108783
(54) ТИХОХОДНЫЙ ТОРЦЕВОЙ СИНХРОННЫЙ ГЕНЕРАТОР
(72) Головизин Валерий Викторович (RU)
(73) Головизин Валерий Викторович (RU)
(57) Изобретение относится к области электротехники, в частности
касается усовершенствования конструкции синхронных генераторов, которые могут быть использованы в ветроэлектростанциях, а
также в погружных мини-гидроэлектростанциях. Технический результат, достигаемый при использовании настоящего изобретения,
заключается в уменьшении габаритов за счет выполнения его из нескольких секций, узначительного уменьшения диаметра генератора,
что особенно важно для погружных мини-гидроэлектростанций, в
уменьшении массы генератора за счет того, что его узлы закреплены на каркасе из ребер жесткости, а вращающийся ротор снабжен
защитным ободом, что исключает необходимость использования
сплошного корпуса, в повышении кпд за счет полного использования витков катушек статора, размещенных полностью в пазах магнитопровода и не имеющих выступающих за его пределы лобовых
частей, в обеспечении возможности изменения тихоходности генератора при использовании его на реках с различной скоростью течения воды, что обеспечивается изменением числа секций и смещением ротора каждой секции относительно ротора предыдущей секции на угол между магнитами (J маг.), а также в повышении надежности работы генератора, так как наличие каркаса из ребер жесткости улучшает охлаждение катушек статора, предохраняя их от
перегрева. Указанный технический результат достигается тем, что
тихоходный торцевой синхронный генератор содержащий ротор,
выполненный в виде диска из немагнитного материала с системой
возбуждения на постоянных магнитах, и статор с катушками, состоит из секций, при этом в каждой секции статор выполнен из одного кольцевого магнитопровода, расположенного параллельно ротору и закрепленного на ребрах жесткости каркаса бескорпусного
генератора, катушки статора размещены полностью в пазах, не выступая за пределы магнитопровода, в системе возбуждения постоянные магниты расположены на диске ротора с одной его боковой
стороны параллельно магнитопроводу статора, причем роторы каждой секции расположены на одном валу, при этом для согласованности работы секций генератора ротор каждой следующей секции
смещен относительно ротора предыдущей секции на угол
Jмаг.=360°: количество постоянных магнитов ротора: количество
секций генератора. 3 ил.
(51)

-----------------------(40) 10.03.2012
H 02M 3/337 (10) 0035.08.107.2012
(2006.01)
(11) RU 2444832 C2
(22) 07.06.2010
(21) 2010123286
(54) УСТРОЙСТВО СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА
(72) Григораш Олег Владимирович (RU); Шевченко Андрей Андреевич
(RU); Шульга Руслан Викторович (RU); Власенко Евгений Анатольевич (RU); Шиян Юлия Васильевна (RU)
(73) Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный
аграрный университет" (RU)
(57) Изобретение относится к электротехнике и предназначено для ста(51)
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билизации напряжения источников постоянного тока. Для достижения технического результата - повышения надежности работы
стабилизатора напряжения постоянного тока - автономный высокочастотный инвертор выполнен на транзисторах (1) и (2), а в однофазном трансформаторе (3) первичная и вторичная обмотки содержат средние точки. Выпрямитель выполнен на диодах (4) и (5), а
система управления (6) содержит делитель напряжения (7), генератор пилообразного напряжения (8), формирователь импульсов (9),
распределитель импульсов (10), усилители импульсов (11) и (12). 2
ил.

------------------------

(40) 10.03.2012
H 02M 5/297 (10) 0037.08.107.2012
(2006.01)
(11) RU 2444834 C1
(22) 20.07.2010
(21) 2010130595
(54) СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ДВУХЗВЕННЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ
(72) Ганиев Ришат Наильевич (RU); Горбачевский Николай Иванович
(RU); Дмитриев Владимир Николаевич (RU); Сидоров Сергей Николаевич (RU)
(73) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" (RU)
(57) Способ предназначен для управления преобразователем частоты на
основе инвертора напряжения и установленного на сетевом входе 3фазного мостового выпрямителя, выполненного на транзисторных
ключах с двухсторонней проводимостью тока без применения конденсаторного фильтра в звене постоянного тока. Может быть использован для достижения электромагнитной совместимости преобразователя как с питающей сетью, так и с цепью нагрузки. Техническое решение состоит в применении высокочастотной широтно-импульсной модуляции усредненных значений выпрямленного
напряжения на основе скалярного принципа управления. Техническим результатом служит повышение энергетических показателей
за счет устранения в гармоническом составе выпрямленного напряжения низкочастотной сетевой составляющей при одновременном приближении кривых потребляемого из сети тока к форме сетевых фазных напряжений. 3 ил.
(51)

-----------------------(40) 10.03.2012
H 02M 5/27 (10) 0036.08.107.2012
(2006.01)
H02M7/539, H02P9/42, H02P21/00
(11) RU 2444833 C1
(22) 30.06.2010
(21) 2010126824
(54) ВЕКТОРНЫЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ТРЕХФАЗНЫМ
СТАТИЧЕСКИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ПРИ НЕСИММЕТРИЧНОЙ НАГРУЗКЕ
(72) Харитонов Сергей Александрович (RU); Бородин Николай Иванович (RU); Коробков Дмитрий Владиславович (RU); Хлебников
Алексей Сергеевич (RU); Гейст Андрей Викторович (RU)
(73) Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет" (RU)
(57) Изобретение относится к области электротехники и может быть
использовано для управления трехфазным статическим преобразователем при несимметричной нагрузке, входящим в состав автономной системы генерирования электрической энергии, системы
бесперебойного электропитания, системы электроснабжения и др.
Техническим результатом является повышение качества формируемой электроэнергии за счет исключения обратной последовательности из трехфазного сигнала при несимметричной нагрузке и за счет
увеличении точности стабилизации прямой последовательности. В
векторном способе управления трехфазную выходную величину
преобразуют во вращающуюся dq-систему координат, формируют
нулевые эталонные сигналы гармонических составляющих для d- и
q-составляющих выходной величины, для d-составляющей выходной величины эталонный сигнал формируют соответственно номинальному значению выходной величины, эталонный сигнал qсоставляющей выходной величины формируют нулевым, указанные выше сигналы сравнения d- и q-составляющих выходной величины формируют путем интегрирования разностей соответствующих эталонных сигналов и сигналов, пропорциональных d- и qсоставляющим выходной величины, формируют разностные сигналы путем вычитания сигналов, пропорциональных d- и qсоставляющим выходной величины из соответствующих эталонных
сигналов гармонических составляющих, в разностных сигналах для
d- и q-составляющих выходной величины выделяют гармонические
составляющие с большим коэффициентом усиления, и указанные
регулирующие сигналы для d- и q-составляющих выходной величины формируют суммированием соответствующих сигналов сравнения и выделенных гармонических составляющих для d- и qсоставляющих выходной величины. 3 ил.
(51)

-----------------------(40) 10.03.2012
H 02M 5/297 (10) 0038.08.107.2012
(2006.01)
(11) RU 2444835 C1
(22) 20.07.2010
(21) 2010130500
(54) ТРЕХФАЗНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ
(72) Афанасьев Анатолий Юрьевич (RU); Собх Мазен Ибрагим (RU);
Давыдов Николай Владимирович (RU)
(73) Государственное образовательное учреждение высшего профессио(51)
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нального образования Казанский государственный технический
университет им. А.Н. Туполева (RU)
(57) Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано, например, в инверторах частоты для управления трехфазными
двигателями. Технический результат, на достижение которого направлено заявляемое изобретение, заключается в упрощении схемы
и сокращении числа элементов с сохранением минимума мощности
потерь в нагрузке. Схема трехфазного преобразователя частоты содержит источник задающих сигналов (1), формирователь сигнала
коррекции (2), формирователь линейно изменяющегося сигнала (3),
сумматор (4), первый-третий компараторы (5-7), первый-третий инверторы (8-10), драйвер (11), блок силовых ключей (12), блок трехфазной нагрузки (13). Благодаря введению сумматора, прямому соединению выходов источника задающих сигналов с первыми входами компараторов и сложению линейно изменяющегося сигнала с
сигналом коррекции преобразователь частоты сохранил способность работы с высокими энергетическими показателями с упрощением его схемы и сокращением девяти элементов. 2 ил.

-----------------------(40) 27.03.2012
H 02N 2/18 (10) 0040.08.107.2012
(2006.01)
(11) RU 2446551 C1
(22) 18.10.2010
(21) 2010142534
(54) ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР
(72) Белоногов Олег Борисович (RU); Белоногов Дмитрий Олегович
(RU)
(73) Белоногов Олег Борисович (RU); Белоногов Дмитрий Олегович
(RU)
(57) Изобретение относится к электрическим генераторам, преобразующим энергию внешнего переменного магнитного (электромагнитного) поля в электрическую энергию, и может быть применен в
производстве альтернативных энергетических установок длительного пользования. Пьезоэлектрический генератор содержит диэлектрическую подложку, наноразмерные столбики из пьезоэлектрикаполупроводника, перпендикулярные подложке и наноразмерные
токосъемные проволочные электроды, проложенные между рядами
вертикальных наноразмерных столбиков и контактирующие с ними
в зонах их оснований. Наноразмерные столбики жестко вмонтированы в диэлектрическую подложку, а наноразмерные токосъемные
проволочные электроды проложены на подложке с обеих сторон
столбиков, причем между каждыми двумя электродами, проложенными между соседними рядами столбиков, имеется зазор, а сами
электроды заключены в слой упругопластичного изолятора, высота
которого соответствует диаметру электродов. В пьезоэлектрический
генератор введены постоянные наноразмерные магнитные элементы, жестко связанные с вершинами наноразмерных столбиков или
заселенные в вершины наноразмерных столбиков или погруженные
в каплевидные наноразмерные элементы, или в каждый постоянный наноразмерный магнитный элемент. Техническим результатом
изобретения является расширение функциональных возможностей
пьезоэлектрического генератора. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.
(51)

------------------------

(40) 27.03.2012
H 02M 7/483 (10) 0039.08.107.2012
(2007.01)
(11) RU 2446550 C1
(22) 20.03.2008
(21) 2010140981
(54) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ
(72) НОРРГА Стаффан (SE); ЙОНССОН Томас У. (SE)
(73) АББ РИСЁЧ ЛТД. (CH)
(57) Преобразователь напряжения, имеющий по меньшей мере одно
фазное плечо, соединенное с разноименными полюсами стороны
постоянного напряжения преобразователя и содержащее последовательное соединение коммутирующих ячеек (7), имеет конструкцию
(25), выполненную с возможностью приложения усилия к противоположным концам многоярусной структуры из полупроводниковых
блоков для прижатия блоков по направлению друг к другу с целью
обеспечения электрического контакта между полупроводниковыми
блоками в указанной многоярусной структуре, а также обеспечения
перехода полупроводниковых блоков первого контура (23) каждой
коммутирующей ячейки преобразователя в состояние постоянно
замкнутой цепи в случае отказа соответствующей коммутирующей
ячейки. Второй контур (27) каждой коммутирующей ячейки имеет
средство (29), выполненное с возможностью поддержания указанного второго контура, включающего аккумулирующий электроэнергию конденсатор (20), в непроводящем состоянии при возникновении указанного отказа. Технический результат - обеспечение
надежного резервирования. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 10 ил.
(51)

-----------------------H 02N 11/00 (10) 0041.08.107.2012
(2006.01)
G02F1/09
(11) RU 2444836 C2
(22) 17.03.2010
(51)

(40) 10.03.2012

(21) 2010109784
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(54) СПОСОБ ГЕНЕРАЦИИ Э.Д.С. ПОСРЕДСТВОМ УПРАВЛЕНИЯ МАГНИТНОЙ ПРОНИЦАЕМОСТЬЮ ФЕРРОМАГНЕТИКА ПРИ ПОМОЩИ СВЕТА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
(72) Фрейман Игорь Евгеньевич (RU)
(73) Фрейман Игорь Евгеньевич (RU)
(57) Изобретение относится к электротехнике, к получению малых э.д.с.
(подобных элементам питания и аккумуляторам) для питания автономных устройств, может быть использовано в качестве заменителя
дорогостоящих солнечных батарей. Технический результат заключается в получении э.д.с., являющейся следствием разности потенциалов, наводимых в катушках с проводником переменным магнитным полем, получаемым использованием поля постоянного
магнита посредством управления магнитной проницаемостью ферромагнитного сердечника, находящегося в поле постоянного магнита, при помощи света. Он основан на эффекте зависимости магнитной проницаемости некоторых ферромагнетиков, используемых
в качестве сердечника предлагаемого устройства, от света. Способ
основан на применении указанного эффекта в качестве средства
управления наведенным магнитным полем, создаваемым постоянным магнитом и превращающим постоянное магнитное поле в переменное посредством импульсного режима работы источника света. Переменное магнитное поле сердечника, располагаемого внутри
катушки с проводником, порождает в катушках электрический потенциал. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

-----------------------(40) 10.03.2012
H 02P 1/16 (10) 0042.08.107.2012
(2006.01)
(11) RU 2444837 C1
(22) 13.08.2010
(21) 2010134152
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПУСКА И КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
(72) Дмитриев Владимир Николаевич (RU); Мухитов Максим Михайлович (RU)
(73) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" (RU)
(57) Изобретение относится к области электротехники и может быть
использовано для пуска и компенсации реактивной мощности
асинхронных электродвигателей с соединением обмоток статора в
рабочем режиме в треугольник. Техническим результатом является
ограничение пускового тока в процессе пуска и компенсация реактивной мощности асинхронного двигателя в рабочем режиме. Устройство для пуска и компенсации реактивной мощности содержит
конденсаторы, подключенные к концам обмоток статора, которые в
заданной точке переходного режима автоматически переключаются
со «звезды на треугольник». Технический результат - повышение
эффективности и надежности устройства за счет переключения соединения обмоток статора из звезды с последовательным включением конденсаторов при пуске на «треугольник» с параллельным
соединением к сети конденсаторов в рабочем режиме. 1 ил.
(51)
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-----------------------(40) 27.03.2012
H 02P 7/06 (10) 0043.08.107.2012
(2006.01)
H02P7/14
(11) RU 2446552 C2
(22) 22.06.2010
(21) 2010125623
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ С ВЯЗКОУПРУГОЙ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СВЯЗЬЮ
(72) Тарарыкин Сергей Вячеславович (RU); Копылова Лариса Геннадьевна (RU); Терехов Анатолий Иванович (RU)
(73) Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина" (ИГЭУ) (RU)
(57) Изобретение относится к области электротехники и может быть
использовано при регулировании параметров сложных электромеханических систем, например электроприводов постоянного тока,
соединенных с объектом управления вязкоупругой кинематической
передачей. Технический результат заключается в уменьшении разрядности интегратора при технической реализации на цифровых
элементах. Устройство для автоматического управления электромеханической системой с вязкоупругой кинематической связью содержит тиристорный преобразователь, датчик тока, задатчик интенсивности, сумматор, интегратор, первый и второй датчики скорости, суммирующий усилитель, нелинейный и линейный элементы
контура токовой отсечки, интегрально-дифференциальное звено,
три усилителя. Кроме этого в него введено пропорциональное звено, подключенное к входу сумматора и имеющее передаточную
функцию l/K51, где К5 - коэффициент усиления интегратора; 1 постоянная времени интегрально-дифференциального звена. 4 ил.
(51)

-----------------------(40) 10.03.2012
H 02P 7/285 (10) 0044.08.107.2012
(2006.01)
H02P7/29, H02P7/292
(11) RU 2444838 C1
(22) 24.08.2010
(21) 2010135477
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕ(51)
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НИЯ ОДНОФАЗНОГО КОЛЛЕКТОРНОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
(72) Суздорф Виктор Иванович (RU); Мешков Александр Сергеевич
(RU)
(73) Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Комсомольский-на-Амуре государственный
технический университет" (ГОУВПО "КнАГТУ") (RU)
(57) Изобретение относится к области электротехники и может быть
использовано в электрифицированном инструменте, бытовых и
промышленных электроприборах, в приборах специального назначения. Технический результат заключается в улучшении энергетических показателей электропривода, стабилизации статических характеристик и исключении работы в режиме прерывистых токов.
Для питания электрического двигателя используется широтноимпульсный преобразователь и включают компаратор в цепи обратной связи. 1 ил.

------------------------

(51) 8H 02H 1/00
(10) 0046.08.107.2012
(40) 26.04.2011
(11) US 7933108 B2
(22) 18.12.2007
(21) 95904607
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ОТ
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ С НИЗКИМ ТОКОМ УТЕЧКИ
(72) Tallam Rangarajan M.
(73) Rockwell Automation Technologies, Inc.
(52) 361/117
(30) US 95904607 18.12.2007
(57) Для защиты электродвигателя от перенапряжения используют сочетание газоразрядных трубок и металлоксидных варисторов. Устройство имеет низкий ток утечки, что предотвращает запуск защиты по короткому замыканию на землю при соединении нескольких
электродвигателей с линей питания.

------------------------

США (US)
(51) 8H 02B 1/00
(10) 0045.08.107.2012
(40) 19.04.2011
G06F17/00, G11B27/038, H04B1/00, H04B3/00, H04H60/04, H04R5/02
(11) US 7929719 B2
(22) 25.04.2006
(21) 41163606
(54) СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ РЕДАКТИРОВАНИЯ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА
(72) Kohyama Naohide; Hamamatsu Hiroshi
(73) Yamaha Corporation
(52) 381/123
(30) US 41163606 25.04.2006; JP 2001289508 21.09.2001; JP
2001289509 21.09.2001; US 24759802 19.09.2002
(57) Устанавливают флаг блокировки в связи с заданными операторами
редактирования. Когда используют один из этих операторов, отображаемый экран на дисплее переключают на экран, связанный с
используемым оператором, если выставлен флаг блокировки, связанный с этим оператором. Если флаг не выставлен, дисплей используют для выполнения другой функции. Множество каналов
разделяют на множество слоев, каждый из которых состоит из определенного числа каналов. Одному слою соответствует ограниченное число операторов, например, регуляторов уровня сигналов. Выбирают любой слой, и для выбранного слоя используют любой оператор. Между разными слоями устанавливают набор стереоканалов
для блокировки между ними в соответствии с операцией редактирования оператора.

------------------------

(51) 8H 02H 3/00
(10) 0047.08.107.2012
(40) 19.04.2011
(11) US 7929260 B2
(22) 30.08.2007
(21) 84752607
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГАШЕНИЯ ДУГИ
(72) Roscoe George William; Asokan Thangavelu; Bohori Adnan Kutubuddin
(73) General Electric Company
(52) 361/2
(30) US 84752607 30.08.2007; US 69384907 30.03.2007
(57) Для гашения электрической дуги в управляющем центре электродвигателя обнаруживают дугу и после задержки определяют, сохраняется ли дуга. Если дуга сохраняется, включают автоматическое шунтирование для подавления дуги.
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напряжение превысило напряжение определения сверхтока, детектор определяет возникновение сверхтока.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
EP 1770863 A1.

-----------------------(51) 8H 02H 3/00
(10) 0048.08.107.2012
(40) 19.04.2011
(11) US 7929266 B2
(22) 19.12.2007
(21) 96015407
(54) ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРИБОР ДЛЯ ЗАЩИТЫ СИЛОВОГО
ТРАНЗИСТОРА, РАБОТАЮЩЕГО С ТРАНСФОРМАТОРОМ
(72) Kandah Ibrahim; Contractor Shiraz J.; Edwards William E.; Gray Randall C.
(73) Freescale Semiconductor, Inc.
(52) 361/78
(30) US 96015407 19.12.2007
(57) Электронный прибор, используемый с системой зажигания, работающей при сравнительно высоком напряжении, имеет управляющий модуль. Управляющий модуль имеет модуль опорного сигнала
и модуль управления с обратной связью. Модуль опорного сигнала
подает опорный сигнал в модуль управления с обратной связью.
Модуль управления с обратной связью принимает нормированный
сигнал, соответствующий сигналу на токонесущем электроде силового транзистора. На основе сравнения опорного сигнала с нормированным сигналом измерительный модуль формирует сигналы для
управляющего модуля. Управляющий модуль подает сигнал на
управляющий электрод силового транзистора.

-----------------------(51) 8H 02H 3/08
(10) 0050.08.107.2012
(40) 26.04.2011
(11) US 7933104 B2
(22) 09.05.2008
(21) 11784408
(54) ЗАЩИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ НАДЕЖНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ НАГРУЗКИ
(72) Bauer Ralf; Hornung Guenter; Nitsche Thomas
(73) Pilz Gmbh & Co. Kg
(52) 361/93.1
(30) DE 102005055325 11.11.2005; WOEP 2006010056 19.10.2006
(57) Выключатель имеет первый и второй выводы 36, 38 для соединения с первым сигнальным переключателем 24а, третий и четвертый
выводы 40, 42 для соединения со вторым сигнальным переключателем 24b. Первый и второй переключатели 56, 58 дают резервный
сигнал выхода. Вывод 36 соединен с первым потенциалом UB, а
вывод 40 со вторым потенциалом. Потенциалы различны. Второй
вывод 38 соединен с переключателем 56 так, что он соединяется с
первым потенциалом через переключатель 24а. Четвертый вывод 42
соединен со вторым переключателем 58 так, что он соединяется со
вторым потенциалом через переключатель 24b.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2007054187 A1.

-----------------------(51) 8H 02H 3/08
(10) 0049.08.107.2012
(40) 26.04.2011
(11) US 7933103 B2
(22) 21.09.2006
(21) 52429606
(54) ДЕТЕКТОР СВЕРХТОКА
(72) Ohshima Shunzou
(73) Yazaki Corporation
(52) 361/93.1
(30) JP 2005274369 21.09.2005
(57) Детектор обнаруживает сверхток в нагрузочной схеме, управляющей запуском и прекращением действия нагрузки 1 с помощью полупроводникового коммутатора FET1, включенного между батареей VB и нагрузкой 1. Схема генерирует дополнительное напряжение V1-V3, которое получают добавлением напряжения V1-V2, генерированного на клеммах коммутатора FET1, к напряжению V3V2. Напряжение V3-V2 создается при изменении тока, вызванного
индуктивностью Lp элемента соединения коммутатора FET1 с нагрузкой 1, выполненного в виде определенного рисунка разводки 3
из медной фольги. Компаратор CMP1 сравнивает дополнительное
напряжение с заданным напряжением определения сверхтока V1V4. Когда компаратор CMP1 обнаруживает, что дополнительное

-----------------------(51) 8H 02H 3/08
(10) 0051.08.107.2012
(40) 26.04.2011
H02H3/00, H02H9/02
(11) US 7933105 B2
(22) 04.09.2007
(21) 37518107
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ
(72) Yamawaki Hideo; Kosugi Hajime
(73) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha
(52) 361/93.1
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(30) JP 2006240634 05.09.2006; WOIB 2007002545 04.09.2007
(57) Устройство управления имеет первый транзистор 24, уменьшающий управляющее напряжение силового элемента 10 с большей
скоростью, чем при обычном выключении, и второй транзистор 25,
уменьшающий управляющее напряжение силового элемента 10 с
меньшей скоростью, чем при обычном выключении. Если управляющее напряжение, детектированное средством мониторинга 21
при появлении сверхтока в элементе 10, обнаруженном детектором
26, больше определенного значения, то оно уменьшается транзистором 24. Если элемент 10 остается включенным, то управляющее напряжение уменьшается транзистором 25. Если управляющее напряжение, детектированное средством мониторинга 21 при появлении сверхтока в элементе 10, обнаруженном детектором 26, не
больше определенного значения, то оно уменьшается транзистором
25.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2008029248 A2.

------------------------

(51) 8H 02H 3/22
(10) 0053.08.107.2012
(40) 26.04.2011
(11) US 7933107 B2
(22) 21.11.2007
(21) 98647207
(54) СХЕМА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО
РАЗРЯДА
(72) Sugahara Takeshi
(73) Kabushiki Kaisha Toshiba
(52) 361/111
(30) JP 2006317519 24.11.2006
(57) Схема имеет разрядную схему, пусковую схему и управляющую
схему. Разрядная схема соединена с определенной схемной точкой
полупроводникового прибора и осуществляет разряд, когда к схемной точке прикладывают перенапряжение. Пусковая схема запускает разряд в разрядной схеме. Управляющая схема регулирует пусковое напряжение, при котором пусковая схема начинает разряд в
разрядной схеме.

------------------------

(51) 8H 02H 3/22
(10) 0052.08.107.2012
(40) 19.04.2011
(11) US 7929262 B1
(22) 21.09.2001
(21) 96088201
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДЕГРАДАЦИИ ГОРЯЧИХ НОСИТЕЛЕЙ И МЯГКОЙ УТЕЧКИ
В СХЕМЕ ЗАЩИТЫ ОТ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО РАЗРЯДА
(72) Vashchenko Vladislav; Hopper Peter; Concannon Ann
(73) National Semiconductor Corporation
(52) 361/56
(30) US 96088201 21.09.2001
(57) Для уменьшения деградации горячих носителей и мягкой утечки в
устройстве для защиты от электростатического разряда вводят динамическую схему, имеющую RC-цепь для удержания пусковой
схемы защитного устройства во включенном состоянии в течение
определенного промежутка времени. Это уменьшает ток, протекающий через защитную схему, на время задержки, определяемое
RC-цепью.

-----------------------(51) 8H 02H 5/04
(10) 0054.08.107.2012
(40) 19.04.2011
B60R16/02, H01H85/02, H02H3/04, H05K1/02, H05K1/18
(11) US 7929267 B2
(22) 23.03.2005
(21) 59370805
(54) СИСТЕМА С АВТОМОБИЛЬНЫМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ И
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА В ПОСТОЯННЫЙ
(72) Hoch Dietmar; Biberger Christian; Tumm Hardo
(73) Audi Ag
(52) 361/104
(30) DE 102004014662 25.03.2004; WOEP 2005003098 23.03.2005
(57) В обычной системе измеряемое значение с предохранителя усиливается и передается в преобразователь по длинному проводу. Новая
компактная система 1 имеет преобразователь 6, расположенный рядом с предохранителем 5. Аналоговое значение сигнала с предохранителя подается без усиления на вход преобразователя 6. Сигнал
передается в цифровом виде через системную шину. Целесообразнее, если все компоненты расположены в одном корпусе. Изобретение используется с системной шиной данных 2 автомобиля.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2005093773 A1.
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-----------------------(51) 8H 02H 7/06
(10) 0055.08.107.2012
(40) 26.04.2011
(11) US 7933101 B2
(22) 15.02.2008
(21) 3247008
(54) СПОСОБ И СИСТЕМА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГЕНЕРАТОРА
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
(72) Bourgeau Edward Peter Kenneth; Aspin Jason Conrad; Woodford Alan
(73) Aka Information Design
(52) 361/21
(30) US 3247008 15.02.2008; US 90131207P 15.02.2007
(57) Типичная электростанция имеет генераторы, шину, связывающую
генераторы, и нагрузку. Электростанция имеет контрольный модуль
для контроля различных сигналов, расчетный модуль для расчета
неисправности на основе сравнения заданных величин, ожидаемых
из режима работы, с величинами, полученными из контролируемых
сигналов, и управляющий модуль для подачи команды на ввод дополнительной мощности генерации, для отключения генератора
при обнаружении неисправности одного генератора или для отключения выключателя, соединяющего шины, если неисправность не
может быть изолирована в одном генераторе.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2008098370 A1.

-----------------------(51) 8H 02H 7/125
(10) 0056.08.107.2012
(40) 19.04.2011
H02M5/42
(11) US 7929323 B2
(22) 26.09.2008
(21) 23943208
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАРЯДКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ ОТКАЗА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАРЯДКИ
(72) Schmidt Robert H.
(73) Rockwell Automation Technologies, Inc.
(52) 363/52
(30) US 23943208 26.09.2008
(57) Для определения неисправности схемы предварительной зарядки
или другого компонента преобразователя используют известные
или рассчитанные характеристики системы во время включения
преобразователя. Из характеристик определяют ожидаемые значения напряжения или скорости изменения во время включения и
сравнивают их с измеренными значениями для определения неисправности.
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-----------------------(51) 8H 02H 7/18
(10) 0057.08.107.2012
(40) 26.04.2011
H02J7/00
(11) US 7932629 B2
(22) 08.07.2008
(21) 21781608
(54) СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАЦИЕЙ ПЕРЕМЕННОГО
ТОКА В АВТОМОБИЛЕ
(72) Huber Thomas; Richter Boyke; Mailaender Ellen
(73) Robert Bosch Gmbh
(52) 307/10.7
(30) DE 102007034027 20.07.2007
(57) Автомобиль имеет батарею и инвертор. Инвертор соединяют с
батареей для получения переменного тока из постоянного тока батареи. Переменный ток используют для питания электрических
приборов, соединенных с инвертором. Батарею заряжают, когда ее
зарядное состояние равно или меньше порогового значения, достаточного для генерации переменного тока, требуемого для электрических приборов.
-----------------------(51) 8H 02H 9/00
(10) 0058.08.107.2012
(40) 19.04.2011
(11) US 7929263 B1
(22) 01.08.2007
(21) 83211407
(54) СХЕМА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО
РАЗРЯДА
(72) Peachey Nathaniel; Gamero Carlos
(73) Rf Micro Devices, Inc.
(52) 361/56
(30) US 83211407 01.08.2007
(57) Защитная схема имеет схему фиксации, которая включает защитную схему во время электростатического разряда и удерживает ее
во включенном состоянии, а при уменьшении напряжения питания
постоянного тока ниже определенного порога или по истечении определенного промежутка времени освобождает защитную схему из
фиксированного состояния. Электростатический разряд сопровождается броском напряжения между линией питания постоянного
тока и землей, и защитная схема создает низкое сопротивление между линией питание и землей для рассеяния энергии и защиты соседней схемы.

-----------------------(51) 8H 02H 9/00
(10) 0059.08.107.2012
(40) 19.04.2011
H02H3/22
(11) US 7929264 B2
(22) 04.04.2008
(21) 6269008
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО РАЗРЯДА С НИЗКИМ ПУСКОВЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ И УМЕНЬШЕННЫМ РАЗМЕРОМ
(72) Kim Jang Hoo
(73) Hynix Semiconductor Inc.
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(52) 361/56
(30) KR 20070033902 05.04.2007
(57) Устройство для защиты от электростатического разряда имеет схему фиксации, которая создает разрядную цепь между парой линий
питания. Схема фиксации имеет пусковую схему, которая генерирует пусковое напряжение, соответствующее электростатическому
заряду, накопленному в первой линии питания. Пусковое напряжение включает схему фиксации для разряда электростатического заряда из первой линии питания во вторую линию питания. Схема
фиксации имеет n-канальный МОП- транзистор, соединенный с затвором и подложкой, и резистор для понижения пускового напряжения.

(52) 361/56
(30) US 45433309 15.05.2009; US 44455506 31.05.2006
(57) Электронный компонент в виде интегральной схемы имеет схему
для подавления выбросов напряжения. Схема имеет пусковой стабилитрон, соединенный между эмиттером и коллектором биполярного плоскостного транзистора. Обратное напряжение пробоя стабилитрона ниже напряжения пробоя транзистора между коллектором и эмиттером при разомкнутой базе. Схема имеет также выпрямитель, соединенный параллельно с транзистором для ограничения
возрастания обратного блокирующего напряжения. Стабилитрон,
транзистор и выпрямитель формируют в полупроводниковой подложке имплантацией и созданием областей легирования первого и
второго типов проводимости в карманах n-типа и p-типа.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2007142940 A2.

-----------------------(51) 8H 02H 9/00
(10) 0060.08.107.2012
(40) 19.04.2011
(11) US 7929265 B2
(22) 14.12.2006
(21) 9759906
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ С ИДЕНТИФИКАЦИОННЫМИ РАДИОМЕТКАМИ
(72) Brandl Roland; Bergler Ewald; Spindler Robert
(73) Nxp B.V.
(52) 361/56
(30) EP 05112213 15.12.2005; WOIB 2006054835 14.12.2006
(57) Интерфейсное устройство 11 для взаимодействия с идентификационными радиометками имеет хотя бы два входных зажима RF+, RFдля подключения схемы 10 к антенной структуре радиометки. Устройство имеет одну или несколько резистивных нагрузок 14, подключенных к входным зажимам RF+, RF-, и один или несколько
выпрямителей 15. Вход каждого выпрямителя подключен к входным зажимам RF+, RF-, а выход - к модулю 16 для управления напряжением. Устройство имеет также модуль 17 для управления модуляцией. Модуль суммирования 18 получает выходные сигналы
19, 20 из модуля управления напряжением 16 и модуля управления
модуляцией 17 и генерирует сигнал 21 для регулирования каждой
переменной резистивной нагрузки 14 в зависимости от полученных
сигналов. Каждая резистивная нагрузка используется в качестве
схемы модуляции и регулировки напряжения и схемы защиты от
электростатического разряда.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2007069211 A1.

-----------------------(51) 8H 02H 9/00
(10) 0061.08.107.2012
(40) 26.04.2011
(11) US 7933102 B2
(22) 15.05.2009
(21) 45433309
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ ВЫБРОСОВ НАПРЯЖЕНИЯ
(72) Mallikararjunaswamy Shekar
(73) Alpha & Omega Semiconductor, Ltd.

------------------------

(51) 8H 02H 9/04
(10) 0062.08.107.2012
(40) 26.04.2011
H02H1/04
(11) US 7933106 B2
(22) 14.03.2007
(21) 68626207
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ БРОСКОВ НАПРЯЖЕНИЯ КОАКСИАЛЬНОГО КАБЕЛЯ С ФУНКЦИЕЙ ДИАГНОСТИКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
(72) Brown Kenneth J.; Sueoka Yoshiharu; Grundt Steve; Ramirez Carlos
(73) Leviton Manufacturing Co., Inc.
(52) 361/111
(30) US 68626207 14.03.2007; US 78295606P 15.03.2006
(57) Схема 1 для защиты от бросков напряжения, работающая на напряжении постоянного тока, используется в устройстве 10, предназначенном для защиты коаксиального кабеля 18, предназначенного
для передачи информации. Устройство 10 для защиты от бросков
напряжения имеет функцию подавления колебаний сигналов переходных процессов в коаксиальном кабеле и содержит индикатор 12,
воспроизводящий информацию, касающуюся статуса защиты от
бросков напряжения, и имеющий конфигурацию с функциями
включения и выключения. Визуальный индикатор - светодиод или
другой индикаторный прибор, который при возбуждении отображает нормальный режим работы схемы 1 для защиты от бросков
напряжения.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2007106896 A2.
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WO 2007010797 A1.

-----------------------(51) 8H 02H 9/08
(10) 0063.08.107.2012
(40) 19.04.2011
C23C14/32
(11) US 7929261 B2
(22) 07.03.2008
(21) 4433808
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ ДУГОВЫХ
РАЗРЯДОВ ВО ВРЕМЯ ПЛАЗМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
(72) Wiedemuth Peter
(73) Huettinger Elektronik Gmbh + Co. Kg
(52) 361/42
(30) EP 07004758 08.03.2007
(57) Предлагается способ подавления дуговых разрядов, в соответствии
с которым в качестве ответного мероприятия для подавления дуговых разрядов поддерживают или изменяют обеспечение мощности
плазменного процесса в зависимости по меньшей мере от одного
параметра. Способ отличается тем, что момент t(x) готовности
и/или временной ход ответного мероприятия определяют в зависимости по меньшей мере от одного из следующих параметров: промежуток T3 времени до по меньшей мере одного предыдущего ответного мероприятия P(-1); и изменение по меньшей мере одного
параметра с момента t(0) готовности или с момента изменения времени t перед моментом готовности.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
EP 1978542 A1.

------------------------

(51) 8H 02H 11/00
(10) 0065.08.107.2012
(40) 26.04.2011
(11) US 7932644 B2
(22) 28.06.2007
(21) 76980607
(54) ЗАЩИТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
(72) Poyner Julian; Sawyer Derek
(73) Rockwell Automation Limited
(52) 307/326
(30) GB 0618666 22.09.2006
(57) В соответствии с первым аспектом изобретения предложен способ
определения случая приварки замкнутого контакта магнитного переключателя, который является частью защитного переключателя.
Способ предусматривает: создание первого магнитного поля поблизости от магнитного переключателя для перевода переключателя из
первого положения во второе положение; отслеживание состояния
переключателя для определения факта перевода переключателя
первым магнитным полем и тем самым определения случая приварки замкнутого контакта. Предложено также два исполнения защитных переключателей.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
EP 1903593 A2.

-----------------------(51) 8H 02H 11/00
(10) 0064.08.107.2012
(40) 19.04.2011
H04B1/02
(11) US 7928610 B2
(22) 12.07.2006
(21) 81730606
(54) ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТРОЙСТВА, ЗАДЕЙСТВУЕМЫЙ
ОБЕИМИ РУКАМИ
(72) Iida Tatsuya; Shutto Manabu; Furukawa Hiroaki; Koshi Toshiki; Tanaka Takashi
(73) Omron Corporation; Idec Corporation; Sunx Limited; Yamataka Corporation; Panasonic Electric Works Co., Ltd.
(52) 307/326
(30) JP 2005208926 19.07.2005; WOJP 2006313859 12.07.2006
(57) Выключатель позволяет пользователю не прилагать больших усилий для его задействования и легко выполнять повторное включение. Выключатель содержит радиочастотную антенну, которая сообщается с радиочастотным идентификатором, находящимся в заданной позиции ожидания левой руки, только тогда, когда там находится левая рука. Радиочастотная антенна правой руки сообщается с соответствующим идентификатором только тогда, когда правая
рука пользователя находится в своей позиции ожидания. Выходной
сигнал генерируют только тогда, когда получены сигналы от обоих
идентификаторов.
Название изобретения и реферат соответствуют документу

-----------------------(51) 8H 02J 1/00
(10) 0066.08.107.2012
(40) 19.04.2011
(11) US 7928601 B2
(22) 08.04.2005
(21) 10148305
(54) СХЕМА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ, ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ ИС, ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРИБОР И СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ СХЕМОЙ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ
(72) Ozawa Hidekiyo; Ito Hidenobu; Tsuchiya Chikara
(73) Fujitsu Semiconductor Limited
(52) 307/38
(30) JP 2004379718 28.12.2004
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(57) Схема преобразует входное напряжение Vin в напряжения разной
величины, подаваемые в нагрузку, и содержит генератор, преобразующий напряжение Vin в первое напряжение V1 постоянного тока;
переключающий элемент 44, вырабатывающий напряжение с использованием напряжения Vin в качестве второго напряжения постоянного тока; внешний вывод, соединенный с внешним выводом
другой схемы источника питания и принимающий информационный сигнал из другой схемы; схемный блок 45 управления элементом 44, сравнивающий первое напряжение постоянного тока с
опорным напряжением и использующий сигнал, вырабатываемый
по результатам сравнения, в качестве информационного сигнала,
подаваемого на внешний вывод. Блок 45 вырабатывает сигналы
управления элементом 44 по сигналу, вырабатываемому по результатам сравнения, и информационному сигналу, поступающему на
внешний вывод из другой схемы источника питания.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
JP 4328290 B2.
-----------------------(51) 8H 02J 1/00
(10) 0068.08.107.2012
(40) 19.04.2011
(11) US 7929406 B1
(22) 13.07.2007
(21) 77775807
(54) ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ СХЕМА
(72) Voo Thart Fah
(73) Marvell International Ltd.
(52) 370/36
(30) US 77775807 13.07.2007; US 83180406P 19.07.2006
(57) Энергосберегающая схема имеет первую и вторую схемы, соединенные последовательно в конфигурации разделения энергии, и регулятор. Регулятор соединен с первой точкой, когда первая схема
требует меньшего тока или вторая схема подает ток в первую точку,
и отводит ток из первой точки, когда первая схема требует большего тока.

------------------------

(51) 8H 02J 1/00
(10) 0067.08.107.2012
(40) 19.04.2011
H02J3/00
(11) US 7928604 B2
(22) 02.10.2008
(21) 24443408
(54) УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИМИ ПЕРЕДАТОЧНЫМИ КЛЮЧАМИ В СООТВЕТСТВИИ С ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ
(72) Page J. Dennis
(73) The Storm Shelter Corporation
(52) 307/80
(30) US 24443408 02.10.2008; US 99753507P 04.10.2007
(57) Система для контроля внешних условий заблаговременно активирует вторичные источники питания и изолирует электрические нагрузки от основного источника питания, например, от электрической сети, для защиты нагрузки от опасных условий питания, вызванных внешними условиями. Система имеет универсальный
управляющий модуль, поддерживающий связь с датчиками внешних воздействий, и автоматические передаточные ключи, которые
при активации переключают питание нагрузки с одного источника
питания на другой источник питания, что приводит к изоляции нагрузки от основного источника питания.

-----------------------(51) 8H 02J 1/00
(10) 0069.08.107.2012
(40) 26.04.2011
H02J7/34
(11) US 7932634 B2
(22) 05.03.2003
(21) 38210603
(54) ГИБРИДНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ НА ТОПЛИВНЫХ
ЭЛЕМЕНТАХ
(72) Bourilkov Jordan T.; Klein David N.; Rotondo John; Gilicinski Andrew
G.
(73) The Gillette Company
(52) 307/46
(30) US 38210603 05.03.2003
(57) Гибридный источник питания содержит переключающий повышающий преобразователь постоянного тока, который принимает
энергию от топливного элемента и размещается для доставки энергии к аккумулирующему элементу и устанавливается для обеспечения фиксированного выходного напряжения, которое меньше, чем
падающее зарядное напряжение аккумулирующего элемента. Этот
источник питания содержит схему с блоком управления током топливного элемента, воспринимающим ток топливного элемента, и
управляет в части работы преобразователя, обеспечивая постоянный токовый заряд со стороны топливного элемента гибридного источника питания.
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Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2004079853 A2.

------------------------

(51) 8H 02J 1/00
(10) 0070.08.107.2012
(40) 26.04.2011
H02J7/00
(11) US 7932638 B2
(22) 03.05.2007
(21) 80042707
(54) СПОСОБ И СИСТЕМА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ В
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРИБОР
(72) Randall Mitch
(73) Pure Energy Solutions, Inc.
(52) 307/75
(30) US 80042707 03.05.2007; US 68230907 05.03.2007; US 67201007
06.02.2007; US 67084207 02.02.2007; US 73210303 10.12.2003; US
79714006P 03.05.2006; US 77876106P 03.03.2006; US 78145606P
10.03.2006; US 77633206P 24.02.2006; US 44482603P 04.02.2003;
US 44179403P 22.01.2003; US 43207202P 10.12.2002
(57) Электронная система имеет поверхность передачи энергии в электрический или электронный прибор, например, в мобильное устройство. В поверхность подают энергию из источника электроэнергии, например, из стенной электрической розетки, солнечной электрической системы, батареи, электрической системы автомобиля
или непосредственно от генератора. Поверхность передает питание
в электронный прибор без проводов или через множество контактов. Каждый контакт имеет форму, обеспечивающую надежную передачу энергии. Поверхность имеет схему для защиты от поражения
электрическим током.

-----------------------(51) 8H 02J 1/00
(10) 0071.08.107.2012
(40) 26.04.2011
(11) US 7932639 B2
(22) 31.12.2007
(21) 96805607
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВУХ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ НАПРЯЖЕНИЙ
ПИТАНИЯ ИНТЕГРАЛЬНОЙ СХЕМЫ
(72) Ma Hung-Piao; Naveh Alon; Schwarzband Gil; Pratt Annabelle; Rodriguez Jorge Pedro; Dibene, Ii Joseph T.; Welch Sean M.; Luria Kosta;
Stanford Edward R.
(73) Intel Corporation
(52) 307/75
(30) US 96805607 31.12.2007
(57) Между интегральной схемой и регулятором напряжения передают
сигнал регулирования напряжения, который содержит идентификатор, показывающий два или несколько напряжений питаний, выбранных из множества напряжений питания, подаваемых в интегральную схему из регулятора напряжения.

-----------------------(51) 8H 02J 1/00
(10) 0072.08.107.2012
(40) 26.04.2011
(11) US 7932640 B2
(22) 05.02.2008
(21) 2580908
(54) ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ НА ПОДЛОЖКЕ С ДВУМЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫМИ ВЫХОДНЫМИ
РЕГУЛЯТОРАМИ И НЕСКОЛЬКИМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ
(72) Oh Chul-Woo
(73) Samsung Electronics Co., Ltd.
(52) 307/83
(30) KR 20070055714 07.06.2007
(57) Высоковольтный источник питания имеет первый и второй высоковольтные выходные регуляторы, регулирующие высоковольтные
выходные сигналы, и несколько трансформаторов для преобразования выходных сигналов первого и второго выходных регуляторов,
расположенных на подложке за пределами первого и второго высоковольтных регуляторов. Выходные выводы вторичных обмоток
трансформаторов расположены вдоль края подложки.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
EP 2001116 A2.

-----------------------(51) 8H 02J 1/00
(10) 0073.08.107.2012
(40) 26.04.2011
(11) US 7932641 B2
(22) 11.06.2007
(21) 76085607
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ДИАПАЗОНА ДЛЯ НАДЕЖНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ АНАЛОГОВОЙ СХЕМЫ С АВТОМАТИЧЕСКИМ
СМЕЩЕНИЕМ
(72) Hunter Bradford L.; Iadanza Joseph A.
(73) International Business Machines Corporation
(52) 307/86
(30) US 76085607 11.06.2007
(57) Для предотвращения работы схемы в области больших рабочих
токов пусковую схему отключают до обнаружения определенного
уровня напряжения источника питания.
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Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2009124224 A2.

-----------------------(51) 8H 02J 1/10
(10) 0074.08.107.2012
(40) 19.04.2011
(11) US 7929325 B2
(22) 27.05.2008
(21) 15474508
(54) ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИНВЕРТОР С НЕСКОЛЬКИМИ
ИСТОЧНИКАМИ
(72) De Rooij Michael Andrew; Glaser John Stanley
(73) General Electric Company
(52) 363/71
(30) US 15474508 27.05.2008
(57) Фотоэлектрическая инверторная система работает в режиме понижающего преобразователя для генерации суммы выпрямленных токов в общей точке для нескольких преобразователей. Система повышает уровень входного напряжения каждого преобразователя,
когда напряжение соответствующего источника постоянного тока
становится ниже мгновенного напряжения электрической сети, соединенной с инверторной системой.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
EP 2128972 A2.

-----------------------(51) 8H 02J 1/10
(10) 0075.08.107.2012
(40) 19.04.2011
(11) US 7929326 B2
(22) 18.02.2010
(21) 70835710
(54) РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ МНОГОФАЗНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
(72) Kernahan Kent; Spanoche Sorin Andrei
(73) Array Converter Inc.
(52) 363/71
(30) US 70835710 18.02.2010; US 6102508 02.04.2008
(57) Преобразователь постоянного тока в импульсный ток с амплитудно- импульсной модуляцией соединен с отдельным источником постоянного тока. Преобразователь принимает постоянный ток и дает
на выходе ток, модулированный по амплитуде импульсов. Импульсы следуют с высокой частотой по сравнению с сигналом, модулированным по последовательности импульсов. Сигнал, модулированный по последовательности импульсов, представляет части низкочастотной синусоидальной волны или другого низкочастотного
сигнала, в том числе постоянного тока. Когда выходы преобразователей с амплитудно- импульсной модуляцией соединяют параллельно с выходами других таких же преобразователей, образуется
матрица преобразователей с амплитудно-импульсной модуляцией,
в которой выходные импульсы преобразователей сдвинуты по фазе.
Такая матрица преобразователей образует распределенный многофазный инвертор, комбинированный выходной сигнал которого
представляет собой демодулированную сумму модулированных по
амплитуде импульсов тока от отдельных преобразователей.

-----------------------(51) 8H 02J 1/10
(10) 0076.08.107.2012
(40) 26.04.2011
(11) US 7932631 B2
(22) 31.10.2008
(21) 26219608
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
(72) Chen Chih-Tai; Hsu Yi-Chiao
(73) Silitek Electronic (Guangzhou) Co., Ltd.; Lite-On Technology Corp.
(52) 307/29
(30) US 26219608 31.10.2008
(57) Устройство имеет множество модулей питания, соединенных с
множеством нагрузок через множество линий питания. Кроме того,
устройство имеет первый переключающий элемент и управляющее
устройство. Первый переключающий элемент имеет первый и второй выводы, соединенные с выходом модуля питания, имеющим
сравнительно высокий коэффициент преобразования, и с выходом
модуля питания, имеющим второй коэффициент преобразования,
соответственно. Первый переключающий элемент избирательно
распределяет электроэнергию из первого модуля питания в определенное число нагрузок в соответствии с включением и выключением первого переключающего элемента. Управляющее устройство
управляет включением и выключением первого переключающего
элемента.

-----------------------(51) 8H 02J 1/10
(10) 0077.08.107.2012
(40) 26.04.2011
(11) US 7932632 B2
(22) 06.01.2006
(21) 79485206
(54) ИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ С ЗАЩИТОЙ ОТ
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ
(72) Zhang Huajian; Ru Yonggang; Yu Shiqiang; Chen Baoguo
(73) Emerson Network Power Energy Systems Ab
(52) 307/43
(30) CN 200510006044 08.01.2005; WOCN 2006000009 06.01.2006
(57) Импульсный источник питания имеет схему плавного включения,
выпрямительную схему, фильтрующий конденсатор, основной источник питания, дополнительный источник питания и схему контроля. Когда входное напряжение выше установленного защитного
напряжения, первый управляемый переключатель выключен, и основная схема питания импульсного источника питания отключена.
В это время регулируют замыкание и размыкание второго управляемого переключателя для периодической зарядки модуля питания
от входного источника питания, чтобы обеспечить надежное регу-
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лирование выходного напряжения после выпрямительной схемы
внутри источника питания. Это обеспечивает регулирование напряжения внутренней шины источника питания в безопасном диапазоне и обеспечивает безопасность внутренних элементов переключающего модуля питания.

ченное напряжение постоянного тока действует для усилителей 1921 при использовании инвертора 18 ШИМ.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2007004565 A1.

Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2006072216 A1.

-----------------------(51) 8H 02J 1/12
(10) 0078.08.107.2012
(40) 19.04.2011
(11) US 7928603 B2
(22) 02.07.2007
(21) 22784707
(54) СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ И СПОСОБ
УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ПИТАНИЯ
(72) Ichikawa Shinji
(73) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha
(52) 307/45
(30) JP 2006189214 10.07.2006; WOJP 2007063620 02.07.2007
(57) Система питания автомобиля имеет преобразователь напряжения
между напряжением и инвертором. Когда в период от t1 до t2 приостанавливают операцию преобразования, интегрирующий элемент, соответствующий преобразователю, продолжает работу. Интегрированный выходной сигнал, полученный в этот период дает
недостоверные данные. Во избежание этого управляющее устройство преобразователя напряжения дает сигнал сброса в интегрирующий элемент для получения нулевого выходного сигнала.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2008007627 A1.

-----------------------(51) 8H 02J 3/00
(10) 0079.08.107.2012
(40) 19.04.2011
(11) US 7928600 B2
(22) 30.06.2006
(21) 99381806
(54) ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ И ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ТАКОЙ ИСТОЧНИК УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ МЕТОДОМ МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА
(72) Hishikawa Shingo; Domoto Takuya
(73) Hitachi Medical Corporation
(52) 307/17
(30) JP 2005193317 01.07.2005; WOJP 2006313102 30.06.2006
(57) Источник содержит выпрямитель 4, 6; преобразователь 7 для получения напряжения переменного тока по увеличенному напряжению
постоянного тока; два изолированных трансформатора 8, 9. Увели-

------------------------

(51) 8H 02J 3/00
(10) 0080.08.107.2012
(40) 19.04.2011
H02M5/40
(11) US 7929322 B2
(22) 28.03.2006
(21) 88661206
(54) УСТРОЙСТВО ГЕНЕРАТОРА КРАТКОВРЕМЕННОГО ПАДЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ
(72) Llorente Gonzalez Jose Ignacio; Linares Fano Miguel
(73) Gamesa Innovation & Technology, S.L.
(52) 363/34
(30) ES 200500906 15.04.2005; WOES 2006000146 28.03.2006
(57) Устройство генератора кратковременного падения напряжения 30
для использования в электрогенераторе 2, например ветротурбине,
соединено с электрической сетью 1, содержащей от одного до трех
параллельных трансформаторов 3,4,5, соединенных на одной стороне с ветротурбиной 2 через соединительный переключатель 7 и
автоматические выключатели 13,11,10, и заземленных на другой
стороне через автоматические выключатели 18,17,16 и управляющий переключатель 6, средство для создания короткого замыкания,
когда переключатели 7 и 6 активизированы так, что генерируется
кратковременное падение напряжения требуемой длительности и
требуемого типа, и средство для защиты трансформаторов в процессе генерирования кратковременного падения напряжения.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2006108890 A1.
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плавного включения.

-----------------------(51) 8H 02J 3/02
(10) 0081.08.107.2012
(40) 26.04.2011
(11) US 7932621 B1
(22) 23.03.2010
(21) 66171310
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ВЕТРОСОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
НА ОСНОВЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ВЕТРОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ
(72)(73) Spellman James Patrick
(52) 307/2
(30) US 66171310 23.03.2010; US 29902010P 28.01.2010
(57) Для создания интегральной ветросолнечной энергетической системы используют неиспользуемое вертикальное пространство существующей стальной опорной мачты для ветротурбины. На опорную
мачту ветротурбины устанавливают солнечные панели для получения дополнительной электроэнергии. Для солнечных панелей используют электрическую инфраструктуру ветротурбинной электростанции.

------------------------

(51) 8H 02J 3/38
(10) 0083.08.107.2012
(40) 26.04.2011
(11) US 7932637 B2
(22) 11.02.2010
(21) 70406010
(54) СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕБОЛЬШИМИ РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
(72) Lasseter Robert H.; Piagi Paolo
(73) Wisconsin Alumni Research Foundation
(52) 307/69
(30) US 70406010 11.02.2010; US 8473705 18.03.2005
(57) Для управления выходом инвертора микроисточника питания в
системе с распределенными энергетическими ресурсами используют блочные или зонные регуляторы мощности, которые снижают
рабочую частоту инвертора для повышения его выходной мощности.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
US 7687937 B2.

-----------------------(51) 8H 02J 3/12
(10) 0082.08.107.2012
(40) 19.04.2011
(11) US 7928715 B2
(22) 13.02.2009
(21) 37139109
(54) ИМПУЛЬСНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР
(72) Shibata Kimio
(73) Seiko Instruments Inc.
(52) 323/288
(30) US 37139109 13.02.2009; US 4699208P 22.04.2008
(57) Импульсный стабилизатор имеет схему для фиксации опорного
напряжения в схеме плавного включения. Определенный период
времени после включения импульсного стабилизатора разделяют на
несколько частей с разной скоростью увеличения опорного напряжения в разных частях. На ранней стадии включения устанавливают низкое опорное напряжение для предотвращения пускового броска тока от источника питания, затем постепенно увеличивают скорость увеличения опорного напряжения для уменьшения времени

-----------------------(51) 8H 02J 5/00
(10) 0084.08.107.2012
(40) 26.04.2011
B60K6/00
(11) US 7932633 B2
(22) 22.10.2008
(21) 25645708
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И ИНДУКТИВНОСТИ МАШИНЫ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
(72) King Robert Dean; Steigerwald Robert L.
(73) General Electric Company
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(52) 307/45
(30) US 25645708 22.10.2008
(57) Тяговый инвертор имеет первый накопитель энергии, дающий
постоянное напряжение, первый двунаправленный инвертор, соединенный с первым накопителем энергии, и первое электромеханическое устройство. Первое электромеханическое устройство имеет первое множество проводников, соединенных с первым двунаправленным инвертором, второе множество проводников, соединенных между собой, и множество обмоток, соединенных между
первым множеством проводников и вторым множеством проводников. Тяговый инвертор имеет также зарядную шину, имеющую
первый проводник, соединенный со вторым множеством проводников первого электромеханического устройства. Зарядная шина передает зарядный ток или принимает зарядный ток из первого электромеханического устройства для зарядки первого накопителя энергии через первое электромеханическое устройство и первый двунаправленный инвертор.

------------------------

------------------------

(51) 8H 02J 7/00
(10) 0085.08.107.2012
(40) 19.04.2011
H01M10/44, H01M10/46
(11) US 7928687 B2
(22) 31.05.2007
(21) 80651107
(54) СХЕМА ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ, СПОСОБ
УПРАВЛЕНИЯ СХЕМОЙ ЗАРЯДА И ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
(72) Noda Ippei
(73) Ricoh Company, Ltd.
(52) 320/101
(30) JP 2006157435 06.06.2006
(57) Схема 4 заряжает аккумуляторную батарею 3 с использованием
топливной батареи 2 в качестве зарядного источника питания и содержит элемент M2 подачи зарядного тока в батарею 3 из батареи 2
по входным управляющим сигналам; блок 11 контроля зарядного
тока; блок 12 контроля напряжения на выводах батареи 2; блок 14
управления зарядом, использующий выходные сигналы блоков
11,12 и вырабатывающий управляющие сигналы, подаваемые на
элемент M2 с целью заряда батареи 3 стабилизированным зарядным током или напряжением; блок 13 контроля напряжения на выводах батареи 2. Блок 14 прекращает подачу питания во внутреннюю схему, осуществляющую непосредственное управление элементом M2, при завершении заряда батареи 2, определяемом по
данным блока 11. Блок 13 прекращает подачу питания в блок 11 и
внутреннюю схему блока 14, если напряжение на выводах батареи
2 ниже определенной величины.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
JP 4486618 B2.

(51) 8H 02J 7/00
(10) 0086.08.107.2012
(40) 19.04.2011
(11) US 7928689 B2
(22) 29.10.2010
(21) 91562910
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ, СПОСОБ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И ПРОГРАММА
(72) Kawamoto Daisuke; Furusho Takeshi
(73) Sony Corporation
(52) 320/106
(30) US 91562910 29.10.2010; JP 2005262058 09.09.2005; US 47068306
07.09.2006
(57) Устройство для обработки информации имеет запоминающее устройство, устройство для вывода информации о мощности блока питания, установочное устройство и управляющее устройство. В запоминающем устройстве хранят информацию о мощности блока
питания от сети переменного тока. Установочное устройство устанавливает пороговые величины, используемые для регулирования
потребляемой мощности в приборе. Измерительное устройство измеряет мощность, потребляемую в приборе. Управляющее устройство регулирует потребляемую мощность в зависимости от того,
превышен ли один из порогов.

-----------------------(51) 8H 02J 7/00
(10) 0087.08.107.2012
(40) 19.04.2011
H02J7/04
(11) US 7928690 B2
(22) 29.11.2007
(21) 94746607
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАРЯДНОГО СОСТОЯНИЯ БАТАРЕИ
(72) Koch Brian J.; Conell Robert S.; Verbrugge Mark W.; Meisner Gregory
P.
(73) Gm Global Technology Operations Llc
(52) 320/108
(30) US 94746607 29.11.2007
(57) Батарею подвергают воздействию определенного магнитного поля,
так что батарея и определенное магнитное поле создают результирующее магнитное поле. Измеряют результирующее магнитное поле. На основе результирующего магнитного поля определяют зарядное состояние батареи.
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в него, или когда блок питания соединен с зарядным устройством
для зарядки блока питания.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
EP 1780867 A2.

-----------------------(51) 8H 02J 7/00
(10) 0088.08.107.2012
(40) 19.04.2011
(11) US 7928691 B2
(22) 26.10.2005
(21) 16366805
(54) СПОСОБ И СИСТЕМА ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ С ИЗОЛИРОВАННЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ПИТАНИЯ
(72) Studyvin William B; Coatney Eric; Pennock Tim; Shimp Phillip; Miller
Greg
(73) Eaglepicher Technologies
(52) 320/116
(30) US 16366805 26.10.2005; US 52281504P 10.11.2004
(57) Система для зарядки аккумуляторной батареи, имеющей последовательную цепочку элементов батареи, имеет зарядные источники,
которые избирательно подают зарядный ток в элементы батареи,
требующие зарядки, но избегают избыточной зарядки элементов,
уже заряженных выше определенного порогового напряжения. Зарядный ток регулируют на основе измерений напряжения отдельных элементов. Зарядный ток направляют в элементы, требующие
зарядки, до полной зарядки этих элементов, и направляют в обход
полностью заряженных элементов.

-----------------------(51) 8H 02J 7/00
(10) 0089.08.107.2012
(40) 19.04.2011
H02J7/04
(11) US 7928692 B2
(22) 07.05.2010
(21) 77551210
(54) БАТАРЕЙНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА
(72) Carrier David A.; Seman, Jr. Andrew E.; Howard Geoffrey S.; Brotto
Daniele C.; Trinh Danh T.; Watts Fred S; Choksi Snehal S.; Zhang Qiang
J.
(73) Black & Decker Inc.
(52) 320/119
(30) US 77551210 07.05.2010; US 55283206 20.11.2006; US 73087205P
28.10.2005
(57) Батарейный блок питания для бесшнурового инструмента имеет
электронную управляющую схему для управления присоединенным
инструментом или присоединенным зарядным устройством и дополнительные защитные схемы для защиты от неисправности в
блоке питания, когда он соединен с инструментом и подает питание

-----------------------(51) 8H 02J 7/00
(10) 0090.08.107.2012
(40) 19.04.2011
(11) US 7928693 B2
(22) 13.03.2008
(21) 4818308
(54) ГИБРИДНЫЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ С СИСТЕМОЙ ОПТИМИЗАЦИИ СВЯЗИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТЬЮ
(72) Hafner James Lee; Schurr Allan James
(73) International Business Machines Corporation
(52) 320/132
(30) US 4818308 13.03.2008
(57) Электромобиль имеет двигатель внутреннего сгорания, батарею и
электродвигатель, получающий питание от батареи. Батарею можно
заряжать от внешнего источника питания, например, от электрической сети, и от двигателя внутреннего сгорания. Компьютер принимает входные данные, содержащие ожидаемое состояние источника питания во время, когда ожидается соединение электромобиля
с источником питания, и дает выходные данные, содержащие
управляющие сигналы для регулирования зарядного состояния батареи в ожидаемое время соединения электромобиля с источником
питания.

-----------------------(51) 8H 02J 7/00
(10) 0091.08.107.2012
(40) 19.04.2011
(11) US 7928694 B2
(22) 20.02.2008
(21) 7067108
(54) СХЕМА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАРЯДКОЙ И РАЗРЯДКОЙ И
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ЗАРЯДНОГО ТИПА
(72) Sano Kazuaki; Sakurai Atsushi; Koike Toshiyuki
(73) Seiko Instruments Inc.
(52) 320/134
(30) JP 2007040576 21.02.2007
(57) Схема имеет компаратор для обнаружения избыточного заряда
батареи и компаратор для обнаружения избыточного тока батареи.
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В соответствии с выходными сигналами двух компараторов управляющая схема включает/выключает переключатель и защитную
схему. В соответствии с выходным сигналом управляющей схемы
защитная схема включается для соединения резистора с цепью, соединяющей вывод питания VSS с выводом обнаружения избыточного тока, и выключается для выключения резистора из цепи. Это
уменьшает потребление тока даже при избыточном токе батареи.

-----------------------(51) 8H 02J 7/00
(10) 0092.08.107.2012
(40) 19.04.2011
(11) US 7928696 B2
(22) 13.05.2008
(21) 11970808
(54) АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЛОК, УСТРОЙСТВО И СПОСОБ
УПРАВЛЕНИЯ ЗАРЯДОМ
(72) Odaohhara Shigefumi; Ogawa Mitsuru; Sugawara Takashi
(73) Lenovo (Singapore) Pte. Ltd.
(52) 320/134
(30) JP 2007141189 29.05.2007
(57) Аккумуляторный блок заряжен до полной зарядной ёмкости, когда
он не подвержен ударным воздействиям. Если аккумуляторный
блок получил удар, срабатывает расположенный внутри блока датчик удара, и процессор аккумуляторного блока ограничивает зарядную ёмкость до допустимой величины Р1, которая меньше полной
зарядной ёмкости. Кроме того, после регистрации ударного воздействия процессор ограничивает число циклов заряда до допустимого
числа К, и когда число циклов заряда превышает установленный
уровень, заряд аккумулятора не может быть произведён. Это обеспечивает удобство для пользователей, т.к. не запрещено использование аккумулятора сразу после полученного удара, и его безопасность обеспечена ограничением зарядной ёмкости и ограничением
числа зарядных циклов.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
JP 4398489 B2.

-----------------------(51) 8H 02J 7/00
(10) 0093.08.107.2012
(40) 26.04.2011
(11) US 7932636 B2
(22) 15.12.2008
(21) 33497708
(54) АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПУСКОВАЯ СХЕМА И ИСТОЧНИК
БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ
ПУСКОВОЙ СХЕМОЙ
(72) Li Chia-Hsiang; Yang Ping-Long
(73) Delta Electronics, Inc.
(52) 307/66
(30) TW 97139799 16.10.2008
(57) Источник бесперебойного питания имеет накопитель энергии и
переключающую схему. Автоматическая пусковая схема для источника бесперебойного питания имеет схему определения рабочего
состояния и управляющую схему для вторичного переключателя.
Схема определения рабочего состояния соединена с соединитель-
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ной точкой накопителя энергии для определения рабочего состояния накопителя энергии, и генерирует пусковой управляющий сигнал в соответствии с рабочим состоянием накопителя энергии.
Управляющая схема вторичного переключателя соединена со схемой определения рабочего состояния, управляющим выводом переключающей схемы и общим выводом для включения источника питания в соответствии с пусковым управляющим сигналом.

-----------------------(51) 8H 02J 7/00
(10) 0094.08.107.2012
(40) 26.04.2011
(11) US 7932694 B2
(22) 18.03.2008
(21) 5024908
(54) ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО С ВЫБОРОМ ИСТОЧНИКА
ПИТАНИЯ
(72) Watanabe Shinji; Nakano Yasushi; Fujisawa Haruhisa; Takano Nobuhiro
(73) Hitachi Koki Co., Ltd.
(52) 320/113
(30) JP 2007071643 19.03.2007
(57) Зарядное устройство использует один из двух или нескольких источников питания, в том числе коммерческий источник питания
переменного тока или источник питания постоянного тока. Кабель
переменного тока постоянно соединен с корпусом зарядного устройства, а кабель постоянного тока соединен с корпусом зарядного
устройства с помощью разъема. Устройство использует один трансформатор, имеющий две первичные обмотки и вторичную обмотку.
Первая первичная обмотка соединен с источником переменного тока через первый переключающий элемент. Вторая первичная обмотка соединена с источником питания постоянного тока через второй переключающий элемент. Вторичная обмотка соединена с заряжаемой батареей.

-----------------------(51) 8H 02J 7/00
(10) 0095.08.107.2012
(40) 26.04.2011
(11) US 7932695 B2
(22) 22.12.2008
(21) 34098408
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРИКРЕПЛЕНИЯ БАТАРЕИ К ЗАРЯДНОМУ УСТРОЙСТВУ
(72) Uehlein-Proctor Nancy; Holly Jeffrey S.; Mergener Matthew J.
(73) Milwaukee Electric Tool Corporation
(52) 320/113
(30) US 34098408 22.12.2008; US 43564006 17.05.2006; US 68219205P
17.05.2005
(57) Зарядное устройство имеет корпус, зарядную схему и гнездо для
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установки батареи. Батарею можно поворачивать вокруг установочной оси для закрепления батареи в зарядном устройстве при одновременной зарядке батареи. Батарея имеет выступ, а зарядное
устройство имеет углубление, в которое входит выступ батареи при
ее закреплении в зарядном устройстве. Электрическое соединение
батареи с зарядным устройством выполняют до закрепления батареи в зарядном устройстве.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
GB 2426391 A1.
-----------------------(51) 8H 02J 7/00
(10) 0096.08.107.2012
(40) 26.04.2011
(11) US 7932697 B2
(22) 22.10.2010
(21) 91029110
(54) МЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ
(72) Funabashi Kazuhiko; Watanabe Shinji; Nakayama Eiji
(73) Hitachi Koki Co., Ltd.
(52) 320/114
(30) US 91029110 22.10.2010; JP 2006243168 07.09.2006; US 85088407
06.09.2007
(57) Инструмент 1 содержит батарейный блок питания 5, снабженный
детектором 533 для определения выхода величины тока батарей 51
за заданные пределы. Инструмент 1 снабжен приводным электродвигателем 2, питаемым от батарей, выключателем 31 для управления подачей питания к электродвигателю и полевым транзистором
410, который регулирует подачу энергии к электродвигателю в зависимости от сигнала детектора 533 или детектора 532 момента необходимости перезарядки батарей.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
EP 1897661 A2.

-----------------------(51) 8H 02J 7/00
(10) 0098.08.107.2012
(40) 26.04.2011
H01M4/58, H01M10/052, H01M10/0525, H01M10/058, H01M10/0587,
H01M10/36, H01M14/00, H02J7/06, H02J7/16
(11) US 7932700 B2
(22) 11.07.2007
(21) 77635007
(54) БАТАРЕЯ С ИНТЕГРИРОВАННЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ
НАПРЯЖЕНИЯ
(72) Cintra George M.; Nanjundaswamy Kirakodu S.; Kaplan Alexander;
Batson David C.; Demuth David Leigh; Pinnell Leslie J.; Kressmann
Frank; Riemer Joern; Faranda Leo
(73) The Gillette Company
(52) 320/135
(30) US 77635007 11.07.2007; US 90801407P 26.03.2007
(57) Батарея содержит электрохимический элемент с внутренним сквозным отверстием и модуль преобразователя напряжения, электрически соединяемый с электрохимическим элементом и расположенный внутри части внутреннего отверстия. При этом преобразователь напряжения выполняется для преобразования первого напряжения, вырабатываемого электрохимическим элементом, во второе
отличное напряжение.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2008117237 A1.

-----------------------(51) 8H 02J 7/00
(10) 0097.08.107.2012
(40) 26.04.2011
(11) US 7932699 B2
(22) 05.09.2007
(21) 85044807
(54) СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ В
ГИБРИДНОМ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕ
(72) Nam Yeong Jin; Gu Jae Sung; Yang Chae Mo; Kim Suk Hyung
(73) Hyundai Motor Company
(52) 320/134
(30) KR 20060125253 11.12.2006
(57) Контролируют количество тока, накопленного за определенное
время, на основе величины тока заряда/разряда. Рассчитывают коэффициент снижения регенеративного заряда. Рассчитывают поправочный коэффициент на основе количества накопленного тока и
зарядного состояния батареи. Умножают коэффициент снижения
регенеративного заряда на поправочный коэффициент для расчета
конечного коэффициента уменьшения регенеративного заряда. Умножают конечный коэффициент уменьшения регенеративного заряда на зарядную мощность для расчета конечной зарядной мощности и ограничивают уровень заряда батареи на основе конечной зарядной мощности.

-----------------------(51) 8H 02J 7/00
(10) 0099.08.107.2012
(40) 26.04.2011
(11) US 7932701 B2
(22) 13.09.2010
(21) 88025810
(54) МЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ
(72) Funabashi Kazuhiko; Watanabe Shinji; Nakayama Eiji
(73) Hitachi Koki Co., Ltd.
(52) 320/136
(30) US 88025810 13.09.2010; JP 2006243168 07.09.2006; US 85088407
06.09.2007
(57) Инструмент 1 содержит батарейный блок питания 5, снабженный
детектором 533 для определения выхода величины тока батарей 51
за заданные пределы. Инструмент 1 снабжен приводным электродвигателем 2, питаемым от батарей, выключателем 31 для управления подачей питания к электродвигателю и полевым транзистором
410, который регулирует подачу энергии к электродвигателю в зависимости от сигнала детектора 533 или детектора 532 момента необходимости перезарядки батарей.
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EP 1897661 A2.
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Название изобретения и реферат соответствуют документу
US 7755329 B2.

------------------------

(51) 8H 02J 7/00
(10) 0100.08.107.2012
(40) 26.04.2011
(11) US 7932702 B1
(22) 27.10.2006
(21) 55355906
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЗАРЯДНОЙ
ЕМКОСТИ БАТАРЕИ
(72) Patino Joseph; Burton Andrew F.
(73) Motorola Mobility, Inc.
(52) 320/160
(30) US 55355906 27.10.2006
(57) Литий-ионную батарею обычно заряжают в режиме стабилизации
тока/стабилизации напряжения, в котором батарею заряжают до заданного нормального уровня напряжения, затем поддерживают напряжение на этом пределе и уменьшают зарядный ток. Зарядную
емкость батареи можно увеличить зарядкой батареи до более высокого уровня напряжения. Режим усиленной зарядки выбирают через интерфейс пользователя или по команде, переданной дистанционно в устройство.

-----------------------(51) 8H 02J 7/04
(10) 0102.08.107.2012
(40) 19.04.2011
H01M10/44, H01M10/46, H02J7/00, H02J7/34, H02J7/35
(11) US 7928700 B2
(22) 22.03.2005
(21) 59382505
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
(72)(73) Cour Jean-Michel
(52) 320/166
(30) FR 0403012 23.03.2004; WOEP 2005003059 22.03.2005
(57) Способ зарядки аккумуляторной батареи 16 от источника постоянного напряжения, имеющего изменяющееся выходное напряжение,
предусматривает постепенную зарядку накопительного конденсатора 14 до напряжения, превышающего номинальное напряжение
батареи 16, детектирование напряжения на выводах конденсатора и
зарядку батареи от него, когда выходное напряжение конденсатора
превышает номинальное напряжение батареи на определенную пороговую величину.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
FR 2868218 A1.

-----------------------(51) 8H 02J 7/04
(10) 0101.08.107.2012
(40) 19.04.2011
H02J7/16
(11) US 7928699 B2
(22) 05.11.2009
(21) 61277009
(54) СИСТЕМА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ ЗАРЯДКИ
БАТАРЕИ НА ОСНОВЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БАТАРЕИ, ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ И
ДОСТУПНОСТИ ИЗБЫТОЧНОГО ВНЕШНЕГО ПИТАНИЯ
(72) Kohn Scott Ira
(73) Tesla Motors, Inc.
(52) 320/150
(30) US 61277009 05.11.2009
(57) Система для оптимизации зарядки батареи задерживает соединение вспомогательных систем, например, охлаждающей системы батареи, с внешним источником питания для оптимизации скорости
зарядки батареи, ограниченной только доступным питанием. Если
доступно избыточное питание, например, при уменьшении потребления в зарядной системе, вспомогательные системы могут быть соединены с внешним источником питания без ухудшения характеристик зарядной системы.

-----------------------(51) 8H 02J 7/14
(10) 0103.08.107.2012
(40) 19.04.2011
B60K6/28,
B60K6/445,
B60L11/14,
B60W10/26,
B60W20/00,
G01R31/36, H02J7/00
(11) US 7928688 B2
(22) 15.08.2006
(21) 99099906
(54) ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО, ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ И
ДЕТЕКТОР ТОКА ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
(72) Nakamura Makoto; Oyobe Hichirosai; Yano Tsuyoshi
(73) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha
(52) 320/104
(30) JP 2005255296 02.09.2005; WOJP 2006316288 15.08.2006
(57) Транспортное средство 100 содержит аккумуляторную батарею B1,
датчик тока 84 и контроллер 60. Емкость батареи B1 отличается от
эталонной емкости. Датчик 84 измеряет ток, протекающий в проводе, соединенном с батареей, и преобразует результаты измерения в
соответствии с отношением емкости батареи к эталонной емкости.
Если емкость батареи в n раз больше эталонной емкости, то результаты измерений умножаются на 1/n. Выходной сигнал датчика подается на контроллер 60, который оценивает состояние батареи.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2007029473 A1.
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(30) US 54295406 03.10.2006
(57) Электрическое выходное устройство имеет розетку питания,
имеющую положительный и отрицательный выводы, преобразователь напряжения с высоковольтным входом и низковольтным выходом, реле для контроля тока, блокировочное реле и переключающее реле.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2008041995 A1.

-----------------------(51) 8H 02J 9/00
(10) 0104.08.107.2012
(40) 26.04.2011
H02J3/00
(11) US 7932635 B2
(22) 01.02.2008
(21) 2490608
(54) СИСТЕМА ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ С КОНТРОЛЕМ ТОКА В НЕЙТРАЛИ
(72) Shenoy Suratkal P.; Panfil Peter A.; Powell Jeffrey M.; Caudill Richard
T.; Barcus William A.; Martin James K.
(73) Liebert Corporation
(52) 307/64
(30) US 2490608 01.02.2008; US 91463007P 27.04.2007
(57) Система электропитания с избирательным соединением нагрузки с
первым или вторым источником питания имеет первый переключатель, вход которого соединен с первым источником питания, а выход соединен с нагрузкой, второй переключатель, имеющий вход и
выход, соединенный с нагрузкой, и изолирующее устройство, вход
которого соединен с вторым источником питания, а выход соединен
с входом второго переключателя для формирования непрерывной
нейтральной цепи для второго источника питания и изоляции цепи
нейтрали нагрузки от второго источника питания.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2008134126 A1.

-----------------------(51) 8H 02J 11/00
(10) 0105.08.107.2012
(40) 19.04.2011
(11) US 7928609 B2
(22) 03.10.2006
(21) 54295406
(54) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ВЫХОДНОЕ УСТРОЙСТВО С ЗАЩИТОЙ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ И
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ
(72) Cruz Paul
(73) International Safety & Development, Llc
(52) 307/326

-----------------------(51) 8H 02K 1/00
(10) 0106.08.107.2012
(40) 19.04.2011
H02K3/00
(11) US 7928623 B2
(22) 28.09.2007
(21) 86353307
(54) МНОГОФАЗНЫЙ ГЕНЕРАТОР
(72) Lacaze Alain
(73) Alstom Technology Ltd
(52) 310/179
(30) CH 5862005 31.03.2005; WOEP 2006060657 13.03.2006
(57) Устройство для получения электроэнергии из механической энергии имеет генератор с ротором и статором для преобразования механической энергии в многофазный переменный ток и матричный
преобразователь для преобразования многофазного переменного
тока в требуемый выходной переменный ток. Статор имеет сердечник с цилиндрической расточкой и множеством параллельных продольных пазов, открытых в расточку статора. В пазы установлены
стержни статорной обмотки. Обмотки статора, генерирующие фазы
переменного тока соединены треугольником. Переменный ток имеет больше трех фаз.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2006103159 A1.

-----------------------(51) 8H 02K 1/00
(10) 0107.08.107.2012
(40) 19.04.2011
(11) US 7928624 B2
(22) 17.06.2009
(21) 48650009
(54) ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
(72) Huppunen Jussi; Tenhunen Asmo; Alkula Petri; Olkkonen Mika
(73) Kone Corporation
(52) 310/179
(30) FI 20061147 21.12.2006; WOFI 2007000278 15.11.2007
(57) Электродвигатель имеет статор, ротор и воздушный зазор между
ротором и статором. Статор и/или ротор имеет пазы и зубцы между
пазами. В пазы установлена сосредоточенная обмотка статора и/или
ротора.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2008074910 A1.
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(51) 8H 02K 1/04
(10) 0108.08.107.2012
(40) 19.04.2011
(11) US 7928615 B2
(22) 28.09.2009
(21) 56801809
(54) ЛИТОЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
(72) Miyashita Toshihito; Hioki Hiroshi; Chikyu Masakazu
(73) Sanyo Denki Co., Ltd.
(52) 310/43
(30) JP 2008250020 29.09.2008; JP 2009131477 29.05.2009
(57) Электродвигатель имеет теплопроводный элемент, интегрально
сформированный с торцевым кронштейном со стороны нагрузки,
для улучшения рассеяния тепла, выделяемого статором. Теплопроводный элемент имеет установочную поверхность, соприкасающуюся с торцевой поверхностью сердечника статора в осевом направлении вала, и расширенную часть, которая выходит из установочной поверхности к торцевому кронштейну на противоположном
конце и соприкасается с боковой поверхностью сердечника статора.
Теплопроводный элемент встроен в литую часть так, что установочная поверхность соприкасается с торцевой поверхностью сердечника статора, а расширенная часть соприкасается с внешней боковой поверхностью сердечника статора.

-----------------------(51) 8H 02K 1/12
(10) 0109.08.107.2012
(40) 26.04.2011
(11) US 7932659 B2
(22) 17.04.2006
(21) 99684906
(54) СВЕРХПРОВОДЯЩЕЕ УСТРОЙСТВО И СВЕРХПРОВОДЯЩИЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ С ОСЕВЫМ ВОЗДУШНЫМ
ЗАЗОРОМ
(72) Okazaki Toru; Ohashi Shingo; Sugimoto Hidehiko
(73) Sumitomo Electric Industries, Ltd.
(52) 310/254.1
(30) JP 2005219264 28.07.2005; WOJP 2006308016 17.04.2006
(57) Сверхпроводящее устройство имеет обмотку из сверхпроводящего
материала, установленную на стальной сердечник, и магнитный
элемент. При пропускании электрического тока через обмотку создается магнитный поток, проходящий через сердечник. Между обмоткой и сердечником расположен промежуток, заполненный немагнитным материалом.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2007013207 A1.

-----------------------(51) 8H 02K 1/18
(10) 0110.08.107.2012
(40) 19.04.2011
H02K1/14
(11) US 7928627 B2
(22) 06.07.2010
(21) 83082010
(54) ПЛАСТИНЧАТЫЙ СТАЛЬНОЙ СЕРДЕЧНИК И СПОСОБ
ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
(72) Nagai Akira; Myojin Iwao; Hoshino Akinori; Sakuma Masafumi;
Yamamoto Hiroyuki; Suzuki Haruji
(73) Mitsui High-Tec, Inc.
(52) 310/216.043
(30) US 83082010 06.07.2010; JP 2005331946 16.11.2005; US 90922007
27.04.2007; WOJP 2007059227 27.04.2007
(57) Для изготовления пластинчатого сердечника стальные сегменты,
имеющие гнутые соединительные элементы на боковых краях, соединяют между собой путем спиральной намотки с совмещением
соединительных элементов с краями других сегментов.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2008139531 A1.

-----------------------(51) 8H 02K 1/27
(10) 0111.08.107.2012
(40) 19.04.2011
(11) US 7928622 B2
(22) 25.02.2009
(21) 37959609
(54) БЕСЩЕТОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ С КОСЫМИ
СЕГМЕНТАМИ РОТОРА
(72) Okubo Masayuki
(73) Mitsuba Corporation
(52) 310/156.47
(30) JP 2008054774 05.03.2008
(57) Электродвигатель имеет ротор с 2n магнитных полюсов и статор с
3n пазов. Магнитные полюсы ротора состоят из магнитных сегментов, расположенных в три колонки в осевом направлении. Магниты
каждой колонки смещены по окружности относительно магнитов
соседней колонки с образованием трехступенчатой структуры со
сдвинутыми ступенями. Ступени расположены с наклоном от 36 до
57°.
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(73) Mitsubishi Cable Industries, Ltd.
(52) 310/208
(30) JP 2006124581 28.04.2006; JP 2006185790 05.07.2006; JP
2006203743 26.07.2006; JP 2007006755 16.01.2007; JP 2007006756
16.01.2007; JP 2007009754 19.01.2007; JP 2007018974 30.01.2007;
JP 2007050002 28.02.2007; WOJP 2007058673 20.04.2007
(57) Конструкция статора содержит сердечник 104 с несколькими вогнутыми пазами 105 и несколькими выпуклыми магнитными полюсами 106, поочередными в периферийном направлении, и магнитный провод 101 прямоугольного поперечного сечения с изолирующей покрывающей пленкой 103 на наружной периферии металлического провода 102. Размер W2 между двумя боковыми поверхностями 109, 109 паза 105 образуется с тем, чтобы становиться
меньше от нижней части 107 к выводному торцовому отверстию
108 паза 105. Магнитный провод 101 наматывается на магнитный
полюс 106 и вводится в многослойной форме в паз 105 и размещается так, что размер его ширины W1 непрерывно или ступенчато
уменьшается от нижней части 107 к отверстию 108 паза 105.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2007125838 A1.

------------------------

(51) 8H 02K 3/04
(10) 0112.08.107.2012
(40) 19.04.2011
H02K1/12, H02K3/46
(11) US 7928625 B2
(22) 19.02.2009
(21) 38868709
(54) СТАТОРНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ
(72) Lambert James Oldham
(73) General Electric Company
(52) 310/201
(30) US 38868709 19.02.2009
(57) Статорный стержень для электрической машины имеет линейную
часть для установки в радиальный паз сердечника статора, и концевую часть, выступающую из паза. Концевая часть изогнута относительно линейной части и имеет продолговатое поперечное сечение,
ориентированное в радиальном направлении паза.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
EP 2221946 A2.

------------------------

(51) 8H 02K 3/34
(10) 0114.08.107.2012
(40) 26.04.2011
H02K3/28, H02K3/50
(11) US 7932650 B2
(22) 22.05.2007
(21) 30264807
(54) СТАТОР ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
(72) Seki Yasutake; Yamazaki Akihiko; Nakagawa Yukinori
(73) Panasonic Corporation
(52) 310/71
(30) JP 2006153401 01.06.2006; WOJP 2007060426 22.05.2007
(57) Каждая из трех фаз трехфазной обмотки статора имеет множество
тороидальных витков и поперечные провода, соединяющие витки.
Поперечный провод первой фазы проходит внутри обмоток второй
и третьей фаз. Поперечный провод второй фазы проходит над обмоткой первой фазы через направляющий столбик и внутри обмотки третьей фазы. Поперечный провод третьей фазы проходит через
направляющий столбик над обмотками первой и второй фаз.
-----------------------(51) 8H 02K 3/04
(10) 0113.08.107.2012
(40) 19.04.2011
(11) US 7928626 B2
(22) 20.04.2007
(21) 29852407
(54) ЛИНЕЙНЫЙ ЭЛЕМЕНТ И КОНСТРУКЦИЯ СТАТОРА
(72) Kamibayashi Hiroyuki; Kashima Yasunori; Tanabe Takafumi; Ikeda
Takeshi; Kawakami Yasushi

Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2007138923 A1.
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-----------------------(51) 8H 02K 3/47
(10) 0115.08.107.2012
(40) 19.04.2011
(11) US 7928619 B2
(22) 11.06.2009
(21) 48313609
(54) ОБМОТКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
(72) Watanabe Kazuya; Tanabe Masahiko
(73) Kabushiki Kaisha Yaskawa Denki
(52) 310/71
(30) JP 2007008924 18.01.2007; WOJP 2007073858 11.12.2007
(57) Электродвигатель имеет статор и ротор. Статор имеет обмотку с
воздушным сердечником для создания вращающегося магнитного
поля, прикрепленную к внутренней поверхности сердечника статора. Сердечник статора имеет две части, разделенные прокладкой
вдоль оси статора. Между частями статора образуется зазор, в котором расположен конец обмотки.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2008087808 A1.

-----------------------(10) 0116.08.107.2012

-----------------------(51) 8H 02K 7/00
(10) 0117.08.107.2012
(40) 26.04.2011
(11) US 7932651 B2
(22) 24.12.2008
(21) 34361408
(54) ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ, ВСТРОЕННЫЙ В КОНТРОЛЛЕР, И УСИЛИТЕЛЬ
РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
(72) Fujimoto Kengo; Asao Yoshihito; Akutsu Satoru; Sonoda Isao; Takashima Kazuhisa
(73) Mitsubishi Electric Corporation
(52) 310/71
(30) JP 2008099336 07.04.2008
(57) Предлагается устройство для создания компактного и экономичного электродвигателя для усилителя рулевого управления, встроенного в контроллер и способного уменьшить комплектующую деталь
соединения, а также количество рабочего времени при сборке.
Предлагается и собственно усилитель рулевого управления. Устройство содержит основу привода 31, имеющую один компонент
мощности 32, который расположен на стороне механизма понижения скорости с внутренней стороны корпуса контроллера, и управляющую основу 26 для контроля привода основы привода 31 с расположением на стороне электродвигателя по внутренней части корпуса 22. Есть также преобразователь 41 и соединительная решетка,
имеющая соединительную электропроводку с размещением между
осями ведущего вала управляющей основы 26 и основы привода 31.
Есть контактный зажим на входе/выходе преобразователя 41,
имеющий электрическое соединение с управляющей основой. Размещение производится практически соосно в таком порядке - электродвигатель 4, контроллер 19 и механизм снижения скорости в направлении ведущего вала.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
FR 2929578 A1.

(51) 8H 02K 5/16
(40) 26.04.2011
(11) US 7932653 B2
(22) 29.04.2009
(21) 43261809
(54) ТОРЦЕВАЯ КРЫШКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ С ДЕРЖАТЕЛЕМ ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ ПОДШИПНИКОВ
(72) Vehige Joseph A.; Hussey John H.; Modi Chetan O.
(73) Nidec Motor Corporation
(52) 310/90
(30) US 43261809 29.04.2009
(57) Электродвигатель имеет статор и ротор с валом вращения, установленные в корпусе. Корпус электродвигателя имеет торцевую крышку, в центре которой расположен держатель для установки подшипника, поддерживающего вал вращения. Держатель позволяет устанавливать разные подшипники, например, шариковый подшипник
или самоустанавливающийся подшипник. Держатель имеет опорную поверхность, имеющую первую цилиндрическую часть и вторую часть в форме усеченного конуса.

(51) 8H 02K 7/06
(11) US 7932652 B2

-----------------------(10) 0118.08.107.2012

(40) 26.04.2011
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(22) 10.11.2009
(21) 61579509
(54) КОЛЕСО СО ВСТРОЕННЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ
(72) Deveny Jay; Larsen Herb; Groves Barry; Justice Clinton F.
(73) Axletech International Ip Holdings, Llc
(52) 310/75.C
(30) US 61579509 10.11.2009; US 16829808 07.07.2008; US 24334705
04.10.2005; US 61576604P 04.10.2004
(57) Колесо имеет вал для установки на автомобиль вдоль оси вращения. Электродвигатель расположен радиально вокруг вала и имеет
неподвижный статор и ротор, вращающийся относительно статора.
Вокруг вала расположена опора ротора, имеющая втулку, поддерживаемую подшипником на валу. Опора ротора имеет фланец, расположенный на определенном расстоянии вдоль оси снаружи втулки. Планетарная передача соединяет опору ротора и приводное устройство колеса для уменьшения частоты вращения ротора и увеличения крутящего момента колеса.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
US 7622836 B2.

(22) 16.03.2007
(21) 29882207
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МАГНИТНОГО ШАРИКОПОДШИПНИКА ПРИ ПАДЕНИИ НАПРЯЖЕНИЯ
(72) Denk Joachim; Stoiber Dietmar; Wedel Bernd
(73) Siemens Aktiengesellschaft
(52) 310/90.5
(30) DE 102006019875 28.04.2006; WOEP 2007052506 16.03.2007
(57) Предлагается устройство для поддержания непрерывного электроснабжения магнитного шарикоподшипника 5 при падении напряжения U. Устройство содержит первый преобразователь 2 частоты,
который обеспечивается электрической энергией и управляет двигателем 3, а также трансформатор 7, соединенный с выпрямителем
8 и двигателем 3. Устройство отличается тем, что выпрямитель 8
при падении напряжения U обеспечивает электрической энергией
промежуточный контур 11 второго преобразователя 14 частоты,
предназначенного для управления магнитным шарикоподшипником 5.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
DE 102006019875 B3.

----------------------------------------------(51) 8H 02K 7/08
(10) 0119.08.107.2012
(40) 26.04.2011
B41J2/435, F16C32/06, H02K7/00, H02K7/09, H02K21/12
(11) US 7932654 B2
(22) 09.12.2009
(21) 63417509
(54) ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
(72) Smirnov Viatcheslav; Choi Yeol; Yoo Young-Sun
(73) Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.
(52) 310/90
(30) KR 20090063088 10.07.2009
(57) Электродвигатель имеет статор и ротор. Ротор имеет вал вращения,
поддерживаемый статором, вращающийся элемент, который вращается вместе с валом, и втулку, имеющую кольцевой элемент и выступающую часть. Кольцевой элемент расположен между валом
вращения и вращающимся элементом ротора. Выступающая часть
продолжает внешнюю поверхность кольцевого элемента, соединенного с вращающимся элементом. Втулка улучшает соединение между осью вращения и вращающимся элементом.

-----------------------(51) 8H 02K 7/09
(10) 0120.08.107.2012
F16C32/04, H02J9/00, H02P27/06
(11) US 7928620 B2

(40) 19.04.2011

(51) 8H 02K 7/09
(10) 0121.08.107.2012
(40) 26.04.2011
(11) US 7932655 B2
(22) 18.08.2006
(21) 6452306
(54) МАГНИТНЫЙ ПОДШИПНИК С ГЕРМЕТИЧНЫМ ВАКУУМНЫМ КОРПУСОМ
(72) Buhler Philipp; Larsonneur Rene
(73) Mecos Traxler Ag
(52) 310/90.5
(30) EP 05405492 24.08.2005; WOCH 2006000441 18.08.2006
(57) Предлагается магнитный подшипник 1 с герметичным вакуумным
корпусом 10 и электропроводящим токосъемным соединением. Токосъемное соединение 30 содержит плоский соединительный элемент 31, например жесткую или упругую печатную плату, проходящую вдоль стенки корпуса 10, желательно вдоль всей внутренней
периферии корпуса. Соединительный элемент герметизирован и газонепроницаем относительно корпуса. Элемент имеет центральное
отверстие 36 для вала ротора. Соединения с узлами подшипника и
датчиками производятся с помощью гибких плоских кабелей 51
или гибких печатных плат. Датчики также рекомендуется применять в виде печатных схем. Таким образом, получается компактная
и дешевая конструкция магнитного подшипника. В альтернативном
варианте используется соединительный элемент на боковой стенке
корпуса в качестве токосъемного соединения с компонентами подшипника.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
EP 1757825 A1.

Изобретения стран мира

38

Вып.107 № 8/2012

Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2007083974 A1.

-----------------------(51) 8H 02K 7/09
(10) 0122.08.107.2012
(40) 26.04.2011
F16C32/04
(11) US 7932656 B2
(22) 13.11.2006
(21) 9591906
(54) МАГНИТНОЕ ОПОРНОЕ УСТРОЙСТВО
(72) Ozaki Takayoshi; Yamada Hiroyuki; Suzuki Kenichi
(73) Ntn Corporation
(52) 310/90.5
(30) JP 2005355754 09.12.2005; JP 2005355755 09.12.2005; JP
2005355756 09.12.2005; JP 2005355757 09.12.2005; WOJP
2006322559 13.11.2006
(57) Устройство содержит электромагнит 17, смонтированный в корпусе
14 напротив ферромагнитного упорного диска 13а, который зафиксирован перпендикулярно и соосно главному валу 13. Осевое усилие, действующее на роликовый подшипник, который работает
вместе с таким магнитным опорным устройством, замеряется с помощью датчика 18. Сигнал этого датчика поступает на управляющее устройство 19, которое посылает команды на электромагнит 17.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2007066473 A1.

-----------------------(51) 8H 02K 9/19
(10) 0124.08.107.2012
(40) 19.04.2011
H02K9/193, H02K9/197
(11) US 7928616 B2
(22) 19.05.2008
(21) 12306108
(54) ЗУБЧАТЫЙ РОТОР ДЛЯ СВЕРХПРОВОДЯЩЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ
(72) Sivasubramaniam Kiruba Haran; Bray James William; Jansen Patrick
Lee; Laskaris Evangelos Trifon
(73) General Electric Company
(52) 310/52
(30) US 12306108 19.05.2008
(57) Система для генерации электроэнергии имеет сверхпроводящий
генератор, имеющий ротор. Ротор имеет основную часть, зубчатую
часть, имеющую переднюю поверхность и заднюю поверхность,
паз, частично образованный основной частью и зубчатой частью,
стержень ротора, расположенный в пазу, и охлаждающую камеру,
частично образованную зубчатой частью, которая сообщается с передней поверхностью и задней поверхностью.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
EP 2124322 A2.

-----------------------(51) 8H 02K 7/20
(10) 0123.08.107.2012
(40) 19.04.2011
(11) US 7928621 B2
(22) 23.01.2007
(21) 16165207
(54) ОДНОФАЗНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ С
ПЕРЕМЕННОЙ ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ
(72) Han Seung-Do; Shin Hyoun-Jeong
(73) Lg Electronics Inc.
(52) 310/112
(30) KR 20060007011 23.01.2006; WOKR 2007000383 23.01.2007
(57) Однофазный асинхронный электродвигатель имеет несколько статоров, расположенных с промежутками, и несколько магнитных роторов, соответствующих статорам. Электродвигатель имеет высокую эффективность и позволяет регулировать частоту вращения как
бесщеточный электродвигатель постоянного тока без применения
инвертора в управляющей схеме.

-----------------------(51) 8H 02K 11/00
(10) 0125.08.107.2012
(40) 19.04.2011
H02K11/02, H02K23/66
(11) US 7928617 B2
(22) 27.01.2006
(21) 65969806
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ
(72) Tsukashima Hiroyuki; Makiuchi Hiromi
(73) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha; Tamagawa Seiki Co., Ltd.
(52) 310/68.B
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(30) JP 2005023035 31.01.2005; WOJP 2006001897 27.01.2006
(57) Устройство для закрепления датчика положения расположено между лобовыми частями обмотки статора электрической машины и
имеет кольцевое основание, в отверстие которого плотно вставляют
статор датчика. На внешней окружности статора датчика расположен экранирующий элемент.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2006080567 A1.
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электротехнической стали, располагают узел 10 сосредоточенной
обмотки, намотанной проводом 12 на каркас 11. Отводы 12a от катушек обмотки узла 10 соединяют с выводами 34a, установленными
на сердечнике 31. В каркасе 11 образуют углубления 11d, в которых
закрепляют отводы 12a. Высота A1 от верхнего участка внутренней
цилиндрической поверхности каркаса 11 до углубления 11d равна
расстоянию от внешней поверхности сердечника, на которую надевается каркас 11, до вывода 34a. Расстояние от верхнего до нижнего
участка внутренней поверхности каркаса 11 превышает высоту полюсов 23 сердечника 31.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
JP 4582164 B2.

-----------------------(51) 8H 02K 11/00
(10) 0126.08.107.2012
(40) 19.04.2011
H02K13/00
(11) US 7928628 B2
(22) 13.05.2008
(21) 15303308
(54) ВЫВОДЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ С
ВНЕШНИМ СОЕДИНИТЕЛЕМ
(72) Honda Tetsuya; Takahashi Nobuyuki
(73) Asmo Co., Ltd.
(52) 310/239
(30) JP 2007128071 14.05.2007
(57) Клеммы электродвигателя имеют выступ со стороны установки
клемм на корпус, удерживающий клеммы при действии силы, направленной противоположно к направлению установки.

-----------------------(51) 8H 02K 11/00
(10) 0127.08.107.2012
(40) 26.04.2011
H01F5/00
(11) US 7930818 B2
(22) 10.03.2009
(21) 40110309
(54) СПОСОБ МОНТАЖА СТАТОРА
(72) Hirao Yasuyuki
(73) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha
(52) 29/605
(30) JP 2008062362 12.03.2008
(57) На шихтованном сердечнике 31 статора 30, собранном из пластин

------------------------

(51) 8H 02K 11/04
(10) 0128.08.107.2012
(40) 26.04.2011
(11) US 7932649 B2
(22) 20.04.2006
(21) 91592306
(54) СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЕТАЛЬ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ ВНУТРИ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ
(72) Dubuc Cyril; Thery Laurent
(73) Valeo Equipements Electriques Moteur
(52) 310/71
(30) FR 0505502 31.05.2005; WOFR 2006050360 20.04.2006
(57) Деталь 22 отличается тем, что содержит электропроводные дорожки TS для передачи сигналов с соединительными приспособлениями 2210, 2211 для подключения к встроенному в машину электронному модулю 10 и передачи на него сигналов управления.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
FR 2886477 A1.
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прямоугольный пакет из продолговатых стальных пластин, затем
пакет сгибают в кольцевой цилиндр. Кольцевой пакет подвергают
пластической деформации в точках, расположенных на передних
поверхностях в осевом направлении цилиндра. Длина кольцевого
пакета вдоль оси на внутренней цилиндрической поверхности
больше, чем на внешней цилиндрической поверхности.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2005064765 A1.

-----------------------(10) 0129.08.107.2012

(51) 8H 02K 13/00
(40) 19.04.2011
H01R39/04, H01R39/32
(11) US 7928629 B2
(22) 19.10.2007
(21) 87563707
(54) ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА
(72) Aoyama Tomohiro; Ito Yasuhide; Yamamoto Toshio
(73) Asmo Co., Ltd.
(52) 310/248
(30) JP 2006287724 23.10.2006; JP 2007270362 17.10.2007
(57) Статор электродвигателя имеет четыре магнитных полюса. Коллектор электродвигателя имеет несколько коллекторных пластин, расположенных по окружности, и короткозамыкающие проводники
для короткого замыкания определенных коллекторных пластин.
Каждая коллекторная пластина имеет угловую ширину и отделена
промежутком от других коллекторных пластин. Угловая ширина
анодной щетки и катодной щетки связана определенным соотношением с угловой шириной коллекторной пластины и угловой шириной промежутка между коллекторными пластинами. С коллекторными пластинами соединены обмотки, образующие замкнутые контуры. Каждый замкнутый контур проходит через соответствующие
коллекторные пластины и электрически не связан с другими замкнутыми контурами.

-----------------------(51) 8H 02K 15/02
(10) 0130.08.107.2012
(40) 19.04.2011
H02K1/14, H02K1/16, H02K15/14
(11) US 7926164 B2
(22) 04.04.2005
(21) 53022805
(54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТАТОРА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
МАШИНЫ
(72) Rau Eberhard; Berger Thomas; Henne Martin; Pflueger Klaus
(73) Robert Bosch Gmbh
(52) 29/596
(30) DE 10361857 30.12.2003; WODE 2004002222 21.10.2004
(57) Для изготовления статора автомобильного генератора формируют

-----------------------(51) 8H 02K 17/32
(10) 0131.08.107.2012
(40) 26.04.2011
(11) US 7932687 B2
(22) 11.09.2006
(21) 8359906
(54) ПРИВОД ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОДЪЕМА ПАЦИЕНТОВ
(72) Bastholm Jeppe Christian
(73) Linak A/S
(52) 318/434
(30) DK 200501548 09.11.2005; WODK 2006000616 09.11.2006
(57) Для привода 4 с электродвигателем можно регулировать пороговое
значение максимально допустимой мощности посредством клавиши 9 пульта управления. При этом с целью безопасности такой
пульт выполнен по отдельности от панели управления.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2007054092 A1.

-----------------------(51) 8H 02K 21/12
(10) 0132.08.107.2012
(40) 26.04.2011
(11) US 7932657 B2
(22) 22.04.2008
(21) 8184408
(54) РОТОР ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ
(72) Bando Masashi; Abe Noriyuki; Akutsu Shigemitsu; Oya Satoyoshi
(73) Honda Motor Co., Ltd.
(52) 310/156.08
(30) JP 2007113037 23.04.2007; JP 2007113038 23.04.2007; JP
2007113039 23.04.2007; JP 2007129639 15.05.2007
(57) Ротор электродвигателя имеет первый и второй фланцы, сделанные
из электропроводного материала, соединительные элементы из
электропроводного слабомагнитного материала, расположенные по
окружности с определенными промежутками, и индукционные
магнитные полюсы из магнитомягкого материала, расположенные
по окружности между соединительными элементами. Внешние окружные части первого и второго фланцев соединены болтами с
концами соединительных элементов, поддерживающих магнитные
полюсы. Соединительные части между фланцами и соединительными элементами изолированы электроизолирующим покрытием
для уменьшения вихревых токов, протекающих в замкнутой цепи,
образованной первым фланцем, соединительным элементом, вторым фланцам и другим соединительным элементом, что уменьшает
нагрев и потери энергии при работе электродвигателя.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2008133163 A1.

Изобретения стран мира

Вып.107 № 8/2012

41

чается от первой пружины и расположена вместе с первой пружиной на одной стороне держателя. С первой пружиной соединены
первый вывод обмотки и первый внешний источник питания, а со
второй пружиной соединены второй вывод обмотки и второй внешний источник питания для подачи питания в обмотку. Первый и
второй выводы обмотки соединяют с первой и второй пружинами
до сборки держателя с другими компонентами, что упрощает сборку с использованием пайки.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2007064140 A1.

-----------------------(51) 8H 02K 21/12
(10) 0133.08.107.2012
(40) 26.04.2011
(11) US 7932658 B2
(22) 17.03.2008
(21) 5008708
(54) РОТОР С ВНУТРЕННИМИ ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ И МАГНИТНЫМИ БАРЬЕРАМИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
(72) Ionel Dan M.
(73) A.O. Smith Corporation
(52) 310/156.52
(30) US 5008708 17.03.2008; US 89507507P 15.03.2007
(57) Электрическая машина имеет статор и ротор, расположенный рядом со статором и вращающийся относительно него. Ротор имеет
сердечник из пластин, собранных в пакет. Каждая пластина имеет
внутренние нелинейные пазы. Каждый паз имеет внутреннюю
часть, расположенную на первом расстоянии от внешнего края пластины, и два конца, расположенные на втором расстоянии от внешнего края пластины. Второе расстояние меньше первого расстояния.
В каждом пазу сердечника расположен постоянный магнит.

------------------------

Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2008113082 A1.

-----------------------(51) 8H 02K 33/00
(10) 0134.08.107.2012
(40) 26.04.2011
G03B3/00, H02K35/00
(11) US 7932648 B2
(22) 29.11.2006
(21) 91015106
(54) ПРИВОДНОЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ С УПРУГИМ ЭЛЕМЕНТОМ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ОБЪЕКТИВА
(72) Jung Soo Jin
(73) Lg Innotek Co., Ltd.
(52) 310/15
(30) KR 20050117243 02.12.2005; WOKR 2006005085 29.11.2006
(57) Упругий элемент для приводного электродвигатель объектива
имеет первую пружину и вторую пружину. Вторая пружина отли-

(51) 8H 02K 33/18
(10) 0135.08.107.2012
(40) 26.04.2011
H02K35/06
(11) US 7932647 B2
(22) 27.03.2006
(21) 39063706
(54) ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ УСТРОЙСТВО
(72) Nakao Haruki; Yamamoto Kunihiro
(73) Nitto Kohki Co., Ltd.
(52) 310/15
(30) JP 2005091199 28.03.2005
(57) Устройство содержит магнитные элементы 10, 12 и магнитный
кольцевой контур 41. Магнитные элементы 10 и 12 расположены
один напротив другого и имеют одинаковую толщину с магнитным
кольцевым контуром 41. Добавочные магнитные кольцевые контуры 48 и 50 установлены на обеих сторонах магнитного кольцевого
контура 41 как часть магнитного устройства. Таким образом,
уменьшается магнитное сопротивление в концентрации магнитного
потока на стыках элементов магнитных полюсов 10, 12 и магнитного кольцевого контура 41.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
GB 2424678 A1.
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скорость, высокую точность и большое осевое усилие.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
EP 2012414 A2.

------------------------

-----------------------(51) 8H 02K 41/00
(10) 0136.08.107.2012
(40) 19.04.2011
B65G25/04, B65G35/06, B65G47/10, B65G54/02, G05B11/00
(11) US 7926644 B2
(22) 28.10.2008
(21) 25992808
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТРЕХМЕРНОГО ДВИЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОДНОПУТНЫХ ПРИВОДОВ
(72) Mendenhall Jesse
(73) Magnemotion, Inc.
(52) 198/463.2
(30) US 25992808 28.10.2008; WOUS 2005015780 06.05.2005; US
12338505 06.05.2005; US 56916804P 07.05.2004; US 66905705P
06.04.2005
(57) Транспортное средство имеет два или несколько приводов, движущихся вдоль траектории. Приводы движутся один относительно
другого с увеличением или уменьшением расстояния между ними,
что вызывает вращательное и поступательное движение в трех измерениях объекта, например, тележки, соединенной с приводами.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
US 7458454 B2.

-----------------------(51) 8H 02K 41/00
(10) 0137.08.107.2012
(40) 19.04.2011
(11) US 7928612 B2
(22) 26.06.2008
(21) 14675208
(54) МАЛОШУМЯЩИЙ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ С БОЛЬШИМ ОСЕВЫМ УСИЛИЕМ ДЛЯ
СИСТЕМЫ С ЛИНЕЙНЫМ ИЛИ ВРАЩАТЕЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ
(72) Chung Shi Uk; Kang Do Hyun; Chang Jung Hwan; Kim Ji Won; Lee Ji
Young
(73) Korea Electrotechnology Research Institute
(52) 310/12.24
(30) KR 20070067566 05.07.2007; KR 20080046284 19.05.2008
(57) Линейный электродвигатель с перемагничиванием имеет подвижный элемент и постоянные магниты. Подвижный элемент движется
линейно относительно статора. Постоянные магниты, имеющие
одинаковую полярность, расположены в конце каждого зубца подвижного элемента. Постоянные магниты расположены на левой и
правой сторонах выступа на конце зубца подвижного элемента.
Электродвигатель имеет низкий шум и низкие вибрации, высокую

(51) 8H 02K 41/00
(10) 0138.08.107.2012
(40) 19.04.2011
(11) US 7928613 B2
(22) 06.02.2009
(21) 36685809
(54) МАШИНА С ПРЯМЫМ ПРИВОДОМ
(72) Jajtic Zeljko; Knorr Markus; Matscheko Gerhard; Wolter Wolfgang
(73) Siemens Aktiengesellschaft
(52) 310/12.31
(30) EP 08002302 07.02.2008
(57) Предлагается машина с прямым приводом, в которой, движущаяся
благодаря прямому приводу деталь 24, через такое устройство 26;
30, 30', 32, 32', 34 связано с первичными деталями 16 прямого привода, которые делают возможным относительное движение, в частности, в отличающихся от собственного направления движения
подвижной детали 24 направлениях. Кроме того, на прямом приводе предусмотрен элемент 18, с помощью которого устанавливают
воздушный зазор.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
EP 2088664 A1.

-----------------------(51) 8H 02K 41/00
(10) 0139.08.107.2012
(40) 26.04.2011
(11) US 7932645 B2
(22) 01.07.2009
(21) 49661509
(54) ЛИНЕЙНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ С ПОВЕРХНОСТНОЙ
ОБМОТКОЙ
(72) Tsai Chuo-Han; Lee Shih-Chuan
(73) Vasstek International Corp.
(52) 310/12.16
(30) TW 98108614 17.03.2009
(57) Линейный электродвигатель имеет группу магнитных чувствительных элементов, оправу объектива, механически соединенную с
магнитными чувствительными элементами, основание и группу печатных плат, закрепленных на основании. На печатных платах
сформирован рисунок в металлическом слое, образующий поверхностную обмотку. На одну из печатных плат установлен датчик
Холла, который передает сигналы через проводники, сформирован-
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ные на печатных платах одновременно с обмотками. Датчик Холла
измеряет изменение магнитного поля, связанное с движением магнитных чувствительных элементов, для определения состояния
движения объектива.

------------------------

------------------------

(51) 8H 02K 41/00
(10) 0140.08.107.2012
(40) 26.04.2011
(11) US 7932646 B2
(22) 08.01.2008
(21) 97106708
(54) ПРИВОДНОЕ УСТРОЙСТВО И МАГНИТНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЯ УСИЛИЯ К СТОЛУ ЭКСПОНИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
(72) Shibata Yugo
(73) Canon Kabushiki Kaisha
(52) 310/12.31
(30) JP 2007005582 15.01.2007; JP 2007322424 13.12.2007
(57) Устройство имеет стол, устройство для приложения силы к столу и
приводное устройство. Устройство для приложения силы имеет
первый магнит, установленный на столе, и второй магнит, установленный в конце пути перемещения стола напротив первого магнита.
Приводное устройство перемещает стол. Второй магнит имеет устройство для увеличения магнитного потока и магнитный экран для
экранирования магнитного потока.
-----------------------(51) 8H 02K 41/00
(10) 0141.08.107.2012
(40) 26.04.2011
(11) US 7932684 B2
(22) 25.03.2010
(21) 73169010
(54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ АБСОЛЮТНОГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
(72) O'Day Richard; Sangermano, Ii Antonio
(73) Bose Corporation
(52) 318/135
(30) US 73169010 25.03.2010; US 5528308 25.03.2008; US 5528008
25.03.2008; US 23450809P 17.08.2009
(57) Для определения взаимного расположения подвижных частей конструкции в сборке к первой части конструкции присоединяют первое магнитное устройство. Первое магнитное устройство имеет сенсорную поверхность с несколькими магнитными полюсами. Датчик
абсолютного местоположения с бинарным выходным сигналом
присоединен к конструкции рядом с первым магнитным устройством. К конструкции также присоединяют второе магнитное устройство. Второе магнитное устройство формирует циклически изменяющееся магнитное поле вблизи своей сенсорной поверхности.
Рядом со вторым магнитным устройством к конструкции присоединяют датчик относительного местоположения. Выходной сигнал
датчика относительного местоположения изменяется непрерывно в
зависимости от магнитного поля второго магнитного устройства.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2011022190 A2.

(51) 8H 02K 41/02
(10) 0142.08.107.2012
(40) 19.04.2011
(11) US 7928611 B2
(22) 09.08.2007
(21) 37774107
(54) ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ С СИСТЕМОЙ ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ИЛИ ДВИЖЕНИЯ
(72) Hoppe Thomas
(73) Siemens Aktiengesellschaft
(52) 310/12.19
(30) DE 102006038162 16.08.2006; WOEP 2007058272 09.08.2007
(57) Синхронный линейный электродвигатель имеет первую часть,
движущуюся относительно второй части, и измерительную систему
для определения положения и направления движения с высоким
разрешением. Измерительная система имеет измерители магнитного поля, установленные на первую часть с промежутками вдоль направления движения. Вторая часть электродвигателя имеет безмагнитные полюсные зубцы, разделенные промежутками в направлении движения. Каждый измеритель магнитного поля имеет магнит,
магнитное поле которого направлено через полюсный зубец к датчику магнитного поля. Промежуток между соседними измерителями магнитного поля отличается от расстояния между соседними
полюсными зубцами.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2008019988 A1.

-----------------------(51) 8H 02M 1/10
(10) 0143.08.107.2012
(40) 19.04.2011
H02J1/10, H02J1/12
(11) US 7929324 B1
(22) 23.11.2008
(21) 27641108
(54) МАТРИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С АМПЛИТУДНОИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ
(72) Kernahan Kent; Spanoche Sorin Andrei
(73) Array Converter Inc.
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(52) 363/65
(30) US 27641108 23.11.2008; US 6102508 02.04.2008
(57) Преобразователь постоянного тока в импульсный ток с амплитудно- импульсной модуляцией соединен с отдельным источником постоянного тока, например, с солнечной панелью в матрице солнечных панелей. Преобразователь принимает постоянный ток и дает на
выходе ток, модулированный по амплитуде импульсов. Импульсы
следуют с высокой частотой по сравнению с сигналом, модулированным по последовательности импульсов. Сигнал, модулированный по последовательности импульсов, представляет части низкочастотной синусоидальной волны или другого низкочастотного
сигнала, в том числе постоянного тока. Когда выходы преобразователей с амплитудно- импульсной модуляцией соединяют параллельно с выходами других таких же преобразователей, образуется
матрица преобразователей с амплитудно-импульсной модуляцией,
в которой выходные импульсы преобразователей сдвинуты по фазе.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2009124221 A2.

------------------------

------------------------

(51) 8H 02M 3/00
(10) 0144.08.107.2012
(40) 26.04.2011
G05F3/16
(11) US 7932770 B2
(22) 07.02.2008
(21) 2759308
(54) СХЕМА ПОДКАЧКИ ЗАРЯДА
(72) Yamahira Seiji; Tomita Yasuhiro
(73) Panasonic Corporation
(52) 327/536
(30) JP 2007028466 07.02.2007; JP 2008008081 17.01.2008
(57) Каждый каскад подкачки заряда имеет входную точку и выходную
точку и выполняет операцию подкачки заряда в ответ на первый
или второй тактовый сигнал. Первый каскад подкачки заряда имеет
транзистор переноса заряда, соединенный между входной точкой и
выходной точкой. Один конец конденсатора подкачки соединен с
выходной точкой, на другой конец подают первый или второй тактовый сигнал, соответствующий первому каскаду подкачки. Соединительный переключатель соединяет с затвором транзистора переноса заряда выходную точку каскада подкачки, на которую подают
один из тактовых сигналов, соответствующих первому каскаду
подкачки, или входную точку каскада подкачки, на которую подают другой тактовый сигнал, не соответствующий первому каскаду
подкачки.

(51) 8H 02M 3/06
(10) 0145.08.107.2012
(40) 19.04.2011
G01V3/26, G01V11/00, H02M3/07
(11) US 7928605 B2
(22) 26.05.2009
(21) 47215209
(54) ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА В СКВАЖИНЕ
(72) Williams Percival F
(73) Halliburton Energy Services, Inc.
(52) 307/109
(30) US 47215209 26.05.2009; GB 0303875 19.02.2003; US 54605605
18.08.2005; WOGB 2004000629 18.02.2004
(57) Измерительное устройство для скважины имеет металлический
корпус, в котором расположено несколько измерительных инструментов, например, датчик магнитного поля, и источник питания
постоянного тока для измерительных инструментов. Источник питания соединен с инструментом через переключающую схему и
проводники. Переключающая схема имеет конденсатор, переключатели и управляющее устройство для поочередной зарядки конденсатора от источника питания и разрядки конденсатора через инструмент без возбуждения электромагнитного поля в проводнике
между конденсатором и инструментом.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2004075369 A3.

------------------------

(51) 8H 02M 3/24
(10) 0146.08.107.2012
(40) 19.04.2011
H02M7/32
(11) US 7929327 B2
(22) 08.05.2008
(21) 11771508
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫМ
ИСТОЧНИКОМ ЭНЕРГИИ
(72) Haines Lance P.; Deokar Vishwas M.
(73) American Power Conversion Corporation
(52) 363/95
(30) US 11771508 08.05.2008; US 91676407P 08.05.2007
(57) Система для преобразования энергии имеет преобразователь для
преобразования постоянного тока в переменный ток, первый выход
для соединения с электрической сетью, первый вход для соединения
с электрической сетью, вторые выходы, каждый из которых соединяют с соответствующей нагрузкой переменного тока, переключатель сети электропитания, соединенный с преобразователем и с
первым выходом, нагрузочные переключатели, соединенные с преобразователем, вторыми выходами и первым входом, и управляющее устройство, соединенное с нагрузочными переключателями и с
первыми выходами. Управляющее устройство определяет, удовлетворяет ли энергия из электрической сети определенному критерию.
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Управляющее устройство управляет переключателем электрической
сети и нагрузочными переключателями. Если критерий выполняется, управляющее устройство соединяет первый вход с вторыми выходами, а если не выполняется, изолирует преобразователь от первого входа и соединяет преобразователь с одним из вторых выходов.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2008138016 A1.

-----------------------(51) 8H 02M 3/335
(10) 0148.08.107.2012
(40) 26.04.2011
(11) US 7933131 B2
(22) 15.03.2007
(21) 68642207
(54) ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ
(72) Cho Jun-Seok; Han Sang-Yong
(73) Samsung Electronics Co., Ltd.
(52) 363/21.12
(30) KR 20060071768 28.07.2006
(57) Источник питания имеет преобразователь для получения первого и
второго выходных напряжений в соответствии с внешним питанием
и управляющим сигналом, выходную схему с выходными элементами для выпрямления и сглаживания первого и второго выходных
напряжений, первый регулятор выходного напряжения для формирования управляющего сигнала на основе первого сигнала обратной связи, принятого от выходной схемы, и второй регулятор выходного напряжения для формирования второго управляющего
сигнала на основе второго сигнала обратной связи, принятого от
выходной схемы.
------------------------

(51) 8H 02M 3/335
(10) 0147.08.107.2012
(40) 19.04.2011
H01L29/66
(11) US 7929321 B2
(22) 22.08.2008
(21) 22947008
(54) МОП-ТРАНЗИСТОР В РЕЖИМЕ ОБЕДНЕНИЯ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА
(72) Hshieh Fwu-Iuan
(73) Force-Mos Technology Corp
(52) 363/25
(30) US 22947008 22.08.2008
(57) Преобразователь постоянного тока имеет верхний и нижний транзисторы, работающие в режиме обогащения. Нижний транзистор
шунтирован транзистором, работающим в режиме обеднения, затвор которого закорочен на исток нижнего транзистора, работающего в режиме обогащения. В период между T2 и T3 ток преобразователя проходит через область канала транзистора, работающего
в режиме обеднения, вместо паразитного диода нижнего транзистора, работающего в режиме обогащения. Транзистор, работающий в
режиме обеднения, имеет затворы в канавках, окруженные областями подложки, и области каналов, расположенные рядом с вертикальными боковыми стенками затворных канавок. В областях затворов создают обеднение путем легирования ионами, имеющими
противоположный тип проводимости по отношению к подложке.

Название изобретения и реферат соответствуют документу
EP 1883152 A2.

-----------------------(51) 8H 02M 7/00
(10) 0149.08.107.2012
(40) 26.04.2011
(11) US 7933132 B2
(22) 28.01.2009
(21) 36141909
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ СИНХРОНИЗАЦИИ ЧАСТОТЫ И ФАЗЫ НЕСКОЛЬКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПЕРЕМЕННОЙ ЧАСТОТЫ
(72) Bridge Christopher D.; Balogh Laszlo
(73) Fairchild Semiconductor Corporation
(52) 363/65
(30) US 36141909 28.01.2009; US 12579308P 29.04.2008
(57) Система имеет несколько преобразователей напряжения переменной частоты и несколько схем синхронизации. Каждый преобразователь имеет частоту переключений. Каждая схема синхронизации
связана с одним из преобразователей. Со схемами синхронизации
соединена управляющая схема для координации схем синхронизации. Схемы синхронизации и управляющие схемы синхронизируют
частоты переключений преобразователей. Каждая схема синхронизации принимает первый входной сигнал, показывающий начало
периода переключения для соответствующего преобразователя,
принимает второй сигнал, показывающий конец периода переключения соответствующего преобразователя, генерирует первый выходной сигнал для управления широтно-импульсной модуляцией
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(30) US 39495006 31.03.2006
(57) Электромеханический привод имеет гребенчатый привод и деформируемый соединитель. Гребенчатый привод имеет первую и вторую пластины конденсатора. Пластины конденсатора имеют зубцы,
образующие встречно-штыревую структуру. Деформируемый соединитель прикладывает возвращающую механическую силу к первой пластине конденсатора, которая возвращает первую пластину в
равновесное положение, когда на конденсатор не подают управляющее напряжение.

-----------------------(51) 8H 02N 1/00
(10) 0150.08.107.2012
(40) 19.04.2011
H01G5/01
(11) US 7928632 B2
(22) 15.01.2009
(21) 35396909
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВНЕПЛОСКОСТНОГО ГИБКОГО МИКРОПРИВОДА
(72) Yang Xiao (Charles)
(73) Mcube Inc.
(52) 310/309
(30) US 35396909 15.01.2009; US 55506306 31.10.2006; US 73201005P
31.10.2005
(57) Гибкий внеплоскостной микропривод, имеющий большой приводной диапазон в вертикальной и горизонтальной плоскостях без физического контакта с подложкой, основан на возбуждении краевым
полем. Привод свободен от явления втягивания и требует низкого
напряжения при закрытии по сравнению с обычным электростатическим приводом с параллельными пластинами. Устройство используют как в микроприводах, так и в микроэлектромеханических
датчиках, детекторах, струйных и оптических системах.

-----------------------(51) 8H 02N 2/00
(10) 0152.08.107.2012
(40) 26.04.2011
(11) US 7932660 B2
(22) 08.05.2009
(21) 46319509
(54) УЗ ДВИГАТЕЛЬ
(72) Hamamoto Masaki; Kotani Teruhisa
(73) Sharp Kabushiki Kaisha
(52) 310/323.09
(30) JP 2008124843 12.05.2008
(57) Двигатель имеет цилиндрический ротор 1; два УЗ колебательных
элемента 21,22, каждый из которых контактирует с цилиндрическим ротором в двух точках; нажимной элемент 3, воздействующий
на на колебательные элементы по направлению к внутренней поверхности цилиндрического ротора.

Название изобретения и реферат соответствуют документу
US 7498715 B2.

Название изобретения и реферат соответствуют документу
JP 4465397 B2.

-----------------------(51) 8H 02N 2/00
(10) 0151.08.107.2012
(40) 19.04.2011
G02B26/08
(11) US 7928631 B2
(22) 31.03.2006
(21) 39495006
(54) ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОД
(72) Aksyuk Vladimir Anatolyevich; Nuzman Carl Jeremy; Simon Maria
Elina; Weiss Alan
(73) Alcatel-Lucent Usa Inc.
(52) 310/309

-----------------------(51) 8H 02N 3/00
(10) 0153.08.107.2012
(40) 19.04.2011
(11) US 7928630 B2
(22) 24.09.2008
(21) 28477208
(54) МОНОЛИТНЫЙ ТЕРМОИОННЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
(72) Walitzki Hans Juergen
(73) Borealis Technical Limited
(52) 310/306
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(30) US 28477208 24.09.2008; US 99500007P 24.09.2007
(57) Термоионный преобразователь содержит один или несколько электродов горячих эмиттеров 1 и электрод холодного коллектора 2.
Электроды смонтированы рядом на одной подложке 6, а статическое электромагнитное поле направляет электроды 17 от эмиттера к
коллектору. Тепловой путь между электродами эмиттера и коллектора прерван, благодаря пропилам или канавкам, а электрические
соединения с электродами направляют через меандровидный путь с
высоким тепловым сопротивлением.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
GB 2467111 A.

-----------------------(51) 8H 02N 6/00
(10) 0154.08.107.2012
(40) 19.04.2011
(11) US 7928315 B2
(22) 03.10.2006
(21) 66637306
(54) СТРУКТУРА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ ДЛЯ ПАНЕЛИ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ
(72) Nagai Tsuyoshi; Ishida Jun
(73) Onamba Co., Ltd.
(52) 136/244
(30) JP 2005341319 28.11.2005; WOJP 2006319779 03.10.2006
(57) Для эффективного предотвращения повышения температуры шунтирующего диода, входящего в состав распределительной коробки
для панели солнечной батареи на основе кристаллического кремния
в качестве шунтирующего диода используют диод с барьером Шотки, падение прямого напряжения на котором регулируют таким образом, чтобы оно не превышало некоторое значение, соответствующее допустимой температуре перехода. Предпочтительно применение монтируемого на поверхность диода Шотки.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2007060787 A1.

-----------------------(51) 8H 02N 6/00
(10) 0155.08.107.2012
(40) 19.04.2011
H01L31/042
(11) US 7928316 B2
(22) 05.06.2008
(21) 13417208
(54) ПОДДОН СОЛНЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА
(72) Young Peter; Horne Stephen J.; Conley Gary D.; Vasquez Martin
(73) Solfocus, Inc.
(52) 136/251
(30) US 13417208 05.06.2008
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(57) Профилированный поддон солнечного коллектора имеет углубления, сформированные за одно целое в нижней поверхности поддона. В углубления вставляют модули солнечных коллекторов. Углубления совместно с соединительными канавками, образуют
структуру, выполняющую функции опоры модулей солнечных коллекторов. К поддону прикреплены элементы жесткости, повышающие прочность структуры и поддерживающие переднюю панель
модулей солнечных коллекторов.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2009148840 A2.

-----------------------(51) 8H 02N 6/00
(10) 0156.08.107.2012
(40) 26.04.2011
H01L31/00, H01L31/042
(11) US 7932461 B2
(22) 20.05.2008
(21) 12411808
(54) ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ СО СДВОЕННОЙ
СИСТЕМОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА
(72) Johnson Eric C.; Leeds Michael
(73) Skyline Solar, Inc.
(52) 136/246
(30) US 12411808 20.05.2008; US 4370408P 09.04.2008; US 97000707P
05.09.2007
(57) Модуль содержит коллектор солнечной энергии с функциями отслеживания перемещения солнца. Коллектор может иметь апертуру,
≥ 1 отражающей панели и приемник солнечного света с фотоэлектрическими ячейками, которые ориентированы перпендикулярно
апертуре.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2009032917 A2.

-----------------------(51) 8H 02P 1/00
(10) 0157.08.107.2012
(40) 19.04.2011
H02P3/00, H02P3/20, H03K19/094
(11) US 7928771 B2
(22) 09.07.2009
(21) 49987909
(54) СХЕМА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СИГНАЛА
И МНОГОКРИСТАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
(72) Yokoo Satoshi
(73) Sanyo Electric Co., Ltd.; Sanyo Semiconductor Co., Ltd.
(52) 326/105
(30) JP 2008180772 10.07.2008
(57) В логическую схему вводят входные сигналы с сигнального входа.
На выходе схемы получают управляющий сигнал, соответствующий состояниям входных сигналов. Управляющий сигнал подают в
выходную схему для управления транзисторами. На выходе выходной схемы получают сигнал управления приводом в соответствии с
состояниями транзисторов. В логической схеме переключают логический сигнал в соответствии с полярностью задающего сигнала,
вводимого через соответствующий вывод.
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(51) 8H 02P 1/16
(10) 0158.08.107.2012
(40) 19.04.2011
(11) US 7928685 B2
(22) 21.11.2005
(21) 8495105
(54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПУСКОВОГО УСТРОЙСТВА
ДЛЯ ТРЕХФАЗНОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
(72) Dornauer Marco; Meier Markus; Schlegl Peter
(73) Siemens Aktiengesellschaft
(52) 318/778
(30) WOEP 2005012441 21.11.2005
(57) При изготовлении устройства плавного пуска для трехфазного
электродвигателя модифицируют имеющийся в продаже контактор
удалением дугогасительного устройства, и модифицированный
контактор используют в пусковом устройстве.
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-----------------------(51) 8H 02P 1/54
(10) 0160.08.107.2012
(40) 19.04.2011
H02P29/00, H02P3/00, H02P25/14
(11) US 7928673 B2
(22) 02.12.2009
(21) 62910309
(54) СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ
(72) Woods Samuel G.; Forster Michael K.; Vanko John C.; Brotto Daniele
C.; Crowell Brian R.; Leh Jason K.
(73) Black & Decker Inc.
(52) 318/53
(30) US 62910309 02.12.2009; US 15994805 23.06.2005; US 42658903
30.04.2003
(57) Способ управления работой электродвигателя основан на использовании универсального управляющего модуля. В процессе работы
электродвигателя считывают рабочий критерий электродвигателя и
выполняют универсальный управляющий алгоритм с определенным периодом, связанным с сигналом линии переменного тока, для
обеспечения угла запуска электронного вентиля, соответствующего
требуемым рабочим параметрам электродвигателя.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
EP 1473825 A2.

Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2007057045 A1.

-----------------------(51) 8H 02P 1/24
(10) 0159.08.107.2012
(40) 26.04.2011
(11) US 7932691 B2
(22) 22.04.2008
(21) 10713208
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАПУСКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ
(72) Son Yo Chan; Bae Bon Ho; Milani Michael
(73) Gm Global Technology Operations Llc
(52) 318/727
(30) US 10713208 22.04.2008
(57) Определяют запуск электродвигателя переменного тока с постоянными магнитами, определяют механические колебания электродвигателя после запуска и подавляют механические колебания электродвигателя.

-----------------------(51) 8H 02P 4/00
(10) 0161.08.107.2012
(40) 26.04.2011
(11) US 7932688 B2
(22) 30.05.2008
(21) 12975908
(54) СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПЫЛЕСОСОМ
(72) Han Seung Do; Shin Hyoun Jeong
(73) Lg Electronics Inc.
(52) 318/441
(30) KR 20070053848 01.06.2007
(57) Пылесос может работать с использованием напряжения батареи и с
использованием переменного напряжения. Пылесос имеет электродвигатель с низким полным сопротивлением для вращения вентилятора. Управляющее устройство электродвигателя понижает постоянное напряжение, полученное преобразованием переменного
напряжения. В отсутствие переменного напряжения управляющее
устройство подает в электродвигатель напряжение батареи.
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импульсной модуляции на высоком уровне 7,5 кГц, а во второй области за пределами первой области несущую частоту устанавливают на более низком уровне 5,5 кГц для уменьшения потерь на переключения инвертора.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2009057388 A1.

-----------------------(51) 8H 02P 5/00
(10) 0162.08.107.2012
(40) 19.04.2011
E05F15/10
(11) US 7928678 B2
(22) 25.03.2008
(21) 7693508
(54) УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТИЕМ/ЗАКРЫТИЕМ
ДВЕРИ
(72) Imai Takuya; Senbongi Tsunenori
(73) Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd.
(52) 318/468
(30) US 7693508 25.03.2008; JP 2004379882 28.12.2004; US 31708105
27.12.2005
(57) Устройство для управления скоростью двери содержит блок датчиков, который определяет положение двери, и блок управления скоростью двери, так что ускорение двери равно нулю в месте, вычисленном на основании данных текущего положения. Таким образом,
заданная максимальная скорость двери регулируется в зависимости
от оставшегося расстояния.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
JP 4215714 B2.

-----------------------(51) 8H 02P 6/04
(10) 0164.08.107.2012
(40) 26.04.2011
(11) US 7932685 B2
(22) 09.03.2009
(21) 40018609
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СХЕМОЙ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МОЩНОСТИ И СИСТЕМА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
МОЩНОСТИ
(72) Arimura Seikoh; Kimura Tomonori
(73) Denso Corporation
(52) 318/400.1
(30) JP 2008062337 12.03.2008
(57) Схема преобразования мощности подает переменный ток в трехфазный электродвигатель 10 путем преобразования напряжения,
вырабатываемого аккумуляторной батареей 12, с использованием
фазных преобразовательных блоков MCV, соединенных параллельно с батареей 12 на стороне постоянного тока. Устройство 20
управляет блоками MCV по входному напряжению Vin, равному
напряжению на выводах батареи 12, выходным сигналам трансформаторов 17-19 тока, установленных в фазных цепях электродвигателя 10, и выходным сигналам датчиков параметров, установленных внутри блоков MCV.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
JP 4530066 B2.

-----------------------(51) 8H 02P 5/00
(10) 0163.08.107.2012
(40) 19.04.2011
F02N11/04
(11) US 7928686 B2
(22) 31.10.2008
(21) 28969108
(54) УПРАВЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ И ГИБРИДНЫЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ
(72) Saha Subrata; Fujiwara Isao; Nishimura Keisuke; Hasegawa Kazuma;
Oono Yoshinori; Kinugasa Seiichi
(73) Aisin Aw Co., Ltd.
(52) 318/807
(30) JP 2007285254 01.11.2007
(57) Передачу энергии между электродвигателем и источниками питания постоянного тока регулируют с помощью инвертора, соединенного между электродвигателем и источником питания постоянного
тока, который переключают с широтно-импульсной модуляцией.
Когда заданный крутящий момент и частота вращения находятся в
первой области, установленной для подавления шума в боковой полосе частот, устанавливают частоту импульсов широтно-

-----------------------(51) 8H 02P 6/14
(10) 0165.08.107.2012
(40) 19.04.2011
(11) US 7928676 B2
(22) 08.10.2008
(21) 24725408
(54) УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
(72) Fujita Masahiko
(73) Mitsubishi Electric Corporation
(52) 318/400.26
(30) JP 2008165584 25.06.2008
(57) Устройство управления двигателем транспортного средства поочередно переходит из первого во второй режим. В первом режиме на
один из зажимов обмотки статора 201 подается питание посредством блока верхних элементов коммутации 220a, b, c, а на другой
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зажим обмотки статора подается питание посредством блока нижних элементов коммутации 221a, b, c. Во втором режиме на один из
зажимов обмотки статора 201 подается питание посредством блока
верхних элементов коммутации и блока нижних элементов коммутации, а на два других зажима обмотки статора подается питание
посредством другого блока элементов коммутации во время периода электрического угла, который изменяется в соответствии с изменением вращения ротора.
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заданной частоте вращения Ns электродвигателя. Управляющее
устройство имеет также устройство для расчета заданного значения
K, равного произведению второй величины Nsc на третью величину
Cs, и регулятор, который регулирует мощность, подаваемую в электродвигатель, для уменьшения разности между K и D.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
EP 1835615 A2.

Название изобретения и реферат соответствуют документу
FR 2933250 A1.

-----------------------(51) 8H 02P 6/18
(10) 0166.08.107.2012
(40) 19.04.2011
(11) US 7928677 B2
(22) 18.04.2008
(21) 10576208
(54) СПОСОБ И СХЕМА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ МЕХАНИЧЕСКОГО УГЛА
(72) Palma Marco
(73) International Rectifier Corporation
(52) 318/400.34
(30) US 10576208 18.04.2008; US 91295307P 20.04.2007
(57) При управлении электродвигателем с несбалансированной нагрузкой поддерживают в определенный период времени первый рабочий параметр на постоянном уровне и контролируют сигнал, связанный со вторым рабочим параметром. Контролируют электрическое вращение в электродвигателе и формируют сигнал электрического вращения, соответствующий углу электрического вращения.
Измеряют сигнал, связанный со вторым рабочим параметром при
определенном угле электрического вращения. Выборки, полученные в измерениях, располагают в определенном порядке и на основе расположения выборок формируют сигнал механического вращения, соответствующий углу механического вращения ротора
электродвигателя. Сигнал механического вращения используют для
регулирования первого и второго рабочих параметров электродвигателя.

-----------------------(51) 8H 02P 7/00
(10) 0167.08.107.2012
(40) 19.04.2011
(11) US 7928674 B2
(22) 12.03.2007
(21) 71660007
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
(72) Sako Masahiko; Nagai Mayumi
(73) Makita Corporation
(52) 318/268
(30) JP 2006070792 15.03.2006
(57) Устройство для регулирования частоты вращения электродвигателя
имеет устройство для формирования импульсов при вращении
электродвигателя, устройство для определения промежутка T между
импульсами и сравнительное устройство для расчета произведения
D первой величины C, соответствующей измеренному промежутку
T между импульсами, на вторую величину Nsc, соответствующую

-----------------------(51) 8H 02P 7/00
(10) 0168.08.107.2012
(40) 19.04.2011
(11) US 7928680 B2
(22) 24.10.2007
(21) 97642407
(54) ВЕНТИЛЯТОРНАЯ СИСТЕМА И СПОСОБ ЕЕ ЗАПУСКА
(72) Chen Chien-Hua; Wei Chia-Pin; Tseng Wei-Shuo
(73) Delta Electronics, Inc.
(52) 318/484
(30) TW 95144574 01.12.2006
(57) Вентиляторная система имеет соединительное устройство, управляющее устройство и вентиляторное устройство. Соединительное
устройство имеет штырьковые выводы для приема управляющего
сигнала и пускового сигнала. Управляющее устройство электрически соединено с выводами соединительного устройства и имеет
пусковое устройство. Пусковое устройство генерирует первый разрешающий сигнал в соответствии с пусковым сигналом. Управляющее устройство синхронно подает первый разрешающий сигнал
и пусковой сигнал. Вентиляторное устройство электрически соединено с управляющим устройством и имеет несколько вентиляторов.
Вентиляторное устройство синхронно передает управляющий сигнал в вентиляторы и синхронно возбуждает вращение вентиляторов
в соответствии с первым разрешающим сигналом.

-----------------------(51) 8H 02P 21/14
(10) 0169.08.107.2012
(40) 19.04.2011
(11) US 7928675 B2
(22) 10.08.2007
(21) 88928307
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
(72) Chen Zhigian
(73) Aisin Aw Co., Ltd.
(52) 318/400.02
(30) JP 2006222240 17.08.2006
(57) Сигналы измерения нечетных фаз от датчика фазного тока многофазного электродвигателя последовательно преобразуют в цифровую форму данных по фазному току с определенными интервалами.
В качестве момента времени отсчета используют среднюю точку
процесса цифрового преобразования. Положение магнитного полюса из данных по фазному току для фазы, опережающей в цифровом
преобразовании момент времени отсчета, исправляют прибавлением величины опережения к положению этого магнитного полюса.
Положение магнитного полюса из данных по фазному току для фазы, отстающей от момента времени отсчета, исправляют вычитани-
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ем величины отставания из положения магнитного полюса. С этими исправленными значениями выполняют преобразование из неподвижной во вращающуюся систему координат. В другом варианте выполняют цифровое преобразование сигналов измерений четных фаз, полученных от датчика тока, и в качестве момента времени отсчета используют цифровое преобразование, непосредственно
следующее за средней точкой в порядке преобразования. Положение магнитного полюса из данных по фазному току фазы, опережающей в цифровом преобразовании, по сравнению с цифровым
преобразованием непосредственно перед преобразованием средней
точки, исправляют прибавлением величины опережения к положению магнитного полюса. Положение магнитного полюса отстающей фазы исправляют вычитанием величины от отставания из положения магнитного полюса. Исправленные значения преобразуют
из неподвижной во вращающуюся систему координат.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2008020501 A1.
-----------------------(51) 8H 02P 27/00
(10) 0171.08.107.2012
(40) 26.04.2011
B60K1/00
(11) US 7932686 B2
(22) 25.03.2009
(21) 38285009
(54) ПРИВОДНОЕ УСТРОЙСТВО, ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО
С КОМБИНИРОВАННЫМ ПРИВОДОМ И СПОСОБ
УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДНЫМ УСТРОЙСТВОМ
(72) Tsuchiya Kazuya; Miyamoto Tomohiko; Yoshida Hiroshi
(73) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha
(52) 318/400.3
(30) JP 2008106975 16.04.2008
(57) Приводное устройство, имеющее по меньшей мере один электродвигатель, содержит конденсаторы, подсоединяемые параллельно к
электродвигателю; группу реле для подсоединения конденсаторов к
электродвигателю; схему 70 управления, включающую и отключающую реле так, чтобы число конденсаторов, подсоединяемых параллельно к электродвигателю, зависело от режима его работы.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
JP 4631924 B2.

-----------------------(51) 8H 02P 23/00
(10) 0170.08.107.2012
(40) 26.04.2011
(11) US 7932692 B2
(22) 13.11.2007
(21) 93911307
(54) СИСТЕМА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНОЙ С ЯВНЫМИ ПОЛЮСАМИ
(72) Inokuma Kenji
(73) Denso Corporation
(52) 318/799
(30) JP 2006306912 13.11.2006; JP 2007056008 06.03.2007
(57) Система для регулирования частоты вращения ротора многофазной
электрической машины имеет блок наложения, амплитудный детектор и определитель угла вращения. Блок наложения накладывает
первый частотный сигнал на входной сигнал электрической машины. Первый частотный сигнал имеет первую фазу и первый период,
отличный от периода вращения ротора. Амплитудный детектор определяет амплитуду второго частотного сигнала, который распространяется в электрической машине со второй фазой на основе наложения первого частотного сигнала. Определитель угла вращения
определяет угол вращения ротора так, чтобы исключить разность
между измеренной амплитудой второго частотного сигнала и заданной амплитудой.

-----------------------(51) 8H 02P 27/04
(10) 0172.08.107.2012
(40) 26.04.2011
(11) US 7932693 B2
(22) 07.07.2005
(21) 17682005
(54) СПОСОБ И СИСТЕМА ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ МОЩНОСТИ ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, ПОДАВАЕМОГО В
ДРУГУЮ НАГРУЗКУ
(72) Lee Kevin; Ahlgren Jyrki K.; Wallace Ian T.; Doring Thomas M.
(73) Eaton Corporation
(52) 318/802
(30) US 17682005 07.07.2005
(57) Управляющее устройство электродвигателя стабилизирует напряжение питания, подаваемого в другую нагрузку. Управляющее устройство имеет схему обратной связи по напряжению, которая контролирует напряжение в шине постоянного тока и на основе изменения напряжения в шине регулирует схему стабилизации для поддержания стационарного состояния нагрузки при переменной нагрузке. Схема обратной связи имеет датчик напряжения, подающий
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сигнал обратной связи в регулятор, который определяет необходимость изменений в стабилизации напряжения в условиях переменной нагрузки, проявляющихся в изменении напряжения шины постоянного тока.

------------------------

ФРАНЦИЯ (FR)
(51) 8H 02B 1/015
(10) 0173.08.107.2012
(40) 22.04.2011
H01H9/18, H02B1/052
(11) FR 2951591 A1
(22) 19.10.2009
(21) 0905002
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ПОДДЕРЖКИ ОБМЕНА ДАННЫМИ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ШКАФА
(72) Linares Louis; Waterlot Frederic; Contini Erick
(73) Schneider Electric Industries Sas
(30) FR 0905002 19.10.2009
(57) Устройство, имеющее гнездо 40, установленное между двумя ветвями 22, поворачивающимися на двух концевых модулях 12, может
быть установлено на направляющей 2 щита электрооборудования.
В первой позиции гнездо расположено параллельно электрическим
устройствам 4, установленным на модулях 12. Во второй позиции
гнездо 40 и ветви 22 могут проходить в вырез 8 пластины 6. Гнездо
40 приспособлено для размещения этикетки идентификации и(или)
экрана и(или) антенны связи. Информация о содержимом гнезда
может быть считана при наличии или отсутствии пластины 6.

-----------------------(51) 8H 02B 13/045
(10) 0174.08.107.2012
(40) 22.04.2011
H02B13/065
(11) FR 2951592 A1
(22) 15.10.2009
(21) 0957238
(54) ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ В ГЕРМЕТИЧНОЙ ОБОЛОЧКЕ
С ПОВЫШЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
(72) Alfonsi Saturnin; Motro Pascal
(73) Areva T&D Sas
(30) FR 0957238 15.10.2009
(57) Электрооборудование среднего и высокого напряжения содержит
герметичную оболочку 2, заполненную диэлектрическим газом под
давлением, силовую цепь 4 и денсиметр 6, закрепленный на оболочке 2. Денсиметр 6 содержит первую камеру 18, пневматически
связанную с оболочкой 2, вторую камеру 20 с эталонным давлением и подвижный элемент 22, реагирующий на разность между давлениями в первой 18 и второй 20 камерах и активирующий систему
аварийной сигнализации. Электрооборудование также имеет кожух
10, окружающий денситометр 6 и образующий вокруг денситометра изотермическую зону. Денситометр расположен на внешней поверхности оболочки 2, температура внутренней поверхности которой равна или близка к вычисленной средней температуре Tmc газа
в оболочке 2.

-----------------------(51) 8H 02G 3/34
(10) 0175.08.107.2012
(40) 15.04.2011
(11) FR 2951329 A1
(22) 14.10.2009
(21) 0904928
(54) НАПРАВЛЯЮЩАЯ С ПРОВОДНИКОМ
(72) Burgunder Samuel; Mialhe Christophe
(73) Airbus Operations
(30) FR 0904928 14.10.2009
(57) Направляющая для крепления имеет гнездо 14, в котором расположен электрический проводник 16, и первую стенку 18, имеющую
отверстие 10,12 для доступа к гнезду. Проводник расположен в кабельном канале 20 из изолирующего материала. Кабельный канал
имеет две вертикальные стенки 24,26, отходящие вверх от направляющей. Проводник расположен между стенками 24,26.

-----------------------(51) 8H 02J 3/00
(10) 0176.08.107.2012
(40) 15.04.2011
H02J9/00
(11) FR 2951330 A1
(22) 13.10.2009
(21) 0904895
(54) ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДАМИ С ОДНИМ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМИ ДВИГАТЕЛЯМИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В САМОЛЕТЕ
(72) Nierlich, Florent; Annee Etienne; Leynaert Francois Noel
(73) Messier Bugatti
(30) FR 0904895 13.10.2009
Реферат см. в документе EP 2312721 A1, 0625.
-----------------------(51) 8H 02J 7/00
(10) 0177.08.107.2012
(40) 15.04.2011
H01M10/44
(11) FR 2951331 A1
(22) 09.10.2009
(21) 0904839
(54) СПОСОБ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАРЯДОМ БАТАРЕИ
(72) Maloizel Serge; Fleureau Patrice
(73) Saft Groupe Sa
(30) FR 0904839 09.10.2009
(57) Система содержит электронный блок 11, вычисляющий изменение
напряжения во времени. Блок 11 управляет выключением нагрузки
перезаряжаемой батареи 1, когда изменение напряжения превышает
первый порог, и подключением нагрузки, когда напряжение становится ниже второго порога или изменение напряжения равно или
ниже третьего порога. Батарея содержит аккумуляторы типа
LiFePO4.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
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EP 2309615 A2.

-----------------------(51) 8H 02J 7/34
(10) 0178.08.107.2012
(40) 29.04.2011
B60R16/03, G05F1/46
(11) FR 2951880 A1
(22) 27.10.2009
(21) 0957522
(54) СПОСОБ ПОВТОРНОГО ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ, СНАБЖЕННОГО СТАРТЕРОМ-ГЕНЕРАТОРОМ
(72) Carubelli Stephane; Monnier Erwan
(73) Peugeot Citroen Automobiles Sa
(30) FR 0957522 27.10.2009
(57) Предложен способ активации устройства поддержания напряжения
5 при падении напряжения в бортовой сети питания 7 автомобиля,
имеющего аккумулятор и стартер- генератор 1. Способ предусматривает: измерение напряжения в бортовой сети питания 7; идентификацию того, что напряжение сети 7 ниже первого порога Vr1; в
интервале времени, заданном на основе результата идентификации,
определение того, что напряжение сети 7 ниже второго порога Vr2,
который меньше первого порога Vr1; поддержание напряжения сети 7, если оно не ниже второго порога Vr2 в заданном интервале
времени.

-----------------------(51) 8H 02J 11/00
(10) 0179.08.107.2012
(40) 29.04.2011
F03D9/02, H02J13/00
(11) FR 2951881 A1
(22) 28.10.2009
(21) 0905185
(54) АВТОНОМНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ, СОГЛАСОВАННЫЙ С УСТРОЙСТВАМИ И СЕТЯМИ СВЯЗИ
(72)(73) Bertram Pierre Olivier
(30) FR 0905185 28.10.2009
(57) Модуль содержит солнечный генератор 3, который полностью
закрывает ветряной двигатель с вертикальной осью 2, встроенный в
каркас 4, и корпус 1, в котором расположены электроника контроля
и управления источниками энергии, а также батареи питания или
соединения с ними. Основание 6 позволяет закреплять модуль на
поверхности или мачте 7. При использовании радиоустройства,
объединение ориентированных антенн 5 на каркасе 2 позволяет
укорить и упростить установку модуля. Компоненты 1, 2, 5 и 6 не
мешают работе ветряного двигателя 2 и улучшают направление потока воздуха к этому двигателю. Область применения - базовые
станции связи, для установки которых не используются проводные
соединения.

-----------------------(51) 8H 02J 13/00
(10) 0180.08.107.2012
(40) 29.04.2011
G05B19/02, G08C17/00, H02P1/00
(11) FR 2951882 A1
(22) 28.10.2009
(21) 0957560
(54) СПОСОБ, СИСТЕМА И МОДУЛЬ ДЛЯ МОНИТОРИНГА
ЗАКРЫТИЯ И СТЕПЕНИ ОТКРЫТИЯ ОКНА В ЗДАНИИ
(72) Badillet Jean; Cheriot Gerard; Heuze Gerard
(73) Comtra
(30) FR 0957560 28.10.2009
(57) Модуль содержит внутреннюю память для хранения сценария,
содержащего команды закрытия окна в определенных диапазонах
времени и средства мониторинга, приспособленные для игнорирования любого запроса на закрытие окна, не связанного со сценарием.

-----------------------(51) 8H 02K 5/167
(10) 0181.08.107.2012
(40) 29.04.2011
B60S1/06
(11) FR 2951883 A1
(22) 26.10.2010
(21) 1058760
(54) ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ ПРИВОДА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
(72) Moench Jochen; Dommsch Hans-Peter
(73) Robert Bosch Gmbh
(30) DE 102009046105 28.10.2009
(57) Электродвигатель для привода стеклоочистителя содержит вал
якоря 1, один конец которого расположен в коробке передач 2, а
другой конец 3, который свободен, имеет винт 4 для приведения в
движение червячного колеса, установленного в коробке передач 2.
Конец 3 расположен в гнезде 5, выполненном в коробке передач 2,
чтобы поддерживать большие перемещения. Конец 3 вала 1 и(или)
гнездо 5 имеет элемент компенсации, расположенный на этом конце или в гнезде и имеющий сферическую форму.
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первые средства преобразования энергии 3, выдающие первый сигнал тока питания I1, и вторые средства преобразования энергии 4,
выдающие второй сигнал тока питания I2. Первый сигнал тока питания I1 подается только на средства выпрямления и регулирования
11 цепи 1 с помощью устройства переключения 2, когда оно разомкнуто в режиме ожидания электрического устройства, и добавляется ко второму сигналу тока питания I2 с помощью устройства
переключения 2, когда оно замкнуто в нормальном режиме работы
электрического устройства, чтобы сгенерировать суммарный ток
питания I3, подаваемый на средства выпрямления и регулирования
11 цепи 1. Область применения - бытовой электроприбор.
-----------------------(51) 8H 02K 11/04
(10) 0182.08.107.2012
(40) 29.04.2011
H05K7/20
(11) FR 2951884 A1
(22) 26.10.2009
(21) 0957476
(54) МОДУЛЬ ВЫПРЯМЛЕНИЯ ТОКА ДЛЯ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ И ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА С ТАКИМ МОДУЛЕМ
(72) Tunzini Marc; Seidenbinder Regis; Tauvron Fabrice
(73) Valeo Equipements Electriques Moteur
(30) FR 0957476 26.10.2009
Реферат см. в документе EP 2315340 A1, 0642.
-----------------------(51) 8H 02K 13/10
(10) 0183.08.107.2012
(40) 22.04.2011
B60N2/02, H02K23/04
(11) FR 2951593 A1
(22) 19.10.2009
(21) 0957320
(54) ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ПОЛОЖЕНИЯ
ЭЛЕМЕНТА АВТОМОБИЛЬНОГО СИДЕНЬЯ
(72) Cresseaux Gilles; Navatte Nicolas; Pera Thierry; Gardin Thomas
(73) Faurecia Sieges D'Automobile
(30) FR 0957320 19.10.2009
(57) Электродвигатель 1 для регулировки положения элемента автомобильного сиденья содержит статор 10 с M магнитными полюсами,
ротор 20, который вращается вокруг оси вращения относительно
статора и имеет N зубьев 23a, разнесенных на угол α, коллектор 30,
имеющий N электропроводных пластин 31, причем две последовательные пластины образуют угол, равный 360/N о, и щетки 40, установленные на статоре и приспособленные для контактирования с
коллектором, чтобы подавать питание на электродвигатель, причем
угол между двумя последовательными щетками кратен углу между
последовательными пластинами. Магниты разнесены на угол,
меньший угла между двумя пластинами и угла между двумя щетками.

-----------------------(51) 8H 02M 1/00
(10) 0184.08.107.2012
(40) 15.04.2011
D06F33/02, D06F37/30, H02J9/00
(11) FR 2951332 A1
(22) 12.10.2009
(21) 0904889
(54) ЕМКОСТНАЯ ЦЕПЬ ПИТАНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
УСТРОЙСТВА
(72) Janel Laurent; Brun Baronnat Yannick; Gondras Victor Emmanuel
(73) Fagorbrandt Sas
(30) FR 0904889 12.10.2009
(57) Емкостная цепь питания 1 для электрического устройства содержит

------------------------

(51) 8H 02M 3/135
(10) 0185.08.107.2012
(40) 15.04.2011
(11) FR 2951333 A1
(22) 08.10.2009
(21) 0957015
(54) СИЛОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НА ОСНОВЕ НОРМАЛЬНО ВКЛЮЧЕННЫХ ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ
(72) Cadoux Yvan
(73) Schneider Electric Industries Sas
(30) FR 0957015 08.10.2009
(57) Силовой преобразователь содержит: конденсатор шины Cbus, расположенный между положительной 10 и отрицательной 11 линиями шины питания; несколько ветвей коммутации, расположенных
между линиями 10 и 11 и имеющих каждая два последовательно
соединенных полевых транзистора; первый выключатель, установленный в линии 10 перед конденсатором Cbus; второй выключатель, установленный в линии 10 после конденсатора Cbus; и средства 3 для управления первым и вторым выключателями.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
EP 2309634 A1.
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соединенный с шунтом для создания компаратора, сравнивающего
напряжение обмотки с напряжением шунта.

-----------------------(51) 8H 02N 2/00
(10) 0186.08.107.2012
(40) 22.04.2011
H01L41/113
(11) FR 2951594 A1
(22) 15.10.2009
(21) 0957221
(54) УСТРОЙСТВО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ ВИБРАЦИЙ
В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ
(72) Guyomar Daniel; Sebald Gael; Kuwano Hiroki
(73) Institut National Des Sciences Appliquees De Lyon
(30) FR 0957221 15.10.2009
(57) Устройство 1 для преобразования энергии вибраций в электрическую энергию содержит минимум один пьезоэлектрический элемент 3, инерционную массу 4 и U- образный держатель 2 для пьезоэлектрического элемента 3 и инерционной массы 4. Держатель 2
имеет первую боковую стенку 21, образующую основание, которое
прикрепляют к внешнему элементу, подверженному воздействию
вибраций, вторую боковую стенку 22, на которой закреплена инерционная масса 4, и центральную стенку 23, которая соединяет боковые стенки и на которой закреплен пьезоэлектрический элемент 3.
На пьезоэлектрический элемент 3 подается смещение в направлении, перпендикулярном стенке 23.

-----------------------(51) 8H 02P 23/00
(10) 0187.08.107.2012
(40) 15.04.2011
(11) FR 2951334 A1
(22) 09.10.2009
(21) 0904863
(54) ДЕМПФИРУЮЩАЯ ЦЕПЬ ДЛЯ СИНХРОННОГО СЕРВОДВИГАТЕЛЯ
(72) Fourmont Tony; Delnaud Franck; Piaton Jerome; Casimir Roland
(73) Sagem Defense Securite
(30) FR 0904863 09.10.2009
(57) Демпфирующая цепь синхронного серводвигателя, содержащего
минимум одну обмотку, имеет минимум один главный резистор
демпфирования, средства для соединения этого резистора последовательно с обмоткой и минимум один дополнительный элемент
демпфирования, соединенный параллельно с главным резистором
демпфирования через статический коммутатор, соединенный с модулем управления, работающим в соответствии с напряжением на
обмотке. Модуль управления содержит соединенный параллельно с
главным резистором демпфирования шунт, имеющий выход, соединенный с входом управления коммутатора, и мостовой делитель,

------------------------

ЯПОНИЯ (JP)
(51) 8H 02B 1/20
(10) 0188.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4674855 B2
(22) 29.06.2005
(21) 2005190188
(54) СТРУКТУРА ДЛЯ ВВОДА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРОВОДА В
ШКАФ
(72) Matsukuma Yasushi
(71) Nitto Electric Works Ltd
(30) JP 2005190188 29.06.2005
(57) Структура обеспечивает выпуск во внешнюю часть шкафа 11 соединительного вывода 5а электропроводящей шины 5 стороны источника питания, соединяющей выключатель, смонтированный
внутри шкафа 11, или шину с входной силовой линией 4. Структура
отличается тем, что вывод 5а помещен в корпус шины, смонтированной на тыльной поверхности шкафа 11. В корпусе этой шины
смонтировано отверстие для ввода провода. Структура содержит
крышку, закрывающую это отверстие и корпус, в котором открыта
боковая поверхность. Вывод 5а каждой фазы помещен в свою позицию в направлении вглубь шкафа.

-----------------------(51) 8H 02B 1/40
(10) 0189.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4663671 B2
(22) 30.03.2007
(21) 2007093520
(54) РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ
(72) Matsushita Toshiaki
(71) Toshiba Lighting & Technology Corp
(30) JP 25998296 30.09.1996; JP 2007093520 30.03.2007
(57) Щит содержит основание, во внутренней части которого сформирована полость и к передней поверхности которого прикреплена
крышка; ответвительные выключатели, помещенные внутрь корпуса; заземляющий вывод 41. Он содержит изоляционную крышку 42,
в которой сформированы в один ряд отверстия для ввода заземляющего провода, открытые в переднюю сторону; соединительные
выводы в форме цепочек, которые расположены в соответствии с
позициями отверстий для ввода заземляющего провода и с которыми соединен заземляющий провод ответвительного выключателя,
введенного в это отверстие с его передней стороны с целью соединения; пусковые кнопки 54, смонтированные с возможностью манипулирования с передней стороны; пару резьбовых соединитель-
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ных выводов, смонтированных на обоих концах ряда выводов в
форме цепочек так, чтобы располагаться с обеих сторон этих выводов и кнопок.

-----------------------(51) 8H 02B 1/40
(10) 0190.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4666349 B2
(22) 24.01.2005
(21) 2005016110
(54) АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
(72) Nakagawa Toshiyuki
(71) Kawamura Electric Inc
(30) JP 2005016110 24.01.2005
(57) Автоматический выключатель 1 смонтирован внутри щита и соединяет в схеме нагрузки нагрузку 4 с вентилятором 5 щита, обеспечивающим вентиляцию нагрузки 4 и щита. Во время возникновения отклонения в работе главной электрической цепи 7 выключатель 1 отключает эту цепь. Выключатель 1 отличается тем, что с
помощью трансформатора тока 9, пропущенного через цепь 7, контролирует потребляемый нагрузкой 4 ток. Когда потребляемый ток
превышает заданную величину, реле включается для включения
вентилятора 5. Когда контролируемый ток становится меньше заданной величины, реле отключается для остановки вентилятора 5.

-----------------------(51) 8H 02B 1/40
(10) 0191.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4674858 B2
(22) 31.08.2005
(21) 2005251818
(54) КОРОБКА ДЛЯ ЗАГЛУБЛЯЕМОГО ЩИТА
(72) Ito Hiroshi
(71) Nitto Electric Works Ltd
(30) JP 2005251818 31.08.2005
(57) Корпус коробки заглубляется в бетонный конструкционный элемент. Корпус коробки упрочнен упрочняющим элементом 2, который может регулировать перемещение вперед/назад корпуса относительно тыльной панели 11 так, чтобы удерживать тыльную поверхность монтажной панели внутренней аппаратуры после отвер-
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ждения бетона, залитого внутрь опалубки.

-----------------------(51) 8H 02B 1/42
(10) 0192.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4666326 B2
(22) 15.02.2001
(21) 2001038598
(54) ПРУЖИНА ДЛЯ МОНТАЖА АППАРАТА
(72) Kajima Ryuji
(71) Kawamura Electric Inc
(30) JP 2001038598 15.02.2001
(57) Пружина предназначена для распределительного щита, в коробчатый корпус которого помещена различная аппаратура, и обеспечивает монтаж выключателя в монтажном основании, прикрепленном
к корпусу. В плоской пружине сформирован монтажный элемент,
смонтированный на основании, и запор, сцепляющийся с выключателем. В запоре сформированы путем гибки вставная часть, вставленная в выключатель; фиксатор, прижимающий нижнюю поверхность монтажного паза выключателя; и угловую часть, прижимающуюся к верхней поверхности монтажного паза. Длина углубления,
состоящего из вставной части и угловой части, больше, чем у фиксатора. Фиксатор имеет острый угол.

-----------------------(51) 8H 02B 3/00
(10) 0193.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4675123 B2
(22) 03.02.2005
(21) 2005058144
(54) ЭЛЕМЕНТ МОНТАЖНОЙ ЦЕПИ И СПОСОБ ЕГО КРЕПЛЕНИЯ
(72) Nishikido Kenji
(71) Anywire:Kk
(30) JP 2005058144 03.02.2005
(57) В ответвительный соединитель 4 вставлено с целью соединения
основание, на котором смонтирован схемный элемент, способный
переключаться с помощью переключателей.
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мещения. Обе рейки смонтированы параллельно на элементах 101,
102. На общем приводном валу смонтировано первое средство привода, состоящее из шестерни, входящей в зацепление с первой рейкой и приводящей в движение элемент 101; второе средство привода, состоящее из шестерни, входящей в зацепление со второй рейкой и приводящей в действие элемент 102. Первое и второе средства привода расположены на валу в разных позициях в осевом направлении.

-----------------------(51) 8H 02B 11/133
(10) 0194.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4668837 B2
(22) 15.05.2006
(21) 2006135064
(54) СИСТЕМА ДЛЯ ВВОДА/ВЫВОДА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ КОММУТАЦИОННОГО АППАРАТА
(72) Okada Takuya
(71) Hitachi Ltd
(30) JP 2006135064 15.05.2006
(57) Система содержит выключатель главной цепи, расположенной
внутри коробчатого корпуса коммутационного аппарата; дверь,
прикрепленную к коробчатому корпусу, в который помещен выключатель; датчик для контроля позиции выключателя, перемещаемого внутри корпуса коммутационного аппарата. В двери
сформировано первое отверстие для ввода рукоятки, управляющей
вводом/выводом выключателя. В выключателе сформировано второе отверстие для перемещения выключателя путем управления рукояткой за счет ее сцепления с введенной рукояткой. Система содержит также первый соленоид, управляющий блокировкой/деблокировкой двери; устройство управления, которое по сигналу датчика о положении выключателя подает в первый соленоид
управляющий сигнал для блокировки/деблокировки двери.

-----------------------(51) 8H 02B 13/02
(10) 0195.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4666487 B2
(22) 06.09.2005
(21) 2005257247
(54) КОММУТАЦИОННЫЙ АППАРАТ С ГАЗООБРАЗНОЙ
ИЗОЛЯЦИЕЙ
(72) Maeda Yasuhiro
(71) Mitsubishi Electric Corp
(30) JP 2005257247 06.09.2005
(57) Аппарат содержит первый подвижный контактный элемент 101,
расположенный в направлении первой осевой линии А1 и перемещающийся в осевом направлении; второй подвижный контактный
элемент 102, который расположен в направлении второй осевой линии А2, перпендикулярной осевой линии А1, и перемещается в осевом направлении; первую зубчатую рейку, смонтированную на
элементе 101 в направлении его перемещения; вторую зубчатую
рейку, смонтированную на элементе 102 в направлении его пере-

-----------------------(51) 8H 02G 1/02
(10) 0196.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4667291 B2
(22) 04.04.2006
(21) 2006103468
(54) ОПОРНОЕ УСТРОЙСТВО, МОНТИРУЕМОЕ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ОПОРЕ, СТРУКТУРА ДЛЯ МОНТАЖА ЭЛЕМЕНТА И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ОПОРЕ
(72) Fujiwara Masahiro
(71) Chugoku Electric Power Co Inc:The
(30) JP 2006103468 04.04.2006
(57) Опорное устройство крепится к трансформатору, смонтированному
на электрической опоре. На боковой поверхности трансформатора
расположено основание крюка для крепления к электрической опоре и свободное основание для крюка. Опорное устройство содержит
участок с протяженным отверстием, которое расположено между
основанием крюка и платформой, используемой для проведения работ на электрической опоре, и в котором может регулироваться позиция основания крюка; отверстия для ввода элемента.

-----------------------(51) 8H 02G 1/02
(10) 0197.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4667306 B2
(22) 19.06.2006
(21) 2006168638
(54) ПАНЕЛЬ ДЛЯ НОГ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ОПОРЕ
(72) Mitsui Yuuki
(71) Chugoku Electric Power Co Inc:The
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(30) JP 2006168638 19.06.2006
(57) Панель содержит держатель 3, прикрепленный к ступенчатому
болту 2 электрической опоры 1; опорную панель 4, прикрепленную
к держателю 3 с возможностью регулирования угла положения ног.
Панель 4 шарнирно закреплена на держателе 3 с возможностью поворота. Шарнирный элемент 7 сформирован так, чтобы регулировать сопротивление повороту за счет регулирования силы затягивания болта.

-----------------------(51) 8H 02G 3/02
(10) 0198.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4665925 B2
(22) 23.03.2007
(21) 2007077929
(54) ПОДВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО
(72) Kamata Teiji
(71) Toshiba Lighting & Technology Corp
(30) JP 2007077929 23.03.2007
(57) Подвесное устройство содержит втулку 40, в которой на боковой
цилиндрической поверхности в двух встречных позициях сформированы резьбовые отверстия 43, 44 и на нижнем конце которой
удерживается трубка 12, удерживающая подвесной элемент; крышку 50, имеющую защитную поверхность для закрытия втулки 40 и
сквозное отверстие 51 для пропускания трубки 12, удерживаемой
втулкой 40; первый винт для фиксации трубки 12, передний конец
которого вводится в отверстие, сформированное в боковой поверхности трубки 12 в соответствии с позицией резьбового отверстия
втулки 40; внутреннюю цилиндрическую стенку 53, которая сформирована вокруг отверстия 51 вдоль внутренней стороны крышки
50 и внутренний диаметр которой больше внутреннего диаметра
отверстия 51.

-----------------------(51) 8H 02G 3/04
(10) 0199.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4667829 B2
(22) 08.11.2004
(21) 2004324052
(54) СТРУКТУРА ДЛЯ МОНТАЖА ГОФРИРОВАННОЙ ТРУБКИ
НА ЖГУТЕ ПРОВОДОВ, ЖГУТ ПРОВОДОВ И СПОСОБ ЕГО
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
(72) Yabe Kazuyoshi
(71) Yazaki Corp
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(30) JP 2004324052 08.11.2004
(57) В продольном направлении гофрированной трубки 10 имеется
прорезь 13. Структура отличается тем, что накладывают левый и
правый края 14, 15 прорези 13 так, чтобы после закручивания надетой на жгут проводов 20 трубки 10 часть малого диаметра прорези
13 и часть большого диаметра одного края прорези 13 закрывалась
частью малого диаметра и частью большого диаметра другого края.
За счет этого сформирован спиральный участок, на котором изменяется внешний диаметр трубки 10.

-----------------------(51) 8H 02G 3/12
(10) 0200.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4664792 B2
(22) 30.09.2005
(21) 2005286991
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФИКСАЦИИ КОРОБКИ
(72) Shimizu Shohachi
(71) Mirai Kk
(30) JP 2005286991 30.09.2005
(57) Устройство размещено на корпусе подвесного болта, подвешенного
вертикально. Устройство содержит корпус коробки, имеющий
сквозное отверстие, и приспособление 100 для крепления корпуса к
корпусу болта. Приспособление 100 содержит крепежную часть 10,
которая подвергается пластической деформации так, чтобы сближать участки 13, смонтированные на переднем крае открытой части
10а, и зацепляться за корпус болта с целью крепления; резьбовую
часть 20, которая вводится в сквозное отверстие и завинчивается на
корпусе болта.

-----------------------(51) 8H 02G 3/16
(10) 0201.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4669328 B2
(22) 10.06.2005
(21) 2005171316
(54) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА
(72) Sasaki Keiichi
(71) Auto Network Gijutsu Kenkyusho:Kk
(30) JP 2005171316 10.06.2005
(57) В корпусе 11 коробки 10 хранится схемный узел, в котором на
подложку наслоена пластина для излучения тепла 24. На пластине
24 сформировано углубление 46 для выпуска выступающей части
подложки. Углубление 46 выступает в противоположную подложке
сторону. Коробка 10 отличается тем, что в корпусе 11 напротив
пластины 24 смонтирована стенка 17 для излучения тепла, принимающая тепло с пластины 24 и выпускающая его во внешнюю
часть коробки. В стенке 17 смонтирован участок, приближающий
зону пластины 24 кроме углубления 46 к пластине 24. Стенка 17
содержит утолщенный участок 49, расположенный со стороны
внутренней поверхности корпуса 11.
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27. Шины 27 содержат лентообразные плоские элементы 28, на которых сформированы столбиковые выводы, в центре которых имеются прорези, и также сформированы входные выводы 31, расположенные через заданный промежуток от столбиковых выводов.

-----------------------(51) 8H 02G 3/16
(10) 0202.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4674075 B2
(22) 20.10.2004
(21) 2004305216
(54) СПОСОБ СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ
(72) Hanazaki Kenichi
(71) Yazaki Corp
(30) JP 2004305216 20.10.2004
(57) Один электрический металлический проводник круглого сечения
10 и другой электрический металлический проводник круглого сечения 20, расположенный перпендикулярно проводнику 10, прижимают между наконечником 30 устройства ультразвуковой сварки
и наковальней и соединяют с помощью ультразвуковых колебаний.
Способ отличается тем, что наконечник 30 и наковальня содержат
выступы в форме четырехугольного конуса, имеющие четыре наклонные поверхности и расположенные в ряд в направлениях X, Y;
V-образные углубления в направлениях X, Y, сформированные из
наклонных поверхностей, расположенных напротив соседних выступов. В одно из углублений в одном из направлений X, Y укладывают один провод 10, в другое углубление укладывают другой
провод 20. На участке пересечения проводов 10, 20 выполняют
ультразвуковую сварку. В центре в радиальном направлении провода 10 с помощью одного углубления в продольном направлении
провода формируют один выступ.

-----------------------(51) 8H 02G 3/16
(10) 0203.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4674930 B2
(22) 24.12.1999
(21) 36790799
(54) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА
(72) Nakayama Shin
(71) Yazaki Corp
(30) JP 36790799 24.12.1999
(57) Коробка содержит печатную плату 21 и верхнюю и нижнюю
крышки 22, 23. Плата 21 сформирована путем наслаивания подложек, на которых сформирован печатный рисунок межсоединений.
На внешней периферии подложек смонтированы внешние соединительные выводы 25, соединяющие электрический провод, подающий питание на каждый электрический элемент. С целью подачи
питания на выводы 25 с батареи с передним концом соединительной цепи, соединенной с выводами 25, соединены выводы в форме
столбиков 29. На плате 21 смонтированы шины в форме цепочки

-----------------------(51) 8H 02G 3/38
(10) 0204.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4669771 B2
(22) 27.10.2005
(21) 2005312385
(54) ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕЖДУ НАРУЖНОЙ И
ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНАМИ ЗДАНИЯ
(72) Tabata Hiroyasu
(71) Mitsubishi Electric Building Techno Service Co Ltd
(30) JP 2005312385 27.10.2005
(57) Линия электропередачи соединяет наружный оптический кабель 3 с
распределительным устройством 11, смонтированным на каждом
этаже. Линия электропередачи отличается тем, что содержит монтажные корпуса, смонтированные на стене 32 шахты лифта так,
чтобы проходить сквозь стену шахты лифта каждого этажа; соединители, с которыми соединен кабель 3 и которые помещены в соответствующие корпуса; оптические кабели, соединяющие на каждом
этаже устройство 11 с соединителем; оптические кабели, соединяющие соединители каждого этажа и формирующие соединительные цепи.

-----------------------(51) 8H 02G 3/38
(10) 0205.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4673722 B2
(22) 27.10.2005
(21) 2005312384
(54) ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕЖДУ НАРУЖНОЙ И
ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНАМИ ЗДАНИЯ
(72) Tabata Hiroyasu
(71) Mitsubishi Electric Building Techno Service Co Ltd
(30) JP 2005312384 27.10.2005
(57) Линия электропередачи соединяет наружный оптический кабель 3 с
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распределительным устройством 11 каждого этажа. Линия электропередачи отличается тем, что содержит главный монтажный щит 10
для ответвления кабеля 3; монтажный корпус, смонтированный в
стене шахты лифта так, чтобы проходить сквозь эту стену каждого
этажа; соединитель 8, помещенный в монтажный корпус и соединенный с кабелем 3; оптический соединительный кабель 7, соединяющий на каждом этаже устройство 11 с соединителем 8; оптический кабель 5, проложенный в шахте лифта с целью соединения соединителей 8 и объединения их в группы; оптический кабель связи
4, расположенный внутри шахты лифта с целью соединения щита
10 с соединителями 8 каждой группы.

-----------------------(51) 8H 02G 11/00
(10) 0207.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4668784 B2
(22) 27.12.2005
(21) 2005374691
(54) МОНТАЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО ЖГУТА
(72) Sato Kunihiko
(71) Yazaki Corp
(30) JP 2005374691 27.12.2005
(57) Предлагается монтажная конструкция, содержащая шарнирный
рычаг 2, удерживающий подвижный корпус 1 на неподвижном
корпусе 4, кабельный жгут 14. При этом кабельный жгут проходит
от неподвижного корпуса 4 к подвижному корпусу 2 вдоль шарнирного рычага 2 и крепится к участку между одним концом шарнирного рычага 2 и подвижным корпусом 1 и изгибаясь проходит
от другого конца шарнирного рычага 2 к неподвижному корпусу 1.
------------------------

(51) 8H 02G 3/38
(10) 0206.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4673723 B2
(22) 27.10.2005
(21) 2005312637
(54) ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕЖДУ НАРУЖНОЙ И
ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНАМИ ЗДАНИЯ И СПОСОБ ЕЕ
ПРОКЛАДКИ
(72) Tabata Hiroyasu
(71) Mitsubishi Electric Building Techno Service Co Ltd
(30) JP 2005312637 27.10.2005
(57) Линия электропередачи соединяет наружный оптический кабель с
распределительным устройством 11 каждого этажа. Линия электропередачи отличается тем, что содержит монтажный корпус, смонтированный на стене шахты подъемника так, чтобы проходить сквозь
стену этой шахты каждого этажа; соединитель 8, помещенный в
монтажный корпус и соединяющий наружный оптический кабель;
оптический кабель 7 для соединения на каждом этаже устройства
11 с соединителем 8; оптический кабель 5, проложенный внутри
шахты с целью соединения соединителей 8.

Название изобретения и реферат соответствуют документу
DE 102006061639 B4.

-----------------------(51) 8H 02G 11/00
(10) 0208.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4674175 B2
(22) 02.03.2006
(21) 2006055889
(54) УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ДЛЯ СКОЛЬЗЯЩЕЙ
КОНСТРУКЦИИ
(72) Kisu Naoki
(71) Yazaki Corp
(30) JP 2005308099 24.10.2005; JP 2006055889 02.03.2006
(57) Устройство электропитания 1 устанавливается на небольшом участке скользящей конструкции. Устройство 1 снабжено связкой кабеля 2, элементом для крепления связки 4 кабеля, неподвижным основанием 5 и качающимся элементом 6. Связка кабеля 2 включает
в себя часть вертикального канала 3. Элемент для крепления связки
4 кабеля фиксирует крайнюю часть вертикального пути связки кабеля на скользящей конструкции. Неподвижное основание 5 крепится к скользящей конструкции и удерживает другую крайнюю
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часть вертикального пути кабеля. Качающийся элемент 6 смонтирован на неподвижном основании 5 и свободно вращается в горизонтальной плоскости. Последнее позволяет вертикальной части кабеля вращаться в окружном направлении. Устройство позволяет
направлять часть вертикальной связки кабеля в направлении неподвижного основания.
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Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2009087727 A1.

Название изобретения и реферат соответствуют документу
FR 2892571 A1.

-----------------------(51) 8H 02G 15/08
(10) 0209.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4667303 B2
(22) 26.05.2006
(21) 2006146832
(54) РЕЗИНОВЫЙ УЗЕЛ, СЖИМАЮЩИЙСЯ ПРИ НОРМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
(72) Kobayashi Shozo
(71) Furukawa Electric Co Ltd:The
(30) JP 2006146832 26.05.2006
(57) В резиновом узле соединены в единое целое внутренний полуэлектропроводный слой 1, основным компонентом которого является
резина; упрочняющий изоляционный слой 3; внешний полуэлектропроводный слой 11; конусы 7 для снятия напряжения. Слой 1
сформирован на внутренней окружной поверхности центральной
части слоя 3. Конусы 7 сформированы со стороны внутренних окружностей на обоих концах слоя 3. Слой 11 сформирован на внешней окружной поверхности слоя 3. Внутренний диаметр узла меньше внешнего диаметра участка соединения кабеля. В состоянии
расширения узла на расширяющемся элементе узел размещен на
участке соединения кабеля, и затем диаметр узла сокращен с целью
его крепления к участку соединения кабеля. Узел отличается тем,
что содержит части 9, на которых отрезан слой 11 и конусы 9 за
счет оголения внешней окружной поверхности слоя 3 возле конусов
7 до обоих концов. На частях 9 внешняя окружная поверхность слоя
3 от краев слоя 11 вытянута параллельно направлению осевой линии узла.

-----------------------(51) 8H 02G 15/08
(10) 0210.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4667472 B2
(22) 09.01.2008
(21) 2008002286
(54) СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ
(72) Ri Ho
(71) Swcc Showa Cable Systems Co Ltd
(30) JP 2008002286 09.01.2008
(57) Соединительное устройство для силового кабеля имеет внутренний
проводник с трубчатым отверстием, закрытым с одного конца, в которое вводят соединительный конец проводника кабеля. Соединительный конец проводника кабеля имеет соединительный вывод
для прикрепления к дальнему концу проводника кабеля. Соединительный вывод имеет на переднем конце трубчатую выдвижную
часть, вставленную для закрепления в один конец лепесткового
контакта, а на заднем конце электропроводную часть и прижимную
часть. Устройство имеет высокую гибкость в крепежной части и
электропроводной части.

-----------------------(51) 8H 02H 3/33
(10) 0211.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4672219 B2
(22) 11.09.2001
(21) 2001275698
(54) ЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФЕНА
(72) Takeda Hideaki
(71) Uchiya Thermostat Kk
(30) JP 2001275698 11.09.2001
(57) Защитное устройство во взаимодействии с обычным защитным
выключателем обеспечивает отключение питания фена при возникновении различных аномалий. В вилке питания фена установлен
прерыватель тока, чувствительный к перегрузке или утечке тока, а в
одном из проводов внутри фена расположен выключатель. Первый
и второй датчики защитного устройства расположены в ручке фена
вблизи выключателя и в области вентилятора. Датчики соединены
между вторым проводом питания и земляным проводом шнура питания. Датчики нормально разомкнуты, но замыкаются при возникновении аномалии. Когда датчики замыкаются при обнаружении аномалии, через земляной провод течет ток. Возникающее при
этом положение утечки тока приводит к мгновенному отключению
фена прерывателем тока.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2003026092 A1.

-----------------------(51) 8H 02H 3/42
(10) 0212.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4674118 B2
(22) 26.05.2005
(21) 2005153200
(54) ДЕТЕКТОР МОЩНОСТИ
(72) Yasuda Toshiyuki
(71) Chofu Seisakusho Co Ltd
(30) JP 2005153200 26.05.2005
(57) Детектор 6 контролирует активную мощность источника питания с
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синфазными напряжением и током и содержит схему 61 контроля
периода Т напряжения и тока; схему 62 контроля моментов времени
перехода напряжения или тока через нулевой уровень; схему 64,
контролирующую мгновенное значение мощности в течение интервалов Т/8 времени до и после каждого момента перехода напряжения или тока через нулевой уровень.

-----------------------(51) 8H 02H 3/46
(10) 0213.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4672481 B2
(22) 11.08.2005
(21) 2005233109
(54) УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
С РЕГУЛИРУЕМОЙ ЧАСТОТОЙ
(72) Hosono Natsuya
(71) Toshiba Corp
(30) JP 2005233109 11.08.2005
(57) Система 4 содержит схему 6 питания с регулируемой частотой,
соединенную с шинами 3 через автоматический выключатель 2 и
входной переключатель 8 и с электродвигателем 5 через выходной
переключатель 9; байпасную цепь 7, соединяющую электродвигатель 5 с шинами 3 через выключатель 2 и байпасный переключатель 10; схему 14 контроля тока на участке цепи, соединенном с выключателем 2, переключателем 8 и одним выводом цепи 7. Устройство 1 защиты содержит схему 17 контроля возникновения сверхтока, вырабатывающую сигнал по выходному сигналу схемы 14.
Схема 17 имеет первую схему, защищающую схему 6 и участок цепи от шин 3 до схемы 6, и вторую схему, защищающую электродвигатель. При подаче питания в электродвигатель 5 из схемы 6 используется первая схема защиты. Вторая схема защиты используется при подаче питания в электродвигатель через цепь 7.

-----------------------(51) 8H 02H 3/48
(10) 0214.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4672460 B2
(22) 28.06.2005
(21) 2005188132
(54) РЕЛЕЙНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ
(72) Shimizu Toshinori
(71) Mitsubishi Electric Corp
(30) JP 2005188132 28.06.2005
(57) Устройство 5 содержит схемы 9,10 контроля выхода генераторов из
синхронизации, имеющие разные характеристики контроля. Схема
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9 контролирует работу генератора 1 большой мощности и имеет малый диапазон контроля выхода из синхронизации. Схема 10 контролирует работу генератора 2 малой мощности и имеет большой
диапазон контроля. Выходные сигналы схем 9,10 поступают на
входные выводы схемы 13 ИЛИ, вырабатывающей отключающий
сигнал.

-----------------------(51) 8H 02H 7/00
(10) 0215.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4665034 B2
(22) 21.07.2006
(21) 2008523973
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО СИЛОВОГО КАБЕЛЯ
(72) Yuan, Jie; Maguire, James, F.; Allais, Arnaud; Schmidt, Frank
(71) American Superconductor Corporation; Nexans
(30) US 70385505P 29.07.2005; WOUS 2006028151 21.07.2006
(57) Для защиты сверхпроводящего электрического кабеля в электрической сети определяют ток повреждения в кабеле, определяют полную суммарную энергию, рассеянную током повреждения в кабеле,
и определяют предыдущий ток повреждения за определенный промежуток времени. После этого определяют, следует ли отключить
сверхпроводящий кабель от электрической сети на основе полной
суммарной рассеянной энергии.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2007015924 A1.

-----------------------(51) 8H 02H 7/18
(10) 0216.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4667157 B2
(22) 08.08.2005
(21) 2005230151
(54) ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ПРИБОР ДЛЯ ЗАЩИТЫ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
(72) Yano Koichi
(71) Ricoh Co Ltd
(30) JP 2005230151 08.08.2005
(57) Полупроводниковый прибор для защиты аккумуляторного элемента от избыточного разрядного тока, вызванного избыточным разрядом элемента, имеет первую и вторую схемы для определения избыточного разряда, схему задержки и схему уменьшения задержки.
Первая схема определения избыточного тока разряда определяет
первое избыточное напряжение на выводе для измерения электрического тока, превышающее первый уровень напряжения. Вторая
схема определения избыточного тока разряда определяет второе избыточное абсолютное напряжение на выводе для измерения электрического тока, превышающее второй уровень напряжения, более
высокий, чем первый уровень. Схема задержки задерживает на определенное время выходной сигнал первой и второй схем определения избыточного тока разряда.
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Название изобретения и реферат соответствуют документу
US 7728556 B2.

-----------------------(51) 8H 02H 9/04
(10) 0217.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4666827 B2
(22) 25.07.2001
(21) 2001224517
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ РАЗНОСТИ ПОТЕНЦИАЛОВ ЦЕПЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
(72) Nishi Yukihiko
(71) Shoden Corp
(30) JP 2001224517 25.07.2001
(57) Аппараты связи и аппараты электропитания, расположенные в
жилом здании, заземлены через независимые цепи E1-E3 заземления. Устройство 10 содержит двунаправленные элементы WD1WD3, состоящие из диодов D1,D2; разрядник Pro, разряжающийся
при подаче на его выводы определенного рабочего напряжения.
Диоды D1,D2 соединены между собой последовательно в согласном
направлении. Аноды диодов D1 соединены с катодами диодов D2 и
цепями E1-E3. Общая точка катодов и общая точка анодов диодов
D1-D3 соединены с выводами разрядника Pro. Между любыми
двумя цепями заземления образована последовательная цепь, состоящая из диода D1 одного двунаправленного элемента, разрядника Pro и диода D2 другого двунаправленного элемента.

-----------------------(51) 8H 02J 1/12
(10) 0218.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4670864 B2
(22) 20.12.2007
(21) 2007329225
(54) РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОСТОЯННОГО ТОКА
(72) Okamoto Shinichiro
(71) Panasonic Electric Works Co Ltd
(30) JP 2007329225 20.12.2007
(57) Система содержит цепь Lp, соединенную с распределенными источниками 1-3 питания постоянного тока и распределяющую мощность, поступающую из источников 1-3, между нагрузками L. Источник 1 имеет преобразователь мощности переменного тока, поступающей из энергосистемы AC, в мощность постоянного тока.
Рабочая характеристика преобразователя выбрана так, чтобы кпд
преобразования был равен максимальной величине при определенной величине выходной мощности источника 1, значение которой
ниже номинального значения выходной мощности источника 1.
Источник 2 содержит аккумуляторную батарею 20; устройство 22
для заряда батареи с использованием мощности цепи Lp; устройство 23 для разряда батареи на цепь Lp; блок 21 управления устройст-
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вами 22,23. Если выходная мощность источника 1, контролируемая
устройством 4, не ниже определенного верхнего уровня, превышающего определенную величину выходной мощности источника
1, мощность поступает в цепь Lp от батареи 20. Если выходная
мощность источника 1 не выше определенного нижнего уровня, величина которого ниже определенной величины выходной мощности источника 1, батарея 20 заряжается от цепи Lp.

-----------------------(51) 8H 02J 3/00
(10) 0219.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4672684 B2
(22) 09.02.2007
(21) 2007030545
(54) СИСТЕМА ОБСЛУЖИВАНИЯ УСТРОЙСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМОЙ
(72) Hasegawa Yoshiro
(71) Toshiba Corp
(30) JP 2007030545 09.02.2007
(57) Система содержит обслуживающие компьютеры SC1-SC5, соединенные через сеть NW связи и имеющие различные функции по обслуживанию устройства для контроля и управления энергосистемой; клиентские компьютеры CC1-CCn, соединенные через сеть
NW и имеющие навигаторы всемирной паутины. Функции компьютеров SC1-SC5 задаются компьютерами CC1-CCn.

-----------------------(51) 8H 02J 3/04
(10) 0220.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4667554 B2
(22) 17.01.2000
(21) 2000008218
(54) ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНВЕРТОРА
(72) Nakai Yuji
(71) Osaka Gas Co Ltd
(30) JP 2000008218 17.01.2000
(57) Источник 10 подает мощность в нагрузку 12 из энергосистемы 14
через инвертор 13. Подаваемая из энергосистемы в нагрузку мощность значительно превышает номинальную мощность генератора
11, установленного в источнике. Инвертор 13 имеет режим параллельной работы с генератором 11 или энергосистемой 14 и режим
независимой работы с регулированием выходных напряжения и
частоты. Источник содержит выключатель 23, подсоединенный
между генератором 11 и нагрузкой 12; байпасный выключатель 21,
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подсоединенный между энергосистемой 14 и нагрузкой 12; выключатель 22, подсоединенный между инвертором и нагрузкой; блок 20
управления, предотвращающий одновременное включение выключателей 21,23 и переключающий инвертор 13 в режим независимой
работу при включении выключателя 22 и отключении выключателя
23. При включении выключателей 22,23 или выключателей 22,21
инвертор переключается в режим параллельной работы.

------------------------

(51) 8H 02J 3/12
(10) 0221.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4672525 B2
(22) 04.11.2005
(21) 2005320711
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ КАЧЕСТВА МОЩНОСТИ НА ОПРЕДЕЛЕННОМ УРОВНЕ
(72) Kataoka Michio
(71) Mitsubishi Electric Corp
(30) JP 2005320711 04.11.2005
(57) Устройство 100 используется в микроэнергосистеме, содержащей
генератор 2; распределенные источники 3, работающие на природной энергии; инвертор 10, вырабатывающий или поглощающий активную или реактивную мощность по командным сигналам, задающим величины активной и реактивной мощности и поступающим из центрального пульта управления, и имеющий аккумуляторную батарею 7 для регулирования активной и реактивной мощностей. Устройство 100 содержит схемы 110,120 коррекции командных сигналов, задающих величины активной и реактивной мощностей. Схема 110 корректирует командный сигнал, задающий активную мощность, по командному сигналу, задающему частоту микроэнергосистемы, и сигналу обратной связи по частоте. Схема 120
корректирует командный сигнал, задающий реактивную мощность,
по командному сигналу, задающему напряжение микроэнергосистемы, и сигналу обратной связи по напряжению. Откорректированные командные сигналы поступают из схем 110,120 в схемы регулирования активной и реактивной мощностей, входящие в состав
инвертора 10.

-----------------------(51) 8H 02J 3/18
(10) 0222.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4672093 B2
(22) 14.07.1998
(21) 19932898
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОРРЕКЦИИ КАЧЕСТВА МОЩНОСТИ
(72) Yamazaki Kiyomi
(71) Kyushu Henatsuki Kk
(30) JP 19932898 14.07.1998
(57) Устройство содержит трансформатор 2, первичная обмотка которого соединена параллельно с цепью 1 подачи мощности, входящей в
состав энергосистемы; трансформатор 3, вторичная обмотка которого установлена последовательно в цепи 1; преобразователь 4 мощности, подсоединенный между вторичной обмоткой 2b трансформатора 2 и первичной обмоткой 3a трансформатора 3 и имеющий
преобразовательный блок 5, соединенный с обмоткой 2b, преобразовательный блок 6, соединенный с обмоткой 3a, конденсатор 7,
подсоединенный между цепями постоянного тока, соединяющими
блоки 5,6, и схему 8 управления блоками 5.6. В качестве конденсатора 7 используется конденсатор с двойным электрическим слоем.
Схема 8 вырабатывает сигналы управления блоками 5,6 по выходным сигналам трансформаторов 9,10 напряжения и тока, установленным в цепи 1 до участка соединения с ней трансформатора 2 по
ходу протекания тока из энергосистемы в нагрузку, и выходному
сигналу трансформатора 11 тока, установленному перед трансформатором 3.

-----------------------(51) 8H 02J 3/24
(10) 0223.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4667260 B2
(22) 31.01.2006
(21) 2006023030
(54) СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
(72) Sasaki Takashi
(71) Mitsubishi Electric Corp
(30) JP 2006023030 31.01.2006
(57) С шинами B6 энергосистемы соединены через линию F5 электропередачи промежуточные шины B4, с которыми соединены электростанции 1,2, имеющие генераторы GA1-GAn,GB1-GBn. Электростанции 1,2 соединены с шинами B4 через линии F31,F32. Система стабилизации содержит устройства 10A,20B для стабилизации
энергосистемы, установленные на электростанциях 1,2. При возникновении короткого замыкания на одной из линий F5,F31,F32
устройства 10F,20B вырабатывают командные сигналы на выборочное отключение генераторов электростанции 1 или 2 в зависи-
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мости от результатов определения места возникновения короткого
замыкания.

-----------------------(51) 8H 02J 3/28
(10) 0224.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4665831 B2
(22) 24.05.2006
(21) 2006144697
(54) СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ МОЩНОСТИ, А ТАКЖЕ
УСТРОЙСТВО И ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ
(72) Jintsugawa Toru
(71) Fuji Electric Systems Co Ltd
(30) JP 2006144697 24.05.2006
(57) Система 10 стабилизации мощности соединена с энергосистемой 4
и источником 2 питания распределенного типа и снижает величину
изменения активной мощности источника 2. Система 10 содержит
аккумуляторную батарею 5, заряжаемую с использованием мощности, поступающей из энергосистемы 4, и разряжаемую на энергосистему; схему 11 контроля активной мощности источника 2; схему
14 контроля величины мощности, запасенной в батарее 5; схему 12,
вычисляющую мощность компенсации по величине изменения активной мощности источника 2; схему 15, вырабатывающую сигнал
коррекции мощности компенсации по выходным сигналам схем
11,14; схему 16, корректирующую мощность компенсации по выходным сигналам схем 12,15; преобразователь 6 мощности, подсоединенный между энергосистемой 4 и батареей 5; схему 13, вырабатывающую сигналы управления преобразователем 6 по откорректированной мощности компенсации.

-----------------------(51) 8H 02J 3/38
(10) 0225.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4664851 B2
(22) 31.03.2006
(21) 2006099153
(54) СИСТЕМА ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ И ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ
(72) Matsumuro Haruo
(71) Toshiba Corp
(30) JP 2006099153 31.03.2006
(57) Система 21 содержит панели 22a солнечных батарей; блоки 22,
состоящие из панелей 22a и инверторов 22c, преобразующих мощность постоянного тока, поступающую из батарей 22a, в мощность
переменного тока; трансформаторы 23, повышающие выходные напряжения инверторов до определенной величины; высоковольтные
кабели 25, соединяющие выходные цепи трансформаторов 23 с шинами 24b; высоковольтный трансформатор 24g, соединенный первичной обмоткой с шинами 24b. Мощность переменного тока, вырабатываемая трансформатором 24g, поступает в энергосистему 26.

-----------------------(51) 8H 02J 3/38
(10) 0226.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4664930 B2
(22) 16.02.2007
(21) 2007035671
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ ГЕНЕРАТОРА
(72) Sekine Kazuyuki
(71) Toshiba Corp
(30) JP 2007035671 16.02.2007
(57) Устройство регулирует коэффициент мощности генератора 16,
входящего в состав электрооборудования для собственных нужд,
соединенного с промышленным источником питания, и содержит
вычислительную схему 17, заменяющую коэффициент мощности,
соответствующий рабочему режиму, на номинальный коэффициент
мощности при нарушении работы промышленного источника питания в процессе работы электрооборудования для собственных нужд;
автоматический регулятор 18 напряжения, подающий ток в обмотку возбуждения генератора 16 в соответствии с выходными данными схемы 17.

-----------------------(51) 8H 02J 3/38
(10) 0227.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4666507 B2
(22) 01.03.2006
(21) 2006054328
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ДЕТЕКТОРА
НЕЗАВИСИМОЙ РАБОТЫ
(72) Yamashita Akira
(71) Tokyo Gas Co Ltd
(30) JP 2006054328 01.03.2006
(57) Детектор 1 контролирует независимую работу генераторного электрооборудования 2 для собственных нужд, осуществляемую при отключении выключателя 41, через который энергосистема 4 соединяется с электрооборудованием 2 и моделированной нагрузкой 3,
используемой при испытании. Устройство для испытания детектора
содержит схему контроля активной P1 и реактивной Q1 мощности,
вырабатываемой генераторами 21 электрооборудования 2, активной
P2 и реактивной Q2 мощности, подаваемой в нагрузку 3, и активной P3 и реактивной Q3 мощности, поступающей из энергосистемы
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4; задатчик 621 условий отключения выключателя 41; схему 622,
регулирующую мощности P2,Q2 по выходным данным задатчика
621; схему 623, прогнозирующую момент времени реализацию заданных условий; схему 624, отключающую выключатель 41 в прогнозируемый момент времени.

-----------------------(51) 8H 02J 3/38
(10) 0228.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4666647 B2
(22) 29.08.2006
(21) 2006231554
(54) СИСТЕМА РЕКУПЕРАЦИИ ЭНЕРГИИ
(72) Sato Takashi
(71) Kobe Steel Ltd
(30) JP 2006231554 29.08.2006
(57) Система содержит основную схему 13 питания, соединенную с
энергосистемой 17; электродвигатель 15, соединенный со схемой
13; вспомогательную схему 30 питания, работающую независимо
от схемы 13 и имеющую генератор 35, соединенный с источником
37 рекуперируемой энергии и установленный с возможностью подачи мощности в электродвигатель 15 в зависимости от энергии источника 37; схему 60, управляющую подачей мощности из схемы
30 так, чтобы в цепи электродвигателя 15 не создавался обратный
поток мощности.

-----------------------(51) 8H 02J 3/46
(10) 0229.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4668737 B2
(22) 26.08.2005
(21) 2005246013
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРОВ
(72) Kato Hiroyoshi
(71) Toa Harbor Works Co Ltd
(30) JP 2005246013 26.08.2005
(57) Параллельную работу генераторов G1-G4 контролируют с помощью устройства 1 и управляют распределением нагрузок на генераторы в определенном соотношении. Вырабатываемую генераторами
G1-G4 мощность подают в приводной электродвигатель 8 для вращения мешалки 9 устройства 7 для улучшения грунта и контролируют выходные данные генераторов в зависимости от их нагрузок.
С использованием блока 5 управления вычисляют разности выходных контролируемых данных каждых двух генераторов и сравнивают вычисленные разности с определенной пороговой величиной.
Распределение нагрузок на генераторы контролируют по соотношению вычисленных разностей, превышающих пороговую величину в
течение определенного периода контроля выходных данных.

------------------------

(51) 8H 02J 7/00
(10) 0230.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4663591 B2
(22) 22.06.2006
(21) 2006172571
(54) БАТАРЕЙНЫЙ БЛОК И ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРИБОР
(72) Tamai Mikitaka
(71) Sanyo Electric Co Ltd
(30) JP 2006172571 22.06.2006
(57) Батарейный блок 10 содержит аккумуляторную батарею 13; датчик
17 температуры батареи, вырабатывающий информацию о контролируемой температуре, передаваемую через выходной соединительный вывод; схему защиты, подсоединенную между батареей 13
и выводами ее заряда и разряда и прекращающую заряд и разряд
батареи. Блок 10 содержит также переключающий элемент 19, вызывающий принудительное срабатывание схемы защиты, если к
нему прикладывается определенной управляющее напряжение через соединительный вывод датчика 17.

-----------------------(51) 8H 02J 7/00
(10) 0231.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4665891 B2
(22) 22.11.2006
(21) 2006316218
(54) БАТАРЕЙНЫЙ БЛОК И САМОХОДНОЕ УСТРОЙСТВО
(72) Nakajima Hisato
(71) Matsushita Electric Works Ltd
(30) JP 2006316218 22.11.2006
(57) Батарейный блок 2 содержит положительный 21a и отрицательный
21b выводы, соединенные с положительным 31a и отрицательным
31b выводами зарядного устройства 3; заряжаемую аккумуляторную батарею 20. Положительный 22a и отрицательный 22b выводы
батареи 20 соединены с выводами 21a,21b. Блок 2 содержит также
реле Ry, имеющее катушку CL, подсоединенную между выводами
22b,21a и между выводами 21a,21b, и контакт S, соединяющий выводы 22a,21a при протекании тока в определенном направлении через катушку CL. В замкнутой цепи, образованной выводом 22a,
контактом S, выводом 21a, катушкой CL и выводом 22b, установлен
другой контакт S' реле Ry.
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из управляемых защитных выключателей SWf1-SWfn, ограничительных резисторов RS1-RSn и диодов D1-Dn, включенных в направлении протекания тока разряда от батарей к шине BS, и управляемые механические выключатели SW1-SWn, соединенные параллельно с последовательными цепями. При нормальной работе выключатели SWf1-SWfn включены. Ток заряда батарей протекает через контакты выключателей SW1-SWn.

------------------------

(51) 8H 02J 7/00
(10) 0232.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4665910 B2
(22) 30.01.2007
(21) 2007018902
(54) АДАПТЕР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
(72) Komatsu Tetsuya
(71) Matsushita Electric Ind Co Ltd
(30) JP 2007018902 30.01.2007
(57) Адаптер 10 содержит основной сплошной корпус 11 квадратной
формы и определенной толщины, имеющий на одной боковой стороне прямоугольное углубление 14; штепсельный блок 12, изготовленный путем формования смолы и имеющий плоские выводы 25,
соединяемые с промышленным источником питания переменного
тока. Блок 12 вставлен в углубление 14 с возможностью поворота
вокруг осевой линии, параллельной боковой поверхности корпуса,
на стороне которой образовано углубление 14. Поворот блока 12
осуществляется с помощью фланца 22, расположенного на передней
стороне блока.

-----------------------(51) 8H 02J 7/00
(10) 0233.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4665922 B2
(22) 13.03.2007
(21) 2007063270
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ
ЦЕПЕЙ ЗАРЯДА И РАЗРЯДА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ
(72) Takabayashi Yasuhiro
(71) Fuji Electric Systems Co Ltd
(30) JP 2007063270 13.03.2007
(57) Устройство используется в гибридной системе электропитания,
содержащей батарейный источник питания, состоящий из аккумуляторных батарей B1-Bn, соединенных параллельно, и генератор G
для заряда батарей. Источник питания соединен с генератором через шину BS постоянного тока. Гибридная система электропитания
подает мощность через шину BS в нагрузку М. Между шиной BS и
батареями B1-Bn подсоединены схемы переключения цепей заряда
и разряда батарей, содержащие последовательные цепи, состоящие

-----------------------(51) 8H 02J 7/00
(10) 0234.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4668957 B2
(22) 09.07.2007
(21) 2007179408
(54) СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ЗАРЯДОМ АККУМУЛЯТОРНОЙ
БАТАРЕИ И ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРИБОР
(72) Ozawa Hidekiyo
(71) Fujitsu Ltd
(30) JP 2007179408 09.07.2007
(57) Аккумуляторная батарея 14 входит в состав батарейного блока 12 и
состоит из аккумуляторных элементов 14a-14c, соединенных последовательно. Батарея 14 заряжается зарядной схемой, встроенной в
электронный прибор 11, соединенный с блоком 12. В зарядной схеме образована цепь обратной связи по току заряда батареи 14, контролируемому резистором 18, установленным в блоке 12. Ток заряда, подаваемый в блок 12, регулируется зарядной схемой по разности между током, поступающим по цепи обратной связи из блока
12, и первой опорной величиной, и разности между напряжением
на выводах батареи 14 и второй опорной величиной.

-----------------------(51) 8H 02J 7/00
(10) 0235.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4670738 B2
(22) 06.06.2006
(21) 2006156846
(54) ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО И АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРИБОР С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ
(72) Suzuki Yusuke
(71) Oki Electric Ind Co Ltd
(30) JP 2006156846 06.06.2006
(57) Устройство 107 подает зарядную мощность во внешний прибор и
содержит блок 104, считывающий информации идентификации
прибора 100 потребления мощности и использующий бесконтактную связь; блок 106, идентифицирующий прибор 100 по выходным
данным блока 104; блок 103, подающий зарядную мощность в блок
100 бесконтактным способом; блок 105 памяти с таблицей данных
идентификации приборов. Выходные данные блока 105 поступают
в блоки 106,107.
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управления разрядом, преобразующую суммарное напряжение постоянного тока модулей 112 в напряжение переменного тока. Центральный блок управления контролирует заряд или прекращение
заряда аккумуляторных батарей по меньшей мере одним из местных блоков управления. Если по меньшей мере один из местных
блоков управления прекращает заряд аккумуляторных батарей, центральный блок управления вырабатывает команду на прекращение
заряда остальными местными блоками управления.

-----------------------(51) 8H 02J 7/00
(10) 0236.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4673252 B2
(22) 17.05.2006
(21) 2006137835
(54) ЗАРЯДНАЯ СХЕМА С ТРАНЗИСТОРОМ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОБРАТНОГО ТОКА, ПОРТАТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРИБОР И ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ ИНТЕГРАЛЬНАЯ СХЕМА С ТРАНЗИСТОРОМ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОБРАТНОГО ТОКА
(72) Hashimoto Tetsuo
(71) Rohm Co Ltd
(30) JP 2006137835 17.05.2006
(57) Схема для зарядки батареи, соединенная с источником питания
постоянного тока, имеет управляющий транзистор, транзистор для
предотвращения обратного тока и управляющее устройство. Управляющий транзистор расположен в зарядной цепи между источником питания постоянного тока и батареей и регулирует постоянное
напряжение источника питания для получения регулируемого зарядного напряжения. Транзистор для предотвращения обратного
тока расположен в зарядной цепи и подает зарядное напряжение на
батарею. Этот транзистор выключается, когда электрический ток
течет обратно из батареи в источник питания постоянного тока.
Управляющее устройство включает транзистор для предотвращения
обратного тока в начале зарядки батареи и включает управляющий
транзистор через определенный промежуток времени после начала
зарядки.

-----------------------(51) 8H 02J 7/02
(10) 0238.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4663811 B2
(22) 13.07.2007
(21) 2009519382
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ТОКОВ
ЭЛЕМЕНТОВ БАТАРЕИ
(72) Lee, Dal-Hoon; Yasuhito, Eguchi; Tanina, Shoji; Kim, Jee-Ho
(71) Lg Chem, Ltd.
(30) KR 20060066034 13.07.2006; WOKR 2007003407 13.07.2007
(57) Устройство для выравнивания токов между группами элементов
батареи имеет управляющие устройства, соединенные с каждой
группой элементов, для контроля и регулирования состояния групп
элементов, компаратор для расчета разности выходных напряжений
между группой элементов и напряжением управляющей схемы, соединенной с соответствующей группой элементов, и источник тока
для увеличения или уменьшения тока управляющей схемы в соответствии с выходным сигналом компаратора.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2008007924 A1.

Название изобретения и реферат соответствуют документу
US 7884578 B2.

-----------------------(51) 8H 02J 7/00
(10) 0237.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4674271 B2
(22) 08.09.2010
(21) 2010200924
(54) БАТАРЕЙНЫЙ БЛОК
(71)(72) Sakakibara Kazumasa
(30) JP 2010200924 08.09.2010
(57) Батарейный блок 100 используется в качестве источника питания
электронного прибора и содержит батарейные модули 112, соединенные последовательно; центральный блок 134 управления зарядом модулей 112. Каждый модуль содержит последовательно соединенные аккумуляторные батареи и местный блок управления зарядом аккумуляторных батарей. Блок 100 содержит также схему

-----------------------(51) 8H 02J 7/04
(10) 0239.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4664319 B2
(22) 30.01.2007
(21) 2007018651
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
(72) Kobayashi Shigeru
(71) Nagano Japan Radio Co
(30) JP 2007018651 30.01.2007
(57) Устройство 1 содержит блок 2 питания и блок 5 управления. Блок 2
контролирует и обрабатывает характеристические данные заряда
аккумуляторной батареи 9, затем осуществляет основной заряд батареи при ее начальном состояний снижения остаточной емкости
практически до нулевого уровня, после чего осуществляет заключи-
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тельный заряд, состоящий из заряда стабилизированным током и
последующего заряда при стабилизованном напряжении. Период
T4 основного превышает период T3 заключительного заряда. Блок
5 осуществляет заряд батареи 9 путем управления блоком 2 и определяет начальный If и конечный Ie ток заряда по остаточной емкости батареи на начальном и конечном интервалах периода T4, заданной остаточной емкости и заданной длительности периода T4.
Ток Io заряда батареи регулируется путем его изменения блоком 5
от тока If до тока Ie.
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рует выходное напряжение автомобильного генератора, вращаемого
двигателем автомобиля, на заданном уровне путем включения/выключения тока возбуждения, протекающего через обмотку
возбуждения автомобильного генератора. Управляющее устройство
имеет схему для измерения частоты вращения автомобильного генератора и схему для регулирования тока возбуждения, которая
уменьшает ток возбуждения, когда схема измерения частоты вращения обнаруживает уменьшение частоты вращения. Скорость
уменьшения тока возбуждения зависит от скорости уменьшения
измеренной частоты вращения.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
US 7528585 B2.

-----------------------(51) 8H 02J 7/10
(10) 0240.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4668836 B2
(22) 09.05.2006
(21) 2006130022
(54) ЗАРЯДНАЯ СХЕМА
(72) Nate Satoshi
(71) Rohm Co Ltd
(30) JP 2006130022 09.05.2006
(57) Зарядная схема, регулирующая зарядный ток, протекающий через
заряжаемую батарею из источника питания, имеет измерительный
резистор в зарядной цепи между внешним источником питания и
батарей. Схема регулирования зарядного тока регулирует зарядный
ток на основе ошибки напряжения между падением напряжения на
измерительном резисторе и заданным опорным напряжением. Схема регулирования заряда интегрирована в модуль. Зарядный ток
вводят во входной токовый вывод. Вывод батареи подает зарядный
ток в батарею. Входной токовый вывод и вывод батареи используют также для измерения сопротивления измерительного резистора.
Схема имеет контрольный вывод напряжения, используемый для
измерения опорного напряжения.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
US 7898217 B2.

-----------------------(51) 8H 02J 7/16
(10) 0241.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4670720 B2
(22) 21.04.2006
(21) 2006117869
(54) УПРАВЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА
(72) Maehara Fuyuki
(71) Denso Corp
(30) JP 2006117869 21.04.2006
(57) Управляющее устройство для автомобильного генератора регули-

-----------------------(51) 8H 02J 7/34
(10) 0242.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4674559 B2
(22) 17.03.2006
(21) 2006074432
(54) ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРИБОР
(72) Iriyama Yasuhiro
(71) Brother Ind Ltd
(30) JP 2006074432 17.03.2006
(57) Электронный прибор содержит адаптер 34 переменного тока, вырабатывающий мощность постоянного тока, передаваемую через
разъем 34E; разъем 33, соединенный с разъемом 34E; стабилизатор
47 напряжения, на который поступает мощность через разъем 33;
нагрузку 39, к которой прикладывается выходное напряжение стабилизатора 47; аккумуляторную батарею 38, установленную с возможностью подачи мощности в стабилизатор 47; контакт 33C, соединенный с батареей 38 и размыкающийся при соединении разъемов 33,34E. При разъединении разъемов 33,34E контакт 33C замыкается, благодаря чему напряжение батареи 38 непосредственно
прикладывается через контакт 33C к стабилизатору 47. При соединении разъемов батарея 38 отключается от стабилизатора.

-----------------------(51) 8H 02J 9/06
(10) 0243.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4669860 B2
(22) 06.07.2007
(21) 2007178400
(54) ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ
(72) Hatakeyama Yoshihiro
(71) Mitsubishi Electric Corp
(30) JP 2007178400 06.07.2007
(57) Источник 3 содержит инвертор 4, подсоединенный параллельно
между входным источником 1 питания переменного тока и нагрузкой 2 и преобразующий мощность, поступающую из конденсатора
4a, используемого в качестве первого источника питания постоянного тока, в мощность переменного тока; инвертор 5, установлен-
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ный последовательно между источником 1 и нагрузкой 2 на стороне
нагрузки относительно инвертора 4 и преобразующий мощность,
поступающую из конденсатора 5a, используемого в качестве второго источника питания постоянного тока с более низким напряжением относительно конденсатора 4a, в мощность переменного тока;
полупроводниковый переключатель 6, подсоединенный последовательно между источником 1 и инвертором 5; датчик 11 напряжения
источника 1; датчик 12 напряжения на выводах конденсатора 5a;
схему 7, управляющую инверторами 4,5 по выходным сигналам
датчиков 11,12.

------------------------

(51) 8H 02J 13/00
(10) 0244.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4664113 B2
(22) 12.04.2005
(21) 2005114618
(54) СПОСОБ И СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СОБСТВЕННОЙ ЧАСТОТЫ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
(72) Shirai Yasuyuki
(71) Kyoto Univ
(30) JP 2005114618 12.04.2005
(57) Система 1 контроля содержит схему 11 формирования возмущений,
осуществляющую ввод микромощности Psm определенной частоты
в энергосистему 100; фильтр 15, принимающий мощность Pline,
вырабатываемую в ответ на микромощность Psm, и подавляющий
составляющую мощности рабочей частоты энергосистемы с целью
формирования выходной мощности ΔPline, соответствующей величине изменения мощности энергосистемы, вызванного вводом микромощности Psm; схему 17, контролирующую разность фаз микромощности Psm и мощности ΔPline; схему 13, регулирующую выходную частоту схемы 11 так, чтобы контролируемая разность фаз
была равна определенной величине. Собственную частоту энергосистемы или частоту, смещенную на определенную величину относительно собственной частоты, контролируют по выходной частоте
схемы 11.

-----------------------(51) 8H 02J 17/00
(10) 0245.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4665991 B2
(22) 15.04.2008
(21) 2008105996
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО ЛИНИИ РАДИОСВЯЗИ
(72) Fukada Yoshiki
(71) Toyota Motor Corp
(30) JP 2008105996 15.04.2008
(57) Устройство 1 содержит передатчик 2, вырабатывающий магнитное
или электрическое поле с колебаниями определенной частоты; приемник 3, преобразующий магнитное или электрическое поле, вырабатываемое передатчиком 2 и принимаемое антенной 31, в определенную мощность; датчик 23, контролирующий форму магнитного
или электрического поля в определенной области вокруг передатчика 2; схему, изменяющую параметры вырабатываемого передатчиком 2 поля; схему 24, контролирующую перехват электроэнергии,
передаваемой между передатчиком 2 и приемником 3. В нормальном режиме передачи электроэнергии при отсутствии перехвата
схема 24 запоминает форму вырабатываемого поля. При изменении
параметров поля наличие или отсутствие перехвата контролируется
по результатам сравнения данных датчика 23 с данными формы поля, записанными в схеме 24.

-----------------------(51) 8H 02J 17/00
(10) 0246.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4669560 B1
(22) 11.12.2009
(21) 2009281319
(54) БЕСКОНТАКТНАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ, МОБИЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ СВЯЗИ И БЛОК БЕСКОНТАКТНОЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ И МОЩНОСТИ
(72) Iwamoto Takashi
(71) Emprie Technology Dev Llc
(30) JP 2009281319 11.12.2009
(57) Система 100 содержит модуль 200 бесконтактной связи, имеющий
антенну 230; мобильный терминал 400 связи, имеющий на одной
стороне модуль 200 и на другой стороне модуль 300 для бесконтактного заряда аккумуляторной батареи 310 с использованием
приемной катушки 320; блок 600, осуществляющий бесконтактную
подачу мощности в модуль 300 с использованием электромагнитной индукции; блок 700 бесконтактной передачи информации и
мощности, имеющий в центре углубление S прямоугольного сече-
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ния. Блок 600 расположен внутри блока 700 с одной стороны от углубления S. С другой стороны от углубления расположено считывающее и записывающее устройство 500. Для заряда батареи 310
пользователь вставляет терминал 400 внутрь углубления S так, чтобы модули 200,300 располагались напротив устройства 500 и блока
600.
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ники образуют три пары, внутри которых расположены катушки
521-523. Каждая пара сердечников содержит ярма 5111,5112 и полюсные зубцы 5121-5122, направленные навстречу друг другу и
входящие внутрь катушки, расположенной между ярмами. Ярма
имеют вырезы, через которые проходят отводы от катушек.

------------------------

-----------------------(51) 8H 02J 17/00
(10) 0247.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4671515 B2
(22) 07.03.2001
(21) 2001064036
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДАЧИ МОЩНОСТИ
(72) Uehira Makoto
(71) Tsubakimoto Chain Co
(30) JP 2001064036 07.03.2001
(57) Устройство 10 подает в цепь питания переменный ток, вырабатываемый инвертором 13, и содержит датчик 18 напряжения постоянного тока на входной стороне инвертора 13; схему 16 управления,
использующую выходное напряжение датчика 18 и опорное напряжение и регулирующую длительность импульсных сигналов для
включения и отключения переключающих элементов T1-T4, входящих в состав инвертора. Длительность импульсных сигналов регулируется схемой 16 так, чтобы переменный ток, подаваемый в
цепь питания, был равен заданной величине, и изменяется в угловом диапазоне 360°/n. На выходной стороне инвертора 13 установлен преобразователь импеданса, имеющий катушки L1,L2,Lf индуктивности и конденсатор C2 и подавляющий гармоники n-го порядка выходного тока инвертора.

-----------------------(51) 8H 02K 1/02
(10) 0248.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4673165 B2
(22) 26.08.2005
(21) 2005245753
(54) МЕХАНИЗМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
(72) Masaki Ryozo
(71) Hitachi Industrial Equipment Systems Co Ltd
(30) JP 2005245753 26.08.2005
(57) Механизм содержит трехфазный электродвигатель 5, в который
поступает мощность рулевого управления. Статор электродвигателя
5 содержит кольцевые фазные катушки 521-523; сердечники 511516, изготовленные прессованием магнитного порошка и покрытые
со стороны внешней поверхности изоляционной пленкой. Сердеч-

(51) 8H 02K 1/04
(10) 0249.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4665080 B2
(22) 03.08.2000
(21) 2000235103
(54) БЕСКОЛЛЕКТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА
(72) Nakamura Kazuya
(71) Namiki Precision Jewel Co Ltd
(30) JP 2000235103 03.08.2000
(57) Электродвигатель 110 содержит магнитный ротор 4 с внешним
диаметром не более 12 мм. Корпус 1 электродвигателя расположен
вокруг обмотки 5 возбуждения и состоит из цилиндров 10,11, изготовленных из магнитного материала. Между цилиндрами 10,11 образован изоляционный слой.

-----------------------(51) 8H 02K 1/06
(10) 0250.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4666806 B2
(22) 10.05.2001
(21) 2001140621
(54) ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ
(72) Sumino Kazuyoshi
(71) Shin Etsu Chem Co Ltd
(30) JP 2001140621 10.05.2001; JP 2000334384 01.11.2000
(57) Электродвигатель содержит ротор 12, имеющий постоянные магниты; статор 10, расположенный вокруг и соосно относительно ротора 12; устройство 50 управления системой слабого возбуждения.
Ротор 12 состоит из первого и второго соосных роторов, расположенных вокруг оси 14 вращения. Первый ротор прикреплен к оси
14. Второй ротор установлен с возможностью перемещения относительно первого ротора. Устройство 50 содержит грузы 52a,52b,
смещающиеся в зависимости от центробежной силы, возникающей
при вращении ротора. При смещении грузов 52a,52b регулируется
разность фаз между первым и вторым роторами путем смещения
второго ротора в направлении окружности относительно первого
ротора.
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риала полюсов 1 и сердечника 5.

-----------------------(51) 8H 02K 1/18
(10) 0251.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4665275 B2
(22) 22.11.1999
(21) 33134899
(54) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА С ВЫСОКОЙ ТЕРМОСТОЙКОСТЬЮ
(72) Hanaki Atsushi
(71) Shinko Electric Co Ltd
(30) JP 33134899 22.11.1999
(57) Статор электрической машины содержит составной сердечник,
образованный шихтованными секциями, собранными из пластин
электротехнической стали и имеющими ярма 1, полюсные наконечники 2 и промежуточные блоки 3 для соединения ярм с наконечниками, и полюсами 4, изготовленными путем прессования магнитного порошка и расположенными вокруг блоков 3 между ярмами и
наконечниками. На полюса намотаны катушки 7 статорной обмотки через изоляционные пластины. Полюс 4 состоит из двух частей
4a,4b, надеваемых с двух сторон на блок 3.

------------------------

(51) 8H 02K 1/18
(10) 0253.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4668130 B2
(22) 16.06.2006
(21) 2006167142
(54) СТАТОР ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
(72) Endo Yasuhiro
(71) Toyota Motor Corp
(30) JP 2006167142 16.06.2006
(57) Статор имеет сердечник, состоящий из отдельных сердечников по
окружности цилиндра, сделанных из порошкового магнитного материала. На верхней торцевой поверхности основания сердечника
сделаны отверстия и установлено армирующее кольцо, имеющее
сквозные отверстия, соответствующие отверстиям основания сердечника. Армирующее кольцо соединено заклепками с сердечником.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2007145374 A1.

-----------------------(51) 8H 02K 1/18
(10) 0252.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4666526 B2
(22) 31.01.2007
(21) 2007020242
(54) КОЛЛЕКТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ И ПЫЛЕСОС
(72) Yoshino Isato
(71) Mitsubishi Electric Corp
(30) JP 2007020242 31.01.2007
(57) Электродвигатель 100 содержит систему 40 возбуждения, имеющую сердечник 20 и обмотку 3, намотанную на сердечник; якорь
30, расположенный внутри сердечника 20 и имеющий сердечник 5
и обмотку 6, расположенную в пазах 5a сердечника 5; коллектор,
соединенный с обмоткой 6; щетки, подающие мощность в обмотку
6 через коллектор; выходную ось 7, установленную в центре якоря
30. Сердечник 20 состоит из двух полюсов 1 и двух ярм 2, расположенных с двух сторон от полюсов 1. Полюса 1 и сердечник 5 изготовлены из одного материала. Материал ярм 2 отличается от мате-

-----------------------(51) 8H 02K 1/22
(10) 0254.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4666726 B2
(22) 12.06.2000
(21) 2000215222
(54) РОТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ С ПОСТОЯННЫМИ
МАГНИТАМИ
(72) Yamamoto Yoshiyuki
(71) Aichi Emerson Electric Co Ltd
(30) JP 2000215222 12.06.2000
(57) Ротор содержит сердечник 1, имеющий встроенные постоянные
магниты 3. В центре сердечника 1 образовано отверстие 2 под ось
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вращения. Магниты 3 вставлены в продольные отверстия 5, расположенные вокруг отверстия 2. В плоскости сечения каждое отверстие 5 имеет основной прямолинейный участок 5a определенной
длины и короткие участки 5b,5с, отходящие под тупыми углами от
концов участка 5 в сторону внешней цилиндрической поверхности
сердечника. Форма сечения магнитов 3 совпадает с формой сечения
отверстий 5. Направление намагничивания магнитов 3 перпендикулярно участкам 5a,5b,5c. Общий магнитный поток, создаваемый
участками каждого магнита 3, сосредоточен в определенном угловом диапазоне θ.

-----------------------(51) 8H 02K 1/24
(10) 0255.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4668196 B2
(22) 17.09.2004
(21) 2006526697
(54) УЗЕЛ РОТОРА ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ
(72) Childe Matthew John; Crossley Peter Lee
(71) Dyson Technology Limited
(30) GB 0321951 19.09.2003; GB 0322842 30.09.2003; WOGB
2004004002 17.09.2004
(57) Роторный узел для электрической машины, например, электродвигателя, имеет ротор, установленный на валу, подшипники на обоих
концах вала, и балансировочный элемент, из которого удаляют материал для балансировки роторного узла. Балансировочный элемент
расположен в определенном месте и имеет определенную ориентацию относительно ротора. Балансировочный элемент имеет встроенный диск датчика для определения положения ротора. Использование балансировочного элемента с встроенным диском датчика
положения облегчает изготовление роторного узла. Поскольку балансировочный элемент расположен в определенном месте, датчик
автоматически имеет определенное положение на роторе.

Вып.107 № 8/2012

73

стин 1 электротехнической стали; продольные отверстия 1a под постоянные магниты, образованные в сердечнике 2c и имеющие определенную длину в направлении вращения ротора; постоянные магниты 6, вставленные под давлением в отверстия 1a и имеющие на
поверхности покрытие 6b определенной толщины tc; воздушные отсеки 1d, образованные на концах отверстий 1a; немагнитные пластины 3, расположенные на торцах сердечника 2c. Отсеки 1d соединены с отверстиями 1a через переходные отверстия, ширина В которых меньше ширины отверстий 1a. Ширина В выбрана так, чтобы
удовлетворялось неравенство tp<B<(tp+2tc), где tp - толщина магнита 6 в радиальном направлении без покрытия 6b.

------------------------

Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2005029687 A1.

-----------------------(51) 8H 02K 1/27
(10) 0256.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4666500 B2
(22) 27.12.2005
(21) 2005373714
(54) РОТОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ С ВСТРОЕННЫМИ ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ
(72) Yabe Koji
(71) Mitsubishi Electric Corp
(30) JP 2005373714 27.12.2005
(57) Ротор 2 содержит шихтованный сердечник 2c, собранный из пла-

(51) 8H 02K 1/27
(10) 0257.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4667461 B2
(22) 06.06.2005
(21) 2007526133
(54) СПОСОБ УСТАНОВКИ МАГНИТОВ В РОТОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
(72) Longo Gelson; Starke Orlando; Hille Roberto Claudio; Mohr Jose Walter; Ramirez Arturo Rivio
(71) Whirlpool S.A.
(30) BR PI0402303 07.06.2004; WOBR 2005000100 06.06.2005
(57) Ротор электродвигателя имеет сердечник, набранный из пластин, и
каркас. Сердечник имеет осевые каналы, расположенные вокруг
центрального отверстия, в которые устанавливают постоянные магниты. Каркас имеет пару короткозамыкающих колец, прижатых к
концевым пластинам ротора, и соединительные стержни, соединяющие кольца между собой. На короткозамыкающих кольцах сделаны направленные внутрь радиальные выступы. Выступы расположены в области осевых каналов, но не перекрывают их. После установки постоянных магнитов в каналы деформируют соответствующие выступы в сторону каналов. Деформированные выступы
закрывают каналы и удерживают магниты в каналах от смещения в
осевом направлении.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2005122362 A1.
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-----------------------(51) 8H 02K 1/27
(10) 0258.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4667640 B2
(22) 16.05.2001
(21) 2001146750
(54) ВРАЩАЮЩИЙСЯ БЛОК
(72) Aihara Hiroshi
(71) Toyota Motor Corp
(30) JP 2001146750 16.05.2001
(57) Вращающийся блок входит в состав ротора 10 электродвигателя и
содержит постоянные магниты 14 и пластины 16, прикрепленные к
оси 12 вращения; торцевые пластины, поддерживающие магниты
14 и пластины 16. Каждая торцевая пластина содержит участок 20,
изготовленный из магнитного материала и не соприкасающийся с
магнитами 14, и участки 22, изготовленные из немагнитного материала и соприкасающиеся с магнитами. Участки 22 прикреплены к
участку 20 в направлении оси.
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-----------------------(51) 8H 02K 1/27
(10) 0260.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4668721 B2
(22) 29.07.2005
(21) 2005220417
(54) РОТОР С ВСТРОЕННЫМИ ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
(72) Hino Tokuaki
(71) Hitachi Ltd
(30) JP 2004346384 30.11.2004; JP 2005220417 29.07.2005
(57) Сердечник ротора имеет пару немагнитных частей, сформированных на противоположных концах каждого полюса, образуемого постоянным магнитом. При шаге между полюсными зубцами статора
Τs для угловой ширины магнита выполняется условие θ/Τs = n+Y,
где n есть целое число больше нуля, Y = 0,5, когда статор имеет
распределенную обмотку, и Y = 0,9 - 1,2, когда статор имеет сосредоточенную обмотку. Магнит, образующий полюс, разделяют на
две части, между которыми формируют перемычку.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
EP 1662634 A2.

-----------------------(51) 8H 02K 1/27
(10) 0259.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4667837 B2
(22) 26.11.2004
(21) 2004342912
(54) РОТОР С ВСТРОЕННЫМИ ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ
(72) Okada Hidenori
(71) Honda Motor Co Ltd
(30) JP 2004342912 26.11.2004
(57) Плоские постоянные магниты 7 вставлены в продольные отверстия
8, образованные в роторе 5. Отверстия 8 имеют одинаковую форму
в плоскости сечения и расположены вдоль одной окружности вблизи внешней поверхности ротора на виде в направлении оси вращения. На концах отверстий 8 образованы скосы в одном направлении. Линии 11a скосов на одних концах отверстий 8 расположены
параллельно линиям 11b на других концах отверстий. Скосы смежных отверстий 8 расположены через определенный зазор 12.

-----------------------(51) 8H 02K 1/27
(10) 0261.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4669734 B2
(22) 13.05.2005
(21) 2005141387
(54) РОТОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ И
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
(72) Narita Hirobumi
(71) Hitachi Home & Life Solutions Inc
(30) JP 2005141387 13.05.2005
(57) Ротор 1 содержит шихтованный сердечник 2, собранный из пластин 10,11 электротехнической стали; постоянные магниты 3, изготовленные из редкоземельных элементов и вставленные в продольные отверстия 20, образованные в сердечнике 2 и расположенные
вдоль окружности вблизи внешней цилиндрической поверхности
сердечника 2; блок 8, формованный синтетической смолой и со-
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стоящий из сердечника 2 и магнитов 3. В блоке 8 при его формовании образованы отверстия 21 под опорные штифты, поддерживающие сердечник 2. На одной стороне сердечника 2 установлены прижимные пластины 5, закрывающие отверстия 20 и фиксирующие
положение магнитов 3.
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тор выполнен с несколькими магнитными полюсами 3, которые
крепятся к железному сердечнику 2 ротора, и разнесены вдоль окружного направления сердечника 2. Ротор снабжен немагнитным
кольцом трубчатой формы 4, которое установлено на внешних окружных поверхностях нескольких магнитных полюсов. Немагнитное кольцо выполнено с несколькими выпуклыми частями, имеющими внутренний диаметр 41, которые опираются на соответствующие внешние окружные поверхности нескольких магнитных
полюсов 3.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
FR 2922693 A1.

-----------------------(51) 8H 02K 1/27
(10) 0262.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4671250 B1
(22) 15.02.2010
(21) 2010029650
(54) РОТОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ С АКСИАЛЬНЫМ ВОЗДУШНЫМ ЗАЗОРОМ И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РОТОРА
(72) Inoue Junji; Yamamoto Keiichi; Tajima Shigeru
(71) Honda Motor Co Ltd
(30) JP 2010029650 15.02.2010
(57) Ротор 11 электродвигателя 10 с аксиальным воздушным зазором
установлен с возможностью вращения и расположен напротив статора 12 в направлении оси О вращения. Ротор содержит постоянные
магниты 41 и шихтованный кольцевой держатель 71 магнитов, собранный из пластин 60 электротехнической стали. Постоянные магниты расположены внутри держателя 71 в направлении его толщины. Внутри держателя образованы отсеки 72, в которых расположены магниты. Ротор содержит также упругие элементы 81, расположенные между одной внутренней поверхностью 71a держателя 71 в
направлении оси и поверхностями магнитов 41; упругие элементы
82, расположенные между торцевыми поверхностями 71b отсеков
72 в направлении окружности и торцевыми поверхностями магнитов.

-----------------------(51) 8H 02K 1/27
(10) 0263.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4671997 B2
(22) 23.10.2007
(21) 2007275236
(54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РОТОРА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ВРАЩАЮЩЕЙСЯ МАШИНЫ
(72) Yamamura Akihiro
(71) Mitsubishi Electric Corp
(30) JP 2007275236 23.10.2007
(57) В роторе электрической вращающейся машины предотвращено
повреждение, отклонение пары зубцов и увеличение стоимости. Ро-

------------------------

(51) 8H 02K 1/27
(10) 0264.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4673825 B2
(22) 27.11.2006
(21) 2006318083
(54) РОТОР С ВСТРОЕННЫМИ ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
(72) Kawasaki Sachiko
(71) Mitsubishi Electric Corp
(30) JP 2006318083 27.11.2006
(57) Ротор 1 электродвигателя 100 содержит шихтованный сердечник 6,
собранный из определенного числа пластин электротехнической
стали заданной конфигурации, вырубленных из листовой заготовки, и имеющий на внешней поверхности продольные углубления 6f
с плоским дном, расположенные через определенный интервал в
направлении окружности; постоянные магниты 8, расположенные в
углублениях 6f; сердечник 7, расположенный вокруг сердечника 6 и
магнитов 8. Сердечник 7 содержит участки 7a, расположенные напротив магнитов 8 и изготовленные прессованием смеси из порошка магнитомягкого материала и порошка смолы; участки 7b, расположенные между участками 7a в направлении окружности. Относительная магнитная проницаемость участков 7a ниже относительной
магнитной проницаемости сердечника 6.
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маслом, поступающим из каналов 18a-18c и выходящим через каналы 27. Магниты 22 вставлены в продольные отверстия 20b, образованные в сердечнике 21. Каналы 27 образованы вырезами 20d20k в пластинах 20, взаимно смещенных на определенный угол в
направлении окружности, и проходят через отверстия 20b.

-----------------------(51) 8H 02K 1/28
(10) 0265.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4674655 B2
(22) 31.05.2010
(21) 2010123967
(54) ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
(72) Nakagawa Yukinori
(71) Panasonic Corp
(30) JP 2010123967 31.05.2010
(57) Ротор электродвигателя содержит цилиндрическое ярмо 12, изготовленное из материала с высокой магнитной проницаемостью, например железа. К внешней поверхности ярма 12 прикреплены с использованием формовочной смолы постоянные магниты 11, имеющие дугообразную форму в плоскости сечения. Ярмо 12 изолировано от узла 13 передачи выходного усилия вращения формовочной
смолой 15. На внутренней цилиндрической поверхности ярма 12 и
внешней цилиндрической поверхности узла 13 образованы продольные выступы 12t,13t, расположенные через малый зазор напротив друг друга. Число выступов ярма 12 или узла 13 равно нечетному числу и соответствует числу полюсов ротора.

-----------------------(51) 8H 02K 1/32
(10) 0266.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4664737 B2
(22) 03.06.2005
(21) 2005163816
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
МАШИНЫ
(72) Ogawa Hirohisa
(71) Honda Motor Co Ltd
(30) JP 2004223230 30.07.2004; JP 2005163816 03.06.2005
(57) Охлаждаемая электрическая машина содержит ротор 19, имеющий
шихтованный сердечник 21, собранный из пластин 20 электротехнической стали, и постоянные магниты 22, встроенные в сердечник
21; ось 18, поддерживающая с возможностью вращения ротор 19;
статор 23, расположенный вокруг ротора. Устройство содержит
продольный канал 18a, образованный в центре оси 19, поперечные
каналы 18b, образованные внутри оси 18 и расходящиеся от канала
18a, продольные каналы 18c на внешней поверхности оси 18, соединяющие каналы 18b, и лучеобразные каналы 27, образованные в
сердечнике 21 расходящиеся от каналов 18c. Ротор 19 охлаждается

-----------------------(51) 8H 02K 3/04
(10) 0267.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4665454 B2
(22) 06.08.2004
(21) 2004231151
(54) ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
(72) Nonaka Takeshi
(71) Yaskawa Electric Corp
(30) JP 2004231151 06.08.2004
(57) Статор электродвигателя содержит шихтованный сердечник 2,
собранный из пластин электротехнической стали и имеющий явные
полюса 2c и пазы 2d; обмотку 1 возбуждения, намотанную на полюса 2c и расположенную в пазах 2d. Ротор содержит постоянные
магниты 11, расположенные через определенный воздушный зазор
напротив внутренней поверхности сердечника 2; сердечник 13; ось
14 вращения. К торцам сердечника 2 прикреплены подшипниковые
щиты 5,6, расположенные на стороне нагрузки электродвигателя и
противоположной стороне. Щит 5, расположенный на стороне нагрузки, имеет определенную толщину. На внутренней стороне щита
5 образовано кольцевое углубление 5e определенной глубины. В
углубление 5e плотно входит лобовая часть 1e обмотки 1, расположенная на стороне нагрузки. Тепло, выделяемое обмоткой 1, воспринимается через намоточный каркас и рассеивается щитом 5.

-----------------------(51) 8H 02K 3/04
(10) 0268.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4673817 B2
(22) 25.10.2006
(21) 2006290358
(54) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ С МНОГОСЛОЙНЫМИ
РОМБОВИДНЫМИ ОБМОТКАМИ
(72) Rohrer Richard
(71) Maxon Motor Ag
(30) DE 102005051059 25.10.2005
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(57) Настоящее изобретение относится к области электротехники, в
частности к электрическим двигателям, имеющим обмотку с воздушным сердечником, и может быть использовано как в роторах
двигателей постоянного тока, так и в статорах электроннокоммутируемых (ЕС) двигателей. Сущность изобретения состоит в
том, что в электрическом двигателе, содержащем обмотку с воздушным сердечником, составленную из множества отдельных обмоток, выполненных из проводников, в котором отдельные обмотки
наложены одна на другую внахлест и отдельным обмоткам предварительно придана такая форма, что образуется смещение в области,
по меньшей мере, двух противоположных углов, согласно первому
варианту осуществления изобретения половина сторон отдельных
обмоток расположена во внутреннем полом цилиндре, а половина
сторон - во внешнем полом цилиндре без наложения на внутренний
полый цилиндр. Согласно второму варианту осуществления изобретения половина сторон отдельных обмоток расположена в первой
плоскости, а половина сторон - во второй плоскости без наложения
на первую плоскость, при этом отдельные обмотки, формирующие,
перекрываясь внахлест, обмотку, совместно образуют плоскую обмотку, включающую в себя первую плоскость и вторую плоскость,
причем отдельные обмотки обеспечены дополнительным количеством материала проводника в качестве припуска в области смещения, который формирует предпочтительно U-образную или петлеобразную выпуклость на внутреннем контуре отдельной обмотки.
Данное изобретение направлено на достижение технического результата, состоящего в удешевлении и облегчении сборки обмоток с
воздушным сердечником для электрических двигателей. 3 н. и 13
з.п. ф-лы, 9 ил.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
RU 2359387 C2.
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-----------------------(51) 8H 02K 3/18
(10) 0270.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4670868 B2
(22) 11.07.2006
(21) 2007503728
(54) ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТАТОРА ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
(72) Yamane Mitsuru; Takeuchi Manabu
(71) Panasonic Corporation
(30) JP 2005317925 01.11.2005; WOJP 2006313729 11.07.2006
(57) Электродвигатель имеет ротор, статор и печатную плату. Ротор
имеет десять намагниченных полюсов, равномерно распределенных
по окружности. Статор имеет двенадцать полюсных наконечников,
распределенных по окружности вокруг ротора. На полюсные наконечники установлены сосредоточенные обмотки, намотанные в одном направлении. Печатная плата имеет трехфазные соединения с
обмотками. Обмотки соединены между собой так, что в соседних
обмотках одной фазы токи текут в противоположных направлениях,
а в соседних обмотках разных фаз токи текут в одном направлении.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2007052385 A1.

-----------------------(51) 8H 02K 3/18
(10) 0269.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4665593 B2
(22) 15.04.2005
(21) 2005118270
(54) СТАТОР ДЛЯ ПРИВОДНОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ЗАПИСЫВАЮЩЕГО ДИСКА, ПРИВОДНОЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ И ПРИВОДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАПИСЫВАЮЩЕГО ДИСКА
(72) Tamaoka Taketo
(71) Nippon Densan Corp
(30) JP 2005118270 15.04.2005
(57) Высота обмотки на первых зубцах, над которыми движется головка, меньше, чем высота обмотки на вторых зубцах, расположенных
за пределами движения головки. Первую часть обмотки делают более длинной в радиальном направлении, чем вторую часть обмотки.
С такой конфигурацией поддерживают число витков вокруг первых
зубцов без уменьшения крутящего момента и изменения равномерности магнитной силы по окружности.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
US 7525231 B2.

-----------------------(51) 8H 02K 3/24
(10) 0271.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4670942 B2
(22) 21.11.2008
(21) 2008298481
(54) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА
(72) Goto Kazuhiro
(71) Toyota Motor Corp
(30) JP 2008298481 21.11.2008
(57) Электродвигатель-генератор имеет торцевую крышку для обмотки
и соединительные провода. Торцевая крышка образует каналы для
охлаждающего масла вокруг первой и второй лобовых частей обмотки. Внутри сердечника статора сделан соединительный канал
для соединения первого и второго охлаждающих каналов. В первом
охлаждающем канале расположены соединительные провода. Поток охлаждающего масла в первом охлаждающем канале имеет такое же направление, как направление, в котором соединительные
провода проходят под углом с наружной стороны внутрь сердечника статора. Скорость потока охлаждающего масла в первом охлаждающем канале больше, чем скорость потока масла во втором охлаждающем канале.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
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WO 2010058284 A2.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2006118298 A1.

-----------------------(51) 8H 02K 3/24
(10) 0272.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4673911 B2
(22) 12.08.2008
(21) 2008207803
(54) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА И СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ
(72) Urano Hiroaki
(71) Toyota Motor Corp
(30) JP 2008207803 12.08.2008
(57) Электрическая машина, например электродвигатель 28, содержит
ротор; статор 22a. Вдоль поверхностей лобовых частей 24a статорной обмотки при вращении ротора протекает охлаждающее масло.
Каждая лобовая часть 24a формована смолой и состоит из основного блока 18, образованного намоточными проводами, расположенными в направлении оси, и слоя смолы, образованного на поверхности блока 18. На поверхностях формованных лобовых частей образованы выступы 54, имеющие форму штифтов и направленные
вдоль оси. Выступы 54 образуют несколько кольцевых рядов, расположенных через определенный интервал в радиальном направлении. В каждом ряду выступы 54 расположены через определенный
интервал в направлении окружности.

-----------------------(51) 8H 02K 3/28
(10) 0273.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4665595 B2
(22) 28.04.2005
(21) 2005132571
(54) КОНСТРУКЦИЯ ОБМОТКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ
(72) Hattori Hiroyuki
(71) Toyota Motor Corp
(30) JP 2005132571 28.04.2005
(57) Статорная обмотка имеет две последовательные обмотки, соединенные параллельно. Каждая последовательная обмотка имеет последовательно соединенные обмотки с противоположным направлением намотки в порядке последовательного соединения обмоток.
Последовательно соединенные обмотки одной последовательной
обмотки расположены попарно по окружности с противоположных
сторон по диаметру статора.

-----------------------(51) 8H 02K 3/34
(10) 0274.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4670799 B2
(22) 30.11.2006
(21) 2006323641
(54) ИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАМОТОЧНЫЙ КАРКАС ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ И КОМПРЕССОР
(72) Ujihara Azusa
(71) Daikin Ind Ltd
(30) JP 2006323641 30.11.2006
(57) Изоляционный намоточный каркас 530 изготовлен формованием
смолы и состоит из двух частей, расположенных в направлении оси
510a напротив сердечника 510 статора 5. Внутри статора расположен ротор 6. Через каркас 530 на сердечник 510 наматывается обмотка 520. Каркас 530 содержит кольцо 531; полюсные участки
532, выступающие в радиальном направлении от внутренней поверхности кольца 530 и расположенные через определенный интервал в направлении окружности; внешние кольцевые стенки 533,
прикрепленные первыми кромками к торцевым поверхностям кольца 531. В стенках 533 образованы вырезы 535 в направлении от
вторых кромок к первым. Линии 530b соединения частей каркаса,
образованные в процессе формования смолы, проходят по участкам
532 и расположены вне наиболее мелких вырезов 535a среди вырезов 535.

-----------------------(51) 8H 02K 3/487
(10) 0275.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4665566 B2
(22) 15.03.2005
(21) 2005072551
(54) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА
(72) Okumura Yasuyuki
(71) Matsushita Electric Ind Co Ltd
(30) JP 2005072551 15.03.2005
(57) Электрическая машина 1 содержит шихтованный статор 2, собранный из изолированных пластин и имеющий пазы 16 и катушки 4
статорной обмотки, расположенные в пазах 16; корпус 3 с цилиндрической внутренней поверхностью, к которой прикреплен статор 2;
ротор 7, имеющий ось 6 вращения; подшипники 9a,9b; подшипниковые щиты 10a,10b, прикрепленные к торцам корпуса 3 и поддерживающие ротор 7 через подшипники 9a,9b, прикрепленные к оси
6. Внутри пазов 16 с двух сторон установлены электростатические
экраны 12a,12b, изготовленные из немагнитного электропроводного материала с магнитной проницаемостью, практически равной
магнитной проницаемости вакуума.
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плате 5 установлены управляющие элементы 7, подающие мощность в обмотку 2. Пластина 6 рассеивает тепло, выделяемые элементами 7, и расположена внутри смолы 3 через малый интервал
напротив элементов 7. Промежутки между элементами 7 заполнены
смолой 3.

-----------------------(51) 8H 02K 3/50
(10) 0276.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4670621 B2
(22) 09.12.2005
(21) 2005356644
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НАКОНЕЧНИКА К ПРОВОДУ
(72) Aoki Takehiro
(71) Toyota Motor Corp
(30) JP 2005356644 09.12.2005
(57) Многожильный провод 3 вставляют во входную втулку 4a наконечника 4A, имеющего основной плоский участок 4b, соединяющийся с внешним электродом. Втулку 4a сжимают под определенным давлением, благодаря чему соединяют провод 3 с наконечником 4A. Перед вводом провода 3 внутрь втулки 4a или ее сжатием
наконечник 4A закрепляют через участок 4b на стержневом держателе 5 между двумя внешними трубками 6, установленными с возможностью продольного перемещения относительно держателя.
Втулку 4a с проводом 3 сжимают после ее прикрепления к держателю 5.

-----------------------(10) 0277.08.107.2012

(51) 8H 02K 5/08
(40) 20.04.2011
(11) JP 4675268 B2
(22) 30.03.2006
(21) 2006093130
(54) ФОРМОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ И КОНДИЦИОНЕР
(72) Yamazaki Togo
(71) Mitsubishi Electric Corp
(30) JP 2006093130 30.03.2006
(57) Электродвигатель содержит статор, радиаторную пластину 6 для
рассеяния тепла и формовочную смолу 3, объединяющую в общий
узел статор и пластину 6. Статор содержит шихтованный сердечник
1, собранный из пластин электротехнической стали и имеющий пазы; изоляционные элементы 8, прикрепленные к внутренним поверхностям пазов; обмотку 2, расположенную в пазах сердечника 1;
печатную плату 5, прикрепленную к одним концам элементов 8. На

-----------------------(51) 8H 02K 7/08
(10) 0278.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4664798 B2
(22) 19.10.2005
(21) 2005304107
(54) ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
(72) Nagai Kazuyoshi
(71) Victor Co Of Japan Ltd
(30) JP 2005304107 19.10.2005
(57) Электродвигатель 50 содержит ротор R, имеющий вертикальную
ось 13, ступицу 2, прикрепленную к оси 13, и кольцевой постоянный магнит 8, прикрепленный к ступице 2; статор S, имеющий основание 5 с центральным сквозным отверстием 5d, кольцевой сердечник 6 с явными полюсами 7, выступающими радиально во
внешние стороны, и опорный цилиндр 10, поддерживающий ось 13
и впрессованный в отверстие 5d или приклеенный внешней поверхностью к внутренней поверхности отверстия 5d. Основание 5 имеет
цилиндрическую стенку 5a, расположенную вокруг отверстия 5d.
Сердечник 6 прикреплен к внешней поверхности стенки 5a так,
чтобы его внешняя кольцевая поверхность располагалась напротив
внутренней поверхности магнита 8. На внутренней поверхности
цилиндра 10 образовано два ряда канавок 16 для создания радиального гидродинамического подшипника. Ряды канавок 16 расположены через определенный интервал в направлении оси.

-----------------------(51) 8H 02K 7/116
(10) 0279.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4667887 B2
(22) 31.01.2005
(21) 2005023612
(54) ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
(72) Yamashita Tomoki
(71) Asmo Co Ltd
(30) JP 2005023612 31.01.2005
(57) Электродвигатель содержит основной блок 2, имеющий ось 6a
вращения; корпус 21, прикрепленный к блоку 2 и имеющий внутри
редуктор для понижения частоты вращения, передаваемой с оси 6a;
печатную плату 25 со схемой управления блоком 2. Внутри корпуса
21 образован отсек 21d, в котором расположена плата 25, вставляемая в отсек через отверстие 21f. Блок 2 имеет также соединительные
выводы 11. На плате образованы выводы 35, соединяемые с выводами 11 при нахождении платы внутри отсека 21d.

Изобретения стран мира

-----------------------(51) 8H 02K 7/116
(10) 0280.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4668804 B2
(22) 16.02.2006
(21) 2006039292
(54) ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
(72) Toyoda Yuugo
(71) Asmo Co Ltd
(30) JP 2006039292 16.02.2006
(57) Ведущий ротор электродвигателя имеет связанную часть, с которой
свободно соединена связывающая часть, выступающая из вала
вращения. С ведущим ротором соединяют ведомый ротор по отношению к направлению вращения ведущего ротора. К валу вращения прикреплен ограничительный элемент, вращающийся вместе с
валом вращения. Когда ведущий ротор наклонен по отношению к
валу вращения, ограничительный элемент соприкасается с ведущим
ротором, что позволяет выбрать избыточный люфт в соединительном механизме.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
US 7605507 B2.

-----------------------(51) 8H 02K 7/18
(10) 0281.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4672794 B2
(22) 11.09.2009
(21) 2009233860
(54) ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА
(71)(72) Saito Emiko
(30) JP 2009233860 11.09.2009
(57) Электрогенератор для велосипеда имеет магнит с осью вращения и
индукционную катушку, которая генерирует эдс за счет электромагнитной индукции при движении магнита. Магнит вращается
вокруг оси за счет магнитного взаимодействия со спицами колеса
велосипеда. Электрогенератор имеет высокую ударостойкость.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2011030813 A1.
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-----------------------(51) 8H 02K 9/02
(10) 0282.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4664153 B2
(22) 22.08.2005
(21) 2005239837
(54) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА
(72) Kokubu Hiroshi
(71) Asmo Co Ltd
(30) JP 2005239837 22.08.2005
(57) Электрическая машина содержит корпус с вращающимся узлом,
имеющим ось 10 вращения. Внутри корпуса установлены элементы
25 схемы управления и радиатор 33 для рассеяния тепла. В корпусе
образовано входное отверстие, через которое вставляются элементы
25 и радиатор 33 в направлении оси 10. Корпус содержит вентиляционное устройство 21h, расположенное через определенный зазор
напротив радиатора 33. В состав элементов 25 входит магнит 10a,
используемый в качестве датчика углового положения оси 10 и
расположенный вблизи вращающегося узла. Магнит 10f расположен так, что выступает из внешней поверхности радиатора 33 на
виде с одной стороны в направлении оси.

-----------------------(51) 8H 02K 9/06
(10) 0283.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4673268 B2
(22) 18.08.2006
(21) 2006223647
(54) ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ МОРСКОГО СУДНА
(72) Mori Hisanori
(71) Yanmar Co Ltd
(30) JP 2006223647 18.08.2006
(57) Генераторная установка 10 расположена между коленчатым валом
2a двигателя 2 и устройством 3 для передачи механического усилия. Между внешней цилиндрической поверхностью установки 10
и внутренней поверхностью ее корпуса 31 проходит поток охлаждающего воздуха, создаваемого вентилятором 23, расположенным
на стороне устройства 3. Корпус 31 содержит фланец 3b, имеющий
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вентиляционные щелевые отверстия 3d, расположенные вблизи
центрального отверстия 3e фланца 3b вдоль окружности, соосной с
осью вращения вентилятора 23. Внутри корпуса 31 расположено
направляющее приспособление, подающее поток воздуха, поступающий через отверстия 3d, во внутреннюю сторону относительно
вентилятора 23 и предотвращающее возникновении обратного потока воздуха в направлении от вентилятора к отверстиям 3d.

------------------------

-----------------------(51) 8H 02K 9/193
(10) 0285.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4665689 B2
(22) 28.09.2005
(21) 2005281068
(54) УПЛОТНЕНИЕ ДЛЯ ГЕНЕРАТОРА
(72) Henmi Makoto
(71) Hitachi Ltd
(30) JP 2005281068 28.09.2005
(57) Генератор имеет уплотнительные устройства и подшипники, установленные в корпусе на обоих концах вала вращения. Подшипник
на одном конце вала вращения установлен на подшипниковой
стойке, отдельной от корпуса. Подшипник на другом конце вала
вращения установлен на корпусе. Уплотнительное кольцо, установленное на одном конце вала вращения, разделено по окружности на
сегменты. На другом конце вала вращения установлено сплошное
уплотнительное кольцо.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
US 7538464 B2.

(51) 8H 02K 9/19
(10) 0284.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4675311 B2
(22) 16.11.2006
(21) 2006310338
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ИНВЕРТОРА И КОНДЕНСАТОРА, РАСПОЛОЖЕННЫХ ВМЕСТЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРИ ЕГО КОРПУСА, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ С УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ И
КОРПУС ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
(72) Yoshida Tadashi
(71) Toyota Motor Corp
(30) JP 2006310338 16.11.2006
(57) Устройство 400 охлаждает инвертор 200 и конденсатор 300, расположенные вместе с электродвигателем 100 внутри корпуса 110
электродвигателя, и содержит первый канал для прохода охлаждающей среды, расположенный между электродвигателем 100 и
инвертором 200; второй канал, расположенный между электродвигателем и конденсатором 300. Второй канал соединяет первый канал с внешним пространством относительно корпуса 110 так, чтобы
охлаждающая среда проходила между первым каналом и внешним
пространством. В качестве охлаждающей среды используется охлаждающая жидкость. Второй канал расположен над первым каналом
и соединяет первый канал с отверстием в верхней части корпуса,
расположенной над первым каналом.

-----------------------(51) 8H 02K 9/22
(10) 0286.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4664154 B2
(22) 23.08.2005
(21) 2005241602
(54) ОХЛАЖДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
СХЕМЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
(72) Yamamoto Hiroaki
(71) Asmo Co Ltd
(30) JP 2005241602 23.08.2005
(57) В гнездо для установки схемы помещают первый теплоотводный
элемент, сделанный из металлической пластины. На первый теплоотводный элемент помещают второй теплоотводный элемент, сделанный из металлической пластины. Второй теплоотводный элемент имеет упругую контактную часть, которая прижимается к
управляющей интегральной схеме, установленной в гнездо.

Изобретения стран мира

82

Вып.107 № 8/2012

Название изобретения и реферат соответствуют документу
US 7626293 B2.

стороне внешней поверхности корпуса 3. Элементы 51 установлены
на поверхности платы на стороне внешней поверхности корпуса 3 и
прикреплены к плате через распорку 7, выступающую за пределы
платы. В выступающих концах распорки 7 образованы отверстия
под винты крепления распорки к внутренней поверхности крышки
6.

-----------------------(51) 8H 02K 11/00
(10) 0287.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4665772 B2
(22) 13.01.2006
(21) 2006006466
(54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КОНТАКТА ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
(72) Kamiya Toshifumi
(71) Denso Corp
(30) JP 2006006466 13.01.2006
(57) Исполнительный механизм содержит приводной электродвигатель
12, в который подается ток при изменении положения контактов в
электрической цепи 13. При изготовлении контактов вырубают
элементы 2 из заготовки 1 и с использованием элементов 2 формируют контактные элементы 4a цепи 13. После металлизации отдельных участков элементов 4a образуют элементы 2A определенной формы. Затем элементы 2A изгибают определенным образом и
образуют контакты 2B.

-----------------------(51) 8H 02K 11/00
(10) 0289.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4670789 B2
(22) 24.10.2006
(21) 2006288349
(54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ КАТУШКАМИ
(72) Jido Hitoshi
(71) Toyota Motor Corp
(30) JP 2006288349 24.10.2006
(57) Расстояние между смежными катушками, намотанными на явные
полюса сердечника статора, измеряют с помощью устройства 1,
создающего плоский пучок света, состоящий из параллельных световых лучей. Пучок света направляют с одной стороны сердечника
перпендикулярно промежуткам между катушками и последовательно облучают края катушек в направлении оси сердечника. Внутреннюю часть пучка света, проходящую между катушками, принимают на другой стороне сердечника и по ширине принимаемой части пучка света определяют расстояние между смежными катушками.

-----------------------(51) 8H 02K 11/00
(10) 0288.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4665825 B2
(22) 09.05.2006
(21) 2006130656
(54) ПРИВОДНОЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
(72) Homitsu Toshinobu
(71) Denso Corp
(30) JP 2006130656 09.05.2006
(57) Устройство 1 содержит электродвигатель 2, расположенный внутри
корпуса 3, и блок 4 управления, регулирующий мощность, подаваемую в электродвигатель 2. Блок 4 содержит плату 5, на которой
установлены переключающие элементы 51, управляемые по сигналам ШИМ и подающие мощность переменного тока в электродвигатель 2; крышку 6, закрывающую плату 5. Плата 5 установлена на

-----------------------(51) 8H 02K 15/02
(10) 0290.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4666097 B2
(22) 08.09.2009
(21) 2009206978
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДЕМОНТАЖА ИЗДЕЛИЯ С
ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ
(72) Baba Kazuhiko
(71) Mitsubishi Electric Corp
(30) JP 2009206978 08.09.2009
(57) Устройство 20 содержит ВЧ источник питания, вырабатывающий
напряжение с частотой, изменяющийся в диапазоне от нескольких
килогерц до нескольких десятков мегагерц; блок 22, изготовленный
из магнитного материала и разрушающий изделие с постоянными
магнитами 8; размагничивающий блок, установленный на блоке 22
или вблизи блока 22 и имеющий катушку, вырабатывающую магнитное поле при протекании через нее тока, подаваемого из ВЧ источника питания. В процессе или после разрушения частей изделия,
содержащих магниты 8, в катушку размагничивающего блока подается ВЧ ток, благодаря чему магниты 8 размагничиваются. Затем
части разрушенного изделия удаляются из блока 22.
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-----------------------(51) 8H 02K 15/02
(10) 0291.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4673336 B2
(22) 20.04.2007
(21) 2007111772
(54) ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СБОРКИ РОТОРА
(72) Smirnov Viatcheslav
(71) Samsung Electro Mech Co Ltd
(30) KR 20060035828 20.04.2006
(57) Приспособление содержит верхнюю и нижнюю обоймы; опорную
плиту; направляющую и пружину. Верхняя обойма имеет выступающий стержень, который запрессовывает вал ротора. В нижней
обойме закрепляют корпус ротора в направлении, противоположном направлению действия запрессовывающего усилия. На опорной плите, которую устанавливают на нижней обойме, закрепляют
корпус ротора. Направляющая удерживает корпус ротора в направлении, противолежащем направлению силы реакции от опорной
плиты. Пружина отклоняет направляющую в сторону корпуса ротора.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
US 7562438 B2.
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-----------------------(51) 8H 02K 15/03
(10) 0293.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4672030 B2
(22) 31.01.2008
(21) 2008020040
(54) СПЕЧЕННЫЙ МАГНИТ И ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА, СОДЕРЖАЩАЯ СПЕЧЕННЫЙ МАГНИТ
(72) Komuro Matahiro
(71) Hitachi Ltd
(30) JP 2008020040 31.01.2008
(57) Спеченный магнит 200, 103, 106 содержит кристаллы ферромагнитного материала, содержащего железо в качестве основного компонента, стоящего главным образом железа, и слой фтористого соединения или соединения оксида, содержащего по меньшей мере
один элемент, выбранный из щелочного металла, щелочноземельного металла и редкоземельного элемента. Слой сформирован на
кристаллах или в области межзеренных границ. Соединение Фтора
или соединение оксида фтора, содержащее углерод в стратифицированной форме, сформировано на самой внешней поверхности
кристаллов. Соединение Фтора или соединение оксида фтора имеет
градиентное распределение концентрации углерода и содержит по
меньшей мере один легкий редкоземельный элемент и по меньшей
мере один тяжелый редкоземельный элемент. В соединении Фтора
или соединении оксида фтора концентрация тяжелого редкоземельного элемента ниже концентрации легкого редкоземельного элемента.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
EP 2085982 A2.

-----------------------(51) 8H 02K 15/02
(10) 0292.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4674462 B2
(22) 26.11.2004
(21) 2004341481
(54) ШПИНДЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ И СПОСОБ ЕГО
ИЗГОТОВЛЕНИЯ
(72) Sekii Yoichi
(71) Nippon Densan Corp
(30) JP 2004341481 26.11.2004
(57) Шпиндельный электродвигатель имеет ротор, поддерживаемый
верхней и нижней втулками, прикрепленными к валу. К ротору
прикреплены верхняя и нижняя крышки, расположенные с зазорами
напротив верхней и внешней втулок. Внутренний край верхней
крышки расположен напротив внешней поверхности вала с небольшим радиальным зазором, а внутренний край нижней крышки
расположен напротив внешней поверхности вала с радиальным зазором.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
US 7550887 B2.

-----------------------(51) 8H 02K 15/04
(10) 0294.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4664115 B2
(22) 14.04.2005
(21) 2005117417
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАМОТКИ КАТУШЕК
(72) Sumitomo Ryusuke
(71) Besutec:Kk
(30) JP 2005117417 14.04.2005
(57) Устройство 100 наматывает катушки изделия 19, имеющего прямо-
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линейное ярмо 19y определенной длины, полюса 19c, выступающие
из ярма 19y перпендикулярно его верхней поверхности и расположенные параллельно через определенный интервал в направлении
длины ярма, и полюсные наконечники 19t, образованные на свободных концах полюсов 19c. Устройство 100 содержит одно или
несколько сопел 20, подающих намоточные провода на полюса 19c
при вращении вокруг осевых линии полюсов и перемещении в направлении осевых линий; один или несколько держателей 31 изделий 19. Держатели 31 соприкасаются с наконечниками 19t кроме
наконечника полюса, на который наматывается провод катушки.

------------------------

(51) 8H 02K 15/04
(10) 0295.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4665688 B2
(22) 27.09.2005
(21) 2005280241
(54) СТАТОРНАЯ ОБМОТКА С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫМИ U-ОБРАЗНЫМИ СЕГМЕНТАМИ
(72) Tokizawa Takashi
(71) Denso Corp
(30) JP 2005280241 27.09.2005
(57) Трехфазная статорная обмотка состоит из фазных катушек. Каждая
катушка содержит внешнюю катушку 200, состоящую из последовательно соединенных U-образных сегментов 17, имеющих на стороне лобовой части острый концевой участок 17a и наклонные участки 17b,17c, отходящие в обе стороны от участка 17a в направлении окружности; внутреннюю катушку 100, расположенную внутри
катушки 200 и состоящую из последовательно соединенных Uобразных сегментов 27, имеющих на стороне лобовой части острый
концевой участок 27a и наклонные участки 27b,27c, отходящие в
обе стороны от участка 27a в направлении окружности; перемычки
300, соединяющие последовательно катушки 100,200 в каждой фазе
и выполненные в виде U-образных сегментов, имеющих плоский
концевой участок 305 и наклонные участки 303,304, отходящие в
обе стороны от концов участка 27a в направлении окружности. Положение прямолинейных участков сегментов, входящих в состав
катушек 100,200 и перемычек 300, фиксируют кольцевыми держателями 400.

-----------------------(51) 8H 02K 15/04
(10) 0296.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4670804 B2
(22) 07.12.2006
(21) 2006330354
(54) СПОСОБ НАМОТКИ СОСРЕДОТОЧЕННОЙ ОБМОТКИ НА
СЕРДЕЧНИК СТАТОРА
(72) Shinmei Akihide
(71) Toyota Motor Corp
(30) JP 2006330354 07.12.2006
(57) Каждую катушку 4 сосредоточенной статорной обмотки наматывают на изоляционный намоточный каркас 3 проводами 2, подаваемыми из сопел 11,12, после чего каркас 3 с катушкой 4 надевают
на полюс сердечника статора. При намотке проводов 2 на каркас 3
сопла 11,12 перемещают в направлении оси каркаса. Каркас 3 содержит фланцы с короткими Pg1,Pg2 и длинными Pf1,Pf2 кромками. Сопла располагают под определенным углом к прямой, проходящей через центры кромок Pg1,Pg2 и перпендикулярно прямой,
проходящей через точку соединения кромок Pg1,Pf2 и точку соединения кромок Pg2,Pf1.

-----------------------(51) 8H 02K 15/04
(10) 0297.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4673737 B2
(22) 19.12.2005
(21) 2005364193
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБВЯЗКИ ОБМОТКИ
(72) Mori Tadashi
(71) Toyota Motor Corp
(30) JP 2005364193 19.12.2005
(57) Устройство 100 обвязывает нитью В обмотку C статора S и содержит бобину 2 для подачи нити В; трубу 11 для передачи нити, установленную с возможностью приближения и отдаления относительно обмотки С в продольном направлении; блок 3, подающий
нить, поступающую с бобины 2 и проходящую через внутренний
конец трубы 11, на нижнюю сторону обмотки С; блок 5, подающий
нить В с нижней стороны на верхнюю сторону обмотки; механизм,
захватывающий конец нити на верхней стороне обмотки и обвязывающий обмотку С нитью В.

Изобретения стран мира

85

Вып.107 № 8/2012

внешним роторами. Внутренний и внешний статоры имеют встроенные магниты, расположенные напротив внутренних и внешних
зубцов статора, соответственно. Число внутренних и внешних пазов
S и число полюсов внутренних и внешних магнитов P связаны соотношением S:P = 3:2N - 1, за исключением случая, когда N есть
целое число и 2N-1 кратно трем.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2007123107 A1.

-----------------------(51) 8H 02K 15/12
(10) 0298.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4672949 B2
(22) 13.12.2000
(21) 2001548506
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОПИТКИ ИЗОЛЯЦИИ СТЕРЖНЯ
ОБМОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ
(72) Klee, Peter
(71) Abb Patent Gmbh
(30) DE 19962290 23.12.1999; WOEP 0012630 13.12.2000
(57) Изобретение относится к устройству для пропитки изоляции
стержня обмотки. Устройство оснащено емкостью для пропитки
стержня обмотки, соединенной с резервуаром, содержащим пропиточное средство. В качестве емкости служит вакуумплотная оболочка, соединенная с трубопроводом установки, создающей вакуум.
При воздействии давления вакуумплотная и герметичная оболочка
является термоусадочным или эластичным шлангом. Также емкость
может являться прессформой, состоящей из нескольких частей, которые при промежуточной установке проходящего по окружности
уплотнения соединены друг с другом с силовым замыканием посредством винтового соединения. Технический результат - улучшить проникание пропитывающего средства в изоляцию. 2 н. и 12
з.п. ф-лы, 6 ил.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
RU 2280307 C2.

-----------------------(51) 8H 02K 17/16
(10) 0300.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4672083 B2
(22) 19.05.2008
(21) 2009547920
(54) РОТОР ДЛЯ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ,
АСИНХРОННЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ, КОМПРЕССОР,
ВЕНТИЛЯТОР И КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА
(72) Yabe, Koji; Yoshino, Hayato; Baba, Kazuhiko; Oikawa, Tomoaki;
Tsutsumi, Takahiro
(71) Mitsubishi Electric Corporation
(30) JP 2007335776 27.12.2007; WOJP 2008059127 19.05.2008
(57) Ротор для асинхронного электродвигателя имеет пазы Т-образного
профиля, состоящие из пазов внешнего слоя, расположенных во
внешней части на периферии сердечника ротора, и пазов внутреннего слоя, расположенных с внутренней стороны пазов внутреннего
слоя. Ширина паза внешнего слоя по окружности ротора больше,
чем ширина паза внутреннего слоя, и ширина зубца между соседними пазами внешнего слоя меньше, чем ширина этого зубца между соответствующими пазами внутреннего слоя, что обеспечивает
сосредоточение насыщения магнитного поля в одном месте.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2009084251 A1.

-----------------------(51) 8H 02K 16/02
(10) 0299.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4670871 B2
(22) 17.04.2007
(21) 2007540412
(54) ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
(72) Yoshikawa, Yuichi; Murakami, Hiroshi; Nakagawa, Yukinori; Morisaki,
Masahiko; Li, Hu
(71) Panasonic Corporation
(30) JP 2006116435 20.04.2006; WOJP 2007058318 17.04.2007
(57) Электродвигатель имеет статор, внутренний ротор и внешний ротор. Сердечник статора имеет кольцевое ярмо с выступающими
зубцами на внутренней и внешней поверхностях, и обмотки, намотанные на сердечник. Статор расположен между внутренним и

-----------------------(51) 8H 02K 19/00
(10) 0301.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4675019 B2
(22) 10.01.2001
(21) 2001552500
(54) ГИБРИДНЫЙ СИНХРОННЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ С
КОЛЬЦЕВОЙ ОБМОТКОЙ
(72) Detela, Andrej
(71) Harmonic Drive Systems Inc.
(30) SI 200000004 14.01.2000; WOJP 0100070 10.01.2001
(57) Электродвигатель имеет ротор и статоры. Статорный узел 7 состоит
из соосных ферромагнитных колец 2, 3 с зубцами на внутренней и
внешней окружностях. На узел 7 намотана обмотка 8, расположенная между зубцами. В электродвигателе поперечный магнитный
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Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2005076462 A1.

Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 200152388 A1.

-----------------------(51) 8H 02K 19/22
(10) 0302.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4670661 B2
(22) 26.01.2006
(21) 2006018021
(54) АВТОМОБИЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР
(72) Ito Motonori
(71) Denso Corp
(30) JP 2006018021 26.01.2006
(57) Автомобильный генератор имеет ротор с клювообразными полюсами и статор, расположенный вокруг внешней поверхности ротора.
На поверхности каждого клювообразного полюса, обращенной к
статору, сделаны параллельные канавки. Канавки сформированы в
задней половине поверхности клювообразных полюсов вдоль направления вращения ротора. Каждая канавка состоит из одной или
нескольких П-образных канавок с дугообразным или прямоугольным дном. Такая конфигурация клювообразных полюсов обеспечивает уменьшение вихревых токов на поверхности полюсов и соответственно уменьшает потерю выходной мощности автомобильного
генератора.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
US 7525233 B2.

-----------------------(51) 8H 02K 21/24
(10) 0303.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4664819 B2
(22) 02.02.2005
(21) 2005517690
(54) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА
(72) Hino, Haruyoshi; Murota, Keiko; Naitou, Shinya; Terada, Junji; Ono,
Tomohiro; Yagi, Hiroaki
(71) Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha
(30) JP 2004031417 06.02.2004; JP 2004357339 09.12.2004; WOJP
2005001476 02.02.2005
(57) Транспортное средство с электрическим приводом имеет малогабаритную электрическую машину с валом вращения, ротором, закрепленным на валу вращения, и статором, расположенным напротив
ротора с воздушным зазором регулируемой ширины, действующим
как магнитное сопротивление. Электрическая машина имеет схему
для определения состояния транспортного средства, выходной сигнал которой используют для регулирования ширины воздушного
зазора.

-----------------------(51) 8H 02K 21/24
(10) 0304.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4664820 B2
(22) 02.02.2005
(21) 2005517691
(54) ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО
(72) Hino, Haruyoshi; Murota, Keiko; Naitou, Shinya; Ubukata, Katsunori;
Terada, Junji; Ono, Tomohiro; Kurosawa, Atsushi
(71) Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha
(30) JP 2004031386 06.02.2004; JP 2004357339 09.12.2004; WOJP
2005001477 02.02.2005
(57) Транспортное средство имеет малогабаритную электрическую
машину с регулируемыми характеристиками генерации и крутящего момента. Электрическая машина имеет вал вращения, ротор, закрепленный на валу вращения, и статор, расположенный напротив
ротора с регулируемым воздушным зазором, действующим как
магнитное сопротивление. Ротор электрической машины соединен с
двигателем внутреннего сгорания.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2005076463 A1.

-----------------------(51) 8H 02K 23/58
(10) 0305.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4674146 B2
(22) 18.10.2005
(21) 2005302580
(54) ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ С ВОЗДУШНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ
(72) Kitajima Akira
(71) Shicoh Eng Co Ltd
(30) JP 2005302580 18.10.2005
(57) Электродвигатель 1 содержит корпус 3, имеющий форму открытого
с одной стороны цилиндра; ось 5 вращения, расположенную внутри
корпуса 3; цилиндрический обмоточный узел 7, вращающийся вместе с осью 5; постоянный магнит 9 и цилиндрический держатель 11
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магнита, расположенные внутри узла 7; подшипник 23, установленный в центре дна корпуса 3 и поддерживающий с возможностью вращения один конец оси 5; подшипник 15, установленный в
центре подшипникового щита на стороне нагрузки электродвигателя и поддерживающий другой конец оси 5. В центре дна корпуса 3
выдавлен внутрь цилиндрический выступ с плоской торцевой поверхностью, к которой прикреплен подшипник 23. Внешний диаметр подшипника 23 равен внутреннему диаметру держателя 11. Со
стороны дна корпуса держатель 11 имеет входной участок, внутренний диаметр которого превышает внутренний диаметр основной
части держателя. Во входной участок держателя плотно входит цилиндрическая стенка выступа в центре дна корпуса 3.

------------------------

(51) 8H 02K 24/00
(10) 0306.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4674679 B2
(22) 29.11.2000
(21) 2000362938
(54) СТАТОРНЫЙ УЗЕЛ РЕЗОЛЬВЕРА С ПЕРЕМЕННЫМ МАГНИТНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ
(72) Kobayashi Masahiro
(71) Minebea Co Ltd
(30) JP 2000362938 29.11.2000
(57) Статорный узел 20 содержит шихтованный цилиндрический сердечник 1 статора, имеющий цилиндрическое ярмо 2, явные полюса
3, выступающие от внутренней поверхности ярма 2, и полюсные
наконечники 4, образованные на свободных концах полюсов 3; полюсный блок 5, имеющий полюса, катушки, намотанные на полюса, и держатели отводов от катушек; полюсный блок 6, имеющий
полюса без катушек. Блоки 5,6 прикреплены к сердечнику 1 с двух
сторон так, чтобы их полюса располагались напротив полюсов 3.
После намотки катушек сердечник 1 объединяется с блоками 5,6 в
статорный узел 20 формовочной смолой 201. После формования
блока 20 смолой 201 поверхности наконечников 4, обращенные к
ротору, остаются открытыми.

-----------------------(51) 8H 02K 37/04
(10) 0307.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4672891 B2
(22) 27.03.2001
(21) 2001089856
(54) ТРЕХФАЗНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ШАГОВЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
(72) Onishi Kazuo
(71) Japan Servo Co Ltd
(30) JP 2001089856 27.03.2001
(57) Электродвигатель содержит статор 5; ротор 9, расположенный
через определенный воздушный зазор напротив внутренней поверхности статора. Статор содержит цилиндрическое ярмо 1 с явными полюсами 2, выступающими внутрь от его внутренней поверхности и расположенными через определенный угловой интервал. На полюса 2 намотаны катушки 3 трехфазной обмотки. На поверхности наконечников полюсов 2 образовано четное число полюсных зубцов 4, по меньшей мере четыре зубца. Ротор 9 содержит
ось вращения; постоянный магнит 8, установленный на оси вращения и имеющий два полюса N,S, направленных вдоль оси; два полюса 7, имеющих на внешней поверхности полюсные зубцы 6, расположенные с определенным шагом и смещенные на 1/2 шага относительно зубцов 4. Зубцы 4 расположены с определенным шагом
так, чтобы векторная сумма гармоник 6-го порядка магнитной проводимости зубцов была практически равна нулю.

-----------------------(51) 8H 02K 41/02
(10) 0308.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4673267 B2
(22) 11.08.2006
(21) 2006220280
(54) ЛИНЕЙНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ И КООРДИНАТНЫЙ
СТОЛ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИНЕЙНОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
(72) Shinohira Daisuke
(71) Sumitomo Heavy Ind Ltd
(30) JP 2006220280 11.08.2006
(57) Линейный электродвигатель 20 содержит формованный смолой
обмоточный блок 60, состоящий из седловидных катушек 66; магнитное ярмо 62 с постоянными магнитами 68, расположенными па-
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раллельно напротив боковых поверхностей катушек 66; оболочку
72, закрывающую поверхность катушек 66; устройство для охлаждения катушек, подающее охлаждающую среду внутрь оболочки
72. Электродвигатель содержит также коллектор 76, соединенный с
верхней частью оболочки 72; входное отверстие, образованное на
одном конце коллектора 76 в продольном направлении; выходное
отверстие, образованное на одном конце коллектора и расположенное параллельно с входным отверстием; канал для протекания охлаждающей среды, проходящий от входного отверстия вдоль оболочки от одного ее конца до другого и от другого конца оболочки
до выходного отверстия.

ных электродвигателей установлены в разных положениях в направлении движения подвижного элемента.

-----------------------(51) 8H 02K 41/03
(10) 0309.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4667602 B2
(22) 12.11.1999
(21) 2000583147
(54) ЛИНЕЙНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ И ВТОРИЧНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
(72) Stoiber, Dietmar
(71) Siemens Linear Motor Systems Gmbh & Co. Kg
(30) DE 19853250 18.11.1998; WOEP 9908712 12.11.1999
(57) Линейный электродвигатель имеет ротор и вторичный элемент с
магнитами. Вторичный элемент закрыт крышкой для защиты от механического повреждения и коррозионных жидкостей. Крышку делают из материала со слабой намагничиваемостью и удерживают
на месте с помощью магнитов вторичного элемента без применения
дополнительных крепежных средств, например, клея. Это позволяет
использовать сменную крышку. На крышке помещают шкалу для
контроля положения электродвигателя.

-----------------------(51) 8H 02K 41/03
(10) 0311.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4672315 B2
(22) 06.09.2004
(21) 2004258878
(54) ЛИНЕЙНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ
ЛИНЕЙНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СТОЛА
(72) Moriyama Takeshi
(71) Toshiba Mach Co Ltd
(30) JP 2004258878 06.09.2004
(57) Линейный электродвигатель для линейного перемещения подвижного элемента в одном направлении относительно статора имеет
постоянные магниты, установленные на основании с положительными и отрицательными полюсами, расположенными на одной линии, и плоские обмотки, установленные на подвижном элементе
вдоль постоянных магнитов. Поверхность для установки обмоток
на подвижном элементе имеет углубленную часть для создания
воздушного зазора между поверхностью установки обмоток и обмотками.

Название изобретения и реферат соответствуют документу
US 6566771 B1.

-----------------------(51) 8H 02K 41/03
(10) 0310.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4669021 B2
(22) 28.03.2008
(21) 2008087999
(54) БЛОК ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ
(72) Sakai Kiyotaka
(71) Yamaha Motor Co Ltd
(30) JP 2008087999 28.03.2008
(57) Блок линейных электродвигателей имеет несколько линейных электродвигателей, каждый из которых имеет статор, подвижный элемент, совершающий линейные возвратно-поступательные движения
относительно статора, и магнитный датчик для определения положения подвижного элемента. Магнитные датчики соседних линей-

Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2009119648 A1.

Название изобретения и реферат соответствуют документу
US 7622832 B2.

-----------------------(51) 8H 02K 49/10
(10) 0312.08.107.2012
(11) JP 4666341 B2
(22) 23.06.2004
(54) РОЛИКОВЫЙ КОНВЕЙЕР
(72) Takeda Masahito
(71) Okura Yusoki Co Ltd
(30) JP 2004184541 23.06.2004

(40) 06.04.2011
(21) 2004184541
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(57) Конвейер 1 содержит полые магнитные цилиндры 15, установленные с возможностью вращения вокруг центральной осевой линии С
и имеющие на внешней поверхности разноименные полюса, чередующиеся в направлении окружности; толстостенные магнитные
цилиндры 11, установленные с возможностью вращения вокруг линии С и имеющие на торцевой поверхности разноименные полюса,
чередующиеся в направлении окружности и расположенные напротив полюсов цилиндров 15; полые магнитные цилиндры 16, установленные с возможностью вращения вокруг центральной осевой
линии D напротив боковых поверхностей цилиндров 15 и имеющие
на внешней поверхности разноименные полюса, чередующиеся в
направлении окружности; толстостенные магнитные цилиндры 14,
установленные с возможностью вращения вокруг линии С между
цилиндрами 11,15 и имеющие на торцевой поверхности разноименные полюса, чередующиеся в направлении окружности и расположенные напротив полюсов цилиндров 15; параллельные ролики 2 для транспортировки грузов, соединенные с торцами цилиндров 11.

-----------------------(51) 8H 02M 1/00
(10) 0313.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4663692 B2
(22) 30.07.2007
(21) 2007197186
(54) РАДИАТОРНАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ
(72) Okabe Toshihiro
(71) Nidec Servo Corp
(30) JP 2007197186 30.07.2007
(57) Схема управляет многофазными электродвигателями различного
типа с разными потребляемыми токами и содержит плату 1, на которой установлены полупроводниковые элементы 3-11 для подачи
питания в разные электродвигатели. Элементы 3-11 соприкасаются
с разными участками радиаторной пластины 2 для рассеяния тепла,
изготовленной из алюминия.

-----------------------(10) 0314.08.107.2012

(51) 8H 02M 1/00
(40) 20.04.2011
(11) JP 4675302 B2
(22) 25.09.2006
(21) 2006258329
(54) ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ УСТРОЙСТВО, УМЕНЬШАЮЩЕЕ ИЛИ ПРЕДОТВРАЩАЮЩЕЕ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ
(72) Oumaru Takeshi
(71) Mitsubishi Electric Corp
(30) JP 2006258329 25.09.2006
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(57) При запирании биполярного транзистора с изолированным затвором, между его коллектором и эмиттером появляется перенапряжение, пропорциональное величине градиента тока, связанного с прерыванием протекания тока через обмотку при переключении и индуктивностью межсоединения электрода, внутренней относительно
схемы инвертора. МОП-транзистор временно отпирается в течение
периода времени запирания биполярного транзистора с изолированным затвором. При этом можно шунтировать часть тока, подаваемого в МОП-транзистор.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
US 7830196 B2.

-----------------------(51) 8H 02M 1/08
(10) 0315.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4665561 B2
(22) 08.03.2005
(21) 2005063415
(54)
СПОСОБ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО
СОЕДИНЕНИЯ
УПРАВЛЯЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЕМ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
(72) Abe Yasushi
(71) Fuji Electric Holdings Co Ltd
(30) JP 2005063415 08.03.2005
(57) Полупроводниковая переключающая схема содержит полупроводниковые элементы 21-24, управляемые напряжением и соединенные последовательно; схемы 11-14 управления, соединенные с затворами элементов 21-24 с целью включения и отключения элементов. Цепи затворов элементов 21-24 связывают последовательно через магнитные сердечники трансформаторов 41-43. При нарушении
работы одного из элементов его затвор соединяют с выходным выводом соответствующей схемы управления через двунаправленный
выключатель.

-----------------------(51) 8H 02M 3/00
(10) 0316.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4665850 B2
(22) 26.06.2006
(21) 2006175629
(54) ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
(72) Maeda Naoki
(71) Toyota Motor Corp
(30) JP 2006175629 26.06.2006
(57) Источник подает мощность питания в нагрузку 5, например электродвигатель переменного тока, путем периодического включения
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и отключения переключающих элементов SW1-SW6 и содержит аккумуляторную батарею 1; преобразователь 2 напряжения, поступающего из батареи 1, в заданное напряжение питания, прикладываемое к элементам SW1-SW6; схему 8 контроля обрыва сигнальной цепи, сравнивающую напряжение цепи 12, по которой передается импульсный сигнал управления преобразователем 2, с пороговым напряжением и вырабатывающую сигнал обрыва цепи, если
напряжение цепи 12 не достигает порогового напряжения. Величина порогового напряжения изменяется в зависимости от заданного
напряжения питания.

------------------------

-----------------------(51) 8H 02M 3/155
(10) 0318.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4665569 B2
(22) 16.03.2005
(21) 2005075624
(54) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА С СИНХРОННЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ И ЦИФРОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
(72) Yamada Katashige
(71) Toyota Motor Corp
(30) JP 2004346991 30.11.2004; JP 2005075624 16.03.2005
(57) Управляющее устройство 30 рассчитывает величину управляющего
напряжения трансформатора 12 на основании величины управляющего крутящего момента и частоты вращения электродвигателя.
Затем это устройство рассчитывает время включенного состояния np-n-транзистора Q1 на основании рассчитанной таким образом величины управляющего напряжения и напряжения постоянного тока
датчика напряжения 10.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
EP 1662641 A2.

(51) 8H 02M 3/07
(10) 0317.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4666345 B2
(22) 05.11.2004
(21) 2004322865
(54) СХЕМА ПОДКАЧКИ ЗАРЯДА
(72) Nakada Kenichi
(71) Rohm Co Ltd
(30) JP 2004322865 05.11.2004
(57) Схема подкачки заряда имеет первый и второй выпрямительные
элементы, соединенные последовательно между входом и выходом
схемы для получения определенного напряжения на выходе при последовательном перемещении зарядов через выпрямительные элементы и накоплении зарядов в выходном конденсаторе. Схема имеет также интегратор для интегрирования разности между напряжением обратной связи, подаваемым с выхода, и опорным напряжением, вольтодобавочный конденсатор, первый конец которого соединен с точкой соединения первого и второго выпрямительных
элементов, а другой конец соединен с тактовым инвертором. Тактовый инвертор имеет пару транзисторов на стороне источника питания и на стороне заземления, на которые подают тактовый сигнал, и
источник тока для подачи тока, зависящего от выходного напряжения, из интегратора в один из транзисторов.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2006049007 A1.

-----------------------(51) 8H 02M 3/155
(10) 0319.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4665738 B2
(22) 30.11.2005
(21) 2005346238
(54) СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ МОЩНОСТИ ПИТАНИЯ
(72) Kobayashi Hiroyuki
(71) Toyota Industries Corp
(30) JP 2005346238 30.11.2005
(57) Мощность поступает из внешнего источника 1 питания в нагрузку
2 через силовой полупроводниковый элемент 3. Схема 11 управляет
включением и отключением элемента 3 и содержит блок 12 питания, имеющий внутренний источник 15 питания, вырабатывающий
напряжение Vi, и преобразователь 16 напряжения Vi в напряжение
Vd; блок 13, вырабатывающий командный сигнал, задающий условия работы источника 16 и скважность переключения элемента 3;
схему 14, вырабатывающую сигналы управления элементом 3 по
напряжению Vd и выходному сигналу блока 13. Цепь RE заземления преобразователя 16 изолирована от цепи GND1 заземления источника 15 и соединена с цепью DE заземления схемы 14 и выво-
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дом PE заземления элемента 3. Цепь GND1 соединена с основной
цепью GND2 заземления через катушку Lc индуктивности.

------------------------

(51) 8H 02M 3/155
(10) 0320.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4665890 B2
(22) 22.11.2006
(21) 2006315536
(54) ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И ТРАНСПОРТНОЕ
СРЕДСТВО С ИСТОЧНИКОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
(72) Ichikawa Shinji
(71) Toyota Motor Corp
(30) JP 2006315536 22.11.2006
(57) Источник 1 подает мощность в нагрузку и содержит устройства 61,6-2 накопления электроэнергии; первую и вторую силовые цепи
для соединения нагрузки с устройствами 6-1,6-2; преобразователь
8-1 напряжения, установленный между первой силовой цепью и
устройством 6-1; преобразователь 8-2 напряжения, установленный
между второй силовой цепью и устройством 6-2; датчик 10 выходного тока устройства 6-1; датчик 16 тока нагрузки; устройство 2,
управляющее преобразователями 8-1,8-2 по выходным сигналам
датчиков 10,16. Датчик 16 состоит из датчиков 16-1,16-2, установленных в первой и второй силовых цепях.

-----------------------(51) 8H 02M 3/155
(10) 0321.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4666055 B2
(22) 05.11.2008
(21) 2008284095
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ
МОЩНОСТИ
(72) Kobayashi Daisuke
(71) Texas Instr Japan Ltd
(30) JP 2008284095 05.11.2008
(57) Устройство управляет подачей мощности в элемент 5, создающий
механические или электрические колебания, и содержит схему 3
управления, подающую на элемент 5 управляющий сигнал S определенного периода или частоты в первом режиме и прекращающую
подачу сигнала S во втором режиме; схему 10 контроля периода
или частоты собственных колебаний элемента 5 во втором режиме;
схему 11, переключающую поочередно первый и второй режимы и
регулирующую период или частоту сигнала S в первом режиме.

-----------------------(51) 8H 02M 3/155
(10) 0322.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4666096 B2
(22) 28.08.2009
(21) 2009198538
(54) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА В ПОСТОЯННЫЙ
(72) Tokura Norihito
(71) Denso Corp
(30) JP 2008227530 04.09.2008; JP 2009198538 28.08.2009
(57) Преобразователь 100 с синхронным выпрямлением содержит основной переключающий элемент Q1 на стороне цепи высокого потенциала и выпрямительный переключающий элемент Q2 на стороне цепи низкого потенциала. Элемент Q2 состоит из транзистора
Tr2 и диода Di2, соединенного встречно-параллельно с транзистором. Элементы Q1,Q2 переключаются схемой 50 управления, контролирующей входное напряжение Vi элемента Q1. Если напряжение Vi или коэффициент повышения напряжения Vi превышает
опорную величину, схема 50 прекращает поочередное включение и
отключение элементов Q1,Q2 и подает на элемент Q2 включающие
импульсные сигналы с определенным запаздыванием и равной длительностью относительно включающих сигналов, подаваемых на
элемент Q2 до прекращения поочередного переключения.

-----------------------(51) 8H 02M 3/155
(10) 0323.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4666316 B2
(22) 15.01.2008
(21) 2008005911
(54) СТАБИЛИЗАТОР ТОКА С ЗАМКНУТОЙ ЦЕПЬЮ КОНТРОЛЯ ТОКА
(72) Wang Minjia
(71) Vastview Technology Inc
(30) JP 2008005911 15.01.2008
(57) Стабилизатор 3 содержит переключающий элемент SW, соединенный первым выводом с цепью входного напряжения Vin и вторым
выводом с цепью выходного напряжения Vo через катушку L индуктивности; схему 31 управления, соединенную с затвором элемента SW; схему 32 управления с использованием сигналов ШИМ,
соединенную с входным выводом схемы 31; замкнутую цепь 30
контроля тока, состоящую из схемы 33, задающей величину тока, и
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схемы 34 контроля тока; дифференциальный усилитель 36, имеющий входной вывод 36a, на который поступает выходное напряжение схемы 34, входной вывод 36b, на который поступает выходное
напряжение схемы 33, и выходной вывод 36c. Схема 33 содержит
регулируемый источник тока и резистор Rref, соединенный последовательно с источником тока. Схема 34 соединена с элементом SW
и содержит резистор Rs контроля тока. Вывод 36с соединен с входным выводом 32a схемы 32.

-----------------------(51) 8H 02M 3/155
(10) 0324.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4667836 B2
(22) 26.11.2004
(21) 2004342430
(54) ИМПУЛЬСНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР И СПОСОБ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЕГО ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
(72) Kato Tomonari
(71) Ricoh Co Ltd
(30) JP 2004342430 26.11.2004
(57) Импульсный стабилизатор имеет первый переключающий элемент,
второй переключающий элемент, управляющую схему и сглаживающую схему. Импульсный стабилизатор имеет два рабочих режима. В первом рабочем режиме выполняют частотно-импульсную
модуляцию и получают на выходе первое напряжение. Во втором
рабочем режиме выполняют широтно-импульсную модуляцию и
получают на выходе второе напряжение, более высокое, чем первое.
При переходе из первого режима во второй режим управляющая
схема в процессе управления с широтно-импульсной модуляцией
ступенчато повышает напряжение на выходе от первого напряжения до второго напряжения.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2006057431 A1.

-----------------------(51) 8H 02M 3/155
(10) 0325.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4668512 B2
(22) 25.07.2001
(21) 2002515691
(54) УСТРОЙСТВО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОКА, ПРОТЕКАЮЩЕГО ЧЕРЕЗ ИНДУКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ, В ЧАСТНОСТИ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН
(72) Huynh, Tan Duc
(71) Valeo Climatisation, La Verriere
(30) FR 0009923 28.07.2000; WOFR 0102440 25.07.2001
(57) В устройстве регулирования тока, протекающего через индуктивный элемент, имеются последовательная ветвь с индуктивным элементом и органом управления, который по сигналу управления
подключает индуктивный элемент к источнику питания, устройство
измерения средней величины тока, протекающего через индуктивный элемент, устройство регистрации сигнала тока и регулирующее
устройство, которое генерирует управляющий сигнал в соответствии с опорной величиной и измерительным сигналом. Устройство
регистрации включено параллельно с одним из компонентов, ин-
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дуктивным или управляющим элементом последовательной ветви.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
FR 2812414 A1.

-----------------------(51) 8H 02M 3/155
(10) 0326.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4669966 B2
(22) 17.02.2005
(21) 2005041015
(54) ИС УПРАВЛЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО
ТОКА В ПОСТОЯННЫЙ И СПОСОБ ПОДАЧИ СТАБИЛИЗИРОВАННОГО НАПРЯЖЕНИЯ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ
(72) Oya Tetsuji
(71) Arueido Kk
(30) JP 2005041015 17.02.2005
(57) ИС 16 управления установлена в преобразователе 10 постоянного
тока в постоянный с целью регулирования его выходного напряжения и содержит схему 16a управления и внутренний источник 16g
питания, подающий напряжение питания в схему 16a. Источник
16g использует выходной конденсатор 14c, соединенный с преобразователем 10, в качестве конденсатора для стабилизации напряжения и подает стабилизированное напряжение в схему 16a через
конденсатор 14c. В источнике 16g установлена схема, соединенная
выходными выводами с выводами конденсатора 14c и вырабатывающая низкое напряжение, используемое в ИС 16. ИС 16 задерживает включение преобразователя 10 до завершения формирования стабилизированного напряжения, вырабатываемого источником 16g.

-----------------------(51) 8H 02M 3/155
(10) 0327.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4671275 B2
(22) 26.01.2005
(21) 2005017578
(54) ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ И ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ
(72) Kudo Ryotaro
(71) Renesas Technology Corp
(30) JP 2005017578 26.01.2005
(57) Полупроводниковая ИС содержит высокоэффективный импульсный стабилизатор напряжения типа синхронного выпрямителя, в
котором для обнаружения и исключения протекания обратного тока
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через индуктивный элемент при небольших нагрузках используется
компаратор. Коммутационное устройство стабилизатора содержит
несколько параллельно соединенных транзисторов. Управление параллельными транзисторами осуществляется таким образом, что
при небольшой нагрузке часть транзисторов не работает.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
US 7166992 B2.

------------------------

------------------------

(51) 8H 02M 3/155
(10) 0328.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4672363 B2
(22) 28.12.2004
(21) 2004378823
(54) СХЕМА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ С ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ
НАПРЯЖЕНИЯ
(72) Hirozawa Hideki
(71) Toshiba Corp
(30) JP 2004378823 28.12.2004
(57) Схема 100 содержит входной источник 101 питания переменного
тока; выпрямитель 102 напряжения, поступающего из источника
101; фильтр 103, сглаживающий выходное напряжение выпрямителя 102; блок 107 прерывателей 108-111 тока с повышением напряжения, соединенных параллельно с выходной цепью фильтра 103;
конденсатор 112, сглаживающий выходное напряжение блока 107;
схему 116 управления блоком 107. Напряжение с выводов конденсатора 112 прикладывается к нагрузке 113. Каждый прерыватель
тока содержит катушку L индуктивности, соединенную одним выводом с положительным выходным выводом фильтра 103; диод D,
соединенный анодом с другим выводом катушки L и катодом с одним выводом конденсатора 112; переключающий элемент Q, подсоединенный между общей точкой катушки L и диода D и другим
выводом конденсатора 112. Схема 116 переключает элементы Q
прерывателей 108-111 с определенной частотой и разными фазами
включения так, чтобы напряжение на выводах конденсатора 112
было равно определенной величине.

(51) 8H 02M 3/155
(10) 0329.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4672443 B2
(22) 31.05.2005
(21) 2005158687
(54) ИМПУЛЬСНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР С ПОНИЖЕНИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ, СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ СТАБИЛИЗАТОРОМ
И ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРИБОР СО СТАБИЛИЗАТОРОМ И
СХЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ
(72) Tamagawa Takemoto
(71) Rohm Co Ltd
(30) JP 2005158687 31.05.2005
(57) Схема 100 управления импульсным стабилизатором 200 с понижением напряжения содержит выходной блок, имеющий входной вывод 102, на который поступает напряжение Vbat, выходной вывод
104 и последовательную цепь, состоящую из переключающего
транзистора M1 и транзистора M2 для синхронного выпрямления и
подсоединенную между выводом 102 и заземленным выводом, и
подающий напряжение на вывод 104 из общей точки транзисторов
M1,M2 в качестве переключающего напряжения Vsw; блок 10, вырабатывающий сигналы ШИМ для переключения транзисторов
M1,M2 так, чтобы выходное напряжение Vout преобразователя 200
было равно опорному напряжению; блок 30, сравнивающий напряжение на транзисторе M1 с определенным напряжением и вырабатывающий сигнал, используемый для формирования сигналов
ШИМ.

-----------------------(51) 8H 02M 3/155
(10) 0330.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4673046 B2
(22) 26.11.2004
(21) 2004343212
(54) ИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
(72) Matsugaki Yoshikatsu
(71) Thine Electronics Inc
(30) JP 2004343212 26.11.2004
(57) Импульсный источник питания имеет импульсный стабилизатор со
схемой плавного включения, выходной каскад с обмоткой, переключающий элемент для регулирования протекания электрического
тока через обмотку, возбуждаемую импульсным стабилизатором,
диод, анод которого соединен с выходом, а катод соединен между
переключающим элементом и обмоткой, схему для деления выходного напряжения схемы плавного включения и деления напряжения на выходе схемы и схему для регулирования периода плавного
включения.
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Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2006057107 A1.

------------------------

------------------------

(51) 8H 02M 3/155
(10) 0331.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4674122 B2
(22) 21.06.2005
(21) 2005180263
(54) ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
(72) Miyamoto Tsutomu
(71) Kyocera Corp
(30) JP 2005180263 21.06.2005
(57) Источник 1 электропитания содержит диод 22 для предотвращения
изменения полярности выходного напряжения постоянного тока
адаптера 10, преобразующего переменный ток в постоянный; преобразователь 30 постоянного тока в постоянный, имеющий переключающий элемент 32, установленный в выходной цепи источника 1, и конденсатор 31, подсоединенный между общей точкой катода диода 22 и элемента 32 и заземленной цепью, и преобразующий
напряжение постоянного тока, поступающее через диод 22, в определенное выходное напряжение постоянного тока. Между адаптером 10 и диодом 22 подсоединен дроссель 21. Дроссель 21, диод 22
и конденсатор 31 образуют пассивную схему 20 улучшения коэффициента мощности.

-----------------------(51) 8H 02M 3/155
(10) 0332.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4674661 B2
(22) 18.05.2006
(21) 2006526883
(54) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА
(72) Ohkawa Satoru; Hane Norimasa; Naka Takeshi
(71) Torex Semiconductor Ltd.; Device Engineering Co., Ltd.
(30) JP 2005147816 20.05.2005; WOJP 2006309928 18.05.2006
(57) Преобразователь постоянного тока имеет основной переключающий элемент и вспомогательный переключающий элемент и подает
напряжение на нагрузку через катушку индуктивности. Время выключения вспомогательного переключающего элемента регулируют
на основе промежутка времени от момента выключения вспомогательного переключающего элемента в предыдущем цикле и моментом времени, когда напряжение на точке соединения основного и
вспомогательного переключающих элементов достигает заданного
порогового уровня.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2006123738 A1.

(51) 8H 02M 3/155
(10) 0333.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4675124 B2
(22) 10.03.2005
(21) 2005067259
(54) ИМПУЛЬСНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР
(72) Ishino Tsutomu
(71) Rohm Co Ltd
(30) JP 2005067259 10.03.2005
(57) Импульсный стабилизатор имеет резистор для формирования линейно нарастающего сигнала из составляющей переменного тока
выходного сигнала гистерезисного компаратора, и конденсатор.
Гистерезисный компаратор сравнивает напряжение, полученное наложением на линейно возрастающий сигнал выходного напряжения, деленного на резисторном делителе, с опорным напряжением,
формируемым в источнике опорного сигнала.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2006095811 A1.

-----------------------(51) 8H 02M 3/28
(10) 0334.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4665563 B2
(22) 09.03.2005
(21) 2005065578
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О
ПОНИЖЕНИИ НАПРЯЖЕНИЯ И ИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
(72) Oba Tsunetoshi
(71) Omron Corp
(30) JP 2005065578 09.03.2005
(57) Для идентификации понижения напряжения сравнивают выходное
напряжение с первой заданной величиной напряжения и со второй
заданной величиной напряжения, которое достигает величины выходного напряжения с временной задержкой. Первая заданная величина напряжения устанавливается с помощью диода D1 регулировки напряжения, вторая - с помощью напряжения заряда конденсатора С1. При понижении выходного напряжения формируется
сигнал предупреждения.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
EP 1701168 A1.
-----------------------(51) 8H 02M 3/28
(10) 0335.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4666483 B2
(22) 09.08.2005
(21) 2005230450
(54) СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ СИНХРОННЫМ ВЫПРЯМЛЕНИЕМ
(72) Hida Atsuhiro
(71) Shindengen Electric Mfg Co Ltd
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(30) JP 2005230450 09.08.2005
(57) Схема содержит разделительный трансформатор Т, имеющий первичную n1, вторичную n2 и третичную n3 обмотки, и управляет
схемой синхронного выпрямления, имеющей на вторичной стороне
трансформатора Т выпрямительный переключающий элемент Q1 и
переключающий элемент Q2 для коммутации тока. В качестве элементов Q1,Q2 используются полевые МОП-транзисторы. Обмотка
n3 подсоединена между затвором и истоком элемента Q2. Между
затвором и истоком элемента Q2 подсоединена цепь сток-исток
вспомогательного переключающего элемента Q3, между затвором и
истоком которого подсоединена схема 1 управления, переключающая элемент Q3 синхронно с основным переключающим элементом
Q, соединенным последовательно с обмоткой n1. Между одним выводом обмотки n3 и затвором элемента Q2 подсоединен конденсатор C1. Между затвором и истоком элемента Q1 подсоединен вспомогательный переключающий элемент Q4, затвор которого соединен с затвором элемента Q2. При включении элемента Q2 шунтируется цепь затвор-исток элемента Q1. Между стоком и истоком элемента Q4 подсоединена цепь затвор-исток вспомогательного переключающего элемента Q5, сток которого соединен с другим выводом обмотки n3. В качестве элементов Q3-Q5 используются полевые МОП-транзисторы.

------------------------

(51) 8H 02M 3/28
(10) 0336.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4667066 B2
(22) 18.02.2005
(21) 2005042004
(54) ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ НАМАГНИЧИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
(72) Hori Mitsutaka
(71) Nippon Denji Sokki Kk
(30) JP 2005042004 18.02.2005
(57) Намагничивающий ток поступает через конденсатор C3 в намагничивающую катушку L1 в течение определенного периода включенного состояния переключающего элемента SCR1. Конденсатор
C3 заряжается выходным напряжением двухполупериодного выпрямителя 2, соединенного цепью переменного тока со вторичной
обмоткой повышающего трансформатора 8. Источник питания содержит на стороне первичной цепи трансформатора 8 двухполупериодный трехфазный выпрямитель 1 напряжения, поступающего из
промышленного источника питания переменного тока; конденсатор
C1 для сглаживания выходного напряжения выпрямителя 1; резонансный инвертор, состоящий из переключающих элементов
IGBT1-IGBT4, соединенных по мостовой схеме, и диодов D1-D4,
соединенных встречно-параллельно с элементами IGBT1-IGBT4.

-----------------------(51) 8H 02M 3/28
(10) 0337.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4668473 B2
(22) 26.07.2001
(21) 2001225855
(54) ИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
(72) Okamoto Naohisa
(71) Nichicon Corp
(30) JP 2001225855 26.07.2001
(57) Выпрямленное и сглаженное конденсатором C1 напряжение периодически прерывается переключающим элементом Q1, установленным в первичной цепи трансформатора Т. На вторичной стороне
трансформатора Т вырабатывается стабилизированное выходное
напряжение схемой выпрямления и сглаживания, содержащей выпрямительный диод и сглаживающий конденсатор C2. Между положительным и отрицательным выходными выводами импульсного
источника питания подсоединена последовательная цепь, состоящая из резисторов R1,R2, общая точка которых соединена с входным неинвертирующим выводом операционного усилителя IC1 для
контроля понижения выходного напряжения. Между входным неинвертирующим выводом и выходным выводам усилителя IC1 подсоединен резистор R4. Входной вывод усилителя IC1 соединен с
выходным выводом усилителя IC2, контролирующего выходной
ток, через последовательную цепь, состоящую из резистора R3 и
светодиода оптрона PC1. Входные выводы усилителя IC2 соединены с выводами датчика R7 выходного тока импульсного источника
питания.

-----------------------(51) 8H 02M 3/28
(10) 0338.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4668746 B2
(22) 12.09.2005
(21) 2005263860
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛЕНКИ
(72) Ikoshi Hiroyuki
(71) Origin Electric Co Ltd
(30) JP 2005263860 12.09.2005
(57) Устройство 100 содержит источник питания, состоящий из параллельно работающих блоков 2A-2N питания; установку 3 для формирования пленки, потребляющую мощность, вырабатываемую источником питания. Каждый блок питания содержит преобразователь 21 мощности переменного тока в мощность постоянного тока;
схемы 22,23 контроля выходного напряжения и выходного тока
преобразователя 21; схему 24, контролирующую напряжение, пропорциональное выходной мощности блока питания, по результату
перемножения выходных сигналов схем 22,23; схему 25, преобразующую выходной сигнал схемы 24 в сигнал контроля тока. Схема
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25 содержит усилитель A1 выходного сигнала схемы 24 и резистор
R1, соединенный с выходной цепью блока питания и преобразующий сигнал напряжения в сигнал тока.

-----------------------(51) 8H 02M 3/28
(10) 0339.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4669306 B2
(22) 10.03.2005
(21) 2005067373
(54) ИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ КВАЗИРЕЗОНАНСНОГО ТИПА С ОГРАНИЧЕНИЕМ ТОКА
(72) Noguchi Yasunari
(71) Sanyo Electric Co Ltd
(30) JP 2005067373 10.03.2005
(57) Импульсный источник питания квазирезонансного типа имеет
схему ограничения перегрузки по току и схему сравнения уровня
генерации. Схема ограничения тока принимает обратную эдс, генерируемую вспомогательной обмоткой, электромагнитно связанной
с первичной обмоткой, когда МОП транзистор выключен, и формирует опорное напряжение на основе обратной эдс. Схема сравнения
уровня генерации принимает напряжение обратной связи, соответствующее электрической мощности, подаваемой в нагрузку, и формирует управляющий сигнал для выключения МОП транзистора,
когда напряжение обратной связи превышает опорное напряжение.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
US 7301786 B2.

-----------------------(51) 8H 02M 3/28
(10) 0340.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4669341 B2
(22) 29.07.2005
(21) 2005221417
(54) СХЕМА ПЕРЕКАЧКИ ЗАРЯДА В ИМПУЛЬСНОМ ИСТОЧНИКЕ ПИТАНИЯ
(72) Nakayama Kazuaki
(71) Pioneer Electronic Corp
(30) JP 2005221417 29.07.2005
(57) Схема 10 перекачки заряда содержит выпрямительный диод D1,
подсоединенный между одним выводом вторичной обмотки N2
трансформатора Т и заземленной цепью. Часть напряжения, вырабатываемого обмоткой N2 на стороне катода диода D1, используется в качестве напряжения управления транзистором Q2 для повышения напряжения, подсоединенным между конденсатором C2 для
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перекачки заряда и внутренним источником питания постоянного
тока, заряд которого суммируется через транзистор Q2 с зарядом,
накопленным в конденсаторе C2.

------------------------

(51) 8H 02M 3/28
(10) 0341.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4669502 B2
(22) 30.10.2007
(21) 2007282229
(54) СПОСОБ КОНТРОЛЯ НАРУШЕНИЯ РАБОТЫ РЕЗОНАНСНОГО ИМПУЛЬСНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ И
РЕЗОНАНСНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
(72) Kawamichi Takahiro
(71) Nanao Corp
(30) JP 2007282229 30.10.2007
(57) Импульсный источник питания содержит переключающие элементы Q1,Q2, периодически прерывающие напряжение, поступающее
из входного источника В питания постоянного тока; резонансный
контур 4. При периодическом переключении элементов Q1,Q2 в
контуре 4 создается резонанс, используемый для формирования выходного напряжения источника. При контроле нарушения работы
источника питания измеряют напряжение на выводах элемента Q2
с последующим квантованием измеряемого напряжения и преобразования дискретной величины, полученной в результате квантования, в волнообразный сигнал. Максимальную амплитуду волнообразного сигнала сравнивают с определенной величиной и по результатам сравнения прогнозируют возникновение сверхтока в цепи элементов Q1,Q2.

-----------------------(51) 8H 02M 3/28
(10) 0342.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4671019 B2
(22) 14.01.2005
(21) 2005008160
(54) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА С НЕСКОЛЬКИМИ ВЫХОДАМИ
(72) Usui Hiroshi
(71) Sanken Electric Co Ltd
(30) JP 2005008160 14.01.2005
(57) Преобразователь постоянного тока имеет первичную обмотку,
намотанную на половины сердечника трансформатора между пер-
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вой и второй вторичными обмотками, также концентрически намотанными на половины сердечника, для формирования слабой электромагнитной связи между первой и второй вторичными обмотками трансформатора. При генерации первого и второго выходных
постоянных напряжений путем включения и выключения первого и
второго первичных МОП транзисторов слабая электромагнитная
связь уменьшает напряжение, наведенное на первой вторичной обмотке. Это ограничивает увеличение первого выходного напряжения, полученного из напряжения первой вторичной обмотки через
первую выпрямительную и сглаживающую схему, при слабой нагрузке или в отсутствие нагрузки, и ограничивает колебания второго выходного напряжения, полученного через вторую выпрямительную и сглаживающую схему, без ограничения передачи электроэнергии с первичной стороны на вторичную сторону.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
US 7304867 B2.

------------------------

------------------------

(51) 8H 02M 3/28
(10) 0343.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4671020 B2
(22) 28.01.2005
(21) 2005020916
(54) РЕЗОНАНСНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО
ТОКА В ПОСТОЯННЫЙ С НЕСКОЛЬКИМИ ВЫХОДНЫМИ
НАПРЯЖЕНИЯМИ
(72) Usui Hiroshi
(71) Sanken Electric Co Ltd
(30) JP 2005020916 28.01.2005
(57) Преобразователь содержит последовательную цепь, состоящую из
переключающих элементов 1,2 и подсоединенную между выводами
входного источника 3 питания постоянного тока. Между общей
точкой элементов 1,2 и положительным выводом источника 3 подсоединена последовательная цепь, состоящая из первичной обмотки
4a трансформатора 4, резонансной катушки 6 индуктивности и резонансного конденсатора 5. При поочередном включении и отключении элементов 1,2 во вторичных обмотках 4b-4d трансформатора
4 наводятся напряжения, поступающие в схемы выпрямления и
сглаживания, вырабатывающие выходные напряжения Vo1-Vo3
постоянного тока. Каждая схема выпрямления и сглаживания состоит из последовательно соединенных выпрямительного диода и
сглаживающего конденсатора, на выводах которого формируется
выходное напряжение. Напряжение Vo1 регулируется путем изменения скважности переключения элементов 1,2. Напряжения
Vo2,Vo3 регулируются с использованием магнитных усилителей
21,31, подсоединенных между одними выводами обмоток 4c,4d и
анодами выпрямительных диодов 23,33.

(51) 8H 02M 3/28
(10) 0344.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4672458 B2
(22) 23.06.2005
(21) 2005183999
(54) УПРАВЛЯЮЩАЯ СХЕМА ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА И СВЕТОИЗЛУЧАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
(72) Tamegai Yoichi
(71) Rohm Co Ltd
(30) JP 2005183999 23.06.2005
(57) Управляющая схема для включения и выключения переключающего транзистора преобразователя постоянного тока имеет первый резистор в цепи заземления первичной обмотки трансформатора, соединенного с переключающим транзистором, и второй резистор в
цепи заземления вторичной обмотки трансформатора. Управляющая схема выключает переключающий транзистор, когда первое
напряжение, измеренное на первом резисторе, превышает первое
пороговое значение, и включает транзистор через определенное
время задержки после того, как второе напряжение, измеренное на
втором резисторе, превышает второе пороговое значение.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2006137291 A1.

-----------------------(51) 8H 02M 3/28
(10) 0345.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4672504 B2
(22) 29.09.2005
(21) 2005283170
(54) ИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
(72) Kikuchi Yoshihiko
(71) Shindengen Electric Mfg Co Ltd
(30) JP 2005283170 29.09.2005
(57) Источник содержит каскадно соединенные схему 2 улучшения
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коэффициента мощности и преобразователь 3 постоянного тока в
постоянный. Преобразователь 3 содержит последовательную цепь,
подсоединенную между выходными выводами схемы 2 и состоящую из параллельной цепи, образованной переключающим элементом Q2, диодом D2 и конденсатором C2, и параллельной цепи, образованной переключающим элементом Q3, диодом D3 и конденсатором C3; трансформатор Т, имеющий первичную обмотку np, соединенную одним выводом с одним из выходных выводом схемы 2,
и вторичную обмотку ns; первый последовательный резонансный
контур, подсоединенный между общей точкой элементов Q1,Q2 и
другим выводом обмотки ns и состоящий из конденсатора Cr1 и катушки Lr1 индуктивности; второй последовательный резонансный
контур, соединенный параллельно с первым последовательным резонансным контуром и состоящий из конденсатора Cr2 и катушки
Lr2 индуктивности; диодный мостовой выпрямитель DB1 напряжения обмотки ns; выходной конденсатор Co, сглаживающий выходное напряжение выпрямителя и формирующий выходное напряжение Vo постоянного тока, прикладываемое к нагрузке.
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-----------------------(51) 8H 02M 5/12
(10) 0347.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4671220 B2
(22) 26.01.2005
(21) 2005017547
(54) РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
(72) Ushiyama Shigeki
(71) East Japan Railway Co
(30) JP 2005017547 26.01.2005
(57) Регулятор 2 соединен с основной схемой 1, содержащей трансформатор RT с переключением отводов под нагрузкой, имеющий N
(N=1,2,3,...) отводов от вторичной обмотки RT2 и отвод с номером
N+1, через который передается опорное напряжение; трансформатор ST последовательного типа, к первичной обмотке ST1 которого
прикладывается регулирующее напряжение. Вторичная обмотка
ST2 трансформатора ST подсоединена между одним выводом первичной обмотки трансформатора RT и нагрузкой. Выходной вывод
от первого отвода, имеющего наибольшее напряжение, и выходной
вывод от второго отвода соединены с первым переключателем на
два направления. Выходной выводы от первого и третьего отводов
соединены со вторым переключателем на два направления. Первый
и второй переключатели работают в циклическом режиме.

------------------------

(51) 8H 02M 3/28
(10) 0346.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4674856 B2
(22) 04.07.2005
(21) 2005195062
(54) ИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
(72) Okamoto Naohisa
(71) Nichicon Corp
(30) JP 2005195062 04.07.2005
(57) Источник содержит переключающий элемент Q1, установленный
на стороне первичной обмотки разделительного трансформатора T1
и периодически прерывающий напряжение постоянного тока; схему
выпрямления и сглаживания напряжения вторичной обмотки
трансформатора T1, имеющую выпрямительные диодные группы
D1,D2 по два диода в каждой группе, сглаживающий дроссель L1 и
выходной конденсатор C1. Мощность поступает через схему выпрямления и сглаживания в нагрузку. Аноды одних диодов групп
D1,D2 соединены с одним выводом вторичной обмотки трансформатора T1. Аноды других диодов групп D1,D2 соединены с цепью
заземления другого вывода вторичной обмотки трансформатора.
Катоды всех диодов соединены с одним выводом дросселя L1, другой вывод которого соединен с конденсатором C1 и выходным выводом источника.

-----------------------(51) 8H 02M 5/293
(10) 0348.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4664166 B2
(22) 12.09.2005
(21) 2005263720
(54) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МНОГОФАЗНОЙ МОЩНОСТИ В
МНОГОФАЗНУЮ МОЩНОСТЬ
(72) Shizu Keiichiro
(71) Mitsubishi Electric Corp
(30) JP 2005263720 12.09.2005
(57) Преобразователь 1 содержит основную схему 4, подсоединенную
между источником 2 питания переменного тока и нагрузкой 3 и
имеющую двунаправленные переключающие элементы 11, выборочно управляемые с целью прямого преобразования мощности переменного тока, поступающей из источника 2, в определенную
мощность переменного тока; схему 9 управления по цепям затворов, вырабатывающую сигналы включения и отключения элементов 11 и формирующую токовые паузы с целью предотвращения
размыкания цепи нагрузки или шунтирования источника 2 при
коммутации тока нагрузки. Сигналы включения и отключения вырабатываются по результатам сравнения несущей с командным
сигналом, задающим определенное выходное напряжение и выра-
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батываемым схемой 5. Преобразователь содержит также схему 8,
корректирующую командный сигнал по рассогласованию выходных напряжений, вырабатываемых с использованием сигналов,
формируемых в смежных периодах управления, определяемых полярностью тока нагрузки.

-----------------------(51) 8H 02M 7/12
(10) 0349.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4665278 B2
(22) 17.11.1999
(21) 36522899
(54) ИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
(72) Sato Morio
(71) Ohira Denshi Kk
(30) JP 36522899 17.11.1999
(57) Импульсный источник питания содержит входной источник 11
питания переменного тока; двухполупериодный выпрямитель 12;
сглаживающий конденсатор 13; первичную обмотку 14a трансформатора 14; переключающий элемент 15, соединенный последовательно с обмоткой 14a; схему 16 управления режимом колебаний,
соединенную с управляющим электродом элемента 15; демпферный
конденсатор 17, соединенный параллельно с обмоткой 14a. Один
вывод конденсатора 17 соединен с общей точкой элемента 15 и одного вывода обмотки 14a. Между другими выводами конденсатора
17 и обмотки 14a подсоединен диод 1. Параллельно с источником
11 соединена последовательная цепь, состоящая из диодов 2,3, соединенных катодами. Общая точка диодов 2,3 соединена с другим
выводом конденсатора 17 через дроссель 4, благодаря чему улучшается коэффициент мощности.

-----------------------(51) 8H 02M 7/12
(10) 0350.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4670867 B2
(22) 27.12.2007
(21) 2007336824
(54) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МОЩНОСТИ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ
ТОКА
(72) Sakakibara Kenichi
(71) Daikin Ind Ltd
(30) JP 2007336824 27.12.2007
(57) Преобразователь содержит блок 3, состоящий из переключающих
элементов Q1-Q6, соединенных по трехфазной мостовой схеме, и
преобразующий напряжение трехфазного переменного тока в напряжение постоянного тока или напряжение постоянного тока в напряжение трехфазного переменного тока; датчики 1,2, контролирующие фазные токи блока 3 на стороне переменного тока; элементы 6,7 контроля тока блока 3 на стороне постоянного тока; схему 11
управления блоком 3, вырабатывающую управляющие сигналы
ШИМ по выходным данным датчиков 1,2 и элементов 6,7 и использующую при формировании сигналов ШИМ метод пространственно-векторной модуляции.

-----------------------(51) 8H 02M 7/48
(10) 0351.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4663371 B2
(22) 31.03.2005
(21) 2005100840
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДАЧИ МОЩНОСТИ
(72) Hoshino Masaru
(71) Dainippon Printing Co Ltd
(30) JP 2005100840 31.03.2005
(57) Устройство содержит катушку 1, подающую мощность в приемную
схему 20 бесконтактным способом с использованием электромагнитной индукции; схему 2 подачи мощности в катушку 1. Устройство содержит также конденсатор C11, подсоединенный между общей точкой катушки 1 и схемы 2 и заземленной цепью и заряжаемый импульсами обратного напряжения, возникающими в катушке
1; компаратор 6, контролирующий напряжение на выводах конденсатора C11 относительно верхней пороговой величины; схему 7,
прекращающую подачу мощности в катушку 1 из схемы 2, если напряжение на выводах конденсатора C11 по данным компаратора 6
превышает верхнюю пороговую величину; схему, контролирующую возникновение импульсов обратного напряжения в катушке 1
через определенный интервал времени после прекращения подачи
мощности в катушку; схему, возобновляющую подачу мощности в
катушку 1 при отсутствии импульсов обратного напряжения в течение определенного интервала времени.

-----------------------(51) 8H 02M 7/48
(10) 0352.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4664104 B2
(22) 24.03.2005
(21) 2005086870
(54) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МОЩНОСТИ
(72) Kuraki Makoto
(71) Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial System Corp
(30) JP 2005086870 24.03.2005
(57) Преобразователь содержит источник питания постоянного тока;
полупроводниковый блок 18, соединенный с источником питания
постоянного тока и состоящий из полупроводниковых элементов и
радиаторов для рассеяния тепла; демпферные схемы 12, соединенные параллельно с источником питания и имеющие две последовательные цепи, состоящие из конденсатора 12a и диода 12b и соединенные последовательно, и резисторы 12c, соединенные с диодами
12b. Конденсатор 12a содержит электропроводный корпус 12a1;
внешний вывод; конденсаторный элемент 12a4; первый и второй
внутренние провода 12a6; изолятор; вывод 12a3 от корпуса. Элемент 12a4 расположен внутри корпуса 12a1 и прикреплен к внутренней поверхности корпуса через изолятор. Одни концы проводов
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12a6 соединены с элементом 12a4. Внешний вывод и вывод 12a3
установлены на внешней стороне корпуса и расположены через определенный интервал. С внешним выводом соединен другой конец
первого провода 12a6. Другой конец второго провода 12a6 соединен с выводом 12a3 через корпус. Второй провод 12a6 проложен
вблизи корпуса 12a1 с целью уменьшения внутренней индуктивности конденсатора 12a из-за увеличения коэффициента взаимоиндукции между корпусом и вторым проводом.

100

Вып.107 № 8/2012

(71) Matsushita Electric Works Ltd
(30) JP 2004311499 26.10.2004
(57) Источник питания для газоразрядной лампы имеет прерыватель с
интегральной схемой для сдвига уровня. При зажигании лампы ИС
прерывает подачу питания в сглаживающий конденсатор на время,
определяемое сигналом прерывания, вводимым в ИС с таймера.
При вводе сигнала прерывания компаратор сравнивает напряжение
на сглаживающем конденсаторе с опорным напряжением. Если за
время прерывания напряжение на сглаживающем конденсаторе
опускается ниже опорного напряжения, определяют неисправность
конденсатора. В этом случае основная управляющая схема подавляет выходной сигнала основного инвертора.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2006046364 A1.

-----------------------(51) 8H 02M 7/48
(10) 0353.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4664836 B2
(22) 28.02.2006
(21) 2006053487
(54) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО
ТОКОВ С ТРЕХФАЗНЫМ ВЫХОДНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
(72) Oshima Masaaki
(71) Origin Electric Co Ltd
(30) JP 2006053487 28.02.2006
(57) Преобразователь содержит схему 40, имеющую определенный
эквивалентный внутренний импеданс со стороны вывода 22 переменного тока и преобразующую мощность, поступающую из источника питания постоянного тока в определенную мощность трехфазного переменного тока, передаваемую через вывод 22 и зависящую от длительности импульсных управляющих сигналов ШИМ;
схему 35 преобразования, представляющую выходное напряжение
трехфазного переменного тока, передаваемое через вывод 22, в виде
векторов, соответствующих осям d,q вращающейся системы координат; схему, управляющую схемой 40 с использованием результатов преобразования напряжения схемой 35.

-----------------------(51) 8H 02M 7/48
(10) 0354.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4665480 B2
(22) 26.10.2004
(21) 2004311499
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ ГАЗОРАЗРЯДНОЙ
ЛАМПЫ И ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
(72) Gouriki Takeshi

-----------------------(51) 8H 02M 7/48
(10) 0355.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4665602 B2
(22) 18.05.2005
(21) 2005145043
(54) СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОФАЗНЫМ КАСКАДНЫМ
МНОГОБЛОЧНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ МОЩНОСТИ
ПО СИГНАЛАМ ШИМ
(72) Tadano Yugo
(71) Meidensha Corp
(30) JP 2004264178 10.09.2004; JP 2005145043 18.05.2005
(57) Однофазные каскадные многоблочные инверторы соединяют между собой при определенном фазовом смещении с целью усреднения
выходных напряжений однофазных инверторов и образуют многофазный каскадный многоблочный инвертор, выходное напряжение
которого регулируют с использованием импульсных сигналов
ШИМ, вырабатываемых путем сравнения командных сигналов, задающих выходные напряжения однофазных инверторов, с соответствующими несущими и подаваемых на затворы переключающих
элементов, входящих в состав многофазного инвертора. Одну из
фаз многофазного инвертора используют в качестве опорной фазы
и переключают фазы несущих при определенной разности фаз выходных напряжений инверторов опорной и одной из смежных фаз.
Фазы несущих до и после переключения выбирают так, чтобы не
изменялись уровни импульсных сигналов ШИМ.
-----------------------(51) 8H 02M 7/48
(10) 0356.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4667592 B2
(22) 21.12.2000
(21) 2000388695
(54) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МОЩНОСТИ
(72) Eguchi Masaki
(71) Sharp Corp
(30) JP 2000388695 21.12.2000
(57) Преобразователь 13 мощности, поступающей из источника 1a питания постоянного тока, в мощность переменного тока содержит
схему 2a, регулирующую напряжение, поступающее из источника
1a; инвертор, преобразующий выходное напряжение схемы 2a в
мощность переменного тока. Схема 2a содержит блок 5, регулирующий соотношение между входным и выходным напряжением
схемы так, чтобы мощность, поступающая из источника 1a, была
равна максимальной величине; блок 6, регулирующий выходное
напряжение схемы независимо от выходного сигнала блока 5 так,
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чтобы регулируемое напряжение не превышало определенного
верхнего уровня. Инвертор содержит схему, регулирующую его
входное напряжение так, чтобы регулируемое напряжение было
равно определенному рабочему входному напряжению, величина
которого ниже определенного верхнего уровня, используемого в
блоке 5. Рабочее входное напряжение инвертора имеет возможность
изменения в определенном диапазоне значений.

-----------------------(51) 8H 02M 7/48
(10) 0357.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4667771 B2
(22) 24.06.2004
(21) 2004185949
(54) ИНВЕРТОР
(72) Nakai Yasuhiro
(71) Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial System Corp
(30) JP 2004185949 24.06.2004
(57) Инвертор содержит основную схему 1, состоящую из силовых полупроводниковых элементов, соединенных по мостовой схеме, и
преобразующую мощность постоянного тока в мощность переменного тока, подаваемую в нагрузку 3 через выходной фильтр 2; схему 4 управления инвертором, регулирующую выходное напряжение
схемы 1 по командному сигналу; схему 6 контроля выходных фазных напряжений прямоугольной формы схемы 1 перед фильтром 2;
схему 7, контролирующую длительность положительного и отрицательного периодов фазных напряжений прямоугольной формы и
соединенную со схемой 6 через светодиоды 71A,71B и фототранзисторы 72A,72B. Схема 6 содержит трехфазный диодный выпрямитель 64 выходного напряжения схемы 1; последовательную цепь,
состоящую из конденсаторов 65A,65B для сглаживания выходного
напряжения выпрямителя 64; делитель напряжения, состоящий из
последовательно соединенных резисторов 61,62,63 и подсоединенный между схемой 1 и выпрямителем 64. В схему 7 поступает напряжение с выводов среднего резистора 62. В схему 4 поступает
выходной сигнал схемы 7 через интегратор 82.

-----------------------(51) 8H 02M 7/48
(10) 0358.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4668301 B2
(22) 25.06.2008
(21) 2008166572
(54) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МОЩНОСТИ
(72) Mori Kazuhisa
(71) Hitachi Ltd
(30) JP 2008166572 25.06.2008
(57) Преобразователь состоит из полупроводниковых модулей 11,12,
соединенных параллельно. Модули содержат последовательные цепи, состоящие из первого и второго полупроводниковых переключающих элементов, соединенных с положительной P и отрицательной N цепями; положительные 11P,12P и отрицательные 11N,12N
выводы, соединенные с первыми и вторыми переключающими эле-
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ментами и установленные на первой плате, изолированной от модулей 11,12; положительные и отрицательные выводы управления, установленные на вторых платах, расположенных одна напротив другой и изолированных от модулей 11,12. На одном из модулей расположена плата со схемой управления переключающими элементами модулей 11,12. Схема управления содержит блок управления
первыми и блок управления вторыми переключающими элементами.

------------------------

(51) 8H 02M 7/48
(10) 0359.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4670351 B2
(22) 11.01.2005
(21) 2005003459
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКОМ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ
(72) Tsutsumi Hirohiko
(71) Meidensha Corp
(30) JP 2005003459 11.01.2005
(57) Выходная цепь инвертора 2 соединена с емкостной нагрузкой 4.
Устройство содержит переключатель 5, подающий мощность в нагрузку из инвертора 2 или внешнего источника питания переменного тока; схему 10 управления, имеющую генератор, вырабатывающий сигналы управления переключающими элементами инвертора
2 по цепям затворов так, чтобы при включении инвертора действующее значение его выходного напряжение постепенно повышалось в течение определенного периода времени до номинального
значения. В нагрузку 4 подается мощность из аккумуляторной батареи 1 через инвертор 2 по выходным сигналам генератора схемы
10. В переходном режиме при постепенном повышении напряжения
после включения инвертора его выходная частота в течение определенного периода превышает его выходную частоту в рабочем режиме. Генератор схемы 10 содержит схему контроля периода постепенного повышения выходного напряжения инвертора после его
включения; схему вычисления величины сигналов управления элементами инвертора 2 по цепям затворов, использующую результаты
контроля периода постепенного повышения выходного напряжения
инвертора.
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Название изобретения и реферат соответствуют документу
US 7502242 B2.

------------------------

------------------------

(51) 8H 02M 7/48
(10) 0360.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4670413 B2
(22) 18.03.2005
(21) 2005079831
(54) ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, СПОСОБНЫЙ ОПРЕДЕЛЯТЬ ОТКЛОНЕНИЯ СИЛЫ ТОКА, ПРОТЕКАЮЩЕГО ЧЕРЕЗ КОНТУР ВОЗБУЖДЕНИЯ, ОТ НОРМАЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ
(72) Ochiai Kiyoe
(71) Toyota Motor Corp
(30) JP 2004200714 07.07.2004; JP 2005079831 18.03.2005
(57) Блок 60а начинает измерять величину силы тока, протекающего
через электродвигатель, когда эта сила начинает превышать пороговую величину, и поддерживает максимальную величину силы тока в течение каждого рабочего цикла. Блок 62а определяет превышение максимальной величиной силы тока пороговой величины и
считает количество случаев такого превышения. Если это количество превышает три, блок 62а выдает соответствующий сигнал на реле 64 и индикатор 66.

(51) 8H 02M 7/48
(10) 0362.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4671000 B1
(22) 27.09.2010
(21) 2010215053
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАЗНОГО ТОКА И
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ
(72) Hibino, Hiroshi
(71) Daikin Industries,ltd.; Hibino, Hiroshi
(30) JP 2009222775 28.09.2009; JP 2010215053 27.09.2010
(57) Управляющее устройство преобразователя напряжения имеет период измерения фазного тока между определенными управляющими
периодами инвертора. Состояния переключения переключающих
элементов инвертора регулируют так, что в период измерения фазного тока получают на шунтирующем резисторе импульс напряжение большей ширины, чем ширина импульса напряжения в управляющие периоды инвертора.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2011036896 A1.

Название изобретения и реферат соответствуют документу
EP 1614579 A2.

------------------------

(51) 8H 02M 7/48
(10) 0361.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4670582 B2
(22) 19.10.2005
(21) 2005304739
(54) ДВУНАПРАВЛЕННЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ИНВЕРТОР
(72) Iida Takahide
(71) Toyota Industries Corp
(30) JP 2005304739 19.10.2005
(57) При непосредственном электрическом соединении штепселя с розеткой, когда управляющая схема определяет из измеренного апряжения, что переменный ток поступает из источника питания в двунаправленный изолированный инвертор, возбуждение всех мостовых схем запрещается для предотвращения подачи выходного переменного тока из инвертора.

-----------------------(51) 8H 02M 7/48
(10) 0363.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4672149 B2
(22) 09.01.2001
(21) 2001001497
(54) ИНВЕРТОР
(72) Hayashi Hidetake
(71) Toshiba Corp
(30) JP 2001001497 09.01.2001
(57) Инвертор 21 содержит схему 33 источника питания постоянного
тока; блок памяти, в котором записаны опорные данные сигналов
синусоидальной формы для разных фазовых углов по меньшей мере
полупериодов переменного тока; генератор 61d, вырабатывающий
опорный сигнал VSin синусоидальной формы по данным, записанным в блоке памяти; схему 65, вырабатывающую сигналы ШИМ с
использованием сигнала VSin; инверторную схему 37, состоящую
из переключающих элементов 45-48 и преобразующую выходное
напряжение схемы 33 в напряжение ВЧ путем переключения элементов 45-48 по выходным сигналам схемы 65; фильтр 38, состоящий из катушки 55 индуктивности и конденсатора 56 и преобразующий напряжение ВЧ, вырабатываемое схемой 37, в напряжение
переменного тока синусоидальной формы.
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стороне одного конца платы 40 и припаяны к плате 40 с противоположной стороны относительно платы 30. Один конец платы 40 соприкасается с плоскими торцевыми поверхностями втулок 36. На
стороне другого конца платы 40 образованы отверстия, через которые проходят концы 25a штырьковых выводов 25 модуля 20, припаянные к плате 40 с противоположной стороны относительно модуля.

------------------------

(51) 8H 02M 7/48
(10) 0364.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4672392 B2
(22) 25.02.2005
(21) 2005050895
(54) ИНВЕРТОР
(72) Sekihara Soichi
(71) Toshiba Corp
(30) JP 2005050895 25.02.2005
(57) Инвертор 1 содержит основную схему 4, состоящую из переключающих элементов Q1-Q6 и вырабатывающую напряжение в соответствии с нулевым вектором путем переключения элементов Q1Q6 по управляющим сигналам и напряжение в соответствии с базовыми векторами, имеющими разность фаз, равную 60°; генератор
24, вырабатывающий сигналы ШИМ по командному вектору, задающему выходное напряжение схемы 4; генератор 6, вырабатывающий управляющие сигналы по сигналам ШИМ; схему 7 контроля входного тока схемы 4; схему 22, контролирующую фазные
выходные токи схемы 4 по сигналам ШИМ и контролируемому
входному току.

-----------------------(51) 8H 02M 7/48
(10) 0365.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4673211 B2
(22) 27.12.2005
(21) 2005374162
(54) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МОЩНОСТИ
(72) Suwa Tokihito
(71) Hitachi Ltd
(30) JP 2005374162 27.12.2005
(57) Преобразователь 10 содержит силовой модуль 20; плату 30 со схемой управления модулем 20, расположенную вблизи его боковой
поверхности; гибкую монтажную плату 40, расположенную между
модулем 20 и платой 30. Платы 30,40 соединяются через общие выводы, имеющие металлизованные отверстия 33, образованные в
плате 30; втулки 36, проходящие через отверстия 33; электропроводные стержни 37, плотно вставленные внутрь втулок 36. Одни
концы 37a стержней 37 проходят через отверстия, образованные на

-----------------------(51) 8H 02M 7/48
(10) 0366.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4673422 B2
(22) 31.08.2009
(21) 2009199967
(54) СИСТЕМА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОДЫ
(72) Baarman David W
(71) Access Business Group Internatl Llc
(30) US 14015999P 21.06.1999; US 14009099P 21.06.1999; US 59219400
12.06.2000; US 59641600 12.06.2000
(57) Система для обработки воды содержит управляющий модуль 102,
электрически соединенный с блоком управления 142; соединенный
с модулем 102 стабилизатор 103, индуктивно соединенный с устройством 60 с ультрафиолетовой лампой для ультрафиолетового
облучения воды. В системе обработки воды используют метод бесконтактной передачи электроэнергии к ультрафиолетовой лампе.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
JP 4401362 B2.

-----------------------(51) 8H 02M 7/48
(10) 0367.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4673428 B2
(22) 14.06.2007
(21) 2009517097
(54) СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЯ В ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ СИСТЕМЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА
(72) Jiang-Haefner, Ying
(71) Abb Technology Ag
(30) US 81735206P 30.06.2006; WOEP 2007055875 14.06.2007
(57) Управляющее устройство высоковольтной системы постоянного
тока регулирует частоту и амплитуду переменного напряжения, генерируемого в преобразователе, независимо от условий в сети переменного тока, соединенной с преобразователем. Способ используют для включения сети переменного тока, имеющей линии передачи и соединенной двумя или несколькими электростанциями переменного тока, одна из которых соединена через высоковольтную
систему постоянного тока с сетью переменного тока.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2008000626 A1.

Изобретения стран мира

Вып.107 № 8/2012

104

предотвращает появление избыточного тока.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2005086336 A1.

-----------------------(51) 8H 02M 7/48
(10) 0368.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4674482 B2
(22) 28.03.2005
(21) 2005093139
(54) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МОЩНОСТИ
(72) Koshin Hiroaki
(71) Matsushita Electric Works Ltd
(30) JP 2005093139 28.03.2005
(57) Преобразователь содержит схему 4 повышения напряжения, поступающего из источника DC питания постоянного тока; инверторную
схему 5, имеющую конденсаторы C1, сглаживающие напряжение,
поступающее из схемы 4, и переключающие элементы Q1-Q4, образующие мостовую схему 5a, преобразующую напряжение, поступающее с выводов конденсаторов C1, в определенное напряжение
переменного тока; блок 9 управления схемой 5. Преобразователь
содержит также металлическую плату 10, на которой расположены
элементы Q1-Q4; держатель 2 конденсаторов C1, прикрепленный к
плате 1. В качестве конденсаторов C1 используются конденсаторы с
цилиндрическим корпусом. Держатель 2 содержит ячейки 21 определенной длины, расположенные параллельно и имеющие форму
полуокружности в плоскости сечения; боковые опоры 20, расположенные на концах держателя 2 параллельно ячейкам 21 и прикрепленные к плате 1. Конденсаторы C1 расположены в ячейках 21.

-----------------------(51) 8H 02M 7/48
(10) 0370.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4675379 B2
(22) 18.12.2006
(21) 2007514192
(54) УПРАВЛЯЮЩАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ НАРУЖНОГО БЛОКА ВОЗДУШНОГО КОНДИЦИОНЕРА
(72) Yamada Michio; Kawaguchi Hitosi; Sakanobe Kazunori; Shinomoto
Yosuke
(71) Mitsubishi Electric Corporation
(30) JP 2006006849 16.01.2006; WOJP 2006325177 18.12.2006
(57) Наружный блок воздушного кондиционера снабжен управляющей
схемой электродвигателя. Управляющая схема содержит литую
рамку с внешними выводами, на которой установлены электронные
компоненты цепи конвертера и цепи инвертора. Рамка содержит
металлическую пластину с литой полимерной подложкой, и выполненную за одно целое печатную плату управляющей схемы. Силовая клемма электронного компонента соединена с рамкой, а клемма
управляющей электропроводки соединена с печатной платой.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2007080748 A1.

-----------------------(51) 8H 02M 7/48
(10) 0369.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4675319 B2
(22) 02.03.2005
(21) 2006510790
(54) ИНВЕРТОР, ИС ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕРТОРОМ И
ЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО С ИНВЕРТОРОМ
(72) Fukumoto Kenichi
(71) Rohm Co., Ltd.
(30) JP 2004061709 05.03.2004; WOJP 2005004018 02.03.2005
(57) Инвертор имеет на первичной стороне трансформатора полупроводниковую переключающую схему с широтно-импульсной модуляцией. Сигнал ошибки устанавливают в виртуальный нуль на основе периодического прерывания работы. Сигнал ошибки медленно
увеличивают при переходе из выключенного состояния во включенное состояние и медленно уменьшают при переходе из включенного состояния в выключенное состояние. Замедление начала и
конца периодических включений и выключений выполняют с использованием зарядки/разрядки конденсатора в цепи обратной связи. Сочетание регулирования с постоянным уровнем тока и периодического регулирования расширяет диапазон мощности, подаваемой в нагрузку, значительно уменьшает гудение трансформатора и

-----------------------(51) 8H 02M 7/487
(10) 0371.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4673648 B2
(22) 22.03.2005
(21) 2005082450
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ
(72) Baudesson Philippe
(71) Schneider Electric Industries Sas
(30) FR 0402921 22.03.2004
(57) Устройство содержит схему управления, регулирующую мощные
полупроводниковые приборы, передающие импульсное напряжение
от источника питания на электрическую нагрузку, подключенную к
преобразователю. Схема задает длительность фронта импульсного
напряжения между низким и нулевым значениями напряжения на
линии и устанавливает определенное время задержки фронта, чтобы скомпенсировать отражения в линии.
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смещение подвижного элемента 11 относительно приводного элемента 12. Форма волны задающего напряжения изменяется в соответствии с положением подвижного элемента 11 относительно приводного элемента 12.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
US 7663291 B2.

-----------------------(51) 8H 02M 7/493
(10) 0372.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4664699 B2
(22) 10.02.2005
(21) 2005034947
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ МОЩНОСТИ
(72) Inagaki Katsuhisa
(71) Toshiba Corp
(30) JP 2005034947 10.02.2005
(57) Преобразователи 2a-2c соединены параллельно на выходной стороне переменного тока. Суммарная мощность, вырабатываемая преобразователями, распределяется по нагрузкам 8, соединенным с
общими выходными шинами 8 преобразователей. Устройство состоит из блоков 10a-10c управления преобразователями 2a-2c. Каждый блок управления содержит генератор 20 командного сигнала,
задающего выходное напряжение преобразователя; датчик 13 амплитуды выходного тока преобразователя; датчик 12 выходного
напряжения преобразователя; схему 21, регулирующую амплитуду
выходного напряжения преобразователя так, чтобы регулируемая
амплитуда была равна определенной величине; схему, корректирующую командный сигнал, вырабатываемый генератором 20, по
результатам сравнения амплитуды выходного тока преобразователя
с определенной пороговой величиной; схему 23 управления, регулирующую выходное напряжение преобразователя по разности между фактическим выходным напряжением и напряжением, заданным откорректированным командным сигналом.

-----------------------(51) 8H 02N 2/00
(10) 0373.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4664004 B2
(22) 10.05.2004
(21) 2004139459
(54) ПРИВОДНОЙ БЛОК И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАПИСИ ИНФОРМАЦИИ
(72) Hoshino Takayuki
(71) Konica Minolta Holdings Inc
(30) JP 2004139459 10.05.2004
(57) Точный приводной блок 1 содержит электромеханический преобразователь 10, приводной элемент 12, закрепленный на одном конце электромеханического преобразователя 10, подвижный элемент
11, соединенный с приводным элементом 12 за счет трения, и приводную схему 3 для подачи задающего напряжения в электромеханический преобразователь 10, в котором колебание приводного
элемента 12 за счет сжатия и растяжения электромеханического
преобразователя под действием задающего напряжения взывает

-----------------------(51) 8H 02N 2/00
(10) 0374.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4665477 B2
(22) 20.10.2004
(21) 2004305457
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ И УСТРОЙСТВО С ДИСКОМ
(72) Kita Hiroyuki
(71) Matsushita Electric Ind Co Ltd
(30) JP 2004305457 20.10.2004
(57) Устройство для контроля положения содержит пьезоэлектрический
привод, источник питания для подачи напряжения к приводу, блок
контроля положения и блок контроля обратного низкого напряжения. Блок контроля положения определяет состояние контроля положения путем смещения пьезоэлектрического привода и состояние
ожидания, в котором не требуется контроль положения.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
US 7126252 B2.

-----------------------(51) 8H 02N 2/00
(10) 0375.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4669222 B2
(22) 18.10.2002
(21) 2003539157
(54) ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
(72) Witteveen, Bonny
(71) Creaholic S.A.
(30) CH 19362001 22.10.2001; WOCH 0200568 18.10.2002
(57) Пьезоэлектрический электродвигатель имеет внутренний элемент,
окруженный по окружности кольцевым внешним элементом. Внутренний элемент имеет пьезоэлемент, взаимодействующий с колебательным элементом. Колебательный элемент имеет средний элемент, вокруг которого расположены радиальные консоли. Концы
консолей загнуты по окружности и контактируют с внутренней поверхностью внешнего элемента. Колебания пьезоэлемента через
средний элемент передаются на консоли. Взаимодействие консолей
с внешним элементом приводит к вращению внешнего элемента.
Название изобретения и реферат соответствуют документу

Изобретения стран мира

106

Вып.107 № 8/2012

WO 2003036786 A2.

-----------------------(51) 8H 02N 2/00
(10) 0376.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4673420 B2
(22) 05.06.2009
(21) 2009136454
(54) УЗ ДВИГАТЕЛЬ И ЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО, ОСНАЩЕННОЕ ДАННЫМ УЗ ДВИГАТЕЛЕМ
(72) Iino Akihiro
(71) Seiko Instruments Inc
(30) JP 22479698 07.08.1998; JP 2009136454 05.06.2009
(57) УЗ двигатель имеет первый пьезоэлектрический колебательный
элемент, разделенный на четыре области поляризации и создающий
изгибные колебания в направлении плоскости при приложении
сигнала возбуждения одной и той же фазы ко всем областям поляризации; второй пьезоэлектрический колебательный элемент, установленный на первом пьезоэлектрическом колебательном элементе,
имеющий одну область поляризации и создающий колебания растяжения/сжатия в направлении плоскости.

-----------------------(51) 8H 02P 5/00
(10) 0378.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4663841 B2
(22) 08.03.2000
(21) 2000063907
(54) КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ МНОГОФАЗНОЙ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
(72) Gataric Slobodan
(71) Lockheed Martin Corp
(30) US 26664599 11.03.1999
(57) Для независимого управления N машинами постоянного тока используют систему управления с 2N+1 фазами и N ортогональными
группами фазных компонентов. В частности, гибридное транспортное средство с генератором и асинхронным двигателем обеспечивает их независимое управление с помощью пятифазного контролера,
имеющего две независимые группы ортогональных компонентов.
Каждая группа компонентов управляет одной из машин и не влияет
на работу другой машины.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
US 6072287 A.

Название изобретения и реферат соответствуют документу
JP 4611450 B2.

-----------------------(51) 8H 02N 11/00
(10) 0377.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4671791 B2
(22) 08.07.2005
(21) 2005200937
(54) МАГНИТНОЕ ПРИВОДНОЕ УСТРОЙСТВО
(72) Maeda Toshinari
(71) Citizen Watch Co Ltd
(30) JP 2004213170 21.07.2004; JP 2005085313 24.03.2005; JP
2005200937 08.07.2005
(57) Магнитное приводное устройство имеет ротор с генератором магнитного потока ротора, статор с генератором магнитного поля статора и магнитными цепями статора и регулятор магнитного потока,
расположенный в промежуточном положении в магнитных цепях
статора для регулирования магнитного потока в магнитных цепях
статора.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
US 7476998 B2.

-----------------------(51) 8H 02P 5/74
(10) 0379.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4665084 B2
(22) 15.02.2001
(21) 2001560521
(54) СПОСОБ СИНХРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ НЕСКОЛЬКИМИ ШАГОВЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ
(72) Joram, Ralf; Kaufhold, Tobias
(71) Carl Zeiss Jena Gmbh
(30) DE 10007201 17.02.2000; WOEP 0101664 15.02.2001
(57) Для синхронизированного управления несколькими шаговыми
электродвигателями, используемыми в системе подачи, используют
одну основную частоту для всех электродвигателей, период которой
пропорционален данной длине шага. В каждый период базовой
частоты запускают электродвигатели с разной длиной шага через
счетчик или таймер. Использование счетчика или таймера позволяет управлять всеми электродвигателями на одной частоте без отдельной управляющей частоты для каждого электродвигателя.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
US 6590359 B2.
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дают вектор требуемого напряжения.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
US 7308192 B2.

-----------------------(51) 8H 02P 6/06
(10) 0380.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4674942 B2
(22) 08.09.2000
(21) 2000273407
(54) РЕГУЛЯТОР ДЛЯ БЕСЩЕТОЧНОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
(72) Okubo Toshiro
(71) Rohm Co Ltd
(30) JP 2000273407 08.09.2000
(57) Регулятор для бесщеточного электродвигателя имеет переключающие устройства, генератор треугольных сигналов, генератор сигналов положения и компаратор. Каждое переключающее устройство
имеет первый переключающий элемент, соединенный между первым источником питания, дающим первое напряжение, и выходом
регулятора, и второй переключающий элемент, соединенный между
выходом регулятора и вторым источником питания, дающим второе
напряжение. Генератор сигнала положения формирует синусоидальные сигналы положения на основе сигнала от датчика положения. Компаратор сравнивает амплитуду треугольных сигналов с
амплитудой синусоидальных сигналов положения для формирования сигналов широтно-импульсной модуляции. Сигналы широтноимпульсной модуляции управляют поочередным включением/выключением первого и второго переключающих элементов в
каждом переключающем устройстве.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
US 6710572 B2.

-----------------------(51) 8H 02P 6/16
(10) 0382.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4665360 B2
(22) 06.08.2001
(21) 2001238060
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛЮСА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
(72) Mengesha Mamo Ogari
(71) Yaskawa Electric Corp
(30) JP 2001238060 06.08.2001
(57) Для определения положения магнитного полюса электродвигателя
используют высокие гармоники на выходе инвертора. Инвертор с
широтно-импульсной модуляцией имеет устройство для получения
высокой частоты, отличной от выходной частоты инвертора, за счет
создания произвольной разности фаз между фазами U, V и W. Полученный ВЧ сигнал преобразуют в двухфазную неподвижную
систему координат с осью alpha, которая представляет собой фазу U
электродвигателя, и ось beta, пересекающую под прямым углом ось
alpha. Измеряют составляющие ВЧ тока вдоль осей alpha и beta. Затем двухфазную неподвижную систему координат смещают по фазе
на 45 градусов для получения другой двухфазной неподвижной
системы координат с осью alpha', повернутой на 45 градусов к оси
alpha, и осью beta', перпендикулярно к оси alpha', и измеряют составляющие ВЧ тока в новой системе координат. Из измерений составляющих ВЧ тока по четырем осям определяют положение магнитного полюса электродвигателя.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2003015256 A1.

-----------------------(51) 8H 02P 6/08
(10) 0381.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4671687 B2
(22) 05.06.2003
(21) 2004512277
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ С ОДНИМ ДАТЧИКОМ ТОКА БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕКТОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ
(72) Williams, Connel, Brett; Coles, Jeffrey, Ronald; Szabo, Adrian; Dixon,
Christopher, David; Li, Jiang; Fardoun, Abbas, Ahmad
(71) Trw Limited; Trw Automotive U.S. Llc
(30) GB 0213098 07.06.2002; WOGB 0302466 05.06.2003
(57) Управляющее устройство для трехфазного бесщеточного электродвигателя оптимизирует диаграмму переключений транзисторов
для повышения выходной мощности при измерении тока во всех
фазах одним датчиком тока. Для этого определяют вектор требуемого напряжения, в котором больше двух состояний удовлетворяют
требованию минимального времени определения одним датчиком
тока, и рассчитывают три или больше векторов состояния, которые

-----------------------(51) 8H 02P 6/16
(10) 0383.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4669622 B2
(22) 26.03.2001
(21) 2001088473
(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ РЕАКТИВНОЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ
(72) Mayes Peter Richard
(71) Switched Reluctance Drives Ltd
(30) GB 0007422 27.03.2000
(57) Для управления многофазной реактивной электрической машиной
без датчика положения используют диагностические импульсы с
определенным потокосцеплением. Импульсы вводят в фазу для определения того, течет ли через фазу остаточный ток.
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US 6396237 B2.
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напряжения для согласования электрического тока в координатах dq с заданным электрическим током в координатах d-q. Обратный
преобразователь координат преобразует команду напряжения в координатах d-q, формируемую в регуляторе тока, в трехфазную команду напряжения. Адаптивный блок наблюдения рассчитывает
угловую частоту w и расчетный ток, расчетный магнитный поток
ротора и расчетную частоту вращения электродвигателя на основе
электрического тока в координатах d-q и команды напряжения в координатах d-q. Инвертор подает напряжение на электродвигатель на
основе команды напряжения. Адаптивный блок наблюдения рассчитывает угловую частоту w так, чтобы компонента по оси q расчетного магнитного потока ротора была равной нулю.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2002091558 A1.

-----------------------(51) 8H 02P 6/18
(10) 0384.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4665735 B2
(22) 30.11.2005
(21) 2005344856
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ СИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
(72) Sakamoto Kiyoshi
(71) Hitachi Ltd
(30) JP 2005344856 30.11.2005
(57) Управляющее устройство для синхронного электродвигателя фиксирует все переключающие элементы инвертора в выключенном состоянии в соответствии с величиной импульсного управляющего
сигнала полного выключения, генерируемого импульсным генератором. В течение определенного промежутка времени после выключения всех переключающих элементов ток электродвигателя
протекает через фиксирующие диоды. После уменьшения тока электродвигателя до нуля импульсный генератор переводит измерительный сигнал наведенного напряжения в сигнал высокого уровня,
и измеряют напряжение на выводах электродвигателя для определения наведенного напряжения и расчета положения ротора.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
US 7342378 B2.

------------------------

(51) 8H 02P 6/18
(10) 0386.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4674516 B2
(22) 27.09.2005
(21) 2005280410
(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ МАГНИТНЫХ
ПОЛЮСОВ В СИНХРОННОМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕ
(72) Imura Teruhiro
(71) Denso Corp
(30) JP 2005280410 27.09.2005
(57) Для определения положения магнитных полюсов в синхронном
электродвигателе подают в электродвигатель переменное напряжение, имеющее составляющие по осям альфа и бета в двухфазной
системе координат переменного тока, и измеряют составляющие
переменного тока по осям альфа и бета. Высоту волны переменного
тока, изменяющуюся со временем, аппроксимируют высотой волны, не зависящей от времени, так что производная высоты волны по
времени становится равной нулю. Из составляющих переменного
напряжения и составляющих переменного тока рассчитывают наведенное напряжение электродвигателя, а из наведенного напряжения
оценивают положение магнитных полюсов.
-----------------------(51) 8H 02P 6/18
(10) 0385.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4672236 B2
(22) 24.04.2001
(21) 2002565151
(54) СИСТЕМА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СИНХРОННЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ
(72) Kinpara, Yoshihiko; Kaitani, Toshiyuki
(71) Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha
(30) WOJP 0103530 24.04.2001
(57) Управляющая система имеет датчик тока для измерения электрического тока синхронного электродвигателя, преобразователь координат, регулятор тока, обратный преобразователь координат, адаптивный блок наблюдения и инвертор. Преобразователь координат
преобразует координаты измеренного электрического тока во вращающуюся двухосную систему координат с осями d и q, вращающимися с угловой скоростью w. Регулятор тока формирует команду

Название изобретения и реферат соответствуют документу
US 7514896 B2.
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WO 2003052919 A2.

------------------------

(51) 8H 02P 6/18
(10) 0387.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4674525 B2
(22) 13.10.2005
(21) 2005299242
(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ МАГНИТНЫХ
ПОЛЮСОВ В ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОСНОВЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛЮСОВ
(72) Fujitsuna Masami
(71) Denso Corp
(30) JP 2005299242 13.10.2005
(57) Положение магнитных полюсов в явнополюсном синхронном электродвигателе рассчитывают из команды напряжения, подаваемой в
электродвигатель, тока, генерируемого из команды напряжения, и
параметров. Для определения положения магнитных полюсов в
электродвигатель подают синхронное напряжение, совпадающее по
фазе с предварительно рассчитанным положением магнитных полюсов. Синхронное напряжение имеет гармоническую частоту выше, чем команда напряжения. Измеряют синхронный ток, генерированный синхронным напряжением, и корректируют значения параметров так, чтобы сделать равной нулю разность фаз между синхронным напряжением и синхронным током. После этого рассчитывают положение магнитных полюсов из команды напряжения,
генерированного тока и исправленного значения параметра.

-----------------------(51) 8H 02P 8/14
(10) 0389.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4665507 B2
(22) 16.12.2004
(21) 2004364181
(54) СИСТЕМА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ШАГОВЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ И ПЕРЬЕВОЙ САМОПИСЕЦ
(72) Harada Naoyuki
(71) Yokogawa Electric Corp
(30) JP 2004364181 16.12.2004
(57) Система содержит: устройство для включения электродвигателя
при подаче входного импульсного сигнала; контроллер с ШИМ для
управления вращением электродвигателя путем регулировки коэффициента заполнения последовательности импульсов входного импульсного сигнала; кодировщик импульсной последовательности,
вращающийся при вращении ротора электродвигателя и вырабатывающий импульсы при определенных положениях ротора; счетчик
для подсчета выходных импульсов кодировщика и определения текущего положения ротора; устройство для регулировки импульсного сигнала в соответствии с расхождением текущего и заданного
положения ротора электродвигателя.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
US 7339342 BB.

Название изобретения и реферат соответствуют документу
US 7352151 B2.

-----------------------(51) 8H 02P 6/20
(10) 0388.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4673553 B2
(22) 16.12.2002
(21) 2003553701
(54) СПОСОБ ПУСКА БЕСЩЕТОЧНОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА
(72) Heidrich, Torsten
(71) Robert Bosch Gmbh
(30) DE 10162380 19.12.2001; WODE 0204582 16.12.2002
(57) Для пуска бесщеточного электродвигателя с многофазной статорной обмоткой посылают последовательно ряд тестовых импульсов
тока в статорную обмотку при неподвижном роторе и измеряют период нарастания тока в статорной обмотке для каждого токового
импульса до достижения порогового тока. Из измеренных периодов
нарастания тока определяют положение ротора.
Название изобретения и реферат соответствуют документу

-----------------------(51) 8H 02P 9/14
(10) 0390.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) JP 4673539 B2
(22) 29.03.2001
(21) 2002502899
(54) УСТРОЙСТВО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОКА ВОЗБУЖДЕНИЯ
ДЛЯ ГЕНЕРАТОРА ТРЕХФАЗНОГО ТОКА
(72) Henkel, Achim; Milich, Reinhard
(71) Robert Bosch Gmbh
(30) DE 10028135 07.06.2000; WODE 0101272 29.03.2001
(57) Устройство имеет источник напряжения, выпрямитель, три фазные
обмотки, модуль обработки данных и регулятор напряжения. Модуль обработки данных имеет три входных ввода, причем каждый
из этих входных вводов связан с одной из фазных обмоток. Модуль
обработки данных предусмотрен для оценки выведенных из трех
фазных обмоток фазных напряжений, для того чтобы детектировать
сбои выпрямителя и/или фазных обмоток. Если детектируются по-
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добные недопустимые режимы работы, то с помощью регулятора
напряжения сокращается протекающий через обмотку ток возбуждения.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
DE 10028135 A1.
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электродвигатель, устанавливают команду выходного напряжения
преобразователя в соответствии с требуемым напряжением электродвигателей-генераторов, работающих как электродвигатели. Когда генерируется сигнал блокировки второго электродвигателягенератора, команду напряжения устанавливают на максимальное
напряжение или ниже для ограничения повышения выходного напряжения преобразователя. Когда генерируется состояние блокировки, выходное напряжение преобразователя понижается для понижения постоянного напряжения, переключаемого инвертором,
что уменьшает потери на переключения в переключающем элементе инвертора и предотвращает повышение напряжения.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2007111286 A1.

-----------------------(51) 8H 02P 21/00
(10) 0391.08.107.2012
(40) 13.04.2011
(11) JP 4671181 B2
(22) 06.02.2007
(21) 2007523437
(54) УПРАВЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
(72) Inazumi Masanobu
(71) Kabushiki Kaisha Yaskawa Denki
(30) JP 2006048659 24.02.2006; WOJP 2007051981 06.02.2007
(57) Управляющее устройство для регулирования частоты вращения
электродвигателя регулирует в оперативном режиме коэффициент
усиления пропорционально-дифференциального регулятора с использованием тока обратной связи на основе электрической постоянной и машинной постоянной электродвигателя. Управляющее
устройство имеет преобразователь координат тока, который принимает измеренное значение тока электродвигателя и преобразует его
в ток по оси γ, находящийся в фазе с командой положения, и ток по
оси δ, опережающий на 90 градусов фазу команды положения, стабилизатор, который принимает ток по оси δ и выполняет пропорционально-дифференциальное регулирование для получения поправки напряжения по оси δ, и регулятор усиления, который регулирует коэффициент усиления стабилизатора тока по оси δ.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2007097183 A1.

-----------------------(51) 8H 02P 27/06
(10) 0392.08.107.2012
(40) 06.04.2011
(11) JP 4665809 B2
(22) 24.03.2006
(21) 2006082683
(54) СПОСОБ И СИСТЕМА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ-ГЕНЕРАТОРАМИ
(72) Okamura Sakaki
(71) Toyota Motor Corp
(30) JP 2006082683 24.03.2006
(57) В управляющей системе с повышающим преобразователем для
двух электродвигателей-генераторов, когда отсутствует сигнал блокировки от второго электродвигателя-генератора, работающего как

------------------------

ВОИС (WO)
(51) 8H 02B 1/052
(10) 0393.08.107.2012
(40) 07.04.2011
(11) WO 2011041413 A1
(22) 29.09.2010
(21) PCT/US10/050722
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ШИННОГО АДАПТЕРА
(72) Parrish, Jeremy, S.; Fransen, Robert, E.
(73) Panduit Corp.; Parrish, Jeremy, S.; Fransen, Robert, E.
(30) US 24682409P 29.09.2009
(57) Шинный адаптер имеет переходный модуль, держатель и кулачковый механизм. Переходный модуль имеет заземляющий стержень
для контакта с шиной. Держатель соединен с переходным модулем
и имеет контактное гнездо или другое аналогичное устройство. Кулачковый механизм толкает заземляющий стержень и соединяет
или разъединяет заземляющий стержень с контактным гнездом в
держателе.
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(51) 8H 02B 1/20
(10) 0394.08.107.2012
(40) 21.04.2011
H02B1/18, H02G5/00, H02H7/22
(11) WO 2011044624 A1
(22) 13.10.2010
(21) PCT/AU10/001350
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ
(72) Gradwell, Bradley, Scott; Gradwell, Craig, Louis; Nichols, Christopher,
John; Cameron, Peter, Leslie
(73) Pace Engineers Group Pty Ltd; Gradwell, Bradley, Scott; Gradwell,
Craig, Louis; Nichols, Christopher, John; Cameron, Peter, Leslie
(30) AU 2009905043 16.10.2009
(57) Защитное устройство имеет шину питания, соединенную с источником питания, распределительную шину, соединенную с распределительной системой, и плавкие предохранители, соединенные параллельно между шиной питания и распределительной шиной.

-----------------------(51) 8H 02B 1/30
(10) 0395.08.107.2012
(40) 21.04.2011
(11) WO 2011045044 A2
(22) 13.10.2010
(21) PCT/EP10/006261
(54) КОРПУС ДЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
(72) Hyrenbach, Maik
(73) Abb Technology Ag; Hyrenbach, Maik
(30) DE 102009049340 14.10.2009
(57) Корпус для распределительного устройства среднего напряжения
изолирован от кабельной шахты опорной плитой. Соединительные
линии проходят через отверстия в опорной плите. Опорная плита
разделена на несколько частей. Разделительные линии проходят через центры отверстий.

Вып.107 № 8/2012

-----------------------(51) 8H 02B 1/40
(10) 0396.08.107.2012
(40) 07.04.2011
H02B1/04, H02B1/20
(11) WO 2011039616 A1
(22) 30.09.2010
(21) PCT/IB10/002474
(54) УСТРОЙСТВО И СИСТЕМА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
(72) Inakagata, Satoru
(73) Panasonic Electric Works Co., Ltd.; Inakagata, Satoru
(30) JP 2009230559 02.10.2009; JP 2009255359 06.11.2009
(57) Устройство для распределения электроэнергии имеет преобразователь постоянного тока, соединенный с источником питания постоянного тока, и выпрямитель, соединенный с источником питания
переменного тока. Оба преобразователя установлены в одном корпусе. Из корпуса выходит линия питания для нагрузки постоянного
тока.

-----------------------(51) 8H 02B 5/02
(10) 0397.08.107.2012
(40) 28.04.2011
(11) WO 2011048438 A1
(22) 09.12.2009
(21) PCT/IB09/007698
(54) СПОСОБ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕННОГО НА КОНСТРУКЦИЮ
(72) Subbaiahthever, Dukkaiappan; Viswanathan, Ramesh; Varade, Balachandra Narayan; Chandrasekaran, Maheswaran; Bhalerao, Satish Baburao; Wadhe, Kishor Bhikaji
(73) Abb Technology Ltd; Subbaiahthever, Dukkaiappan; Viswanathan,
Ramesh; Varade, Balachandra Narayan; Chandrasekaran, Maheswaran;
Bhalerao, Satish Baburao; Wadhe, Kishor Bhikaji
(30) IN CH25352009 20.10.2009
(57) Система имеет электрические устройства, установленные на конструкцию на определенном расстоянии одно от другого. Для отключения электрических устройств размыкают и замыкают контакт путем соединения и разъединения одного или нескольких выводов соответствующих электрических устройств с линией питания или
распределительной линией с помощью разъединительного механизма. Механизм имеет рукоятку или механизм для перемещения в
вертикальном или горизонтальном направлении.
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------------------------

(51) 8H 02B 13/075
(10) 0401.08.107.2012
(40) 21.04.2011
H02B13/035
(11) WO 2011045040 A1
(22) 13.10.2010
(21) PCT/EP10/006257
(54) ТРЕХФАЗНОЕ ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО С ГАЗОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
(72) Hyrenbach, Maik; Mai, Kasimir
(73) Abb Technology Ag; Hyrenbach, Maik; Mai, Kasimir
(30) EP 09012901 13.10.2009
Реферат см. в документе EP 2312710 A1, 0607.

------------------------

------------------------

(51) 8H 02B 13/00
(10) 0398.08.107.2012
(40) 21.04.2011
(11) WO 2011045045 A2
(22) 13.10.2010
(21) PCT/EP10/006262
(54) ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО С ГАЗОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
(72) Hyrenbach, Maik; Mildes, Hartmut
(73) Abb Technology Ag; Hyrenbach, Maik; Mildes, Hartmut
(30) DE 102009049341 14.10.2009
(57) Распределительное устройство имеет шинную сборку и несколько
переключающих панелей. Шины электрически соединены с переключающими панелями тройниковыми соединительными элементами. Поперечное сечение соединительных элементов в области
выхода к переключающей панели соответствует допустимой токовой нагрузке соответствующей переключающей панели.

-----------------------(51) 8H 02B 13/02
(10) 0399.08.107.2012
(40) 21.04.2011
(11) WO 2011045041 A1
(22) 13.10.2010
(21) PCT/EP10/006258
(54) ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
(72) Mildes, Hartmut
(73) Abb Technology Ag; Mildes, Hartmut
(30) EP 09012900 13.10.2009
Реферат см. в документе EP 2312708 A1, 0604.
-----------------------(51) 8H 02B 13/025
(10) 0400.08.107.2012
(40) 21.04.2011
(11) WO 2011045042 A1
(22) 13.10.2010
(21) PCT/EP10/006259
(54) РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО С ГАЗОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
(72) Hyrenbach, Maik; Klaes, Walter; Fusbahn, Olaf
(73) Abb Technology Ag; Hyrenbach, Maik; Klaes, Walter; Fusbahn, Olaf
(30) EP 09012903 13.10.2009
Реферат см. в документе EP 2312709 A1, 0605.

(51) 8H 02G 1/00
(10) 0402.08.107.2012
(40) 21.04.2011
H02G3/04
(11) WO 2011044678 A1
(22) 13.10.2010
(21) PCT/CA10/001590
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ОБОЛОЧКИ НА КАБЕЛЬ
(72) Niles, Martin S.; Morin, Leo; Yeats, Keith I.; Nissen, Robert A.
(73) Cantega Technologies Inc.; Niles, Martin S.; Morin, Leo; Yeats, Keith I.;
Nissen, Robert A.
(30) CA 2679992 13.10.2009; US 28530409P 10.12.2009
(57) Трубчатая оболочка имеет продольный разрез. Края разреза образуют первый и второй продольные края оболочки. Устройство для
нанесения оболочки на кабель имеет головку с разделителем. Разделитель разводит изнутри продольные края оболочки, и вводит кабель в щель, образовавшуюся между краями на части длины оболочки.

-----------------------(51) 8H 02G 3/04
(10) 0403.08.107.2012
(40) 07.04.2011
G02B6/44, H02G3/38
(11) WO 2011039479 A2
(22) 30.09.2010
(21) PCT/FR10/052059
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ
(72) Campion, Jean-Luc; Louboutin, Jean-Pierre; Landouar, Jean-Michel
(73) France Telecom; Campion, Jean-Luc; Louboutin, Jean-Pierre; Landouar,
Jean-Michel
(30) FR 0956778 30.09.2009
(57) Устройство имеет защитную оболочку с продольным углублением,
окружающую кабель, и жесткий элемент, вставленный в продольное углубление оболочки. Кроме того, устройство имеет профилированный опорный элемент для установки в углубление защитной
оболочки.
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-----------------------(51) 8H 02G 3/06
(10) 0404.08.107.2012
(40) 14.04.2011
(11) WO 2011042078 A2
(22) 23.07.2010
(21) PCT/EP10/004525
(54) КАБЕЛЬНЫЙ САЛЬНИК ДЛЯ ЭКРАНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ
(72) Bartholomae, Mario; Zuegel, Fritz; Goetz, Volker; Hoch, Achim
(73) Hummel Ag; Bartholomae, Mario; Zuegel, Fritz; Goetz, Volker; Hoch,
Achim
(30) DE 202009013522U 07.10.2009
(57) Сальник имеет нарезную муфту, прижимной вкладыш и накидную
гайку или нажимной винт. Гайка или винт действует вдоль оси и
радиально на часть прижимного вкладыша, выступающую из нарезной муфты, и деформирует в радиальном направлении зажимную область вкладыша. Нарезная муфта имеет контактное устройство, имеющее один или несколько контактных штырьков, прижатых к экрану кабеля в рабочем положении.
-----------------------(51) 8H 02G 3/08
(10) 0405.08.107.2012
(40) 14.04.2011
H02G3/22, H02G15/013
(11) WO 2011042128 A2
(22) 28.09.2010
(21) PCT/EP10/005897
(54) УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ
(72) Levi, Bruno
(73) Palazzoli S.P.A.; Levi, Bruno
(30) IT MI20091721 08.10.2009
(57) Уплотнительная прокладка имеет основную часть из упругого
материала, сквозное отверстие в основной части для изолируемого
кабеля и продольную щель, соединенную со сквозным отверстием.
Через щель вставляют кабель в сквозное отверстие с использованием упругой деформации прокладки.

-----------------------(51) 8H 02G 3/08
(10) 0407.08.107.2012
(40) 28.04.2011
H01L31/042, H02N6/00
(11) WO 2011047543 A1
(22) 22.10.2010
(21) PCT/CN10/001667
(54) РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ДЛЯ МОДУЛЯ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ
(72) Nie, Junbo; Chan, Chee Leong Palvin; Cai, Shijun
(73) Wuxi Suntech Power Co., Ltd.; Nie, Junbo; Chan, Chee Leong Palvin;
Cai, Shijun
(30) CN 200910206629 22.10.2009
(57) Распределительная коробка имеет крышку, корпус и две управляющие схемы, расположенные внутри корпуса. Управляющие схемы непосредственно не соединены между собой. Управляющая
схема имеет диод. Каждая управляющая схема соединена параллельно с шунтом, образуемым последовательным соединением элементов в модуле. На крышке распределительной коробки расположен теплорассеивающий элемент. На корпусе сделан элемент для
соединения с кабелем. Диод соединен с теплорассеивающим элементом соединительной частью из изолирующего материала с хорошей теплопроводностью.

-----------------------(51) 8H 02G 3/08
(10) 0406.08.107.2012
(40) 14.04.2011
(11) WO 2011042205 A1
(22) 11.10.2010
(21) PCT/EP10/006189
(54) СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СОЛНЕЧНОЙ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
(72)(73) Tebbe, Kornelia
(30) DE 102009049036 11.10.2009
(57) Соединительное устройство для соединения солнечной электростанции с электрической линией позволяет соединять солнечную
электростанцию в разных направлениях. Соединительное устройство может быть использовано в четырехпольном земледелии для получения электроэнергии на участке земли, на котором в данное
время не выращивают растения.

-----------------------(51) 8H 02G 5/02
(10) 0408.08.107.2012
(40) 07.04.2011
(11) WO 2011040908 A1
(22) 30.09.2009
(21) PCT/US09/058924
(54) ОПОРНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШИН
(72) Lejawka, Maciej, Bartosz; Bathla, Dharamveer, Surya, Prakash;
Nurzynsky, Jacek, Waclaw
(73) General Electric Company
(30) WOUS 2009058924 30.09.2009
(57) Система имеет вертикальную шину, имеющую вертикальную электропроводную полосу, первую опорную рейку и вторую опорную
рейку, параллельную первой опорной рейке. На первой опорной
рейке расположен первый вертикальный опорный элемент для шины, имеющий изолирующий элемент, вертикальный паз и горизонтальный опорный элемент, перекрывающий вертикальный паз. В
вертикальный паз входит первый боковой край вертикальной элек-
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тропроводной полосы, а горизонтальный опорный элемент входит в
вырез в первом боковом краю вертикальной электропроводной полосы. На второй опорной рейке расположен второй вертикальный
опорный элемент, имеющий изолирующий элемент и вертикальный
паз для поддержки второго бокового края вертикальной электропроводной полосы.

-----------------------(51) 8H 02G 15/013
(10) 0409.08.107.2012
(40) 14.04.2011
(11) WO 2011042005 A2
(22) 01.10.2010
(21) PCT/DE10/001164
(54) КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД ДЛЯ КОРПУСА СОЕДИНИТЕЛЯ
(72) Nass, Andreas
(73) Harting Electric Gmbh & Co. Kg; Nass, Andreas
(30) DE 102009048877 09.10.2009
(57) Корпус соединителя имеет внутреннюю часть и литую внешнюю
часть. Внутренняя часть образует полый объем, в котором расположены электрические компоненты и соединительные элементы.
Внутренняя часть корпуса имеет проходную втулку для присоединения кабеля и уплотнительное кольцо, расположенное между кабелем и проходной втулкой. Уплотнительное кольцо вводят в контур внутренней части корпуса и приваривают к внешней части корпуса и к устройству для снятия напряжений в кабеле.

-----------------------(51) 8H 02G 15/064
(10) 0410.08.107.2012
(40) 14.04.2011
(11) WO 2011043313 A1
(22) 05.10.2010
(21) PCT/JP10/067405
(54) КОНЦЕВАЯ ЗАДЕЛКА ДЛЯ ВОЗДУШНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ И СПОСОБ КОНЦЕВОЙ ЗАДЕЛКИ КАБЕЛЯ
(72) Mori, Anna; Sakurai, Takahiro; Kobayashi, Shozo
(73) Viscas Corporation; Fujikura Ltd.; Furukawa Electric Co., Ltd.; Mori,
Anna; Sakurai, Takahiro; Kobayashi, Shozo
(30) JP 2009234742 09.10.2009
(57) Концевая заделка силового кабеля для воздушного соединения
имеет конец силового кабеля, стержень для вытягивания проводника, соединенный с концом проводника кабеля, втулку, надетую на
конец силового кабеля и стержень, и изолирующее уплотнение, заполняющее втулку. Изолирующее уплотнение состоит из смеси силиконового масла с силиконовой резиной, смеси силиконового масла с силиконовым гелем или смеси силиконового масла, силиконовой резины и силиконового геля.

------------------------

(51) 8H 02H 1/00
(10) 0411.08.107.2012
(40) 07.04.2011
H02H7/26, H02J13/00
(11) WO 2011039074 A1
(22) 21.09.2010
(21) PCT/EP10/063863
(54) СЕТЬ СВЯЗИ ДЛЯ НИЗКОВОЛЬТНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
(72) Stucchi, Marco; Panseri, Riccardo; Gritti, Paolo
(73) Abb S.P.A.; Stucchi, Marco; Panseri, Riccardo; Gritti, Paolo
(30) IT BG20090051 30.09.2009
(57) Сеть связи для низковольтного распределительного щита имеет три
типа шин связи. Первая шина связи обеспечивает первый канал
связи с электронным защитным устройством. Вторая шина связи
обеспечивает второй канал связи с этим электронным защитным
устройством. Третья шина связи обеспечивает третий канал связи
между защитным устройством и управляющим устройством и дополнительными электронными модулями. Вторая шина связи связана со вторым, более высоким уровнем доступа пользователя, чем
первый уровень доступа, связанный с первой шиной связи.

-----------------------(51) 8H 02H 3/24
(10) 0412.08.107.2012
(40) 28.04.2011
(11) WO 2011047525 A1
(22) 11.06.2010
(21) PCT/CN10/000825
(54) ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ОБРЫВА ЦЕПИ
(72) Wan, Jiasheng
(73) Hubei Shengjia Wiring Co., Ltd.; Wan, Jiasheng
(30) CN 200910208402 20.10.2009
(57) Выключатель имеет корпус, расположенный на линии питания и
управляющее устройство для защиты от разъединения цепи. Корпус
выключателя соединен с внешним управляющим проводом. Управляющее устройство имеет модуль определения напряжения в линии
питания, модуль определения напряжения во внешнем управляю-
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щем проводе и выключающий модуль. Модуль определения напряжения в линии питания определяет присутствие сигнала напряжения в линии питания. Модуль определения напряжения внешнего
управляющего провода определяет присутствие сигнала напряжения во внешнем управляющем проводе. Выключающий модуль выполняет операцию выключения выключателя, когда в одной из линий отсутствует сигнал напряжения.

------------------------

(51) 8H 02H 3/34
(10) 0413.08.107.2012
(40) 07.04.2011
G01R31/08, H02H7/26
(11) WO 2011041356 A2
(22) 29.09.2010
(21) PCT/US10/050641
(54) МНОГОФАЗНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ
(72) Hamer, Paul S.
(73) Chevron U.S.A. Inc.; Hamer, Paul S.
(30) US 57069809 30.09.2009
(57) Защитный выключатель обеспечивает отключение неисправной
схемы с минимальной вероятностью случайного отключения под
действием помех. Выключатель имеет устройство для определения
дисбаланса напряжений и процессор. На основе дисбаланса напряжений и определенных заданных сигналов неисправности процессор определяет, когда действительно происходит короткое замыкание на землю в схеме питания.

-----------------------(51) 8H 02H 5/04
(10) 0414.08.107.2012
(40) 07.04.2011
(11) WO 2011040295 A1
(22) 22.09.2010
(21) PCT/JP10/066369
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ ПО ТОКУ
И ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ПЕРЕГРУЗКИ ПО ТОКУ
(72) Shimizu Tatsuya; Nishi Kouji
(73) Autonetworks Technologies, Ltd.; Sumitomo Wiring Systems, Ltd.;
Sumitomo Electric Industries, Ltd.; Shimizu Tatsuya; Nishi Kouji
(30) JP 2009224981 29.09.2009; JP 2010145217 25.06.2010; JP
2010203152 10.09.2010
(57) Устройство имеет нагревательный элемент, соединенный последовательно в цепь между автомобильной батареей и электродвигателем, и датчик температуры, который принимает тепло от нагревательного элемента. Устройство включает переключающий элемент
для прерывания избыточного тока на основе сигнала датчика температуры. Нагревательный элемент и датчик температуры заключены в литой пластмассовый корпус.

-----------------------(51) 8H 02H 9/04
(10) 0415.08.107.2012
(40) 14.04.2011
H02H9/06
(11) WO 2011041929 A1
(22) 09.10.2009
(21) PCT/CN09/074372
(54) СПОСОБ И СИСТЕМА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ
(72) Fu, Dengmeng; Galsim, Marlon; Qing, Yun; Lee, Jinsong
(73) American Power Conversion Corporation; Fu, Dengmeng; Galsim, Marlon; Qing, Yun; Lee, Jinsong
(30) WOCN 2009074372 09.10.2009
(57) Система имеет ограничитель напряжения для защиты нагрузки,
соединенной с источником питания. Ограничитель напряжения
имеет вход с первой, второй и третьей точками для соединения с
линией, нейтралью и землей источника питания, соответственно, и
выход с четвертой, пятой и шестой точками для соединения с линией, нейтралью и землей нагрузки, соответственно. Между четвертой
точкой и пятой точкой соединена первая схема ограничения напряжения. Между первой точкой и четвертой точкой соединена первая
катушка индуктивности. Между первой точкой и второй точкой соединена вторая схема ограничения напряжения.

-----------------------(51) 8H 02H 9/08
(10) 0416.08.107.2012
(40) 07.04.2011
(11) WO 2011039553 A1
(22) 27.09.2010
(21) PCT/HU10/000102
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТРЕХФАЗНОЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
(72) Radvanszki, Ferenc
(73) Protecta Elektronikai Kft.; Radvanszki, Ferenc
(30) HU 0900619 30.09.2009
(57) Получают перекомпенсированное состояние заземлением нейтральной точки через индуктивное устройство. При появлении короткого замыкания на землю получают состояние нормальной компенсации, а при устранении короткого замыкания на землю восстанавливают перекомпенсированное состояние. Защитное устройство
имеет индуктивное устройство, датчик тока, переключающее устройство, управляемое сигналом датчика, и дополнительную индуктивность. Индуктивное устройство соединяют между нейтральной
точкой и землей для создания перекомпенсированного состояния.
Датчик тока обнаруживает появление тока короткого замыкания на
землю в индуктивном устройстве. Дополнительную переключаемую индуктивность используют для повышения индуктивности
индуктивного устройства при появлении тока короткого замыкания
на землю с помощью переключающего устройства, чтобы получить
нормально компенсированное состояние.
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-----------------------(51) 8H 02J 1/00
(10) 0417.08.107.2012
(40) 28.04.2011
(11) WO 2011049985 A1
(22) 19.10.2010
(21) PCT/US10/053253
(54) СПОСОБ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДЛЯ
СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ
(72) Ledenev, Anatoli; Porter, Robert, M.
(73) Ampt, Llc; Ledenev, Anatoli; Porter, Robert, M.
(30) US 25302509P 19.10.2009
(57) Солнечная электрогенерирующая система имеет преобразователь с
двумя или несколькими вспомогательными преобразователями,
расположенными между солнечными батареями. Преобразователи
расположены в местах, обеспечивающих повышение эффективности и понижение напряжений холостого хода преобразователя, что
позволяет увеличить число панелей в батарее и уменьшить число
батарей.

-----------------------(10) 0418.08.107.2012

(51) 8H 02J 1/10
(40) 21.04.2011
(11) WO 2011044806 A1
(22) 15.09.2010
(21) PCT/CN10/076928
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОКА
ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА
(72) He, Chuan
(73) Zte Corporation; He, Chuan
(30) CN 200910179959 14.10.2009
(57) Последний измеренный ток шины принимают в качестве опорного
тока для регулирования распределения тока. В соответствии с последним измеренным током шины, током компьютера и заданным
соотношением между разностью тока компьютера и тока шины и
временем передачи тока компьютера рассчитывают время передачи
тока компьютера. Если за это время отсутствуют новые измерения
тока шины, посылают в расчетное время ток компьютера в шину в
качестве нового тока шины.
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-----------------------(51) 8H 02J 3/00
(10) 0419.08.107.2012
(40) 07.04.2011
H02J13/00
(11) WO 2011039603 A1
(22) 28.09.2010
(21) PCT/IB10/002429
(54) СИСТЕМА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
(72) Hashimoto, Masaru; Oono, Masami
(73) Panasonic Electric Works Co., Ltd.; Hashimoto, Masaru; Oono, Masami
(30) JP 2009225400 29.09.2009
(57) Система для контроля электроэнергии имеет контрольное устройство и дисплей, установленные в квартире. Контрольное устройство
имеет измерительное устройство, запоминающее устройство, прогнозирующее устройство и дисплей. Измерительное устройство измеряет количество электроэнергии, используемой в квартире. Запоминающее устройство используют для хранения журнала потребления энергии. Прогнозирующее устройство предсказывает количество электроэнергии, которое будет потреблено между настоящим
моментом времени и определенным моментом в будущем через определенный период времени, на основании журнала потребления
электроэнергии. Дисплей используют для отображения результатов
предсказания.

-----------------------(51) 8H 02J 3/00
(10) 0420.08.107.2012
(40) 21.04.2011
H02J7/00, H02J17/00
(11) WO 2011046453 A1
(22) 12.10.2010
(21) PCT/NZ10/000203
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИНДУКТИВНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ РЕЗОНАНСОМ
(72) Boys, John Talbot; Covic, Grant Anthony; Wu, Hunter Hanzhuo
(73) Auckland Uniservices Limited; Boys, John Talbot; Covic, Grant Anthony; Wu, Hunter Hanzhuo
(30) NZ 58038809 12.10.2009
(57) Приемная схема для индуктивной передачи энергии имеет приемную обмотку и настроечный конденсатор, соединенный последовательно с обмоткой для формирования цепи последовательного резонанса. Двунаправленный переключатель изменяет фазовый угол
между напряжением холостого хода приемной обмотки и током
приемной катушки индуктивности для регулирования переменного
тока, подаваемого на выход схемы.

Изобретения стран мира

Вып.107 № 8/2012

117

справочной информации о резервном запасе реактивной мощности,
и с использованием этой информации и введенной информации о
диапазоне удержания генерирует пусковой рабочий сигнал. Статический регулятор напряжения принимает пусковой рабочий сигнал
и данные о дрейфе электрической системы, и выбирает статический
реактивный источник питания для поддержания напряжения системы.

------------------------

(51) 8H 02J 3/12
(10) 0421.08.107.2012
(40) 28.04.2011
H02J3/38, H02J13/00
(11) WO 2011048944 A1
(22) 05.10.2010
(21) PCT/JP10/067456
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ
(72) Sakuma, Hisato; Kudo, Koji; Morioka, Yukiko; Hongo, Hiroo
(73) Nec Corporation; Sakuma, Hisato; Kudo, Koji; Morioka, Yukiko;
Hongo, Hiroo
(30) JP 2009242285 21.10.2009
(57) Когда обнаруживают отклонение из заданного диапазона напряжения, подаваемого из распределительной системы, уменьшают
выходную мощность в узловой точке, с которой соединен потребитель, в котором обнаружили отклонение напряжения, и в возобновляемых источниках питания потребителей, расположенных за этой
точкой. После этого увеличивают потребление энергии в регулируемых нагрузках этих потребителей.

-----------------------(51) 8H 02J 3/18
(10) 0422.08.107.2012
(40) 07.04.2011
H02J3/12
(11) WO 2011040689 A1
(22) 18.05.2010
(21) PCT/KR10/003146
(54) СИСТЕМА ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ И СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ
НАПРЯЖЕНИЯ
(72) Nam, Su Chul; Shin, Jeong Hoon; Lee, Jae Gul; Kim, Tae Kyun; Kwak,
No Hong
(73) Korea Electric Power Corporation; Nam, Su Chul; Shin, Jeong Hoon;
Lee, Jae Gul; Kim, Tae Kyun; Kwak, No Hong
(30) KR 20090093343 30.09.2009
(57) Система для регулирования напряжения имеет быстродействующий адаптивный регулятор напряжения, общий реактивный регулятор мощности и статический регулятор напряжения. Адаптивный
регулятор напряжения регулирует выходные данные быстродействующего адаптивного реактивного источника питания. Общий реактивный регулятор мощности генерирует сравнительную информацию о резерве с использованием выходных данных и введенной

------------------------

(51) 8H 02J 3/18
(10) 0423.08.107.2012
(40) 28.04.2011
H02J11/00
(11) WO 2011050303 A1
(22) 22.10.2010
(21) PCT/US10/053822
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НА
ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
(72) Pan, Jiuping; Chen, Cathy-Yao; Wang, Zhenyuan; Gertmar, Lars
(73) Abb Research Ltd; Pan, Jiuping; Chen, Cathy-Yao; Wang, Zhenyuan;
Gertmar, Lars
(30) US 25470809P 25.10.2009
(57) Теплоэлектростанция имеет генератор и одну или несколько вспомогательных шин. Устройство для регулирования мощности вспомогательной электрической системы имеет приводы с регулируемой
частотой вращения и емкостные источники для соединения с вспомогательными шинами и датчики для измерения напряжения и реактивной мощности на вспомогательных шинах. Управляющее устройство управляет приводами и емкостными источниками для регулирования коэффициента мощности вспомогательной электрической системы.
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флуктуаций генерируемой электроэнергии на электрическую систему.

-----------------------(51) 8H 02J 3/26
(10) 0424.08.107.2012
(40) 07.04.2011
(11) WO 2011039552 A2
(22) 27.09.2010
(21) PCT/HU10/000101
(54) СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ НЕЙТРАЛЬНОЙ
ТОЧКИ ТРЕХФАЗНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
(72) Radvanszki, Ferenc
(73) Protecta Elektronikai Kft.; Radvanszki, Ferenc
(30) HU 0900620 30.09.2009
(57) Измеряют асимметрию нулевой последовательности путем измерения асимметрии тока. На основе результата измерений определяют
емкости конденсаторов для выравнивания асимметрии нулевой последовательности, и выравнивают асимметрию нулевой последовательности установкой высоковольтных конденсаторов с соответствующими емкостями.

-----------------------(51) 8H 02J 3/32
(10) 0425.08.107.2012
(40) 07.04.2011
H02J3/38
(11) WO 2011040471 A1
(22) 29.09.2010
(21) PCT/JP10/066956
(54)
УСТРОЙСТВО
ДЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ
ЗАРЯДКОЙ/РАЗРЯДКОЙ И ЭЛЕКТРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ СИСТЕМА
(72) Nakashima, Takeshi; Sakai, Souichi; Hagihara, Ryuzo
(73) Sanyo Electric Co., Ltd.; Nakashima, Takeshi; Sakai, Souichi; Hagihara,
Ryuzo
(30) JP 2009227970 30.09.2009; JP 2010077234 30.03.2010
(57) Устройство начинает управление аккумулятором, когда величина
изменения мощности с первого уровня на второй уровень, измеренная в заданном месте цепи между электрогенерирующим устройством и электрической системой, равна или больше заданной величине изменения мощности. Управление начинают, когда мощность не
возвращается на первый уровень в течение первого промежутка
времени после изменения с первого уровня на второй уровень. Это
увеличивает срок службы аккумулятора при минимальном влиянии

-----------------------(51) 8H 02J 3/32
(10) 0426.08.107.2012
(40) 14.04.2011
H02J3/00, H02J3/46
(11) WO 2011042781 A1
(22) 29.09.2010
(21) PCT/IB10/002461
(54) СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
(72) Inoue, Takeshi; Kitamura, Nobuhiro; Kasaya, Masato
(73) Panasonic Electric Works Co., Ltd.; Inoue, Takeshi; Kitamura, Nobuhiro; Kasaya, Masato
(30) JP 2009232017 05.10.2009
(57) Система электропитания имеет устройство для измерения тока
нагрузки, батарею и управляющее устройство. Управляющее устройство регулирует энергию, накопленную в батарее, чтобы рабочий ток, создаваемый батареей, превышал порог выключателя.

-----------------------(51) 8H 02J 3/32
(10) 0427.08.107.2012
(40) 14.04.2011
H01M10/44, H02J7/35
(11) WO 2011042786 A1
(22) 01.10.2010
(21) PCT/IB10/002488
(54) СИСТЕМА ДЛЯ НАКОПЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ
(72) Takehara, Kiyotaka
(73) Panasonic Electric Works Co., Ltd.; Takehara, Kiyotaka
(30) JP 2009232007 05.10.2009
(57) Система имеет солнечный элемент, коммерческий источник переменного тока и аккумуляторную батарею, заряжаемую электроэнергией от солнечного элемента. Электроэнергию из солнечного элемента, коммерческого источника переменного тока или аккумуляторной батареи подают в нагрузочные устройства. В дневное время,
если количество электроэнергии, генерируемой солнечным элементом, меньше количества электроэнергии, потребляемой нагрузочными устройствами, осуществляют разряд батареи в нагрузочные
устройства, когда уровень заряда батареи выше контрольного уровня, и запрещают разряд батареи, когда ее заряд не превышает контрольный уровень. Ночью разрешен разряд батареи до уровня заряда ниже контрольного уровня.
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напряжения, соединенный с ваттметром, электрогенерирующими
устройствами и электрическими приборами. Ваттметр и стабилизатор напряжения обмениваются электрической информацией через
устройство связи.

-----------------------------------------------

(51) 8H 02J 3/32
(10) 0428.08.107.2012
(40) 14.04.2011
H02J3/00, H02J3/38
(11) WO 2011042943 A1
(22) 05.10.2009
(21) PCT/JP09/067335
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫБОРА ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ НАКОПЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ
(72) Ichikawa, Shinji; Ishii, Daisuke
(73) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha; Ichikawa, Shinji; Ishii, Daisuke
(30) WOJP 2009067335 05.10.2009
(57) Система накопления энергии имеет регулятор мощности, содержащий инвертор и батарею для накопления электроэнергии из коммерческого источника и для подачи электроэнергии в электрическую нагрузку. Устройство для выбора характеристик системы имеет интерфейс для ввода данных, полученных при измерении потребления энергии в определенном часовом поясе в местах потребления энергии, в которых предусмотрена установка накопительной
системы, и арифметический процессор. Процессор определяет среднее годовое потребление энергии в определенном часовом поясе на
основе измеренных данных и определяет выходную мощность инвертора на основе среднего годового потребления.

-----------------------(51) 8H 02J 3/38
(10) 0429.08.107.2012
(40) 07.04.2011
H02J7/35, H02J13/00
(11) WO 2011039585 A1
(22) 06.09.2010
(21) PCT/IB10/002225
(54) СИСТЕМА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ
(72) Kuniyosi, Kenji
(73) Panasonic Electric Works Co., Ltd.; Kuniyosi, Kenji
(30) JP 2009225068 29.09.2009
(57) Управляющая система имеет ваттметр, соединенный с электрической системой коммерческого источника питания, и стабилизатор

(51) 8H 02J 3/38
(10) 0430.08.107.2012
(40) 07.04.2011
H02J3/46, H02J7/35, H02J13/00
(11) WO 2011039586 A1
(22) 14.09.2010
(21) PCT/IB10/002285
(54) СИСТЕМА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ
(72) Kuniyosi, Kenji; Mori, Shinichi
(73) Panasonic Electric Works Co., Ltd.; Kuniyosi, Kenji; Mori, Shinichi
(30) JP 2009225067 29.09.2009
(57) Система для управления электропитанием имеет электрогенерирующее устройство и стабилизатор мощности, который подает электроэнергию, генерируемую электрогенерирующим устройством, в
электрическую систему на основе информации о соединении системы, принятой из управляющего центра. Информацию используют
для стабилизации электрической мощности системы.

-----------------------(51) 8H 02J 3/38
(10) 0431.08.107.2012
(40) 07.04.2011
G06F17/18, H02J3/32
(11) WO 2011040470 A1
(22) 29.09.2010
(21) PCT/JP10/066955
(54)
УСТРОЙСТВО
ДЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ
ЗАРЯДКОЙ/РАЗРЯДКОЙ И ЭЛЕКТРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ СИСТЕМА
(72) Nakashima, Takeshi; Sakai, Souichi; Hagihara, Ryuzo
(73) Sanyo Electric Co., Ltd.; Nakashima, Takeshi; Sakai, Souichi; Hagihara,
Ryuzo
(30) JP 2009227960 30.09.2009; JP 2010077229 30.03.2010
(57) Устройство начинает управление аккумулятором, когда количество
электроэнергии, генерируемой электрогенерирующим устройством,
равно или меньше заданного количества, и когда величина изменения мощности, измеренная в заданном месте цепи между электрогенерирующим устройством и электрической системой, равна или
больше заданной величины изменения мощности. Это увеличивает
срок службы аккумулятора при минимальном влиянии флуктуаций
генерируемой электроэнергии на электрическую систему.
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кабели и кабельные соединители, электрически соединенные с проводниками кабелей. Через проводники кабелей передают переменный ток из инверторов в электрическую сеть переменного тока. Соединители кабелей соответствуют соединителям инверторов.

-----------------------(51) 8H 02J 3/38
(10) 0432.08.107.2012
(40) 07.04.2011
H02J13/00
(11) WO 2011040656 A1
(22) 30.09.2009
(21) PCT/KR09/005619
(54) СПОСОБ И СИСТЕМА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МИКРОСЕТЬЮ
(72) Lee, Hak-Ju; Chae, Woo-Kyu; Chu, Cheol-Min; Kim, Ju-Yong
(73) Korea Electric Power Corporation; Lee, Hak-Ju; Chae, Woo-Kyu; Chu,
Cheol-Min; Kim, Ju-Yong
(30) KR 20090092365 29.09.2009
(57) Система для управления микросетью, имеющей множество распределенных источников питания, определяет мощность, генерируемую каждым источником питания, с учетом ограничений на мощность и тепловыделение в источниках питания и ограничений на
передачу электроэнергии. Система имеет микросетевое устройство,
планирующее устройство и управляющее устройство. Микросетевое
устройство имеет распределенный источник питания, подающий
электроэнергию в микросеть. Планирующее устройство разрабатывает план генерации электроэнергии, оптимизирующий прибыль,
путем расчета оптимальных выходных условий распределенного
источника питания. Управляющее устройство управляет распределенными источниками питания в соответствии с планом генерации
электроэнергии.

-----------------------(51) 8H 02J 3/38
(10) 0434.08.107.2012
(40) 14.04.2011
(11) WO 2011043967 A2
(22) 29.09.2010
(21) PCT/US10/050681
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ НАКОПЛЕННОЙ ЭНЕРГИЕЙ В ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ С
БАТАРЕЙНЫМ ПИТАНИЕМ
(72) White, Christopher, A.; Lee, Wonsuck
(73) Alcatel-Lucent Usa Inc.; White, Christopher, A.; Lee, Wonsuck
(30) US 57752009 12.10.2009; US 58759809 09.10.2009
(57) Электромобиль или другое транспортное средство имеет аккумуляторную батарею и зарядную систему. Съемная аккумуляторная батарея находится в собственности электрической компании. Батарею
заряжают и разряжают независимо от первичной системы электромобиля.

------------------------

-----------------------(51) 8H 02J 3/38
(10) 0433.08.107.2012
(40) 14.04.2011
(11) WO 2011043891 A2
(22) 10.09.2010
(21) PCT/US10/048342
(54) СПОСОБ И СИСТЕМА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОГЕНЕРИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ
(72) Parker, Thomas, Paul; Wurmlinger, Stephen, P.; Marroquin, Marco, A.;
Balog, Robert, S.; Esram, Trishan; Foley, Jeremiah, Noel
(73) Solarbridge Technologies, Inc.; Parker, Thomas, Paul; Wurmlinger,
Stephen, P.; Marroquin, Marco, A.; Balog, Robert, S.; Esram, Trishan;
Foley, Jeremiah, Noel
(30) US 57666109 09.10.2009
(57) Система для соединения электрогенерирующих устройств имеет

(51) 8H 02J 3/38
(10) 0435.08.107.2012
(40) 21.04.2011
(11) WO 2011045447 A1
(22) 14.10.2009
(21) PCT/ES09/070438
(54) СПОСОБ И СИСТЕМА ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ СОЛНЕЧНОЙ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
(72) Giraut Ruso, Elizabeth; Padros Razquin, Maria Asuncion; Itoiz Beunza,
Carlos
(73) Acciona Energia, S. A.; Giraut Ruso, Elizabeth; Padros Razquin, Maria
Asuncion; Itoiz Beunza, Carlos
(30) WOES 2009070438 14.10.2009
(57) Система имеет батарею солнечных элементов, соединенных с инвертором для передачи генерируемой электроэнергии в электрическую сеть. Активную и реактивную мощность, передаваемую из
системы в электрическую сеть, регулируют путем регулирования
напряжения элементов и выходного тока инвертора. В первом рабочем режиме напряжение элементов дает максимальную активную
мощность в соответствии с рабочими условиями. Во втором рабочем режиме напряжение элементов отличается от напряжения,
дающего максимальную активную мощность, и активная мощность
уменьшается для оптимального согласования солнечной электрогенерирующей системы с электрической сетью.
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ляющий ток для транзистора. Транзистор выключается, когда батарея достигает заданного максимального зарядного напряжения, и
прерывает зарядный ток. Источник тока регулирует управляющий
ток транзистора во время зарядки так, что насыщения транзистора
не происходит.

------------------------

------------------------

(51) 8H 02J 3/46
(10) 0436.08.107.2012
(40) 14.04.2011
H02J3/38, H02J7/00, H02J7/35, H02J13/00
(11) WO 2011042785 A1
(22) 01.10.2010
(21) PCT/IB10/002485
(54) СИСТЕМА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ
(72) Tokunaga, Yoshihiko; Suzuki, Junichi; Kuniyoshi, Kenji; Yoneda,
Satsuki
(73) Panasonic Electric Works Co., Ltd.; Tokunaga, Yoshihiko; Suzuki,
Junichi; Kuniyoshi, Kenji; Yoneda, Satsuki
(30) JP 2009232015 05.10.2009
(57) Система имеет электрогенерирующие устройства, электрические
приборы, потребляющие электроэнергию, измерительное устройство, устройство для получения информации о качестве электроэнергии и запоминающее устройство. Измерительное устройство измеряет количество электроэнергии, генерируемой в электрогенерирующих устройствах, количество электроэнергия, потребляемой
электрическими приборами, и количество электроэнергии, принятой из коммерческой электрической системы или переданной в
коммерческую электрическую систему. В запоминающем устройстве хранят информацию о качестве электроэнергии. Система имеет
также управляющее устройство, которое регулирует прием электроэнергии из коммерческой электрической системы и подачу электроэнергии в электрическую систему на основе информации о качестве
электроэнергии.

-----------------------(51) 8H 02J 7/00
(10) 0437.08.107.2012
(40) 07.04.2011
(11) WO 2011039035 A2
(22) 08.09.2010
(21) PCT/EP10/063150
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАРЯДКИ БАТАРЕИ
(72) Lohr, Guenter
(73) Robert Bosch Gmbh; Lohr, Guenter
(30) DE 102009045111 29.09.2009
(57) Устройство для зарядки батареи имеет транзистор, через который
протекает зарядный ток из источника напряжения в батарею, соединенную с устройством. Транзистор имеет управляющий вход, с
которым соединен источник тока. Источник тока регулирует управ-

(51) 8H 02J 7/00
(10) 0438.08.107.2012
(40) 14.04.2011
(11) WO 2011042331 A2
(22) 28.09.2010
(21) PCT/EP10/064296
(54) СПОСОБ И СИСТЕМА ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ЗАРЯДОВ
ЭЛЕМЕНТОВ БАТАРЕИ
(72) Butzmann, Stefan
(73) Sb Limotive Company Ltd.; Sb Limotive Germany Gmbh; Butzmann,
Stefan
(30) DE 102009045514 09.10.2009
(57) Батарея имеет три элемента, соединенных последовательно, переключающее устройство, два выпрямительных устройства и накопительное устройство для временного накопления энергии. После
включения переключающего устройства накопительное устройство
временно накапливает энергию из второго элемента. После выключения переключающего устройства происходит передача заряда
между элементами и выпрямительным устройством. Если отношение напряжения первого элемента к напряжению третьего элемента
меньше отношения заданного напряжения первого элемента к заданному напряжению третьего элемента, происходит передача
энергии, накопленной в накопительном устройстве, в первый элемент. Если отношение напряжения первого элемента к напряжению
третьего элемента больше отношения заданного напряжения первого элемента к заданному напряжению третьего элемента, энергия,
накопленная в одном из элементов, передается в третий элемент.

-----------------------(51) 8H 02J 7/00
(10) 0439.08.107.2012
(40) 14.04.2011
H01M10/44, H02J7/02
(11) WO 2011043172 A1
(22) 16.09.2010
(21) PCT/JP10/066010
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАРЯДКОЙ
И РАЗРЯДКОЙ БАТАРЕИ
(72) Abe Hiroyuki; Hatta Tetsuya
(73) Ngk Insulators, Ltd.; Abe Hiroyuki; Hatta Tetsuya
(30) JP 2009231260 05.10.2009
(57) Для определения последовательности зарядки и разрядки NaS батарей используют ранг приоритета, зависящий от разности между заданным зарядным состоянием и рассчитанным зарядным состоянием батареи. Зарядку начинают с батарей, имеющий высокий зарядный ранг приоритета, затем переходят к батареям с меньшим рангом приоритета, а зарядку начинают с батарей, имеющий высокий
разрядный приоритет, и переходят к батареям, имеющим низкий
приоритет.
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электрическую розетку, установленную на боковой стороне корпуса, и соединитель универсальной последовательной шины, установленный на передней стороне корпуса. В верхней части корпуса сделано гнездо для установки заряжаемого электрического прибора.

------------------------

(51) 8H 02J 7/00
(10) 0440.08.107.2012
(40) 14.04.2011
H01M10/44, H01M10/48
(11) WO 2011043173 A1
(22) 16.09.2010
(21) PCT/JP10/066011
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАРЯДКОЙ
И РАЗРЯДКОЙ БАТАРЕИ
(72) Abe Hiroyuki; Hatta Tetsuya
(73) Ngk Insulators, Ltd.; Abe Hiroyuki; Hatta Tetsuya
(30) JP 2009231424 05.10.2009
(57) Управляющее устройство предотвращает дисбаланс температур
элементов NaS батареи, когда температура одного элемента достигает верхнего предела, а температура другого элемента значительно
ниже верхнего предела. Для каждого элемента батареи устанавливают первое верхнее предельное значение и второе верхнее предельное значение мощности разрядки. Каждое второе верхнее предельное значение соответствует максимальному значению мощности разряда для поддержания температуры NaS элемента ниже
верхнего температурного предела. Каждый элемент разделяют на
приоритетный виртуальный элемент, к которому применяют неизбыточную часть разрядной мощности, не превышающую второе
предельное значение, и неприоритетный виртуальный элемент, к
которому применяют избыточную часть разрядной мощности, превышающую второе предельное значение.

-----------------------(51) 8H 02J 7/00
(10) 0441.08.107.2012
(40) 14.04.2011
(11) WO 2011043812 A1
(22) 07.10.2010
(21) PCT/US10/002702
(54) ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ
(72) Caskey, Henry, D.; Benedetti, David, A.
(73) Audiovox Corporation; Caskey, Henry, D.; Benedetti, David, A.
(30) US 27858209P 08.10.2009
(57) Зарядная станция для зарядки электрического прибора, например,
сотового телефона, имеет корпус, электрическую вилку на задней
части корпуса для включения в стенную электрическую розетку,

-----------------------(51) 8H 02J 7/00
(10) 0442.08.107.2012
(40) 14.04.2011
(11) WO 2011044485 A1
(22) 08.10.2010
(21) PCT/US10/052019
(54) СЪЕМНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
(72) Mcsweyn, Christopher
(73) Scosche Industries, Inc.; Mcsweyn, Christopher
(30) US 24993309P 08.10.2009; US 72201810 11.03.2010
(57) Стенное зарядное устройство имеет корпус со штырьками для соединения с источником питания переменного тока, соединительный
порт для шины USB, электрически соединенный с одним штырьком, и установочный порт для установки подвижного зарядного
устройства, соединенный с одним штырьком.

-----------------------(51) 8H 02J 7/00
(10) 0443.08.107.2012
(40) 21.04.2011
H02J7/02
(11) WO 2011045635 A1
(22) 27.08.2010
(21) PCT/IB10/002104
(54) ЗАРЯДНАЯ СТОЙКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ
(72) Toda, Nobuhiko; Hori, Hironobu; Tanaka, Masashi; Suzuki, Tsuyoshi
(73) Panasonic Electric Works Co., Ltd; Toda, Nobuhiko; Hori, Hironobu;
Tanaka, Masashi; Suzuki, Tsuyoshi
(30) JP 2009236184 13.10.2009
(57) Зарядная стойка имеет электрическую розетку, расположенную в
корпусе, и клеммы, соединенные электрическим кабелем с розеткой.
Клеммы расположены снаружи корпуса.
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------------------------

(51) 8H 02J 7/00
(10) 0444.08.107.2012
(40) 21.04.2011
(11) WO 2011046724 A1
(22) 23.09.2010
(21) PCT/US10/050004
(54) РУЧНОЙ ИНДИКАТОР ЗАРЯДА ДЛЯ ДЕТСКОЙ МАШИНЫ
И СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ ДЕТСКОЙ
МАШИНЫ
(72) Bergum, Mark, J.; Snyden, Timothy, J.
(73) Mattel, Inc.; Bergum, Mark, J.; Snyden, Timothy, J.
(30) US 57735909 12.10.2009
(57) Индикатор заряда соединяют с батареей детского автомобиля для
определения заряда батареи. Индикатор имеет корпус, электронную
схему, установленную в корпусе, индикатор для вывода сигнала,
соответствующего входному напряжению электронной схемы, и соединитель для соединения с батареей машины.

(51) 8H 02J 7/00
(10) 0446.08.107.2012
(40) 28.04.2011
(11) WO 2011047741 A1
(22) 14.04.2010
(21) PCT/EP10/002271
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАРЯДКИ И ВЫРАВНИВАНИЯ ЗАРЯДА
БАТАРЕИ
(72) Di Gioia, Massimiliano; Pennese, Michele
(73) Micro-Vett S.P.A.; Di Gioia, Massimiliano; Pennese, Michele
(30) IT VI20090254 20.10.2009
(57) Устройство для зарядки тяговой батареи использует для управления зарядкой математико-статистическое наблюдение состояния
системы вместо обычных способов наблюдения или оценки сложных химических или электрических параметров. Используют функцию гауссова распределения. Дисперсию распределения измеренных параметров сравнивают с предельным значением для определения отклонения представляющего параметра зарядного состояния
каждого отдельного элемента по отношению к среднему значению
параметра.

------------------------

------------------------

(51) 8H 02J 7/00
(10) 0445.08.107.2012
(40) 21.04.2011
(11) WO 2011046935 A1
(22) 12.10.2010
(21) PCT/US10/052327
(54) ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ
(72) Casler, Joseph; Cohen, Brian, E.
(73) First Solar, Inc.; Casler, Joseph; Cohen, Brian, E.
(30) US 25146109P 14.10.2009
(57) Фотоэлектрический модуль имеет прозрачный электропроводный
слой на подложке, первый подмодуль, имеющий первую группу
фотоэлектрических элементов, соединенных последовательно, и
второй подмодуль, имеющий вторую группу фотоэлектрических
элементов, соединенных последовательно.

(51) 8H 02J 7/00
(10) 0447.08.107.2012
(40) 28.04.2011
(11) WO 2011047978 A2
(22) 08.10.2010
(21) PCT/EP10/065138
(54) СПОСОБ ТОЧНОГО ПРЕДСКАЗАНИЯ МОЩНОСТИ БАТАРЕЙНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ
(72) Boehm, Andre
(73) Robert Bosch Gmbh; Boehm, Andre
(30) DE 102009045783 19.10.2009
(57) Тяговая батарея имеет множество элементов, соединенных последовательно. Для определения максимально достижимой мощности
батареи определяют индикатор мощности для каждого элемента батареи и величину наименьшего индикатора всех элементов батареи.
На основе индикаторов мощности определяют предельную разрядную мощность. Максимальную достижимую мощность получают
экстраполяцией на основе предельной разрядной мощности.
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раллельно с каждым элементом батареи. Шунтирующие элементы
проводят ток, если неисправны соответствующие элементы батареи.
Благодаря этому батарея сохраняет работоспособность при неисправности отдельных элементов батареи.

------------------------

(51) 8H 02J 7/00
(10) 0448.08.107.2012
(40) 28.04.2011
(11) WO 2011047984 A2
(22) 11.10.2010
(21) PCT/EP10/065215
(54) ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРА
(72)(73) Sikora, Alexander
(30) AT 16632009 22.10.2009; AT 7672010 06.05.2010
(57) Зарядная станция имеет держатель для вилки зарядного кабеля
прибора на опорной пластине и консольную пластину, расположенную на регулируемом расстоянии от держателя. Консольная пластина поддерживает электронный прибор. При установке прибора в
зарядную станцию прибор скользит вдоль консольной пластины в
держатель.

-----------------------(51) 8H 02J 7/00
(10) 0449.08.107.2012
(40) 28.04.2011
(11) WO 2011048087 A1
(22) 19.10.2010
(21) PCT/EP10/065705
(54) СПОСОБ И СИСТЕМА ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ЗАРЯДОВ
НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ
(72) Verhaeven, Eric; Van Den Keybus, Jeroen; Vidael, Rudolf; Coosemans,
Johan
(73) 4Esys Nv; Verhaeven, Eric; Van Den Keybus, Jeroen; Vidael, Rudolf;
Coosemans, Johan
(30) EP 09173418 19.10.2009
Реферат см. в документе EP 2312724 A1, 0628.
-----------------------(51) 8H 02J 7/00
(10) 0450.08.107.2012
(40) 28.04.2011
H02H7/18
(11) WO 2011049266 A1
(22) 08.12.2009
(21) PCT/KR09/007309
(54) СХЕМА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЭЛЕМЕНТОВ БАТАРЕИ
(72) Choi, Soo Bong; Sim, Sang Gu
(73) Sera S.E Co.,ltd.; Choi, Soo Bong; Sim, Sang Gu
(30) KR 20090100693 22.10.2009
(57) Защитная схема для батареи, имеющей последовательно соединенные элементы, имеет шунтирующие элементы, расположенные па-

-----------------------(51) 8H 02J 7/00
(10) 0451.08.107.2012
(40) 28.04.2011
(11) WO 2011049732 A2
(22) 01.10.2010
(21) PCT/US10/051130
(54) ДВУНАПРАВЛЕННОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СО СЛЕЖЕНИЕМ ЗА
ТОЧКОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ
(72) Dubovsky, Stephen
(73) Morningstar Corporation; Dubovsky, Stephen
(30) US 25353809P 21.10.2009
(57) Двунаправленный зарядный контроллер для фотоэлектрической
системы, имеющей высоковольтную фотоэлектрическую панель,
батарею и высоковольтную нагрузку, имеет преобразователь постоянного тока, соединяемый с фотоэлектрической панелью, батареей
и нагрузкой. Преобразователь принимает входной постоянный ток
из фотоэлектрической панели и работает в первом направлении для
понижения входного напряжения до уровня, требуемого для зарядки батареи. Преобразователь принимает входной ток из батареи и
работает во втором направлении для повышения напряжения до
напряжения, требуемого для нагрузки.

-----------------------(51) 8H 02J 7/00
(10) 0452.08.107.2012
(40) 28.04.2011
(11) WO 2011049887 A1
(22) 19.10.2010
(21) PCT/US10/053092
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЧЕТА ЗА
ПАРКОВКУ
(72) Outwater, Chris; Redmann, William, Gibbens
(73) Liberty Plug-Ins, Inc.; Outwater, Chris; Redmann, William, Gibbens
(30) US 25290909P 19.10.2009; US 65966610 16.03.2010
(57) Устройство позволяет управлять зарядкой электромобиля на парковке. Управление выполняют по записям, отпечатанным в парковочном пропуске или счете для клиента, представляемом в зарядную систему, способную считывать записи. Каждый такой счет начинает определенный интервал зарядки или интервал зарядки, выбранный клиентом при операции со счетчиком. Запись имеет текстовую форму, считываемую человеком, или форму штрихового кода, считываемого машиной. Данные, представленные в записи, могут быть переданы с сервера на смартфон клиента или другое портативное устройство.
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ТЕЛЬНО СОЕДИНЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БАТАРЕИ
(72) Sunderlin, Tim, A.
(73) K2 Energy Solutions, Inc.; Sunderlin, Tim, A.
(30) US 87147110 30.08.2010; US 25365109P 21.10.2009
Реферат см. в документе WO 2011050189 A1, 0454.
------------------------

-----------------------(10) 0453.08.107.2012

(51) 8H 02J 7/00
(40) 28.04.2011
(11) WO 2011049909 A1
(22) 19.10.2010
(21) PCT/US10/053130
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЧЕТА ЗА
ПАРКОВКУ
(72) Outwater, Chris; Redmann, William Gibbens
(73) Liberty Plug-Ins, Inc.; Outwater, Chris; Redmann, William Gibbens
(30) US 25290909P 19.10.2009; US 65937610 05.03.2010
(57) Устройство позволяет отдельно управлять особыми парковочными
местами, например, местами с зарядкой электромобилей или местами с подачей электроэнергии для нагревателя блока цилиндров в
различных системах оплаты. Управление включает в себя цены,
временные пределы, часы, сезоны, а также альтернативные цены и
ограничения для часов, в которые нет особых услуг.

(51) 8H 02J 7/02
(10) 0456.08.107.2012
(40) 07.04.2011
B60L3/00, G01R31/36, H01M10/48, H02J7/00
(11) WO 2011040412 A1
(22) 28.09.2010
(21) PCT/JP10/066851
(54) УПРАВЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СОБРАННОЙ БАТАРЕИ
(72) Tanigawa, Keisuke; Shimizu, Takumi; Mizoguchi, Tomomichi; Sasaki,
Manabu; Kikuchi, Yoshiaki; Mano, Ryo; Izumi, Jyunta; Ishishita, Teruo
(73) Denso Corporation; Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha; Tanigawa,
Keisuke; Shimizu, Takumi; Mizoguchi, Tomomichi; Sasaki, Manabu;
Kikuchi, Yoshiaki; Mano, Ryo; Izumi, Jyunta; Ishishita, Teruo
(30) JP 2009224952 29.09.2009
(57) Устройство имеет несколько схем изменения напряжения для определения самопроизвольного изменения опорного напряжения в несколько ступеней. Диапазон относительного изменения опорного
напряжения устанавливают в диапазонах используемых напряжений, которые составляют часть полного диапазона напряжений
элементов. Это позволяет уменьшить число схем изменения напряжения в управляющем устройстве батареи.

------------------------

-----------------------(10) 0454.08.107.2012

(51) 8H 02J 7/00
(40) 28.04.2011
(11) WO 2011050189 A1
(22) 21.10.2010
(21) PCT/US10/053592
(54) СХЕМА ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ЗАРЯДОВ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО СОЕДИНЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БАТАРЕИ
(72) Sunderlin, Tim, A.
(73) K2 Energy Solutions, Inc.; Sunderlin, Tim, A.
(30) US 25365109P 21.10.2009; US 87141510 30.08.2010
(57) Схема для предотвращения избыточной зарядки батареи имеет
детектор напряжения для контроля напряжения на элементе батареи. Детектор напряжения определяет, когда напряжение на элементе превышает первое пороговое напряжение. Схема имеет также
электронный переключатель для шунтирования элемента батареи,
когда детектор напряжения определяет, что напряжение на элементе выше первого порогового напряжения.

-----------------------(51) 8H 02J 7/00
(10) 0455.08.107.2012
(40) 28.04.2011
(11) WO 2011050191 A1
(22) 21.10.2010
(21) PCT/US10/053595
(54) СХЕМА ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ЗАРЯДОВ ПОСЛЕДОВА-

(51) 8H 02J 7/04
(10) 0457.08.107.2012
(40) 21.04.2011
(11) WO 2011045206 A2
(22) 05.10.2010
(21) PCT/EP10/064824
(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СПОСОБНОСТИ БАТАРЕИ ПОДДЕРЖИВАТЬ БОЛЬШОЙ ТОК
(72) Roscher, Michael
(73) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft; Roscher, Michael
(30) DE 102009049320 14.10.2009
(57) Параметры модели полного сопротивления батареи используют для
определения допустимой нагрузки батареи по току. Параметры используют в качестве основы для процессов зарядки и разрядки.
-----------------------(51) 8H 02J 7/14
(10) 0458.08.107.2012
(40) 07.04.2011
(11) WO 2011041425 A2
(22) 29.09.2010
(21) PCT/US10/050736
(54) ЭЛЕКТРОГЕНЕРИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
(72) Kumar, Ajith, Kuttannair
(73) General Electric Company; Kumar, Ajith, Kuttannair
(30) US 57251209 02.10.2009
(57) Устройство имеет генератор переменного тока, вращаемый двигателем внутреннего сгорания для получения первого переменного
тока, выпрямитель, электрически соединенный с генератором для
получения постоянного тока, и инвертор, электрически соединенный с выпрямителем для получения второго переменного тока.
Второй переменный ток имеет требуемую частоту и напряжение для
питания нагрузки. Инвертор электрически соединен с одной или
несколькими электрическими нагрузками. Устройство имеет также
накопитель энергии, который можно электрически соединять с генератором, выпрямителем или инвертором.
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гии. Система определяет, когда выполняются определенные условия, в том числе присоединение внешнего зарядного устройства к
первой электрической сети, для зарядки первого накопителя энергии, и при выполнении условий подзаряжает второй накопитель
энергии.

-----------------------------------------------

(51) 8H 02J 7/14
(10) 0459.08.107.2012
(40) 14.04.2011
(11) WO 2011042683 A1
(22) 30.09.2010
(21) PCT/GB10/001834
(54) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО, ГЕНЕРАТОР КОТОРОГО СОЕДИНЕН С КАРДАННЫМ ВАЛОМ
(72)(73) Lee, Christopher John
(30) GB 0917530 07.10.2009; GB 201015057 10.09.2010
(57) Асинхронный электрический генератор, соединенный с карданным
валом 9 или колесной осью транспортного средства, вырабатывает
электрический ток в процессе движения транспортного средства.
Этот генератор снабжен трансформатором и регулятором напряжения. Наружная часть 6 генератора зафиксирована на наружном
корпусе 8 карданного вала или оси и представляет собой неподвижный конструктивный элемент, а внутренняя часть 5 этого генератора зафиксирована на самом карданном валу или оси. В корпусе
генератора выполнены вентиляционные отверстия. Наружный и
внутренний корпуса 8, 10 имеют вентиляционные каналы ломаной
формы, что препятствует попаданию влаги в систему.

(51) 8H 02J 7/16
(10) 0461.08.107.2012
(40) 21.04.2011
B60R16/03, H02J7/00, H02J7/34
(11) WO 2011046147 A1
(22) 13.10.2010
(21) PCT/JP10/067970
(54) СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ
(72) Yoshizawa, Toshiyuki; Inoue, Masaya; Urakabe, Takahiro; Okuda,
Tatsuya; Tanaka, Yuuya; Nagai, Takayoshi; Harada, Shigeki
(73) Mitsubishi Electric Corporation; Yoshizawa, Toshiyuki; Inoue, Masaya;
Urakabe, Takahiro; Okuda, Tatsuya; Tanaka, Yuuya; Nagai, Takayoshi;
Harada, Shigeki
(30) JP 2009239380 16.10.2009; JP 2010006180 14.01.2010
(57) Система имеет первый и второй преобразователи постоянного тока,
соединенные с высоковольтным выходом выпрямителя через линию питания со стороны генератора. С первым преобразователем
соединена батарея для подачи питания в электрическую нагрузку
автомобиля. Со вторым преобразователем соединен конденсатор с
двойным электрическим слоем.

Название изобретения и реферат соответствуют документу
GB 2474328 A.

-----------------------(51) 8H 02J 7/14
(10) 0460.08.107.2012
(40) 21.04.2011
(11) WO 2011045188 A2
(22) 30.09.2010
(21) PCT/EP10/064572
(54) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В АВТОМОБИЛЕ
(72) Froeschl, Joachim
(73) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft; Froeschl, Joachim
(30) DE 102009049321 14.10.2009
(57) Система имеет первую электрическую сеть с первым накопителем
энергии и вторую электрическую сеть со вторым накопителем энергии. Первая и вторая электрические сети соединены так, что электроэнергия может поступать из первой электрической сети во вторую электрическую сеть для подзарядки второго накопителя энер-

-----------------------(51) 8H 02J 7/34
(10) 0462.08.107.2012
(40) 14.04.2011
H01M10/44, H01M10/48, H02J7/00, H02J9/06
(11) WO 2011042780 A1
(22) 28.09.2010
(21) PCT/IB10/002443
(54) СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
(72) Koshin, Hiroaki; Inoue, Takeshi; Kagawa, Takuya; Kasaya, Masato
(73) Panasonic Electric Works Co., Ltd.; Koshin, Hiroaki; Inoue, Takeshi;
Kagawa, Takuya; Kasaya, Masato
(30) JP 2009232021 05.10.2009
(57) Система электропитания имеет электрическую линию для подачи
электроэнергии из источника питания в нагрузку, регулятор мощности, расположенный в промежуточном положении в электрической линии, и аварийный источник питания, соединенный между
регулятором мощности и нагрузкой. При перерыве в подаче электроэнергии из основного источника питания аварийный источник
питания подает питание в нагрузку через электрическую линию.
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(51) 8H 02J 7/34
(10) 0463.08.107.2012
(40) 14.04.2011
G06F1/26, H01M10/44
(11) WO 2011043205 A1
(22) 17.09.2010
(21) PCT/JP10/066630
(54) МОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО, СИСТЕМА ПИТАНИЯ И
СПОСОБ ПИТАНИЯ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
(72) Mizusawa, Kouji
(73) Nec Corporation; Mizusawa, Kouji
(30) JP 2009234112 08.10.2009
(57) Мобильное устройство имеет несколько схем, разделенных по постоянному току, и переключатель питания для каждой схемы, который переключает питание между универсальной последовательной
шиной и батареей.

------------------------

(51) 8H 02J 7/35
(10) 0464.08.107.2012
(40) 07.04.2011
H01M10/48, H02J3/38
(11) WO 2011039604 A1
(22) 28.09.2010
(21) PCT/IB10/002430
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ПОДАВАЕМОЙ В АККУМУЛЯТОРНУЮ БАТАРЕЮ В СИСТЕМЕ ПИТАНИЯ
(72) Shiokawa, Akimi
(73) Panasonic Electric Works Co., Ltd.; Shiokawa, Akimi
(30) JP 2009230862 02.10.2009
(57) Устройство имеет контрольное устройство для контроля электроэнергии, вводимой в аккумуляторную батарею, и электроэнергии
выводимой из аккумуляторной батареи, и управляющее устройство
для управления источником электроэнергии, которое регулирует
количество электроэнергии, вводимой в батарею.

(51) 8H 02J 7/35
(10) 0465.08.107.2012
(40) 14.04.2011
H01L31/04, H01L31/042
(11) WO 2011042788 A1
(22) 01.10.2010
(21) PCT/IB10/002495
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ
(72) Takehara, Kiyotaka
(73) Panasonic Electric Works Co., Ltd.; Takehara, Kiyotaka
(30) JP 2009232008 05.10.2009
(57) Устройство имеет солнечный элемент, коммерческий источник
питания переменного тока и аккумуляторную батарею. Батарею заряжают электроэнергией от солнечного элемента. В нагрузочные
устройства подают энергию из солнечного элемента, коммерческого
источника переменного ток или батареи. Уровень потребления
электроэнергии в нагрузочных устройствах регулируют на основе
результата сравнения количества электроэнергии, генерируемой
солнечным элементом, с количеством электроэнергии, потребляемой нагрузочными устройствами, и уровня заряда батареи.

-----------------------(51) 8H 02J 7/35
(10) 0466.08.107.2012
(40) 21.04.2011
H02N6/00
(11) WO 2011046776 A2
(22) 05.10.2010
(21) PCT/US10/051500
(54) ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С УПРАВЛЯЕМЫМ
ВЫХОДОМ
(72) Johnson, Robert; Kimber, Adrianne; Lenox, Carl, J., S.; Campbell, Matt
(73) Sunpower Corporation; Johnson, Robert; Kimber, Adrianne; Lenox, Carl,
J., S.; Campbell, Matt
(30) US 57761309 12.10.2009
(57) Система имеет фотоэлектрический модуль для преобразования
солнечной энергии в постоянный электрический ток. Система имеет
также датчик для определения будущего изменения солнечной
энергии, принимаемой фотоэлектрическим модулем, и стабилизатор напряжения, соединенный с фотоэлектрическим модулем и датчиком.
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При перебое в подаче электроэнергии из электрогенерирующего
устройства и коммерческого источника электроэнергии первое накопительное устройство разряжается в электрические приборы.

------------------------

(51) 8H 02J 9/06
(10) 0467.08.107.2012
(40) 07.04.2011
H01M10/44, H02J13/00
(11) WO 2011039600 A1
(22) 28.09.2010
(21) PCT/IB10/002424
(54) СИСТЕМА ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАГРУЗКИ
(72) Hirata, Satoshi; Matsuura, Shuji; Fujita, Yuji
(73) Panasonic Electric Works Co., Ltd.; Hirata, Satoshi; Matsuura, Shuji;
Fujita, Yuji
(30) JP 2009230794 02.10.2009
(57) Система имеет управляющее устройство для регулирования подачи
питания в нагрузочные устройства и резервный источник питания
для подачи питания при неисправности основного источника питания. При отказе основного питания управляющее устройство подает
питание из резервного источника питания только в часть нагрузочных устройств, выбранных среди нагрузочных устройств, при этом
нагрузочные устройства не сообщаются с управляющим устройством.

-----------------------(51) 8H 02J 9/06
(10) 0469.08.107.2012
(40) 21.04.2011
H01M10/44, H02J7/00, H02J7/34, H02J13/00
(11) WO 2011045925 A1
(22) 13.10.2010
(21) PCT/JP10/006085
(54) РЕЗЕРВНАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЯ
(72) Yukizane, Ryota; Kodama, Nobutaka; Nosaka, Shigekiyo
(73) Panasonic Corporation; Yukizane, Ryota; Kodama, Nobutaka; Nosaka,
Shigekiyo
(30) JP 2009236390 13.10.2009; JP 2009236391 13.10.2009; JP
2009236392 13.10.2009
(57) Система имеет источник питания, расположенный в доме, и автомобиль, который можно соединить с источником питания электрическим кабелем. Источник питания передает через кабель управляющую информацию для управления автомобилем в случае отключения электропитания. От автомобиля в источник питания поступает информация об остаточной емкости аккумулятора. Источник питания подает питание из аккумулятора на электрические
приборы в доме, например, в осветительные приборы, телевизор и
кондиционер воздуха. На дисплее отображают информацию об остаточной емкости аккумулятора.

------------------------

(51) 8H 02J 9/06
(10) 0468.08.107.2012
(40) 14.04.2011
H01M10/44, H02J1/00, H02J7/34, H02J7/35
(11) WO 2011042779 A1
(22) 28.09.2010
(21) PCT/IB10/002428
(54) РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОСТОЯННОГО ТОКА
(72) Koshin, Hiroaki; Inoue, Takeshi; Kagawa, Takuya; Kasaya, Masato;
Kidera, Kazunori
(73) Panasonic Electric Works Co., Ltd.; Koshin, Hiroaki; Inoue, Takeshi;
Kagawa, Takuya; Kasaya, Masato; Kidera, Kazunori
(30) JP 2009232020 05.10.2009
(57) Распределительная система постоянного тока имеет электрическое
накопительное устройство, имеющее первую и вторую аккумуляторные батареи. Первая батарея разряжается в электрические приборы только при перерыве в подаче электропитания из основных
источников. Вторая батарея разряжается в электрический прибор во
время нормальной работы. В накопительное устройство и электрические приборы подают постоянный ток из электрогенерирующего
устройства, использующего природный источник энергии, и из
коммерческого источника переменного тока через выпрямитель.

-----------------------(51) 8H 02J 9/06
(10) 0470.08.107.2012
(40) 28.04.2011
(11) WO 2011047490 A2
(22) 06.10.2010
(21) PCT/CH10/000247
(54) ЗАЩИТНЫЙ РЕГУЛЯТОР ДЛЯ ПРИВОДА
(72) Furrer, Andreas; Ochsenbein, Martin
(73) Belimo Holding Ag; Furrer, Andreas; Ochsenbein, Martin
(30) CH 16192009 22.10.2009
(57) Регулятор управляет приводом, регулирующим течение газа или
жидкости по разомкнутому или замкнутому контуру в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Регулятор имеет защитную схему для подачи электроэнергии в безопасном режиме при неисправности схемы электропитания. Схема формирования
контрольного значения принимает сигналы состояния, например,
сигналы датчика или параметры состояния системы, и заданные установки регулировочного устройства, имеющего ручной привод. В
качестве безопасного контрольного значения устанавливают одно
из двух контрольных значений в зависимости от сигналов состояния для адаптивного определения безопасного положения заслонки.
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----------------------------------------------(51) 8H 02J 13/00
(10) 0471.08.107.2012
(40) 07.04.2011
H02J1/00, H04Q9/00
(11) WO 2011039601 A1
(22) 28.09.2010
(21) PCT/IB10/002425
(54) СИСТЕМА ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАГРУЗКИ
(72) Hirata, Satoshi; Matsuura, Shuji; Fujita, Yuji
(73) Panasonic Electric Works Co., Ltd.; Hirata, Satoshi; Matsuura, Shuji;
Fujita, Yuji
(30) JP 2009230793 02.10.2009
(57) Система имеет управляющее устройство и рабочие нагрузочные
устройства. Управляющее устройство регулирует подачу питания
постоянного тока в нагрузочные устройства через первые линии питания. Рабочие нагрузочные устройства соединены с управляющим
устройством через вторую линию питания и получают питание постоянного тока через вторую линию питания. Управляющее устройство принимает управляющие сигналы из управляющих терминалов нагрузочных устройств для регулирования подачи питания постоянного тока в нагрузочные устройства. Для передачи сигналов
из управляющих терминалов в управляющее устройство используют связь через линию питания.

-----------------------(51) 8H 02J 13/00
(10) 0472.08.107.2012
(40) 07.04.2011
(11) WO 2011040657 A1
(22) 30.09.2009
(21) PCT/KR09/005622
(54) АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА И СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ
(72) Ha, Bok-Nam; Lee, Sung-Woo; Shin, Chang-Hoon; Park, So-Yeong
(73) Korea Electric Power Corporation; Ha, Bok-Nam; Lee, Sung-Woo; Shin,
Chang-Hoon; Park, So-Yeong
(30) KR 20090092656 29.09.2009
(57) Распределительная система имеет распределительные линии, образующие распределительную сеть, переключающие устройства с
нормально разомкнутым или нормально замкнутым состоянием, установленные в распределительных линиях, и сервер. Сервер подает
команду на измерение тока нагрузки в каждом переключающем
устройстве, принимает данные измерений и запоминает измеренные данные и список переключающих устройств, которые находятся в нормально разомкнутом состоянии. Сервер рассчитывает подачу электроэнергии и потерю электроэнергии для каждой части системы в соответствии с изменением положения нормально разомкнутых переключающих устройств с использованием списка данных
измерений, и затем определяет положения нормально разомкнутых
переключающих устройств с использованием результата расчета.

(51) 8H 02J 13/00
(10) 0473.08.107.2012
(40) 14.04.2011
G06Q50/00, H02J3/00
(11) WO 2011042787 A1
(22) 01.10.2010
(21) PCT/IB10/002492
(54) СИСТЕМА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
(72) Yoneda, Satsuki; Mori, Shinichi
(73) Panasonic Electric Works Co., Ltd.; Yoneda, Satsuki; Mori, Shinichi
(30) JP 2009232016 05.10.2009
(57) Распределительная система имеет устройства для дистанционного
считывания показаний счетчиков, установленные в каждом пункте
электропитания, которые считывают через устройство связи количество потребленной электроэнергии и количество избыточной
электроэнергии, накопленной в накопительных устройствах в каждом пункте электропитания. Система имеет также управляющий
сервер, который управляет подачей электроэнергии в каждый пункт
электропитания. Сервер собирает через устройство связи информацию о потребляемой электроэнергии и избыточной накопленной
электроэнергии в каждой точке электропитания, и на основе этой
информации распределяет электроэнергию между пунктами электропитания.

-----------------------(51) 8H 02J 13/00
(10) 0474.08.107.2012
(40) 28.04.2011
H04L12/10
(11) WO 2011049383 A2
(22) 21.10.2010
(21) PCT/KR10/007230
(54) СЕТЕВАЯ СИСТЕМА И СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ СЕТЕВОЙ
СИСТЕМОЙ
(72) Lee, Sangsu; Park, Changkwon; Lee, Hoonbong; Lee, Baejin
(73) Lg Electronics Inc.; Lee, Sangsu; Park, Changkwon; Lee, Hoonbong;
Lee, Baejin
(30) KR 20090100357 21.10.2009
(57) Сетевая система имеет измерительное устройство для измерения
энергии, подаваемой из источника питания, имеющее двустороннюю связь с источником питания, и систему управления электропитанием, соединенную с измерительным устройством. Система
управления электропитанием управляет работой электрического
устройства на основе информации о работе электрического устройства или информации об энергии, подаваемой из источника питания.
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ника отчет о состоянии приема энергии и регулирует реактивное
сопротивление передатчика и реактивные сопротивления приемников в соответствии с содержанием отчета для оптимизации эффективности передачи энергии в системе.

-----------------------(51) 8H 02J 13/00
(10) 0475.08.107.2012
(40) 28.04.2011
H04L12/10
(11) WO 2011049384 A2
(22) 21.10.2010
(21) PCT/KR10/007231
(54) СЕТЕВАЯ СИСТЕМА И СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ СЕТЕВОЙ
СИСТЕМОЙ
(72) Kim, Yanghwan; Lee, Koonseok; Lee, Hoonbong
(73) Lg Electronics Inc.; Kim, Yanghwan; Lee, Koonseok; Lee, Hoonbong
(30) KR 20090100358 21.10.2009
(57) Сетевая система имеет измерительную инфраструктуру, систему
управления электропитанием, компьютер и диагностическую программу. Измерительная инфраструктура поддерживает двустороннюю связь с источником питания и измеряет энергию, поступающую из источника питания. Система управления электропитанием
поддерживает связь с электрическим устройством и управляет его
работой на основе информации о работе электрического устройства
или информации об энергии, подаваемой из источника питания.
Компьютер поддерживает связь с электрическим устройством или
системой управления питанием. Система управления питанием или
компьютер выполняет диагностическую программу для дистанционного определения неисправности электрического устройства.

-----------------------(51) 8H 02J 17/00
(10) 0476.08.107.2012
(40) 14.04.2011
(11) WO 2011042974 A1
(22) 08.10.2009
(21) PCT/JP09/067563
(54) СИСТЕМА ДЛЯ БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ
(72) Takei, Ken
(73) Hitachi, Ltd.; Takei, Ken
(30) WOJP 2009067563 08.10.2009
(57) Система имеет малое число передатчиков и большое число приемников, имеющих соответствующие однозначные идентификаторы.
При передаче энергии из одного передатчика в несколько приемников передатчик использует идентификаторы приемников для регулирования реактивного сопротивления в передатчике и реактивных
сопротивлений в приемниках. Передатчик регистрирует идентификаторы, переданные приемниками, запрашивает у каждого прием-

-----------------------(51) 8H 02J 17/00
(10) 0477.08.107.2012
(40) 14.04.2011
H01G2/00
(11) WO 2011043074 A1
(22) 06.10.2010
(21) PCT/JP10/005999
(54) СИСТЕМА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ПИТАНИЯ С ПОДВИЖНЫМ И
НЕПОДВИЖНЫМ ЭЛЕМЕНТАМИ
(72) Funato, Hirohito; Harakawa, Kenichi
(73) Takenaka Corporation; Utsunomiya University; Funato, Hirohito; Harakawa, Kenichi
(30) JP 2009233909 07.10.2009
(57) Система для передачи питания в нагрузку из неподвижного элемента через подвижный элемент имеет на неподвижном элементе
источник питания переменного тока, первый передающий электрод
и второй передающий электрод, а на подвижном элементе первый
приемный электрод и второй приемный электрод. Первый и второй
конденсаторы связи устанавливают первый или второй передающий электрод в положение напротив первого или второго приемного электрода. Неподвижный или подвижный элемент имеет активный конденсатор и управляющее устройство для активного конденсатора. Управляющее устройство создает отрицательную емкость на
активном конденсаторе для регулирования полного сопротивления
на частоте передачи энергии.

-----------------------(51) 8H 02J 17/00
(10) 0478.08.107.2012
(40) 21.04.2011
F41G11/00, F41H13/00, H02J7/00, H04B5/00, H04K3/00
(11) WO 2011044695 A1
(22) 13.10.2010
(21) PCT/CA10/001638
(54) СИСТЕМА ДЛЯ ИНДУКТИВНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ И
ДАННЫХ
(72) Soar, Roger, J.
(73) Cynetic Designs Ltd.; Soar, Roger, J.
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(30) US 27262109P 13.10.2009
(57) Система имеет основной источник питания, одежду и независимое
устройство. Одежда имеет электрический проводник, соединенный
с основным источником питания, и первую подсистему для индуктивной передачи энергии и данных. Независимое устройство имеет
вторую подсистему для индуктивной передачи энергии и данных.
Первая подсистема регулирует мощность, подаваемую в первичную
обмотку, и передачу энергии и данных из первичной обмотки. Вторая подсистема регулирует прием энергии и данных вторичной обмоткой и передачу данных из вторичного процессора через вторичную обмотку.

-----------------------(51) 8H 02K 1/00
(10) 0480.08.107.2012
(40) 07.04.2011
(11) WO 2011040982 A1
(22) 04.10.2010
(21) PCT/US10/002685
(54) БЕСЩЕТОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ/ГЕНЕРАТОР
(72) Gabrys, Christopher, W.
(73) Revolution Electric Motor Company, Inc.; Gabrys, Christopher, W.
(30) US 27817409P 02.10.2009; US 34347710P 28.04.2010
(57) Электродвигатель/генератор имеет статор и ротор, состоящий из
двух отдельных частей, по окружности которых установлены постоянные магниты. Статор имеет воздушный сердечник, свободный
конец которого входит в воздушный зазор между частями ротора, а
опорный конец прикреплен к неподвижной части электродвигателя/генератора. На воздушный сердечник статора намотана обмотка
из жгута, сделанного из отдельных изолированных проводов. Провода предварительно покрывают клеем, затем наматывают и прессуют для получения заданной формы обмотки. Обмотка сохраняет
заданную форму после отверждения клея.

------------------------

(51) 8H 02J 17/00
(10) 0479.08.107.2012
(40) 21.04.2011
B60L11/18, H01G9/155, H02J7/00
(11) WO 2011046223 A1
(22) 08.10.2010
(21) PCT/JP10/068227
(54) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАКОПИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
(72) Kobayashi, Shigemi; Nakane, Masayuki; Tsuchiya, Takayuki
(73) Ud Trucks Corporation; Kobayashi, Shigemi; Nakane, Masayuki; Tsuchiya, Takayuki
(30) JP 2009237051 14.10.2009
(57) Электрическое накопительное устройство, используемое в приемном устройстве беспроводной системы передачи энергии, имеет несколько электрических накопительных ячеек, соединенных последовательно. Каждая электрическая накопительная ячейка имеет
электрический накопительный элемент, контейнер, в котором расположен электрический накопительный элемент, приемную антенну для приема энергии, передаваемой из передающей антенны в
системе беспроводной передачи энергии, и зарядную схему. Зарядная схема заряжает электрический накопительный элемент с использованием энергии, принятой через приемную антенну. Все
электрические накопительные ячейки могут быть заряжены до
нужного уровня путем одновременной беспроводной зарядки электрических накопительных ячеек.

-----------------------(51) 8H 02K 1/16
(10) 0481.08.107.2012
(40) 07.04.2011
(11) WO 2011041014 A2
(22) 20.07.2010
(21) PCT/US10/042546
(54) ГЕНЕРАТОР С ФЕРРОМАГНИТНЫМИ ЗУБЦАМИ
(72) Snitchler, Gregory L.; Macdonald, Timothy
(73) American Superconductor Corporation; Snitchler, Gregory L.; Macdonald, Timothy
(30) US 56874209 29.09.2009
(57) Статор для сверхпроводящего генератора, работающего на частотах
до 10 Гц, имеет ферромагнитное опорное устройство для обмоток,
имеющее зубцы, разделенные пазами. В пазы помещают статорные
обмотки. В опорном устройстве отношение суммы ширин пазов к
сумме ширин зубцов и пазов составляет от 0,65 до 0,90.
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ет установочный элемент на стенке паза полюса.

-----------------------------------------------

(51) 8H 02K 1/16
(10) 0482.08.107.2012
(40) 28.04.2011
H02K16/00
(11) WO 2011047425 A1
(22) 20.10.2010
(21) PCT/AU10/001391
(54) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА И СПОСОБ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
(72) Gehlert, David; Smith, Matthew; Ertugrul, Nesimi
(73) Intelligent Electric Motor Solutions Pty Ltd; Gehlert, David; Smith,
Matthew; Ertugrul, Nesimi
(30) AU 2009905104 20.10.2009
(57) Электрическая машина имеет независимые намагничиваемые полюсные элементы статора, сделанные из магнитномягкого материала. Полюсные элементы расположены один рядом с другим в виде
цилиндра внутри корпуса электрической машины. Обмотки наматывают на отдельные полюсные элементы перед сборкой статора.

------------------------

(51) 8H 02K 1/17
(10) 0483.08.107.2012
(40) 21.04.2011
(11) WO 2011045111 A1
(22) 20.08.2010
(21) PCT/EP10/062159
(54) ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАГНИТА В ПОЛЮС
(72) Bitzer, Harold
(73) Robert Bosch Gmbh; Bitzer, Harold
(30) DE 102009045713 15.10.2009
(57) Держатель для закрепления магнитов в пазу полюса имеет установочный элемент и крепежный элемент. Установочный элемент расположен на стенке паза полюса и закрепляет два магнита. Крепежный элемент расположен на стенке паза полюса с противоположной
стороны к установочному элементу. Крепежный элемент удержива-

(51) 8H 02K 1/18
(10) 0484.08.107.2012
(40) 14.04.2011
H02K1/10, H02K5/04
(11) WO 2011042975 A1
(22) 08.10.2009
(21) PCT/JP09/067564
(54) ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА
(72) Mori, Takeshi; Inoue, Masaya; Yamada, Shoji; Fukui, Tomoya
(73) Mitsubishi Electric Corporation; Mori, Takeshi; Inoue, Masaya; Yamada, Shoji; Fukui, Tomoya
(30) WOJP 2009067564 08.10.2009
(57) Вентиляторный электродвигатель имеет крыльчатку, электродвигатель и корпус. Электродвигатель имеет ротор, расположенный на
внешней периферии крыльчатки, и статор, расположенный на
внешней периферии ротора. Статор имеет зубцы на внутренней поверхности. Корпус имеет форму многоугольника. Статор расположен в углу корпуса и имеет дополнительный зубец на конце.

-----------------------(51) 8H 02K 1/18
(10) 0485.08.107.2012
(40) 14.04.2011
(11) WO 2011042984 A1
(22) 09.10.2009
(21) PCT/JP09/067633
(54) РОТОР И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
(72) Kwon Hyuk Soo; Watanabe Motoki
(73) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha; Kwon Hyuk Soo; Watanabe Motoki
(30) WOJP 2009067633 09.10.2009
(57) Ротор имеет сердечник, состоящий из стальных пластин, и вал для
передачи вращения, соединенный с торцевой поверхностью сердечника. В сердечнике формируют поверхность сварки для соединения
сердечника с валом. Поверхность сварки расположена в сквозном
отверстии в направлении сборки пластин и вблизи торцевой поверхности.
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(30) DE 102009043419 29.09.2009
(57) Ротор для электрической машины имеет постоянные магниты,
расположенные по окружности основания ротора. Постоянные магниты установлены и закреплены с помощью кольца.

------------------------

------------------------

(51) 8H 02K 1/24
(10) 0486.08.107.2012
(40) 07.04.2011
H02K19/22
(11) WO 2011040247 A1
(22) 16.09.2010
(21) PCT/JP10/066012
(54) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА С КЛЮВООБРАЗНЫМИ
ПОЛЮСАМИ
(72) Inoue, Masaya; Kuroda, Yoichi; Morita, Masao; Hazeyama, Moriyuki
(73) Mitsubishi Electric Corporation; Inoue, Masaya; Kuroda, Yoichi; Morita,
Masao; Hazeyama, Moriyuki
(30) JP 2009227448 30.09.2009; JP 2010137528 16.06.2010
(57) Ротор электрической машины имеет железный сердечник с пластинчатыми клювообразными полюсами, механически и магнитно
соединенными с двумя пластинчатыми магнитными торцевыми
пластинами. Полюсы вытянуты в осевом направлении и сцеплены
между собой. Между магнитными полюсами расположены постоянные магниты. Магнитные полюсы удерживают в заданном положении между магнитными торцевыми пластинами в клинообразных пазах немагнитного держателя по всей длине полюсов, а постоянные магниты зажаты между магнитными полюсами.

-----------------------(51) 8H 02K 1/27
(10) 0487.08.107.2012
(40) 07.04.2011
(11) WO 2011039143 A2
(22) 27.09.2010
(21) PCT/EP10/064270
(54) РОТОР
(72) Hartmann, Ulrich; Memminger, Oliver; Mucha, Joachim; Tutsch, Matthias
(73) Siemens Aktiengesellschaft; Hartmann, Ulrich; Memminger, Oliver;
Mucha, Joachim; Tutsch, Matthias

(51) 8H 02K 1/27
(10) 0488.08.107.2012
(40) 07.04.2011
H02K21/14
(11) WO 2011040020 A1
(22) 29.09.2010
(21) PCT/JP10/005872
(54) ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ И УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА
(72) Yamagiwa, Akio; Kondou, Toshinari; Sanga, Yoshihito
(73) Daikin Industries,ltd.; Yamagiwa, Akio; Kondou, Toshinari; Sanga,
Yoshihito
(30) JP 2009226418 30.09.2009
(57) Трехфазный электродвигатель переменного тока имеет индуктивность по оси q больше, чем по оси d, на величину не меньше определенного значения, что позволяет сглаживать колебания мощности, вызванные напряжением источника питания переменного тока.

-----------------------(51) 8H 02K 1/27
(10) 0489.08.107.2012
(40) 21.04.2011
(11) WO 2011045467 A2
(22) 30.09.2010
(21) PCT/FI10/050751
(54) РОТОР ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ
(72) Nyman, Soeren
(73) Waertsilae Finland Oy; Nyman, Soeren
(30) FI 20096061 14.10.2009
(57) Ротор имеет постоянные магниты, встроенные в сердечник. Магниты создают магнитные силовые линии между магнитными полюсами. Ротор имеет также управляющую обмотку, расположенную в
местах ротора, в которых может происходить рассеяние магнитного
потока между магнитными полюсами. В управляющие обмотки подают электрический ток для регулирования рассеяния магнитного
потока между магнитными полюсами.
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(51) 8H 02K 1/27
(10) 0490.08.107.2012
(40) 21.04.2011
(11) WO 2011045479 A2
(22) 12.10.2009
(21) PCT/FR09/051939
(54) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА С НЕПОДВИЖНЫМИ ИЛИ
ПОДВИЖНЫМИ СПИРАЛЬНЫМИ ОБМОТКАМИ
(72)(73) Gillonnier, Julien; Marquet, Didier
(30) WOFR 2009051939 12.10.2009
(57) Электрическая машина имеет три части. Две части имеют две намагниченные структуры, каждая из которых имеет параллельные
элементы с противоположными полярностями. Параллельные элементы двух частей, расположенные одна напротив другой, имеют
противоположные полярности и движутся относительно третьей
части, имеющей обмотку, установленную на немагнитную опору.
Третья часть образует с двумя намагниченными структурами два
воздушных зазора, через которые проходят витки обмотки. Провода
обмотки намотаны в спираль на поверхности, параллельной элементам двух намагниченных структур.

(51) 8H 02K 1/27
(10) 0492.08.107.2012
(40) 21.04.2011
H02K21/24
(11) WO 2011046108 A1
(22) 12.10.2010
(21) PCT/JP10/067860
(54) ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ С ОСЕВЫМ ВОЗДУШНЫМ ЗАЗОРОМ
(72) Takemoto Masatsugu; Ogasawara Satoshi
(73) National University Corporation Hokkaido University; Takemoto Masatsugu; Ogasawara Satoshi
(30) JP 2009239688 16.10.2009
(57) Электродвигатель имеет ротор и пару статоров, установленных
напротив ротора с зазором вдоль оси. Ротор имеет нередкоземельные магниты, установленные отдельно по окружности, и магнитные
части, установленные между магнитами. Магнитная проницаемость
магнитных частей больше, чем магнитная проницаемость магнитов.
Магнитные части определяют противоположные поверхности ротора, расположенные напротив пары статоров.

----------------------------------------------(51) 8H 02K 1/27
(10) 0491.08.107.2012
(40) 21.04.2011
(11) WO 2011045842 A1
(22) 15.10.2009
(21) PCT/JP09/005390
(54) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ
(72) Mizuno, Sueyoshi; Morishita, Mimpei; Misu, Daisuke
(73) Kabushiki Kaisha Toshiba; Mizuno, Sueyoshi; Morishita, Mimpei; Misu,
Daisuke
(30) WOJP 2009005390 15.10.2009
(57) Электрическая машина имеет статор с обмотками и ротор с постоянными магнитами. Магниты ротора расположены в два ряда по
окружности относительно оси вращения ротора. В каждом ряду
магнитные поля соседних магнитов ориентированы перпендикулярно в т.н. называемой конфигурации Хальбаха. Обмотки статора
расположены между рядами постоянных магнитов. Магнитные полюсы внешних и внутренних постоянных магнитов в рядах имеют
одинаковые направления в радиальном направлении и противоположные направления по окружности.

(51) 8H 02K 1/27
(10) 0493.08.107.2012
(40) 28.04.2011
H02K1/28
(11) WO 2011047483 A1
(22) 21.10.2010
(21) PCT/CA10/001681
(54) РОТОР С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ
(72) Latulippe, Eric; Houle, Martin; Bursuc, George; Bigras, Sebastien; Carpenter, Bruno; Laflamme, Diane; Roundell, Jane; Fleming, Steve; Martin,
Gerald; Rodier, Sylvain; Gagnon, Gervais; Dubois, Samuel
(73) Tm4 Inc.; Latulippe, Eric; Houle, Martin; Bursuc, George; Bigras, Sebastien; Carpenter, Bruno; Laflamme, Diane; Roundell, Jane; Fleming,
Steve; Martin, Gerald; Rodier, Sylvain; Gagnon, Gervais; Dubois, Samuel
(30) US 27269109P 22.10.2009
(57) Электрическая машина имеет внутренний статор и коаксиальный
внешний ротор. На внутренней поверхности ротора установлены
постоянные магниты. Магниты закреплены с помощью сварных
крепежных элементов вместо клея.
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плены к цилиндрической стенке ротора с помощью соединения типа ласточкина хвоста и вставлены в пазы, сформированные в роторе.

-----------------------(51) 8H 02K 1/27
(10) 0494.08.107.2012
(40) 28.04.2011
H02K7/106
(11) WO 2011047488 A1
(22) 27.05.2010
(21) PCT/CH10/000138
(54) БЕСЩЕТОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО
ТОКА С БЕСТОКОВЫМ ТОРМОЖЕНИЕМ
(72) Furrer, Roman; Taghezout, Daho
(73) Belimo Holding Ag; Furrer, Roman; Taghezout, Daho
(30) CH 16242009 23.10.2009
(57) Электродвигатель имеет статор и чашеобразный ротор с постоянными магнитными полюсами, вращающийся вокруг статора, и стопорный диск для создания стопорного момента, соединенный со
статором. Стопорный диск имеет полюсные наконечники для создания тормозного момента, который останавливает ротор в положении остановки. Каждый полюсный наконечник расположен в положении остановки между двумя соседними полюсами ротора с образованием короткозамкнутой магнитной цепи. Стопорный диск
расположен снаружи вращающегося магнитного поля, создаваемого
статором при работе, поэтому создание тормозного момента не оказывает значительного влияния на мощность электродвигателя.

------------------------

(51) 8H 02K 1/32
(10) 0496.08.107.2012
(40) 21.04.2011
(11) WO 2011046699 A2
(22) 15.09.2010
(21) PCT/US10/048861
(54) ОХЛАЖДАЮЩАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
УСТРОЙСТВА
(72) Rivera, Ernesto, Camilo; Kostrubanic, James
(73) General Electric Company; Rivera, Ernesto, Camilo; Kostrubanic, James
(30) US 25267409P 18.10.2009; US 64636109 23.12.2009
(57) Охлаждающая система имеет первую, вторую и третью части. Первая часть имеет каналы на одной или обеих наружных поверхностях, а на внутренней поверхности сделаны отверстия, направленные вдоль оси. Каналы или отверстия образуют часть проточной
системы. Третья часть имеет вход и выход для жидкости, соединенный с соответствующими каналами или отверстиями. Первую, вторую и третью части соединяют для формирования вала вращения,
работающего в условиях тепловой нагрузки.

------------------------

-----------------------(51) 8H 02K 1/27
(10) 0495.08.107.2012
(40) 28.04.2011
(11) WO 2011048581 A2
(22) 22.10.2010
(21) PCT/IB10/054804
(54) РОТОР С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
(72) Giordanino, Lorenzo; Girardi, Christian
(73) Sicor S.P.A.; Giordanino, Lorenzo; Girardi, Christian
(30) IT BO20090688 22.10.2009
(57) Электродвигатель для лифта имеет ротор, вращающийся относительно статора. Цилиндрическая стенка ротора расположена напротив цилиндрической поверхности статора. На цилиндрической
стенке ротора закреплены постоянные магниты, отделенные зазором от цилиндрической поверхности. Постоянные магниты прикре-

(51) 8H 02K 3/04
(10) 0497.08.107.2012
(40) 07.04.2011
H02K3/28, H02K15/04
(11) WO 2011039850 A1
(22) 30.09.2009
(21) PCT/JP09/066995
(54) СТАТОР И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
(72) Kamatani Hideki
(73) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha; Kamatani Hideki
(30) WOJP 2009066995 30.09.2009
(57) Статор имеет уменьшенный размер в радиальном направлении за
счет уменьшения радиального размера обмотки. Статор имеет обмотку из провода прямоугольного сечения, уложенную зигзагообразно в пазы сердечника. Части провода, расположенные в пазах,
расположены рядом по окружности, при этом длинная сторона прямоугольника в сечении провода ориентирована в радиальном направлении. В лобовой части обмотки провода расположены по окружности так, что короткие части прямоугольников в поперечном
сечении проводов ориентированы в радиальном направлении. Па-
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зовая часть провода соединена с окружной частью провода закрученной частью, имеющей первое место сгиба со стороны пазового
провода и второе место сгиба со стороны окружного провода.

------------------------

(51) 8H 02K 3/46
(10) 0498.08.107.2012
(40) 14.04.2011
H02K3/04, H02K3/47, H02K15/04, H02K21/14
(11) WO 2011043142 A1
(22) 01.09.2010
(21) PCT/JP10/064928
(54) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА ДЛЯ ЗУБОВРАЧЕБНОГО
ИЛИ МЕДИЦИНСКОГО ИНСТРУМЕНТА
(72) Kinoshita, Shinji
(73) Seiko Instruments Inc.; Kinoshita, Shinji
(30) JP 2009232773 06.10.2009; JP 2010165930 23.07.2010; JP
2010165931 23.07.2010
(57) Электрическая машина имеет постоянный магнит с магнитными
полюсами, расположенными по окружности на внешней поверхности, держатель обмотки с цилиндрической частью, расположенной
напротив постоянного магнита, цилиндрическую обмотку, установленную на цилиндрическую часть держателя, ярмо из магнитного
материала, расположенное напротив цилиндрической обмотки, и
упрочняющий элемент, установленный на ярме.

------------------------

(51) 8H 02K 5/124
(10) 0499.08.107.2012
(40) 28.04.2011
(11) WO 2011047903 A1
(22) 20.08.2010
(21) PCT/EP10/062187
(54) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО
УСТРОЙСТВА
(72) Isel, Alain-Bernard
(73) Robert Bosch Gmbh; Isel, Alain-Bernard
(30) DE 102009045797 19.10.2009
(57) Электрическая машина имеет вал ротора, установленный в статоре
с помощью подшипника качения. На валу ротора закреплен коллектор. На валу ротора установлен центробежный диск, расположенный напротив коллектора со стороны подшипника.

-----------------------(51) 8H 02K 5/16
(10) 0500.08.107.2012
(40) 14.04.2011
F24F13/20, H02K11/00
(11) WO 2011043075 A1
(22) 07.10.2010
(21) PCT/JP10/006004
(54) КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА
(72) Isomura, Yoshinori; Hasegawa, Takehiko; Maetani, Tatsuo
(73) Panasonic Corporation; Isomura, Yoshinori; Hasegawa, Takehiko;
Maetani, Tatsuo
(30) JP 2009234774 09.10.2009
(57) Кондиционер воздуха имеет теплообменник и электродвигатель,
вращающий вентилятор. Электродвигатель имеет статор, ротор и
два электропроводных кронштейна, электрически соединенных между собой. В кронштейнах закреплены подшипники, поддерживающие вал вращения. Теплообменник имеет заземляющий элемент, электрически соединенный с сердечником статора. В такой
конфигурации потенциалы теплообменника и сердечника статора
равны нулю, что предотвращает протекание высокочастотного тока
в вал вращения из теплообменника через вентилятор. Это предотвращает электрическую коррозию подшипников.

-----------------------(51) 8H 02K 5/18
(10) 0501.08.107.2012
(40) 07.04.2011
(11) WO 2011041554 A2
(22) 30.09.2010
(21) PCT/US10/050919
(54) ТЕПЛООТВОД С ПОНИЖЕННЫМ УРОВНЕМ ЗВУКОВОГО
ШУМА И КОРПУС ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ЦЕНТРИФУГИ
(72) Burns, Jeffrey, H.
(73) Beckman Coulter, Inc.; Burns, Jeffrey, H.
(30) US 24784209P 01.10.2009
(57) Центрифуга имеет ротор для установки контейнеров с образцами,
приводной вал, соединенный с ротором, и электродвигатель. Электродвигатель имеет корпус, имеющий параллельные охлаждающие
ребра. Каждое ребро имеет свободный конец, расположенный на
определенном расстоянии от корпуса. Свободные концы ребер расположены на общей цилиндрической поверхности. Между ребрами
расположены параллельные канавки. Первая группа канавок имеет
первую глубину, отсчитываемую от общей цилиндрической поверхности до корпуса. Другая группа канавок имеет другую глубину. Канавки первой и второй групп расположены поочередно.

Изобретения стран мира

137

-----------------------(51) 8H 02K 5/24
(10) 0502.08.107.2012
(40) 14.04.2011
G11B17/028
(11) WO 2011043586 A2
(22) 06.10.2010
(21) PCT/KR10/006825
(54) ШПИНДЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
(72) Park, Jaehyun; Kim, Yongjoo
(73) Lg Innotek Co., Ltd.; Park, Jaehyun; Kim, Yongjoo
(30) KR 20090095440 08.10.2009
(57) Шпиндельный электродвигатель имеет вал вращения, вращаемый
статором и ротором, поворотный стол для установки оптического
диска, вращаемый валом, и центральный конус, движущийся вдоль
оси вала вращения. Центральный конус входит в отверстие оптического диска для совмещения центра вращения диска с осью вращения вала. Центральный конус имеет устройство для предотвращения подъема диска, которое уменьшает область контакта с внутренним краем диска и прижимает диск к поворотному столу.
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-----------------------(51) 8H 02K 7/08
(10) 0504.08.107.2012
(40) 21.04.2011
(11) WO 2011045697 A2
(22) 29.09.2010
(21) PCT/IB10/054388
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ТРЕНИЯ В
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕ ИЛИ ГЕНЕРАТОРЕ
(72) Calvert, Michael
(73) Protean Holdings Corp.; Calvert, Michael
(30) GB 0917759 12.10.2009
(57) Электродвигатель или генератор имеет статор и опорную плиту со
статорными зубцами для установки электрических обмоток и ротор.
Ротор имеет кольцевой держатель магнита, установленный на стенке ротора. На держателе установлено контактное кольцо, внутренняя поверхность которого параллельна оси вращения ротора и отделена от статорных зубцов вдоль оси. Одна или обе противоположные поверхности сделаны из материала с низким коэффициентом
трения или имеют углубления для установки подшипников с низким коэффициентом трения. В качестве материалов с низким коэффициентом трения используют политетрафторэтилен или алмазоподобный углерод.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
GB 2472279 A.

-----------------------(51) 8H 02K 7/06
(10) 0503.08.107.2012
(40) 21.04.2011
H02K7/00, H02K41/00
(11) WO 2011046516 A1
(22) 14.10.2010
(21) PCT/SG10/000394
(54) ЛИНЕЙНО-ВРАЩАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ
ПРИВОД
(72) Teo, Tat Joo; Yang, Guilin
(73) Agency For Science, Technology And Research; Teo, Tat Joo; Yang,
Guilin
(30) SG 200906905 14.10.2009
(57) Привод имеет вращательный модуль, модуль линейного перемещения и промежуточный транслятор, соединенный между вращательным модулем и модулем линейного перемещения. Вращательный
модуль имеет выходной вал и датчик углового положения для измерения вращения выходного вала. Модуль поступательного движения имеет линейный датчик положения для измерения перемещения промежуточного компонента.

-----------------------(51) 8H 02K 7/18
(10) 0505.08.107.2012
(40) 28.04.2011
(11) WO 2011048038 A2
(22) 18.10.2010
(21) PCT/EP10/065607
(54) ГЕНЕРАТОР
(72) Seibicke, Frank; Mucha, Joachim; Waschek, Joerg
(73) Siemens Aktiengesellschaft; Seibicke, Frank; Mucha, Joachim; Waschek,
Joerg
(30) DE 102009045902 21.10.2009
(57) Генератор имеет статор и ротор. Статор имеет вентилятор, всасывающий воздух из окружающего пространства. Входной канал расположен так, что воздух, всасываемый вентилятором, распределяется по длине сердечника статора в направлении оси вращения. На
сердечнике расположены охлаждающие каналы, проходящие по окружности сердечника и распределенные по длине сердечника. Выходной канал смещен по окружности по отношению к входному ка-
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налу. Входной канал соединен охлаждающими каналами с выходным каналом, так что воздух из входного канала проходит через охлаждающие каналы в выходной канал.

-----------------------(51) 8H 02K 9/06
(10) 0506.08.107.2012
(40) 07.04.2011
(11) WO 2011041403 A2
(22) 29.09.2010
(21) PCT/US10/050706
(54) ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
(72) Leung, Ngan, Fai; English, Stephen, Thomas; Critchley, Matthew William; Fitzgerald, Janice; Staigl, Frank, Edward, Iii; Henry, Joseph;
Shanks, Barbara Mary; Belko, John, R.
(73) A. O. Smith Corporation; Leung, Ngan, Fai; English, Stephen, Thomas;
Belko, Stephanie Marie; Critchley, Matthew William; Fitzgerald, Janice;
Staigl, Frank, Edward, Iii; Henry, Joseph; Shanks, Barbara Mary
(30) US 24687509P 29.09.2009
(57) Электродвигатель имеет статор с обмотками и ротор. Статор имеет
первый конец, второй конец и внешнюю цилиндрическую поверхность. Ротор имеет вал вращения. Первая и вторая рамы поддерживают вал в первом и втором местах по оси. Первая рама окружена
оболочкой, имеющей входное и выходное отверстия. Вторая рама
имеет выходное отверстие. За выходным отверстием оболочки расположен канал, направляющий воздух вдоль внешней цилиндрической поверхности статора к выходному отверстию во второй раме.
За выходным отверстием второй рамы расположен вентилятор, установленный на вал вращения.

-----------------------(51) 8H 02K 9/19
(10) 0507.08.107.2012
(40) 21.04.2011
(11) WO 2011045860 A1
(22) 16.10.2009
(21) PCT/JP09/067877
(54) ОХЛАЖДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
МАШИНЫ
(72) Matsumoto, Katsunari
(73) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha; Matsumoto, Katsunari
(30) WOJP 2009067877 16.10.2009
(57) Электрическая машина имеет сердечник ротора, состоящий из
пластин электромагнитной стали, и литую пластмассовую часть, в
которую запрессован сердечник. Сердечник имеет сквозное отверстие в осевом направлении центрального вала, образующего ось
вращения. В сквозном отверстии сердечника ротора сделан смазочный канал для охлаждающего масла.

-----------------------(51) 8H 02K 9/19
(10) 0508.08.107.2012
(40) 28.04.2011
(11) WO 2011047761 A2
(22) 21.09.2010
(21) PCT/EP10/005761
(54) ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР
(72) Kunz, Alexander; Zwarg, Guenter; Koedding, Ludger; Henning, Holger;
Hildinger, Thomas; Wolf, Markus
(73) Voith Patent Gmbh; Kunz, Alexander; Zwarg, Guenter; Koedding,
Ludger; Henning, Holger; Hildinger, Thomas; Wolf, Markus
(30) DE 102009050004 21.10.2009
(57) Электрогенератор имеет ротор, статор, окружающий ротор, корпус
и устройство водяного охлаждения. Охлаждающее устройство имеет вход воды, выход воды и каналы в роторе и статоре, через которые проходит охлаждающая вода. Корпус электрогенератора закрыт. Электрогенератор имеет только водяное охлаждение.
-----------------------(51) 8H 02K 11/00
(10) 0509.08.107.2012
(40) 07.04.2011
(11) WO 2011039978 A2
(22) 22.09.2010
(21) PCT/JP10/005748
(54) РАБОЧАЯ МАШИНА И БЕСЩЕТОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
(72) Tanimoto, Hideyuki; Yoshimizu, Chikai; Takano, Nobuhiro; Ozawa,
Hiromi; Funabashi, Kazuhiko
(73) Hitachi Koki Co., Ltd.; Tanimoto, Hideyuki; Yoshimizu, Chikai;
Takano, Nobuhiro; Ozawa, Hiromi; Funabashi, Kazuhiko
(30) JP 2009229095 30.09.2009
(57) Электрическая газонокосилка имеет электродвигатель, вращающий
лезвие. Электродвигатель имеет корпус, ротор, интегральный с выходным валом, и статор, закрепленный в корпусе. В корпусе установлена управляющая схема электродвигателя. Управляющая схема
имеет инвертор с полевыми транзисторами в качестве переключающих элементов и управляющее устройство для управления полевыми транзисторами. Полевые транзисторы соприкасаются с корпусом электродвигателя.

-----------------------(51) 8H 02K 11/04
(10) 0510.08.107.2012
(40) 07.04.2011
H05K5/06
(11) WO 2011039057 A1
(22) 16.09.2010
(21) PCT/EP10/063613
(54) КОРПУС И СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОВОДОВ РЕГУЛЯТОРА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ И
СПОСОБ УПЛОТНЕНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

Изобретения стран мира

(72) Spieler, Jochen; Baermann, Joachim
(73) Robert Bosch Gmbh; Spieler, Jochen; Baermann, Joachim
(30) DE 102009045212 30.09.2009
(57) Регулятор для генератора переменного тока имеет корпус и соединительное устройство для электрических проводов. Соединительное
устройство имеет крышку для защиты соединения от внешних механических воздействий. Крышка имеет отвержденный уплотнительный материал, окружающий соединение. Для уплотнения соединения проводов помещают крышку на соединение и вводят в
крышку отверждаемый уплотнитель, который окружает соединение.

-----------------------(51) 8H 02K 15/02
(10) 0511.08.107.2012
(40) 14.04.2011
H02K7/14, H02K41/02
(11) WO 2011042036 A1
(22) 09.10.2009
(21) PCT/EP09/007261
(54) ПРИВОД ДЛЯ ПОДЪЕМНИКА
(72) Scholz, Guenter; Herkommer, Juergen; Mueller, Jochen; Vogler, Eberhard; Pacholet, Achim; Boepple, Stefan
(73) Thyssenkrupp Aufzugswerke Gmbh; Scholz, Guenter; Herkommer,
Juergen; Mueller, Jochen; Vogler, Eberhard; Pacholet, Achim; Boepple,
Stefan
(30) WOEP 2009007261 09.10.2009
(57) Привод имеет электродвигатель, имеющий ротор и статор. Ротор
или статор имеет пластинчатый сердечник, изготовленный спиральной намоткой листового металла.

-----------------------(51) 8H 02K 15/04
(10) 0512.08.107.2012
(40) 07.04.2011
(11) WO 2011039866 A1
(22) 30.09.2009
(21) PCT/JP09/067075
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ОБМОТКИ ИЗ ПЛОСКОГО ПРОВОДА
(72) Kamatani Hideki; Sato Kazuhiro
(73) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha; Kamatani Hideki; Sato Kazuhiro
(30) WOJP 2009067075 30.09.2009
(57) Обмотка статора имеет пазовую часть, расположенную в пазах
сердечника статора, лобовую часть, расположенную снаружи сердечника, и гнутую часть, соединяющую пазовую часть с лобовой
частью. При формировании обмотки из плоского провода прямоугольного сечения предварительно формируют зигзагообразный
провод в одной плоскости. Для этого захватывают парой зажимов
сгибаемые части провода на противоположных концах пазовой части провода, а пазовую часть провода зажимают в поворотном устройстве. После этого сгибаемые части закручивают и сгибают пу-
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тем смещения поворотного устройства в определенном направлении с поворотом вокруг оси. Предварительно сформированную обмотку вставляют в пазы так, что пазовые части расположены в пазах рядом по окружности.

-----------------------(51) 8H 02K 15/095
(10) 0513.08.107.2012
(40) 21.04.2011
H01F5/04, H01F41/06
(11) WO 2011045016 A2
(22) 12.10.2010
(21) PCT/EP10/006205
(54) СПОСОБ НАМОТКИ, В ЧАСТНОСТИ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
КАТУШКИ
(72) Luettge, Wolfgang
(73) Aumann Gmbh; Luettge, Wolfgang
(30) EP 09012858 12.10.2009
(57) Предлагается способ намотки, в частности, электрической катушки,
подводимый материал наматывают на несущий корпус не круглого
сечения путем относительного движения материала и несущего
корпуса. Способ отличается тем, что перед накладыванием на наматываемую поверхность на материал оказывает воздействие сила,
перпендикулярная его продольному прохождению.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
EP 2309626 A1.

-----------------------(51) 8H 02K 15/095
(10) 0514.08.107.2012
(40) 28.04.2011
(11) WO 2011049212 A1
(22) 22.10.2010
(21) PCT/JP10/068752
(54) МАШИНА ДЛЯ НАМОТКИ ПРОВОДА
(72) Takachi, Ken; Ogai, Shuji
(73) Lwj Co., Ltd.; Takachi, Ken; Ogai, Shuji
(30) JP 2009243829 22.10.2009
(57) Машина имеет держатель наконечника и приводные механизмы
для вращения держателя. Держатель и рабочие части приводных
механизмов соединены между собой в двух положениях на держателе. В одном из двух положений положение рабочей части приводного механизма фиксировано на держателе. В другом положении рабочая часть может скользить относительно держателя.

Изобретения стран мира

-----------------------(51) 8H 02K 16/00
(10) 0515.08.107.2012
(40) 28.04.2011
(11) WO 2011048463 A1
(22) 19.10.2010
(21) PCT/IB10/002659
(54) ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ТЕПЛА
(72) Holcomb, Robert, Ray
(73) Holcomb, Robert, Ray; Redemptive Technologies Limited
(30) US 27953609P 22.10.2009
(57) Устройство имеет железные полюсы с обмотками, сформированные
вокруг статора, имеющего пазы, в которых содержатся индукционные обмотки. Концы полюсов входят в пазы или расположены рядом с ними, и закреплены на опорном устройстве, образующем отверстие. Другие концы направлены к отверстию. Вокруг ротора,
вставленного в отверстие опорного устройства, расположены статорные вставки, содержащие свободно вращающиеся постоянные
магниты. Вставки с постоянными магнитами вставлены в полости
вдоль периферии ротора и содержат пару полюсных секций с первой и второй полярностями. Обмотки полюсов последовательно
возбуждают для получения вращающегося магнитного поля и крутящего момента для вращения ротора. Постоянные магниты вставок
свободно вращаются для совмещения с концами полюсов, что увеличивает плотность магнитного потока и уменьшает торможение.

-----------------------(51) 8H 02K 16/02
(10) 0516.08.107.2012
(40) 07.04.2011
(11) WO 2011039046 A1
(22) 10.09.2010
(21) PCT/EP10/063318
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАКОПЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ
(72) Bachmaier, Georg; Bergmann, Dominik; Gerlich, Matthias; Pais, Guillaume; Tump, Christian
(73) Siemens Aktiengesellschaft; Bachmaier, Georg; Bergmann, Dominik;
Gerlich, Matthias; Pais, Guillaume; Tump, Christian
(30) DE 102009047782 30.09.2009
(57) Устройство для накопления избыточной кинетической энергии
имеет две электрические машины, расположенные на одном валу.
Устройство частично преобразует кинетическую энергию в электрическую энергию в первой электрической машине и частично
преобразует электрическую энергию в дополнительную кинетическую энергию вращения во второй машине.
-----------------------(51) 8H 02K 17/12
(10) 0517.08.107.2012
(40) 21.04.2011
H02K1/18, H02K16/02
(11) WO 2011044594 A1
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(22) 10.09.2010
(21) PCT/AM10/000002
(54) ТРЕХФАЗНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
(72)(73) Aharonyan, Hrayr; Petrosyan, Vachagan
(30) AM 20090123 14.10.2009
(57) Электродвигатель имеет ротор в виде плоского диска и статор,
установленный коаксиально с ротором. Статор имеет три модуля,
состоящих из пластинчатых сердечников с фазными обмотками,
расположенных под углом 120° вокруг вала вращения электродвигателя. Модули заключены между первой и второй плоскими опорными пластинами из непроводящего материала. Плоскости опорных пластин перпендикулярны к оси вала вращения. Сердечники
представляют собой прямоугольные пластинчатые модули, оси которых параллельны оси вала. Конструкция электродвигателя имеет
три варианта: с разрезным статором, разрезным ротором или разрезными статором и ротором.

-----------------------(51) 8H 02K 17/44
(10) 0518.08.107.2012
(40) 21.04.2011
(11) WO 2011045048 A2
(22) 13.10.2010
(21) PCT/EP10/006265
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ
(72) Wimmer, Franz; Riebesell, Helmut
(73) Conpower Energieanlagen Gmbh & Co Kg; Wimmer, Franz; Riebesell,
Helmut
(30) DE 102009049339 14.10.2009
(57) Устройство имеет две осевые части, установленные на валу. Каждая часть имеет статор и ротор. Роторы имеют обмотки возбуждения, соединенные между собой. Роторы создают в статорах вращающееся магнитное поле, при этом частота выходного напряжения статора не зависит от частоты вращения ротора.

-----------------------(51) 8H 02K 19/16
(10) 0519.08.107.2012
(40) 07.04.2011
F03D9/00
(11) WO 2011039818 A1
(22) 01.10.2009
(21) PCT/JP09/005079
(54) ВЕТРОТУРБИННЫЙ ГЕНЕРАТОР И ВЕТРОТУРБИННАЯ
ЭЛЕКТРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ СИСТЕМА
(72) Sawahata, Masanori; Nishihama, Kazuo; Komura, Akiyoshi; Kori,
Daisuke; Fujigaki, Tetsuo; Mizutani, Shuji; Iizuka, Motonobu; Azegami,
Kenichi
(73) Hitachi, Ltd.; Sawahata, Masanori; Nishihama, Kazuo; Komura,
Akiyoshi; Kori, Daisuke; Fujigaki, Tetsuo; Mizutani, Shuji; Iizuka,
Motonobu; Azegami, Kenichi
(30) WOJP 2009005079 01.10.2009
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(57) Ветротурбинный генератор имеет статор со статорной обмоткой в
пазах сердечника статора и ротор с обмоткой возбуждения в пазах
сердечника ротора. Число параллельных цепей, образующих статорную обмотку, больше числа полюсов и меньше числа пазов на
фазу. Эффективность генерации электроэнергии поддерживают оптимизацией мощности возбуждения, подаваемой в статорную обмотку из возбудителя, в соответствии со скоростью ветра.

дения и якорной обмоткой в зависимости от выходных параметров
электрической машины, проходят в одном направлении и необратимо изменяют состояние намагниченности постоянных магнитов,
благодаря чему регулируется величина магнитного потока, сцепляющегося с якорной обмоткой, при этом улучшаются условия регулирования тормозной мощности при торможении электрической
машины в режиме рекуперации энергии.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
JP 4649625 B1.

------------------------

(51) 8H 02K 21/00
(10) 0520.08.107.2012
(40) 28.04.2011
H02K21/12
(11) WO 2011049555 A1
(22) 20.10.2009
(21) PCT/US09/061278
(54) КОМПАКТНЫЙ ГЕНЕРАТОР С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ
(72) Martin, Alan
(73) Arb Greenpower, Llc; Martin, Alan
(30) WOUS 2009061278 20.10.2009
(57) Генератор имеет неподвижный статор и ротор. Статор имеет неподвижный ферромагнитный сердечник с магнитными полюсами, выступающими внутрь, равномерно распределенными по внутренней
окружности сердечника. На полюсы статора последовательно намотаны первая, вторая и третья статорные обмотки. Ротор имеет неферромагнитный барабан, соединенный с валом. На внешней поверхности барабана установлены постоянные магниты с чередованием полярности.

-----------------------(51) 8H 02K 21/04
(10) 0521.08.107.2012
(40) 21.04.2011
H02K1/22, H02K1/27, H02K21/24
(11) WO 2011046070 A1
(22) 08.10.2010
(21) PCT/JP10/067725
(54) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА С ПЕРЕМЕННЫМ МАГНИТНЫМ ПОТОКОМ
(72) Ichiyama, Yoshikazu
(73) Kura Laboratory Corporation
(30) JP 2009235994 13.10.2009; JP 2010058843 16.03.2010; JP
2010107686 15.04.2010
(57) Электрическая машина содержит статор и ротор, расположенные
один напротив другого. На внешней поверхности ротора установлены постоянные магниты с разноименными полюсами, чередующимися в направлении окружности. Постоянные магниты имеют
возможность изменения состояния намагниченности. Ротор имеет
также обмотку возбуждения, создающую определенное число полюсов ротора. Магнитные потоки, создаваемые обмоткой возбуж-

------------------------

(51) 8H 02K 21/14
(10) 0522.08.107.2012
(40) 14.04.2011
(11) WO 2011043143 A1
(22) 01.09.2010
(21) PCT/JP10/064929
(54) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА ДЛЯ ЗУБОВРАЧЕБНОГО
ИЛИ МЕДИЦИНСКОГО ИНСТРУМЕНТА
(72) Kinoshita, Shinji
(73) Seiko Instruments Inc.; Kinoshita, Shinji
(30) JP 2009232774 06.10.2009; JP 2010165929 23.07.2010; JP
2010165932 23.07.2010
(57) Электрическая машина имеет постоянный магнит с магнитными
полюсами, расположенными по окружности на внешней поверхности, держатель обмотки с цилиндрической частью, расположенной
напротив постоянного магнита, цилиндрическую обмотку, установленную на цилиндрическую часть держателя, ярмо из магнитного
материала, расположенное напротив цилиндрической обмотки, и
упрочняющий элемент, установленный на ярме. Цилиндрическую
обмотку формируют установкой плоской кольцевой обмотки на всю
внешнюю поверхность цилиндрической части держателя. Цилиндрическая обмотка расположена в замкнутом пространстве между
держателем и упрочняющим элементом.

Изобретения стран мира

-----------------------(51) 8H 02K 21/24
(10) 0523.08.107.2012
(40) 14.04.2011
(11) WO 2011042985 A1
(22) 09.10.2009
(21) PCT/JP09/067634
(54) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА
(72) Kitabatake, Hirotatsu; Ebuchi, Hiroaki; Komada, Hideaki; Suzuki, Michinobu; Ono, Tomohito; Hata, Kensei
(73) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha; Kitabatake, Hirotatsu; Ebuchi, Hiroaki; Komada, Hideaki; Suzuki, Michinobu; Ono, Tomohito; Hata, Kensei
(30) WOJP 2009067634 09.10.2009
(57) Электрическая машина имеет электродвигатель-генератор, имеющий статор с несколькими группами обмоток и ротор, и управляющее устройство для регулирования тока, подаваемого в обмотки
статора. Статор и ротор имеют фрикционные части. Ротор может
двигаться между соединенным положением, в котором фрикционные части соприкасаются и соединяют статор и ротор между собой,
и разделенным положением, в котором фрикционные части разделены. Ротор движется в соединенное положение, когда две или несколько групп обмоток возбуждаются одновременно. Управляющее
устройство регулирует ток, подаваемый в каждую группу обмоток,
для одновременного возбуждения двух групп обмоток, когда устанавливается определенное соединительное состояние.

-----------------------(51) 8H 02K 21/26
(10) 0524.08.107.2012
(40) 28.04.2011
(11) WO 2011049980 A1
(22) 19.10.2010
(21) PCT/US10/053246
(54) ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ МАГНИТНЫМИ ЦЕПЯМИ
(72) Flynn, Charles J.
(73) Qm Power, Inc.; Flynn, Charles J.
(30) US 25301809P 19.10.2009
(57) Электродвигатель имеет ротор без магнитов и статор с магнитами.
Ротор, статор и обмотки создают однонаправленный ток и крутящий момент с электрически независимыми фазами.
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-----------------------(51) 8H 02K 23/54
(10) 0525.08.107.2012
(40) 07.04.2011
(11) WO 2011039974 A2
(22) 22.09.2010
(21) PCT/JP10/005732
(54) ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ И РАБОЧАЯ МАШИНА С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ
(72) Tanimoto, Hideyuki; Yoshimizu, Chikai; Takano, Nobuhiro; Ozawa,
Hiromi; Funabashi, Kazuhiko
(73) Hitachi Koki Co., Ltd.; Tanimoto, Hideyuki; Yoshimizu, Chikai;
Takano, Nobuhiro; Ozawa, Hiromi; Funabashi, Kazuhiko
(30) JP 2009229094 30.09.2009
(57) Электродвигатель имеет вращающийся выходной вал, поддерживаемый корпусом, ротор с печатной платой, закрепленный на выходном валу, и статор, закрепленный в корпусе. Статор имеет магнит, расположенный напротив ротора. Печатная плата имеет диск с
обмоткой и коллектором и диск с обмоткой. В области коллектора
диска с обмоткой/коллектором сформирован рисунок коллектора. В
областях обмотки обоих дисков сформированы рисунки проводников обмотки.

-----------------------(51) 8H 02K 24/00
(10) 0526.08.107.2012
(40) 21.04.2011
G01D5/245, H02K11/00
(11) WO 2011046295 A2
(22) 07.09.2010
(21) PCT/KR10/006059
(54) ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ АВТОМОБИЛЯ
(72) Shin, In-Sub; Eom, Hong-Chan; Huh, Hyun-Ho; Lee, Bum-Yul; Kim,
Yeong-Sik; Choi, Gyu-Ryong; Han, Man-Heung; Park, Geon-Ho; Jang,
Hak-Su; Park, Kwang-Hyeon; Hong, Eun-Cheol; Choi, Seung-Pil
(73) Daesung Electric Co., Ltd.; Shin, In-Sub; Eom, Hong-Chan; Huh, HyunHo; Lee, Bum-Yul; Kim, Yeong-Sik; Choi, Gyu-Ryong; Han, ManHeung; Park, Geon-Ho; Jang, Hak-Su; Park, Kwang-Hyeon; Hong, EunCheol; Choi, Seung-Pil
(30) KR 20090097892 14.10.2009; KR 20090097894 14.10.2009; KR
20090097895 14.10.2009; KR 20090097900 14.10.2009; KR
20090097902 14.10.2009
(57) Датчик положения имеет ротор, статор, окружающий ротор, верхний изолирующий элемент и нижний изолирующий элемент. Верхний и нижний изолирующие элементы расположены с двух концов
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статора и соединены между собой в осевом направлении ротора.
Изолирующие элементы используют для изоляции статора.

-----------------------(51) 8H 02K 24/00
(10) 0527.08.107.2012
(40) 21.04.2011
G01D5/245, H02K11/00
(11) WO 2011046296 A2
(22) 07.09.2010
(21) PCT/KR10/006060
(54) ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ АВТОМОБИЛЯ
(72) Shin, In-Sub; Eom, Hong-Chan; Huh, Hyun-Ho; Lee, Bum-Yul; Kim,
Yeong-Sik; Choi, Gyu-Ryong; Han, Man-Heung; Park, Kwang-Hyeon;
Hong, Eun-Cheol; Choi, Seung-Pil; Jang, Hak-Su; Park, Geon-Ho
(73) Daesung Electric Co., Ltd.; Shin, In-Sub; Eom, Hong-Chan; Huh, HyunHo; Lee, Bum-Yul; Kim, Yeong-Sik; Choi, Gyu-Ryong; Han, ManHeung; Park, Kwang-Hyeon; Hong, Eun-Cheol; Choi, Seung-Pil; Jang,
Hak-Su; Park, Geon-Ho
(30) KR 20090097896 14.10.2009; KR 20090097897 14.10.2009; KR
20090097899 14.10.2009
(57) Датчик положения имеет ротор, статор, окружающий ротор, выводной модуль и соединительный модуль. Статор имеет зубцы, на
которые намотана обмотка. Выводной модуль имеет клеммы, соединенные с обмоткой. Соединительный модуль имеет разъем для
соединения с выводным модулем и соединительный провод, соединенный с разъемом и внешним элементом.

-----------------------(51) 8H 02K 29/08
(10) 0528.08.107.2012
(40) 14.04.2011
H02K11/00
(11) WO 2011042472 A1
(22) 06.10.2010
(21) PCT/EP10/064936
(54) ЭЛЕКТРОПРИВОД
(72) Schulmayer, Volker; Hilz, Julia
(73) Zf Friedrichshafen Ag; Kett, Juergen; Schulmayer, Volker; Hilz, Julia
(30) DE 102009045505 09.10.2009
(57) Электропривод имеет бесщеточный электродвигатель, два цифро-
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вых датчика Холла для измерения вращения ротора электродвигателя, электронную схему для управления электродвигателем и механизм для передачи или преобразования вращения ротора в поступательное или вращательное движение регулировочного элемента,
соединенного с приводом. Электродвигатель установлен вместе с
датчиками и электронной схемой в общем корпусе.
-----------------------(51) 8H 02K 29/08
(10) 0529.08.107.2012
(40) 28.04.2011
H02P7/28
(11) WO 2011049543 A1
(22) 18.10.2010
(21) PCT/UA10/000079
(54) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ С БЕГУЩИМ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ ПОСТОЯННОГО ТОКА (ВАРИАНТЫ)
(72)(73) Chernogorov, Anatoliy Dmitrievich; Skomorokh, Viktor
Grigor'Evich; Trishin, Oleg Mikhajlovich
(30) UA 2009010553 19.10.2009
(57) Предложен электрический двигатель с бегущим магнитным полем
постоянного тока и его варианты. Двигатель имеет в своем устройстве неподвижный статор с уложенной в пазах обмоткой. В одном
варианте двигатель устроен как синхронный двигатель трехфазного
переменного тока, в другом варианте, имея короткозамкнутый ротор с беличьим колесом, двигатель устроен как асинхронный двигатель трехфазного переменного тока. Статорная обмотка предложенных синхронного и асинхронного двигателей постоянного тока может быть прямой, вывернутой, могут выполняться развернутыми на
180° отдельными прямой и вывернутой обмотками, уложенными в
одни пазы, а у двигателей большой мощности на статоре может
быть стержневая обмотка. Все эти статорные обмотки постоянного
тока значительно проще статорных трехфазных обмоток переменного тока и создают бегущие магнитные поля постоянного тока с
помощью полностью управляемых полупроводниковых вентилей.
Предложенные синхронные и асинхронные двигатели постоянного
тока запускаются очень плавно, без каких-либо толчков пускового
тока и не нуждаются в каких-либо пусковых устройствах.
(98) Примечание: текст публикуется из оригинала документа WO
2011049543 на русском языке

-----------------------(51) 8H 02K 33/00
(10) 0530.08.107.2012
(40) 14.04.2011
B06B1/04, H02K5/24
(11) WO 2011043536 A1
(22) 08.07.2010
(21) PCT/KR10/004454
(54) ЛИНЕЙНЫЙ ВИБРАТОР
(72) Lee, In Ho; Jeon, Gi Young; Jung, Se Myung
(73) Lemotron; Lee, In Ho; Jeon, Gi Young; Jung, Se Myung
(30) KR 20090094413 05.10.2009; KR 20090095879 08.10.2009; KR
20090104721 31.10.2009; KR 20100044492 12.05.2010
(57) Линейный вибратор имеет постоянный магнит, блок обмотки и
печатную плату, расположенные в корпусе, и груз, расположенный
вблизи корпуса. Электромагнитная сила, действующая между блоком обмотки и постоянным магнитом при подаче электрического
тока в печатную плату из внешнего источника, возбуждает вибрацию груза. Между грузом и корпусом расположен вибропоглощающий элемент для предотвращения контакта между грузом и
корпусом и для уменьшения вибраций в направлениях, отличных от
направления движения груза. Вибропоглощающий элемент уменьшает шум, вызванный контактом вибрирующего груза с корпусом.
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нием одноименных полюсов. Магнитные силовые линии, выходящие из торцевых поверхностей постоянных магнитов в направлении движения постоянных магнитов, изгибаются перпендикулярно
к направлениям движения под действием магнитных силовых линий магнитов, предотвращающих рассеяние магнитного потока, что
уменьшает плотность магнитного потока в направлениях движения.
Это предотвращает прилипание постоянных магнитов к металлическим контактным частям.

-----------------------(51) 8H 02K 33/16
(10) 0531.08.107.2012
(40) 07.04.2011
(11) WO 2011040382 A1
(22) 28.09.2010
(21) PCT/JP10/066760
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ СОЗДАНИЯ УСКОРЕНИЯ
(72) Honma Kazunari; Tomida Akihiro; Yamashita Tomio; Miyamoto Hideaki; Fukase Kenji
(73) Sanyo Electric Co., Ltd.; Honma Kazunari; Tomida Akihiro; Yamashita
Tomio; Miyamoto Hideaki; Fukase Kenji
(30) JP 2009224131 29.09.2009; JP 2009224132 29.09.2009; JP
2009261234 16.11.2009; JP 2009261984 17.11.2009; JP 2010187047
24.08.2010
(57) Устройство имеет линейный электродвигатель, имеющий плоскую
обмотку, подвижный элемент, шасси и пружинные элементы. Подвижный элемент совершает возвратно-поступательное движение
под действием магнитного поля, генерируемого плоской обмоткой.
Шасси вибрирует при возвратно-поступательном движении подвижного элемента. В плоскую обмотку подают несимметричный
сигнал переменного напряжения, и сигнал ускорения в направлении вибрации шасси становится асимметричным по отношению к
опорной линии, на которой ускорение равно нулю.

-----------------------(10) 0532.08.107.2012

(51) 8H 02K 35/02
(40) 07.04.2011
(11) WO 2011040265 A1
(22) 17.09.2010
(21) PCT/JP10/066163
(54) ВИБРАЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР
(72) Iijima Ryuta
(73) Brother Kogyo Kabushiki Kaisha; Iijima Ryuta
(30) JP 2009223651 29.09.2009
(57) Электрогенератор имеет немагнитный цилиндрический корпус,
обмотку для электромагнитной индукции, намотанную на внешнюю поверхность корпуса, постоянный магнит, совершающий возвратно- поступательное движение внутри немагнитного корпуса, и
магниты для предотвращения рассеяния магнитного потока, расположенные на концах постоянных магнитов со встречным направле-

------------------------

(51) 8H 02K 35/02
(10) 0533.08.107.2012
(40) 07.04.2011
(11) WO 2011040284 A1
(22) 21.09.2010
(21) PCT/JP10/066306
(54) ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИНДУКЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР
(72) Iijima Ryuta; Ishikawa Kan; Takahashi Ryoya
(73) Brother Kogyo Kabushiki Kaisha; Iijima Ryuta; Ishikawa Kan; Takahashi Ryoya
(30) JP 2009226547 30.09.2009
(57) Электрогенератор имеет первый немагнитный цилиндрический
элемент, обмотку, намотанную на внешнюю поверхность первого
немагнитного цилиндрического элемента, и подвижный элемент.
Подвижный элемент имеет цилиндрический постоянный магнит,
совершающий возвратно-поступательное движение в продольном
направлении внутри первого немагнитного цилиндрического элемента. Постоянный магнит намагничен в направлении возвратнопоступательного движения. Подвижный элемент имеет продольное
сквозное отверстие.

-----------------------(51) 8H 02K 41/02
(10) 0534.08.107.2012
(40) 14.04.2011
(11) WO 2011042278 A2
(22) 09.09.2010
(21) PCT/EP10/063214
(54) СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КОНЦОВ ОБМОТОК ЛИНЕЙНОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ С
ДЛИННЫМ СТАТОРОМ
(72) Braun, Juergen; Horvat, Michael
(73) Thyssenkrupp Transrapid Gmbh; Braun, Juergen; Horvat, Michael
(30) DE 102009049225 09.10.2009
(57) Соединительную муфту используют для соединения двух концов
провода обмотки, запрессованных в одинаковые канавки статора.
Соединительную муфту заталкивают в одну из канавок статора и
закрепляют в ней.
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(51) 8H 02K 41/02
(10) 0535.08.107.2012
(40) 28.04.2011
(11) WO 2011049298 A2
(22) 16.09.2010
(21) PCT/KR10/006342
(54) ЛИНЕЙНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
(72) Kim, Houng Joong
(73) Sungjin Royal Motion Co., Ltd.; Kim, Houng Joong
(30) KR 20090099828 20.10.2009
(57) Линейный электродвигатель имеет первичный элемент, имеющий
арматурные модули, вторичный элемент, имеющий магнитные модули, и опорный элемент. Каждый арматурный модуль имеет два
или несколько полюсов, выступающих из дугообразного магнитного элемента к вторичному элементу, и обмотки, намотанные на полюсы. Через обмотки протекает ток одной фазы. Каждый магнитный модуль имеет постоянные магниты. Арматурные модули расположены в направлении движения. Магнитные модули, число которых кратно двум, сгруппированы в один блок. В арматурные модули подают электрический ток с определенной разностью фаз для
создания движущей силы за счет движущегося магнитного поля.

-----------------------(51) 8H 02K 41/06
(10) 0537.08.107.2012
(40) 28.04.2011
H02K16/02
(11) WO 2011048464 A1
(22) 19.10.2010
(21) PCT/IB10/002663
(54) БЕСЩЕТОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР ПОСТОЯННОГО
ТОКА С УМЕНЬШЕННЫМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ТОРМОЖЕНИЕМ
(72) Holcomb, Robert, Ray
(73) Holcomb, Robert, Ray; Redemptive Technologies Limited
(30) US 27953509P 22.10.2009
(57) Электрогенератор имеет роторные вставки, распределенные по
периферии статорной вставки статора, имеющего индукционные
обмотки в пазах. Роторные вставки имеют постоянные магниты с
парой полюсных секций одинаковой полярности. Ориентация роторных вставок изменяется с шагом 45 градусов. Роторные вставки
вращаются синхронно так, что полюсные секции последовательно
совмещаются с пазами, создающими движущееся магнитное поле.
Статорная вставка и статор разделены на секторы. Роторные вставки, имеющие первую магнитную полярность, расположены вокруг
статорной вставки в местах, соответствующих первым секторам.
Роторные вставки, имеющие вторую магнитную полярность, расположены вокруг статорной вставки в местах, соответствующих вторым секторам. Первые и вторые сектора расположены поочередно.

------------------------

(51) 8H 02K 41/03
(10) 0536.08.107.2012
(40) 14.04.2011
F16C29/06
(11) WO 2011043152 A1
(22) 08.09.2010
(21) PCT/JP10/065406
(54) ПРИВОД С ЛИНЕЙНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ
(72) Kimura Yoshihiro
(73) Thk Co., Ltd.; Kimura Yoshihiro
(30) JP 2009233019 07.10.2009
(57) Линейный электропривод имеет опорную плиту, линейные направляющие, расположенные параллельно на опорной плите, подвижный стол, совершающий возвратно-поступательные движения на
линейных направляющих, магнитный блок, установленный на подвижном столе, и блок обмоток, установленный на опорной плите
напротив магнитного блока. Опорная плита и стол сделаны из материалов, имеющих коэффициенты теплового расширения не больше 11.10-6 1/К.

-----------------------(51) 8H 02M 1/08
(10) 0538.08.107.2012
(40) 14.04.2011
H02H7/00, H02M1/34, H02M1/38
(11) WO 2011042596 A1
(22) 27.09.2010
(21) PCT/FI10/050742
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ИНДУКТИВНОЙ НАГРУЗКИ
(72) Kaensaelae, Tarmo
(73) Areva T & D Oy; Kaensaelae, Tarmo
(30) FI 20096017 05.10.2009
(57) Для переключения индуктивной нагрузки используют полупроводниковый вентиль. Вентиль имеет два уровня. В вентиль подают
пусковой сигнал. Два пусковых сигнала двух уровней подают с задержкой одного сигнала относительно другого сигнала.
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(51) 8H 02M 1/36
(10) 0539.08.107.2012
(40) 07.04.2011
(11) WO 2011039664 A1
(22) 09.09.2010
(21) PCT/IB10/054072
(54) СХЕМА БЫСТРОГО ЗАПУСКА ДЛЯ ТВЕРДОТЕЛЬНОЙ
ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
(72) Datta, Michael; Niell, Fred
(73) Koninklijke Philips Electronics N.V.; Datta, Michael; Niell, Fred
(30) US 24729709P 30.09.2009
(57) Устройство обеспечивает быстрый запуск в пусковой период преобразователя, управляющего нагрузкой твердотельного освещения.
Устройство имеет цепь низкого полного сопротивления, временно
образующуюся между точкой, на которую подают выпрямленное
напряжение, и точкой, на которую подают напряжение преобразователя, для зарядки преобразователя в пусковой период. Устройство
также имеет диод, соединенный между преобразователем и дополнительной обмоткой. Диод имеет катод, соединенный с землей через первый конденсатор, имеющий малую емкость, и анод, соединенный с землей через второй конденсатор, имеющий большую емкость. При формировании цепи с низким полным сопротивлением
первый конденсатор заряжен, а второй конденсатор не заряжен.

-----------------------(51) 8H 02M 3/00
(10) 0540.08.107.2012
(40) 07.04.2011
H02J3/38
(11) WO 2011039599 A1
(22) 28.09.2010
(21) PCT/IB10/002423
(54) СИСТЕМА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
(72) Tamura, Hideki; Kagawa, Takuya; Koshin, Hiroaki
(73) Panasonic Electric Works Co., Ltd.; Tamura, Hideki; Kagawa, Takuya;
Koshin, Hiroaki
(30) JP 2009227423 30.09.2009
(57) Распределительная система имеет преобразователь постоянного
тока для получения постоянного напряжения требуемого уровня из
напряжения источника. Преобразователем управляют так, чтобы он
работал только тогда, когда входное напряжение находится в требуемом диапазоне.

-----------------------(51) 8H 02M 3/00
(10) 0541.08.107.2012
(40) 07.04.2011
H02J1/12
(11) WO 2011039608 A1
(22) 29.09.2010
(21) PCT/IB10/002459
(54) СИСТЕМА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
(72) Kagawa, Takuya; Tamura, Hideki; Matsuda, Yasuhiro
(73) Panasonic Electric Works Co., Ltd.; Kagawa, Takuya; Tamura, Hideki;
Matsuda, Yasuhiro
(30) JP 2009230560 02.10.2009; JP 2010099542 23.04.2010
(57) Система имеет несколько выходных преобразователей, соответствующих источникам электроэнергии, и системное управляющее
устройство. Преобразователи дают выходное постоянное напряжение определенного уровня с использованием электроэнергии источников питания, с которыми они соединены. Управляющее устройство регулирует выходное напряжение преобразователей. Управляющее устройство устанавливает одно значение команды выходного напряжения и изменяет выходное напряжение выходного преобразователя в соответствии с напряжением других выходных преобразователей.

-----------------------(51) 8H 02M 3/00
(10) 0542.08.107.2012
(40) 28.04.2011
G05F1/10
(11) WO 2011047605 A1
(22) 14.10.2010
(21) PCT/CN10/077733
(54) ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
(72) Zhang, Lin; Cheng, Yuhang; Xu, Jing; Xie, Zhengsheng
(73) Huawei Technologies Co., Ltd.; Zhang, Lin; Cheng, Yuhang; Xu, Jing;
Xie, Zhengsheng
(30) CN 200910180702 20.10.2009
(57) Источник питания имеет первый блок, второй блок, резистор обратной связи и модуль преобразователя напряжения. Модуль преобразователя напряжения имеет входной вывод и выходной вывод.
Входной вывод преобразователя соединен с выходным выводом
входного источника питания, а выходной вывод преобразователя
соединен с электрическим прибором. Второй блок соединяют с первым блоком. Когда второй блок устанавливают на первый блок, резистор обратной связи соединяется с преобразователем напряжения
и выходным выводом. Преобразователь принимает сигнал обратной
связи по напряжению с резистора обратной связи и регулирует амплитуду выходного напряжения на выходном выводе в соответствии с напряжением обратной связи.
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-----------------------(51) 8H 02M 3/155
(10) 0543.08.107.2012
(40) 07.04.2011
H05B37/02
(11) WO 2011039899 A1
(22) 18.03.2010
(21) PCT/JP10/001948
(54) СХЕМА ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОКА
(72) Ishii, Takuya
(73) Panasonic Corporation; Ishii, Takuya
(30) JP 2009229369 01.10.2009
(57) Схема регулирования тока без обратной связи по току нагрузки
имеет преобразователь напряжения, детектор тока, схему компенсации входного напряжения, компаратор и управляющую схему. Преобразователь напряжения имеет переключающий элемент и преобразует входное напряжение в выходное напряжение. Детектор тока
генерирует сигнал измерения тока, соответствующий току, протекающему через переключающий элемент. Схема компенсации
входного напряжения генерирует сигнал компенсирующего напряжения на основе входного напряжения. Компаратор сравнивает
сигнал измерения тока с сигналом компенсации напряжения.
Управляющая схема генерирует управляющий сигнал для выключения переключающего элемента в соответствии с выходным сигналом компаратора. Через определенный промежуток времени после выключения переключающего элемента его снова включают.

-----------------------(51) 8H 02M 3/155
(10) 0544.08.107.2012
(40) 07.04.2011
H02J1/00
(11) WO 2011040005 A1
(22) 29.09.2010
(21) PCT/JP10/005843
(54) СИСТЕМА ПИТАНИЯ, УПРАВЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО И
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
(72) Yamadaya, Masayuki
(73) Fuji Electric Systems Co., Ltd.; Yamadaya, Masayuki
(30) JP 2009228067 30.09.2009
(57) Система питания имеет z источников питания, соединенных параллельно, где z есть натуральное число больше 2, и управляющее устройство. Управляющее устройство определяет число работающих
источников питания на основе токов пересечений. Для определения
токов пересечений определяют характеристики выходных потерь
тока источников питания с использованием соответствующих выпуклых функций, получают функцию, выражающую эффективность преобразования полного тока нагрузки при работе всех или
части источников питания, и получают ток пересечения в точке пересечения между функциями.
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-----------------------(51) 8H 02M 3/155
(10) 0545.08.107.2012
(40) 07.04.2011
H02J1/12, H02J7/35
(11) WO 2011040325 A1
(22) 24.09.2010
(21) PCT/JP10/066530
(54) СИСТЕМА ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА
(72) Kitamura, Noriyuki; Nagasaki, Fumihiko; Takahashi, Toshiaki; Migita,
Koji; Sasai, Toshihiko; Katano, Chikako
(73) Toshiba Lighting & Technology Corporation; Kitamura, Noriyuki; Nagasaki, Fumihiko; Takahashi, Toshiaki; Migita, Koji; Sasai, Toshihiko;
Katano, Chikako
(30) JP 2009227476 30.09.2009; JP 2010098028 21.04.2010
(57) Система имеет источник питания постоянного тока, дающий заданное напряжение с использованием коммерческого источника
питания переменного тока, непостоянные источники питания, генерирующие электроэнергию с использованием природной энергии, и
элементы для предотвращения обратного тока, которые соединяют
источник питания постоянного тока параллельно с непостоянными
источниками питания. Выходы источников питания имеют одинаковую полярность и соединены с нагрузками. Непостоянные источники питания подают электрический ток в нагрузки с перерывами,
когда количество электроэнергии, генерируемой непостоянными
источниками питания так мало, что их выходное напряжение ниже
заданного выходного напряжения источника питания постоянного
тока.

-----------------------(51) 8H 02M 3/155
(10) 0546.08.107.2012
(40) 14.04.2011
(11) WO 2011043010 A1
(22) 12.05.2010
(21) PCT/JP10/003225
(54) ИМПУЛЬСНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР
(72) Ishida, Makoto; Ryu, Takashi; Ishii, Takuya
(73) Panasonic Corporation; Ishida, Makoto; Ryu, Takashi; Ishii, Takuya
(30) JP 2009235286 09.10.2009
(57) Импульсный стабилизатор генерирует выходное напряжение путем
управления переключениями переключающего элемента для понижения входного напряжения. Импульсный стабилизатор имеет первый компаратор, второй компаратор, таймер длительности включения, таймер длительности выключения и управляющую схему. Первый компаратор сравнивает выходное напряжение с заданным напряжением. Второй компаратор сравнивает величину электрического тока, протекающего в переключающий элемент, с заданной величиной. Таймер длительности включения считает фиксированное
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время включения переключающего элемента. Таймер длительности
выключения считает фиксированное время выключения переключающего элемента. Управляющая схема включает и выключает переключающий элемент в соответствии с сигналами первого и второго компараторов, соответственно.

-----------------------(51) 8H 02M 3/155
(10) 0547.08.107.2012
(40) 21.04.2011
(11) WO 2011046276 A1
(22) 15.04.2010
(21) PCT/KR10/002356
(54) СПОСОБ И СХЕМА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО СИГНАЛА
(72) Myoung, Junhyeong; Sa, Duhwan; Lee, Jinguk; Park, Seonguk
(73) Imagis Technology Co., Ltd; Myoung, Junhyeong; Sa, Duhwan; Lee,
Jinguk; Park, Seonguk
(30) KR 20090096679 12.10.2009
(57) Генерируют выходное напряжение заданной величины путем повышения входного напряжения. Выходное напряжение преобразуют так, чтобы сделать возможной связь выходного напряжения с
выходным сигналом управляющей схемы, и подают преобразованное выходное напряжение в управляющую схему для управления
высоковольтной нагрузкой. Способ уменьшает потребление энергии батареи в портативном электронном приборе, в котором выполняют преобразование низкого напряжения от выпрямителя или батареи в высокое напряжение для управления высоковольтной нагрузкой, например, сенсорным дисплеем.

-----------------------(51) 8H 02M 3/155
(10) 0548.08.107.2012
(40) 28.04.2011
(11) WO 2011048796 A1
(22) 19.10.2010
(21) PCT/JP10/006189
(54) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА
(72) Kume, Tomohiro
(73) Panasonic Corporation; Kume, Tomohiro
(30) JP 2009240236 19.10.2009
(57) Преобразователь постоянного тока имеет генератор треугольного
напряжения, усилитель с переменным усилением и компаратор.
Усилитель усиливает ошибку между опорным напряжением и напряжением обратной связи. Коэффициент усиления усилителя
уменьшается при повышении входного напряжения и увеличивается при понижении входного напряжения. Компаратор сравнивает
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выходной сигнал генератора треугольного напряжения с выходным
сигналом усилителя.

-----------------------(51) 8H 02M 3/28
(10) 0549.08.107.2012
(40) 07.04.2011
H02M3/155
(11) WO 2011039583 A2
(22) 25.08.2010
(21) PCT/IB10/002088
(54) ИМПУЛЬСНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ С ИЗМЕНЕНИЕМ ЧАСТОТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИЗМЕНЕНИЕМ НАГРУЗКИ
(72) Phadke, Vijay, G.; Currie, Gordon; Asuncion, Arlaindo, V.; Beltran,
Israel; Co, Melvin
(73) Astec International Limited; Phadke, Vijay, G.; Currie, Gordon; Asuncion, Arlaindo, V.; Beltran, Israel; Co, Melvin
(30) US 56999209 30.09.2009
(57) Импульсный преобразователь для выпрямления переменного тока
имеет управляемый переключатель. Частоту управляющего сигнала
для переключателя регулируют в зависимости от нагрузки. Контролируют выходную мощность преобразователя, и при уменьшении
выходной мощности ниже порога изменяют частоту переключений
управляющего сигнала от первого уровня до второго уровня.

-----------------------(51) 8H 02M 3/28
(10) 0550.08.107.2012
(40) 07.04.2011
(11) WO 2011040591 A1
(22) 30.09.2010
(21) PCT/JP10/067190
(54) УПРАВЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
ПОСТОЯННОГО ТОКА
(72) Kurokawa, Fujio; Osuga, Hiroyuki
(73) Nagasaki University, National University Corporation; Mitsubishi Electric Corporation; Kurokawa, Fujio; Osuga, Hiroyuki
(30) JP 2009229146 30.09.2009
(57) Управляющее устройство имеет устройство обратной связи, обучающее устройство и устройство для расчета разности времен. Устройство обратной связи генерирует первое время для выключения
переключателя в качестве управляющей величины обратной связи.
Обучающее устройство рассчитывает второе время для выключения
переключателя в качестве управляющей величины прямой связи.
Устройство для расчета разности времен получает разность между
первым временем и вторым временем и передает разностный сигнал в управляющую схему.
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D1 и общей линией соединяется последовательная цепь из диодов
D2, D3 и катушки индуктивности. В следующий период выключения переключающего элемента энергия, поглощенная в конденсаторе C1, регенерируется между общей линией и линией питания через катушку индуктивности.

-----------------------(51) 8H 02M 3/28
(10) 0551.08.107.2012
(40) 21.04.2011
(11) WO 2011045114 A1
(22) 27.08.2010
(21) PCT/EP10/062521
(54) ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
(72) Haase, Bjoern
(73) Endress+Hauser Conducta Gesellschaft Fuer Mess- Und Regeltechnik
Mbh+Co. Kg; Haase, Bjoern
(30) DE 102009045689 14.10.2009
(57) Измерительный преобразователь имеет источник питания с генератором постоянного тока, переключающее устройство для получения
прямоугольного переменного напряжения из постоянного тока,
цифровой блок для управления переключающей схемой и два или
несколько соединительных модулей, соединенных параллельно с
переключающей схемой. Каждый соединительный модуль имеет
трансформатор для преобразования прямоугольного переменного
напряжения и выпрямитель для получения постоянного напряжения из преобразованного прямоугольного напряжения. С каждым
соединительным модулем соединяют устройство, получающее питание постоянного тока с гальванической развязкой от других компонентов измерительного преобразователя.

-----------------------(51) 8H 02M 3/28
(10) 0552.08.107.2012
(40) 28.04.2011
H01F27/28
(11) WO 2011048680 A1
(22) 22.10.2009
(21) PCT/JP09/068171
(54) ИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
(72) Kitagawa Hiroshi
(73) Eta Electric Industry Co., Ltd.; Kitagawa Hiroshi
(30) WOJP 2009068171 22.10.2009
(57) Импульсный источник питания преобразует входное постоянное
напряжение в переменное напряжение с частотой от нескольких десятков до нескольких сотен килогерц в переключающем элементе и
трансформаторе, затем выпрямляет полученное переменное напряжение с помощью диода и конденсатора C5 для получения выходного постоянного напряжения. Когда переключающий элемент выключен, часть энергии поглощается в конденсаторе C1, соединенном через диод с первичной обмоткой. Когда переключающий элемент включен, между точкой соединения конденсатора C1 с диодом

-----------------------(51) 8H 02M 3/335
(10) 0553.08.107.2012
(40) 14.04.2011
(11) WO 2011043912 A2
(22) 17.09.2010
(21) PCT/US10/049296
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В НАГРУЗКУ
(72) Reed, Daniel; Choi, Jinho
(73) Marvell World Trade Ltd.; Reed, Daniel; Choi, Jinho
(30) US 24950609P 07.10.2009
(57) Схема питания для электрической нагрузки, например, для светодиодной матрицы, имеет преобразователь, модуль обратной связи
по напряжению, модуль обратной связи по току и регулятор. Преобразователь принимает электроэнергию из источника энергии и
формирует электроэнергию для возбуждения нагрузки. Модуль обратной связи по напряжению генерирует первый сигнал обратной
связи, основанный на напряжении подаваемой электроэнергии.
Модуль обратной связи по току генерирует второй сигнал обратной
связи на основе подаваемого тока. Регулятор принимает первый и
второй сигналы обратной связи и регулирует электроэнергию на
основе сигналов обратной связи.

-----------------------(51) 8H 02M 3/338
(10) 0554.08.107.2012
(40) 21.04.2011
H05B33/08
(11) WO 2011045097 A1
(22) 05.08.2010
(21) PCT/EP10/061418
(54) СХЕМА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОДИОДАМИ
(72) Fischer, Klaus
(73) Osram Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung; Fischer, Klaus
(30) DE 102009042419 21.09.2009
(57) Схема имеет преобразователь напряжения, имеющий дроссель,
диод и переключатель. Схема имеет также управляющее устройство
для переключателя. Устройство для управления переключающим
транзистором состоит из дискретных компонентов. В схеме изме-
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ряют ток, протекающий через переключатель во время намагничивания дросселя, и выключают транзистор, когда ток достигает заданного максимального значения. Логическая схема определяет
размагничивание дросселя для включения транзистора сразу после
размагничивания.
------------------------

(51) 8H 02M 7/06
(10) 0555.08.107.2012
(40) 28.04.2011
(11) WO 2011048818 A1
(22) 22.10.2010
(21) PCT/JP10/006272
(54) ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА И ИНВЕРТОР ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
(72) Kyogoku, Akihiro; Kawasaki, Tomohiro; Yoshida, Izumi; Doyama,
Yoshiaki
(73) Panasonic Corporation; Kyogoku, Akihiro; Kawasaki, Tomohiro; Yoshida, Izumi; Doyama, Yoshiaki
(30) JP 2009244011 23.10.2009; JP 2009244012 23.10.2009; JP
2009279170 09.12.2009
(57) Источник питания постоянного тока имеет мостовую выпрямительную схему, реактор и переключающее устройство. Мостовая
выпрямительная схема имеет ветвь, в которой последовательно соединены первый и второй диоды, и ветвь, в которой последовательно соединены третий и четвертый диоды. Реактор соединен между
источником питания переменного тока и точкой соединения первого диода со вторым диодом. Переключающее устройство заворачивает источник питания переменного тока через реактор. Диоды
третьей и четвертой ветвей имеют большее время обратного восстановления, чем диоды первой и второй ветвей, что уменьшает колебания напряжения на концах диодов, соединенных между выходами источника питания постоянного тока и линией питания переменного тока, не соединенной с реактором, до и после операций
включения и выключения переключающего устройства. Это в свою
очередь уменьшает генерацию синфазных помех.

-----------------------(51) 8H 02M 7/46
(10) 0557.08.107.2012
(40) 28.04.2011
H02M7/72, H04L25/02
(11) WO 2011047855 A1
(22) 21.10.2010
(21) PCT/EP10/006429
(54) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО РАЗДЕЛЕНИЯ
(72) Wollenhaupt, Gerd; Sikorski, Mateusz; Papenfus, Frank
(73) Sma Solar Technology Ag; Wollenhaupt, Gerd; Sikorski, Mateusz;
Papenfus, Frank
(30) EP 09013323 21.10.2009
Реферат см. в документе EP 2315346 A1, 0655.
-----------------------(51) 8H 02M 7/48
(10) 0558.08.107.2012
(40) 07.04.2011
H02M1/00, H02M3/155
(11) WO 2011039794 A1
(22) 29.09.2009
(21) PCT/JP09/004961
(54) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ
(72) Kitanaka, Hidetoshi
(73) Mitsubishi Electric Corporation; Kitanaka, Hidetoshi
(30) WOJP 2009004961 29.09.2009
(57) Преобразователь имеет схему LC-фильтра, состоящую из реактора
и конденсатора, схему для преобразования напряжения, подаваемого из источника питания постоянного тока, и управляющее устройство. Управляющее устройство имеет схему задержки, которая генерирует первые управляющие сигналы путем задержки напряжения конденсатора, генерирует вторую команду выходного напряжения, задающую уровень выходного напряжения преобразователя,
на основе первой команды выходного напряжения и первых управляющих сигналов, и управляет схемой преобразования напряжения
на основе второй команды выходного напряжения. Нормальную
работу поддерживают за счет подавления электрических колебаний
в LC-фильтре и подавления переходных колебаний напряжения
конденсатора, даже когда происходят колебания напряжения источника питания постоянного тока.

-----------------------(51) 8H 02M 7/12
(10) 0556.08.107.2012
(40) 28.04.2011
H02M3/155
(11) WO 2011050084 A2
(22) 20.10.2010
(21) PCT/US10/053408
(54) СПОСОБ И СИСТЕМА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СИНХРОННЫМ ВЫПРЯМИТЕЛЕМ
(72) Lu, Bing
(73) Texas Instruments Incorporated; Texas Instruments Japan Limited; Lu,
Bing
(30) US 58266609 20.10.2009
(57) Синхронный выпрямитель имеет паразитную индуктивность стока
и паразитную индуктивность истока. Для устранения влияния паразитной индуктивности вводят компенсирующую индуктивность.
Компенсирующую индуктивность формируют из индуктивности
проводников полупроводникового кристалла.

-----------------------(51) 8H 02M 7/48
(10) 0559.08.107.2012
B60L9/18, H02M3/155
(11) WO 2011039993 A1
(22) 28.09.2010

(40) 07.04.2011

(21) PCT/JP10/005811
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(54) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ
(72) Kitanaka, Hidetoshi
(73) Mitsubishi Electric Corporation; Kitanaka, Hidetoshi
(30) WOJP 2009004961 29.09.2009
Реферат см. в документе WO 2011039794 A1, 0558.
-----------------------(51) 8H 02M 7/48
(10) 0560.08.107.2012
(40) 28.04.2011
(11) WO 2011048683 A1
(22) 22.10.2009
(21) PCT/JP09/068189
(54) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОКАРА
(72) Kono, Masaki; Kusano, Kenichi; Yamashita, Yoshinori; Kitanaka, Hidetoshi; Hatanaka, Keita
(73) Mitsubishi Electric Corporation; Kono, Masaki; Kusano, Kenichi; Yamashita, Yoshinori; Kitanaka, Hidetoshi; Hatanaka, Keita
(30) WOJP 2009068189 22.10.2009
(57) Устройство имеет преобразователь напряжения для управления
синхронной электрической машиной, имеющий переключающие
элементы, блок замыкания/размыкания, детекторы тока и управляющее устройство, которое выполняет включение/выключение переключающих элементов и замыкание/размыкание блока замыкания/размыкания на основе токов, измеренных детекторами тока.
Управляющее устройство имеет блок определения неисправности
переключающих элементов, блок управления включениями/выключениями и блок управления замыканиями/размыканиями.
Блок управления включениями/выключениями при обнаружении
короткого замыкания в первой фазе, например, фазе U, устанавливает один из переключающих элементов другой фазы, например,
фазы V или фазы W, в рабочее состояние и подает сигнал для размыкания в блок замыкания/размыкания. Когда вторая фаза, например, фаза W, имеет переключающий элемент, установленный в рабочее состояние, блок управления замыканиями/размыканиями,
размыкает блок замыкания/размыкания соединенный с третьей фазой.

-----------------------(51) 8H 02M 7/48
(10) 0561.08.107.2012
(40) 28.04.2011
H02H7/20, H02M1/00
(11) WO 2011048845 A1
(22) 17.06.2010
(21) PCT/JP10/060283
(54) ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ПРИБОР
(72) Nakatake Hiroshi
(73) Mitsubishi Electric Corporation; Nakatake Hiroshi
(30) JP 2009241408 20.10.2009
(57) Полупроводниковый прибор имеет силовой полупроводниковый
элемент, имеющий первичный элемент и токоизмерительный элемент. Прибор имеет первую и вторую схемы определения ошибки.
В первой схеме определения ошибки выход токоизмерительного
элемента соединен с инвертирующим входом операционного усилителя, а неинвертирующий вход операционного усилителя соединен с истоком первичного элемента, на которое подают напряжение
источника. Схема преобразования тока в напряжение, имеющая
операционный усилитель и измерительный резистор, преобразует
выходной ток токоизмерительного элемента в измерительное напряжение. Первая схема определения ошибки сравнивает это измерительное напряжение с первым опорным напряжением и формирует первый сигнал ошибки. Вторая схема определения ошибки сравнивает напряжение на инвертирующем входе операционного усилителя со вторым опорным напряжением и формирует сигнал
ошибки.
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-----------------------(51) 8H 02M 7/483
(10) 0562.08.107.2012
(40) 14.04.2011
(11) WO 2011042050 A1
(22) 06.10.2009
(21) PCT/EP09/062966
(54) МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ИСТОЧНИКА НАПРЯЖЕНИЯ
(72) Norrga, Staffan
(73) Abb Research Ltd; Norrga, Staffan
(30) WOEP 2009062966 06.10.2009
(57) Преобразователь имеет группу фаз, три соединительных вывода
для соединения фаз с электропередающими элементами, первую
группу ячеек в каждой фазе и вторую группу ячеек. Ячейки в первой группе передают напряжения только одной полярности, а ячейки второй группы соединены с соответствующими ячейками первой
группы и передают напряжение двух полярностей.

-----------------------(51) 8H 02M 7/487
(10) 0563.08.107.2012
(40) 28.04.2011
(11) WO 2011048457 A1
(22) 12.10.2010
(21) PCT/IB10/002597
(54) СПОСОБ И СИСТЕМА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ДИСБАЛАНСА
ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ В МНОГОУРОВНЕВОМ ИНВЕРТОРЕ
(72) Revelant, Alessandro; Stocco, Piero; Petrella, Roberto; Buonocunto,
Nicola; Maldini, Giorgio
(73) Metasystem Energy S.R.L.; Revelant, Alessandro; Stocco, Piero; Petrella,
Roberto; Buonocunto, Nicola; Maldini, Giorgio
(30) IT MO20090256 20.10.2009
(57) Система имеет управляющее устройство, связанное с многоуровневым инвертором, преобразующим постоянный ток в переменный
ток, и выравнивающее устройство. Управляющее устройство управляет инвертором для генерации выходного тока в зависимости от
опорного тока. Выравнивающее устройство выравнивает выходные
напряжения инвертора и имеет первый генератор гармонической
составляющей, смещенной по фазе относительно основной составляющей опорного тока, детектор для определения дисбаланса вход-
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ного напряжения инвертора и регулятор для смещения дисбаланса
путем регулирования амплитуды гармонической составляющей в
зависимости от дисбаланса.

-----------------------(51) 8H 02M 7/493
(10) 0564.08.107.2012
(40) 07.04.2011
(11) WO 2011039865 A1
(22) 30.09.2009
(21) PCT/JP09/067071
(54) СИСТЕМА ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ
(72) Sato, Kazuhide Eduardo; Kinoshita, Masahiro; Yamamoto, Yushin;
Amboh, Tatsuaki; Ikeda, Katsumi
(73) Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial Systems Corporation; Sato, Kazuhide Eduardo; Kinoshita, Masahiro; Yamamoto, Yushin; Amboh, Tatsuaki; Ikeda, Katsumi
(30) WOJP 2009067071 30.09.2009
(57) Система имеет n групп преобразователей, параллельно соединенных по отношению к нагрузке, где n целое число не меньше 2, и линии связи, соединенные с n группами преобразователей. Каждый
преобразователь имеет схему связи и расчетную схему. Схема связи
передает через линии связи значение тока нагрузки, измеренного
датчиком тока, в каждую из n-1 групп преобразователей, и принимает через линии связи n-1 групп значений тока нагрузки, переданных из n-1 других групп преобразователей. Расчетная схема получает ток, который нужно ввести в соответствующий преобразователь, и перекрестные токи на основе n-1 групп значений тока нагрузки. Это предотвращает усложнение разводки при увеличении
числа преобразователей.

-----------------------(51) 8H 02M 7/5387
(10) 0565.08.107.2012
(40) 21.04.2011
(11) WO 2011044933 A1
(22) 14.10.2009
(21) PCT/EP09/063408
(54) СПОСОБ БЕСПРОВОДНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
(72) Korn, Arthur; Dzung, Dacfey; Scheible, Guntram; Vefling, Harald; Vallestad, Anne
(73) Abb Research Ltd.; Korn, Arthur; Dzung, Dacfey; Scheible, Guntram;
Vefling, Harald; Vallestad, Anne
(30) WOEP 2009063408 14.10.2009
(57) Множество преобразователей соединено с электрической сетью.
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Каждый преобразователь имеет мощные полупроводниковые компоненты. Между точкой беспроводной связи одного или нескольких
преобразователей и управляющим устройством передают управляющие сигналы с использованием системы беспроводной связи.
Данные передают в виде пакетов, содержащих управляющую информацию для синхронизации часов локальной точки беспроводной связи с использованием информации о синхронизации системы
беспроводной связи.

-----------------------(51) 8H 02M 7/5387
(10) 0566.08.107.2012
(40) 21.04.2011
(11) WO 2011047036 A2
(22) 13.10.2010
(21) PCT/US10/052491
(54) ИНТЕГРАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СИЛЬНОТОЧНОГО ИНВЕРТОРА В КАЧЕСТВЕ ТЯГОВОГО
ИНВЕРТОРА И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ИНВЕРТОРА
(72) Gupta, Sudhir, Kumar; Kumar, Ajith, Kuttannair
(73) General Electric Company; Gupta, Sudhir, Kumar; Kumar, Ajith, Kuttannair
(30) US 57868909 14.10.2009
(57) Транзисторный модуль, имеющий номинальные электрические
параметры для использования в тяговом инверторе механизированной системы, используют во вспомогательном инверторе системы,
который требует других номинальных электрических параметров
транзисторов, чем тяговый инвертор. Модуль имеет биполярные
транзисторы с изолированным затвором, имеющие электрические
параметры, требуемые для использования в тяговом инверторе, и
управляющие схемы для соединения с соответствующими транзисторами в модуле. Все три фазы трехфазного электрического питания вспомогательного инвертора связаны с транзисторным модулем.

-----------------------(51) 8H 02M 7/5395
(10) 0567.08.107.2012
(40) 07.04.2011
(11) WO 2011041651 A2
(22) 01.10.2010
(21) PCT/US10/051084
(54) СПОСОБ И СИСТЕМА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫМ ПРИБОРОМ
(72) Kane, Ajit; Nikolov, Emil, N.
(73) General Electric Company; Kane, Ajit; Nikolov, Emil, N.
(30) US 57295009 02.10.2009
(57) С использованием справочной таблицы определяют первые данные
по величине многофазного опорного сигнала. Получают вторые
данные, соответствующие данным модификатора для многофазного
опорного сигнала. Данные модификатора добавляют в опорный
сигнал для получения модифицированного опорного сигнала. Из
модифицированного опорного сигнала получают управляющие
сигналы для управления электронными приборами.
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(30) WOJP 2009068258 23.10.2009
(57) Схема генерации импульсного напряжения имеет трансформатор,
сглаживающий конденсатор, соединенный параллельно с первичной обмоткой трансформатора, возбуждающий конденсатор для
подачи тока возбуждения в первичную обмотку, переключающий
элемент в цепи возбуждения, через которую возбуждающий конденсатор подает ток в первичную обмотку, и нагрузочный конденсатор, соединенный параллельно с вторичной обмоткой. Соотношение между емкостью сглаживающего конденсатора, емкостью нагрузочного конденсатора, емкостью вторичной обмотки, индуктивностью первичной обмотки и коэффициентом трансформации
трансформатора регулируют так, чтобы первое максимальное значение напряжения между обоими концами нагрузочного конденсатора после выключения переключающего элемента было выше второго и последующих максимальных значений.

-----------------------(51) 8H 02M 7/797
(10) 0568.08.107.2012
(40) 21.04.2011
(11) WO 2011045230 A2
(22) 07.10.2010
(21) PCT/EP10/065033
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕРТОРОМ
(72) Winkelnkemper, Manfred; Korn, Arthur
(73) Abb Schweiz Ag; Winkelnkemper, Manfred; Korn, Arthur
(30) EP 09173094 15.10.2009
(57) Инвертор имеет два фазовых модуля. Каждый фазовый модуль
имеет первую и вторую частичные инверторные системы, соединенные последовательно. Точка соединения двух частичных инверторных систем образует выходное соединение. Каждая частичная
инверторная система имеет катушку индуктивности и двухполюсный переключающий элемент, соединенные последовательно. Каждый переключающий элемент имеет два двунаправленных полупроводниковых переключателя, соединенных последовательно, и
емкостной накопитель энергии, соединенный параллельно с последовательно соединенными полупроводниковыми переключателями.
В полупроводниковые переключатели первой и второй частичных
инверторных систем подают первый и второй управляющие сигналы, соответственно. Первый управляющий сигнал для каждого фазового модуля формируют из сигнала напряжения с использованием катушек индуктивности и первой схемной функции для полупроводникового переключателя переключающих элементов первой
инверторной системы. Второй управляющий сигнал для каждого
фазового модуля формируют из сигнала напряжения с использованием катушек индуктивности и второй схемной функции для полупроводникового переключателя переключающих элементов второй
инверторной системы.

-----------------------(51) 8H 02M 9/04
(10) 0569.08.107.2012
(40) 28.04.2011
G01N21/67, G01N21/71
(11) WO 2011048696 A1
(22) 23.10.2009
(21) PCT/JP09/068258
(54) СХЕМА ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ ИМПУЛЬСНОГО НАПРЯЖЕНИЯ, РАЗРЯДНАЯ СХЕМА И АНАЛИЗАТОР ИЗЛУЧЕНИЯ
(72) Habu, Toshiya
(73) Shimadzu Corporation; Habu, Toshiya

-----------------------(51) 8H 02N 1/00
(10) 0570.08.107.2012
(40) 07.04.2011
(11) WO 2011041676 A2
(22) 01.10.2010
(21) PCT/US10/051121
(54) МИКРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЦИФРОВОЙ КОНДЕНСАТОР С
УЛУЧШЕННЫМИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ
(72) Knipe, Richard L.; Van Kampen, Robertus P.; Unamuno, Anartz
(73) Cavendish Kinetics, Inc.; Knipe, Richard L.; Van Kampen, Robertus P.;
Unamuno, Anartz
(30) US 24785209P 01.10.2009
(57) Высокочастотное микроэлектромеханическое устройство имеет
один или несколько пружинных механизмов для обеспечения горячей коммутации, т.е. переключения под напряжением. Две или несколько групп пружин приходят в зацепление в определенных точках при смещении консоли микроэлектромеханического устройства.
Пружины значительно увеличивают напряжение отпускания.

-----------------------(51) 8H 02N 1/08
(10) 0571.08.107.2012
(40) 21.04.2011
(11) WO 2011044901 A1
(22) 14.10.2010
(21) PCT/DK10/000135
(54) СПОСОБ И СИСТЕМА ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
(72) Benslimane, Mohamed, Yahia; Hamann, Michael, Joergen; Kiil, HansErik
(73) Danfoss Polypower A/S; Benslimane, Mohamed, Yahia; Hamann, Michael, Joergen; Kiil, Hans-Erik
(30) DK 200901121 14.10.2009
(57) Система имеет два генераторных элемента и схему зарядки/разрядки. Каждый генераторный элемент имеет первый и второй
гибкие электроды, расположенные один напротив другого с образованием конденсатора. Каждый генераторный элемент соединен с
устройством для ввода механической энергии. Схема зарядки/разрядки регулирует заряд и разряд гибких электродов генераторных элементов и соединена с внешней нагрузкой. Два генераторных элемента и схема зарядки/разрядки электрически соединены
между собой так, что электрическая энергия может передаваться
непосредственно между генераторными элементами без передачи
через внешнюю нагрузку. Электрическую энергию, передаваемую

Изобретения стран мира

из одного генераторного элемента во время разряда, используют
для зарядки одного или нескольких других генераторных элементов.

-----------------------(51) 8H 02N 2/00
(10) 0572.08.107.2012
(40) 28.04.2011
G05D3/00, G05D3/12, H01L41/09, H01L41/18, H01L41/187, H01L41/22
(11) WO 2011048948 A1
(22) 06.10.2010
(21) PCT/JP10/067534
(54) ПРИВОДНОЕ УСТРОЙСТВО ВИБРАЦИОННОГО ТИПА И
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДНЫМ УСТРОЙСТВОМ
(72) Yoshida Ryuichi; Shinke Satoshi
(73) Konica Minolta Opto, Inc.; Yoshida Ryuichi; Shinke Satoshi
(30) JP 2009240309 19.10.2009
(57) Приводное устройство имеет электромеханический преобразовательный элемент, в котором происходит механическое смещение
при приложении напряжения, приводной элемент, который движется под действием электромеханического преобразовательного элемента, подвижный элемент, регулирующие элементы для ограничения движения подвижного элемента, управляющую схему, измерительную схему и устройство оценки для определения контакта подвижного элемента с регулирующими элементами. Подвижный элемент соединен с приводным элементом и может скользить относительно него. Управляющая схема подает циклическое управляющее
напряжение на электромеханический преобразовательный элемент.
Измерительная схема определяет полное сопротивление электромеханического преобразовательного элемента.

-----------------------(51) 8H 02N 2/00
(10) 0573.08.107.2012
(40) 28.04.2011
(11) WO 2011049022 A1
(22) 15.10.2010
(21) PCT/JP10/068177
(54) ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ И ПРИВОД
(72) Yoda, Tadashi; Nishimura, Toshio; Nishikawa, Masanaga; Okamoto,
Yasuhiro; Yuasa, Tomoyuki
(73) Murata Manufacturing Co., Ltd.; Konica Minolta Opto, Inc.; Yoda,
Tadashi; Nishimura, Toshio; Nishikawa, Masanaga; Okamoto, Yasuhiro;
Yuasa, Tomoyuki
(30) JP 2009244421 23.10.2009
(57) Электромеханический преобразовательный элемент имеет деформируемую часть и приводной элемент. Деформируемая часть расширяется или сокращается при приложении напряжения и имеет
электродную поверхность и соединительную поверхность, расположенные одна рядом с другой. На электродной поверхности сформирован внешний электрод, с которым соединен выводной электрод
для подачи напряжения. Приводной элемент движется при расши-
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рении или сокращении деформируемой части. Приводной элемент
соединен клеем с соединительной поверхностью.

-----------------------(51) 8H 02N 6/00
(10) 0574.08.107.2012
(40) 21.04.2011
(11) WO 2011046578 A1
(22) 12.08.2010
(21) PCT/US10/002224
(54) ЗАЖИМ ДЛЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПАНЕЛИ
(72) Mittan, Margaret, Birmingham; Miros, Robert, H., J.; Brown, Malcolm,
P.; Stancel, Robert
(73) Sunlink Corporation; Mittan, Margaret, Birmingham; Miros, Robert, H.,
J.; Brown, Malcolm, P.; Stancel, Robert
(30) US 58791909 15.10.2009
(57) Зажим имеет верхнюю и нижнюю части. Промежуток между частями зажима и краем модуля заполнен прокладкой из гибкого материала, например, из каучука на основе сополимера этилена, пропилена и диена. Прокладка имеет небольшие выступы, которые позволяют легко устанавливать прокладку на край модуля, но препятствуют удалению прокладки с модуля. Зажим имеет установочные
столбики для зацепления с кронштейном и стопорную лапку для закрепления зажима на кронштейне.

-----------------------(51) 8H 02N 6/00
(10) 0575.08.107.2012
(40) 21.04.2011
(11) WO 2011047185 A1
(22) 14.10.2010
(21) PCT/US10/052718
(54) ГЕРМЕТИК НА ОСНОВЕ АКТИВНЫХ ИЛИ НЕНАСЫЩЕННЫХ ПОЛИОЛЕФИНОВ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ КРАЯ
УСТРОЙСТВА
(72) Wood, James; Rasal, Rahul; Lamb, Kathleen; Becker, Harald; Brucher,
Heike; Schott, Norbert
(73) Adco Products, Inc.; Wood, James; Rasal, Rahul; Lamb, Kathleen;
Becker, Harald; Brucher, Heike; Schott, Norbert
(30) US 25154209P 14.10.2009; US 67925010 19.03.2010
(57) Солнечный модуль имеет фотоэлектрическое устройство, имеющее
краевое уплотнение. Уплотнительный состав для уплотнения края
содержит ненасыщенный или активный полиолефин, олефиновый
полимер, полиолефин, модифицированный силаном, инертные наполнители, осушитель, антиоксидант и ультрафиолетовый стабилизатор.
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(51) 8H 02N 11/00
(10) 0576.08.107.2012
(40) 14.04.2011
H01L21/3065, H02N2/00
(11) WO 2011043223 A1
(22) 28.09.2010
(21) PCT/JP10/066802
(54) ПРИВОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ И ПЛОСКИЙ ПРИВОД
(72) Shimizu Masahiro; Komatsu Shigekazu; Nishimura Eiichi; Kimura
Yoshio; Ooasa Takahiko; Okuzaki Hidenori
(73) Tokyo Electron Limited; University Of Yamanashi; Shimizu Masahiro;
Komatsu Shigekazu; Nishimura Eiichi; Kimura Yoshio; Ooasa Takahiko; Okuzaki Hidenori
(30) JP 2009235436 09.10.2009
(57) Приводной элемент имеет деформируемый элемент, состоящий из
смеси кремнийсодержащего эластомера с ионной жидкостью. Элемент смещается при приложении к нему электрического поля. Приводной элемент имеет также электроды для подачи электрического
напряжения к деформируемому элементу, и элемент для передачи
смещения, который смещается из плоскости в результате смещения
деформируемого элемента.

(51) 8H 02N 11/00
(10) 0578.08.107.2012
(40) 28.04.2011
G21H7/00
(11) WO 2011049488 A1
(22) 22.10.2010
(21) PCT/RU10/000617
(54) СПОСОБ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО НЕПРЕРЫВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ ЧАСТИЦ КОСМОСА
(72)(73) Tolstoi, Vladimir Stepanovich
(30) RU 2009139137 23.10.2009
(57) В заявке на изобретение излагается способ целенаправленного
непрерывного использования электрического тока, производимого
в химическом источнике частицами из космоса, отличающийся тем,
что потребляющее устройство подключается к химическому источнику, который производит с помощью частиц из космоса электрический ток, больший тока, используемого данным потребляющим
устройством. Если ток, используемый потребляющим устройством,
превышает способность источника производить ток посредством
частиц из космоса, для восполнения мощности источника увеличивают размеры его электродов и носителя свободных электрических
зарядов или присоединяют к нему дополнительные элементы питания.
(98) Примечание: текст публикуется из оригинала документа WO
2011049488 на русском языке

------------------------

-----------------------(51) 8H 02N 11/00
(10) 0577.08.107.2012
(40) 21.04.2011
B81B3/00
(11) WO 2011046161 A1
(22) 14.10.2010
(21) PCT/JP10/068015
(54) ПОЛИМЕРНЫЙ ПРИВОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ И ПОЛИМЕРНЫЙ ДАТЧИК
(72) Ito,kengo; Harada,masahiro
(73) Eamex Corporation; Ito,kengo; Harada,masahiro
(30) JP 2009237526 14.10.2009
(57) Полимерный приводной элемент имеет металлические электроды,
ионно-обменную смолу и раствор электролита. Металлические
электроды образуют пару электродов, между которыми расположена ионно-обменная смола. Раствор электролита содержит простое
полиэфирное соединение, жидкое при комнатной температуре и
обычном давлении, и гидрофильный полиэлектролит. Приводной
элемент используют для изготовления полимерного датчика.

(51) 8H 02P 1/16
(10) 0579.08.107.2012
(40) 07.04.2011
H02M7/48, H02M7/483
(11) WO 2011040057 A1
(22) 25.02.2010
(21) PCT/JP10/053485
(54) СПОСОБ ПУСКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
(72) Akagi, Hirofumi; Hagiwara, Makoto
(73) Tokyo Institute Of Technology; Akagi, Hirofumi; Hagiwara, Makoto
(30) JP 2009227406 30.09.2009
(57) При пуске электродвигателя сначала управляют инвертором так,
чтобы среднее значение напряжений всех конденсаторов следовало
за командой напряжения конденсатора постоянного тока. В соответствии с командой увеличивают напряжение конденсаторов от
первого напряжения до второго напряжения. После этого на определенный промежуток времени напряжение каждого конденсатора
постоянного тока следует за командой напряжения конденсатора,
которая увеличивается от второго напряжения до номинального напряжения конденсаторов постоянного тока.
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-----------------------(51) 8H 02P 1/42
(10) 0580.08.107.2012
(40) 07.04.2011
(11) WO 2011040725 A2
(22) 17.09.2010
(21) PCT/KR10/006439
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОДНОФАЗНЫМ АСИНХРОННЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ
(72) Kim, Gyunam; Kim, Sangyoung
(73) Lg Electronics Inc.; Kim, Gyunam; Kim, Sangyoung
(30) KR 20090092683 29.09.2009
(57) Управляющее устройство имеет триодные тиристоры в цепи основной обмотки и цепи вспомогательной обмотки. При управлении
электродвигателем измеряют входное напряжение. Это позволяет
повысить устойчивость электродвигателя к изменениям входного
напряжения, обеспечивает устойчивый пуск и работу электродвигателя даже в области низких напряжений и защиту электродвигателя
от перенапряжений.

-----------------------(51) 8H 02P 1/42
(10) 0581.08.107.2012
(40) 28.04.2011
(11) WO 2011047681 A2
(22) 21.10.2010
(21) PCT/DK10/000139
(54) ОДНОФАЗНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ,
УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННЫМ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ И КОМПРЕССОР С АСИНХРОННЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ
(72) Weihrauch. Niels, Christian
(73) Danfoss Compressors Gmbh; Weihrauch. Niels, Christian
(30) DK 200901147 22.10.2009
(57) Электродвигатель имеет основную обмотку, вспомогательную
обмотку и переключатель для закорачивания конденсатора. Для изменения емкости используют дополнительный конденсатор, соединенный последовательно с другим конденсатором, Переключатель
закорачивает один из конденсаторов.
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(51) 8H 02P 5/74
(10) 0582.08.107.2012
(40) 07.04.2011
H02P6/08, H02P27/06
(11) WO 2011040169 A1
(22) 01.09.2010
(21) PCT/JP10/064933
(54) УПРАВЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
(72) Shimada Arinori; Nakamura Mitsuru; Saha Subrata; Iwatsuki Ken
(73) Aisin Aw Co., Ltd.; Shimada Arinori; Nakamura Mitsuru; Saha Subrata;
Iwatsuki Ken
(30) JP 2009231024 02.10.2009
(57) Управляющее устройство имеет блок задания частоты несущей и
таблицу времен переключений. Блок задания частоты несущей устанавливает отдельно для каждого инвертора частоту, выбранную
из нескольких несущих частот. Таблица времен переключений устанавливает для каждой группы несущих частот времена переключений так, чтобы измерение тока проводилось для каждого электродвигателя в соответствии с максимальным или минимальным
значением несущей для соответствующего инвертора. Блок задания
частоты несущей переключает установки частот на основе времен
переключения, полученных из таблицы времен переключений.

-----------------------(51) 8H 02P 6/16
(10) 0583.08.107.2012
(40) 07.04.2011
H02P5/74, H02P27/06
(11) WO 2011040168 A1
(22) 01.09.2010
(21) PCT/JP10/064907
(54) УПРАВЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
(72) Shimada Arinori; Nakamura Mitsuru; Saha Subrata; Iwatsuki Ken
(73) Aisin Aw Co., Ltd.; Shimada Arinori; Nakamura Mitsuru; Saha Subrata;
Iwatsuki Ken
(30) JP 2009231023 02.10.2009
(57) Управляющее устройство для электродвигателя переменного тока
имеет блок выбора режима, который осуществляет выбор между
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режимом синхронного управления и режимом асинхронного управления. В режиме синхронного управления цикл электрического угла
электродвигателя синхронизирован с циклом переключения инвертора. В режиме асинхронного управления генерируют сигнал
управления переключениями на основе сигнала несущей.

-----------------------(51) 8H 02P 6/16
(10) 0584.08.107.2012
(40) 21.04.2011
(11) WO 2011045698 A2
(22) 29.09.2010
(21) PCT/IB10/054395
(54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ФАЗОВОГО УГЛА РОТОРА В
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕ
(72) Burke, Richard
(73) Protean Holdings Corp.; Burke, Richard
(30) GB 0918083 15.10.2009
(57) Управляющая система для электродвигателя имеет первое управляющее устройство для регулирования тока в первой группе обмоток и второе управляющее устройство для регулирования тока во
второй группе обмоток. Регулятор подает в первое управляющее
устройство команду, в соответствии с которой регулируют ток в
первой группе обмоток для создания крутящего момента на роторе.
После этого измеряют обратную эдс во второй группе обмоток, вызванную вращением ротора под действием крутящего момента, созданного первой группой обмоток, когда ток не протекает через обмотки второй группы. Измерения обратной эдс используют для определения фазового угла ротора.
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(72) Scheit, Alexander; Seelig, Horst-Guenter
(73) Gaertner-Electronic-Design Gmbh; Scheit, Alexander; Seelig, HorstGuenter
(30) DE 102009045247 01.10.2009
(57) Электродвигатель с постоянными магнитами без датчика имеет
управляющее устройство и преобразователь тока для контроля и
коррекции положения ротора. Положение ротора во время работы
электродвигателя определяют с помощью индукционного измерительного устройства. Для устранения неопределенности, связанной
с
индукционными
сигналами,
используют
контрольное/корректирующее устройство, с помощью которого при необходимости исправляют ошибку углового положения ротора и изменяют ток электродвигателя.
-----------------------(51) 8H 02P 6/18
(10) 0586.08.107.2012
(40) 07.04.2011
(11) WO 2011040283 A1
(22) 21.09.2010
(21) PCT/JP10/066304
(54) УПРАВЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
(72) Kameyama, Hiroyuki
(73) Sharp Kabushiki Kaisha; Kameyama, Hiroyuki
(30) JP 2009224339 29.09.2009
(57) Управляющее устройство синхронного электродвигателя имеет
блок определения пересечения нуля, который контролирует переменное напряжение, измеренное датчиком напряжения, генерирует
сигнал пересечения нуля, когда переменное напряжение переходит
через нуль, и посылает сигнал в регулятор. Блок задания частоты
вращения в регуляторе устанавливает команду для частоты вращения, соответствующую заданной частоте вращения электродвигателя. В таблице поправочных коэффициентов хранят поправочные
коэффициенты для заданных частот вращения. Блок извлечения
поправочных коэффициентов извлекает поправочные коэффициенты, соответствующие истекшему времени сигнала пересечения нуля, и подает поправочные коэффициенты в блок коррекции частоты
вращения.

Название изобретения и реферат соответствуют документу
GB 2462948 A.

-----------------------(51) 8H 02P 6/18
(10) 0585.08.107.2012
(40) 07.04.2011
(11) WO 2011039273 A2
(22) 29.09.2010
(21) PCT/EP10/064485
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ И КОРРЕКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ РОТОРА БЕЗ ДАТЧИКА В ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА

-----------------------(51) 8H 02P 6/18
(10) 0587.08.107.2012
(40) 14.04.2011
(11) WO 2011044104 A2
(22) 05.10.2010
(21) PCT/US10/051441
(54) СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ БЕСЩЕТОЧНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ПОСТОЯННОГО ТОКА БЕЗ ДАТЧИКА С СИНХРОНИЗАЦИЕЙ НА МИНИМАЛЬНОЙ ЧАСТОТЕ ШИРОТНО- ИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИИ
(72) Brown, Ward, R.
(73) Microchip Technology Incorporated; Brown, Ward, R.
(30) US 24972909P 08.10.2009; US 76705210 26.04.2010
(57) Напряжение для возбуждения бесщеточного электродвигателя
постоянного тока без датчика регулируют путем изменения ширины отдельного управляющего импульса с центром в середине каждого периода коммутации. Это уменьшает потери на переключения
до абсолютного минимума, поскольку существует только два перехода в каждый период коммутации. Благодаря тому, что импульсы
широтно-импульсной модуляции всегда центрированы в каждом
периоде коммутации, всегда есть обратная эдс для измерения пересечения нуля. Цифровое устройство управляет транзисторами для
получения одного импульса широтно-импульсной модуляции в каждый период коммутации.
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диапазона.

----------------------------------------------(51) 8H 02P 6/18
(10) 0588.08.107.2012
(40) 14.04.2011
(11) WO 2011044106 A2
(22) 05.10.2010
(21) PCT/US10/051444
(54) СПОСОБ ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИИ С
ПЕРЕМЕННОЙ ШИРИНОЙ ИМПУЛЬСОВ ДЛЯ ТОЧНОГО
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ НУЛЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ БЕСЩЕТОЧНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ
(72) Brown, Ward, R.
(73) Microchip Technology Incorporated; Brown, Ward, R.
(30) US 24979309P 08.10.2009; US 76710110 26.04.2010
(57) Для повышения точности определения пересечения нуля при
управлении бесщеточным электродвигателем с постоянными магнитами увеличивают частоту широтно-импульсной модуляции перед пересечением нуля в один или несколько периодов коммутации.
После обнаружения пересечения нуля частоту широтно-импульсной
модуляции возвращают к более низкой рабочей частоте. Это
уменьшает потери на переключения в силовых транзисторах и поддерживает точное определение пересечения нуля, что обеспечивает
устойчивую работу электродвигателя.

(51) 8H 02P 6/24
(10) 0590.08.107.2012
(40) 14.04.2011
H02P23/00
(11) WO 2011042186 A2
(22) 07.10.2010
(21) PCT/EP10/006133
(54) ДЕМПФИРУЮЩАЯ ЦЕПЬ ДЛЯ СИНХРОННОГО СЕРВОДВИГАТЕЛЯ
(72) Fourmont, Tony; Delnaud, Franck; Piaton, Jerome; Casimir, Roland
(73) Sagem Defense Securite; Fourmont, Tony; Delnaud, Franck; Piaton,
Jerome; Casimir, Roland
(30) FR 0904863 09.10.2009
Реферат см. в документе FR 2951334 A1, 0187.
------------------------

(51) 8H 02P 8/40
(10) 0591.08.107.2012
(40) 28.04.2011
G05B19/042, G05B19/40, G05B19/414
(11) WO 2011049568 A1
(22) 22.10.2009
(21) PCT/US09/061581
(54) УПРАВЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ШАГОВОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
(72) Asensio, Rafael Cobas; Motte, Marco Antonio Santacruz
(73) Continental Automotive Systems Us, Inc.; Asensio, Rafael Cobas; Motte,
Marco Antonio Santacruz
(30) WOUS 2009061581 22.10.2009
(57) Управляющее устройство имеет микроконтроллер с демультиплексором для разделения выходного сигнала мультиплексора на отдельные сигналы для нескольких шаговых электродвигателей.

-----------------------(51) 8H 02P 6/18
(10) 0589.08.107.2012
(40) 14.04.2011
(11) WO 2011044121 A1
(22) 05.10.2010
(21) PCT/US10/051469
(54) СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ БЕСЩЕТОЧНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ ПРИ НИЗКОЙ ЧАСТОТЕ ВРАЩЕНИЯ
(72) Brown, Ward, R.
(73) Microchip Technology Incorporated; Brown, Ward, R.
(30) US 76701710 26.04.2010; US 24974509P 08.10.2009
(57) Для улучшения работы бесщеточного электродвигателя при низкой
частоте вращения запирают некоторые импульсы широтноимпульсной модуляции в каждый период коммутации. Это позволяет использовать импульсы широтно-импульсной модуляции
большей ширины на частоте, выходящей за пределы слышимого

-----------------------(51) 8H 02P 9/00
(10) 0592.08.107.2012
(40) 21.04.2011
H02P9/10, H02P9/48
(11) WO 2011045263 A1
(22) 11.10.2010
(21) PCT/EP10/065172
(54) СПОСОБ ДЕМПФИРОВАНИЯ КОЛЕБАНИЙ ТРАНСМИССИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОГЛОЩЕНИЯ ЭНЕРГИИ В
ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА
(72) Nielsen, Peter
(73) Vestas Wind Systems A/S; Nielsen, Peter
(30) DK 200970155 12.10.2009; US 25110309P 13.10.2009
(57) Ветротурбинная установка имеет электрогенератор и преобразователь напряжения, соединенный с генератором. Преобразователь напряжения имеет инвертор со стороны генератора и преобразователь
со стороны сети, соединенные промежуточной цепью постоянного
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тока. Для подавления крутильных колебаний трансмиссии ветротурбинной установки управляют электрогенератором так, что генерируемая электрическая мощность колеблется в соответствии с крутильными колебаниями, и поглощают эти колебания в устройстве,
накапливающем или рассеивающем энергию, соединенном с промежуточной схемой постоянного тока преобразователя.

-----------------------(51) 8H 02P 9/04
(10) 0593.08.107.2012
(40) 21.04.2011
(11) WO 2011047089 A1
(22) 13.10.2010
(21) PCT/US10/052558
(54) СПОСОБ И СХЕМА ДЛЯ КОНТРОЛЯ РАБОТЫ ВЕТРОТУРБИНЫ
(72)(73) Baker, Myles, L.; Arendt, Cory, P.; Dahlin, Andrew; Mostoufi,
Mehrdad; Roughen, Kevin, M.
(30) US 25122909P 13.10.2009; US 38467510P 20.09.2010
(57) Данные, принятые от тензометрического датчика, установленного
на валу ветротурбины, обрабатывают в процессоре, расположенном
на валу ветротурбины. В датчик и процессор передают питание через бесконтактную связь между первым компонентом, расположенным на валу ветротурбины, и вторым компонентом, расположенном
в другом месте. Из процессора принимают данные, соответствующие изгибающим моментам на валу ветротурбины, и автоматически определяют меры по коррекции нагрузки ветротурбины на основе данных, принятых из процессора.

-----------------------(51) 8H 02P 9/10
(10) 0594.08.107.2012
(40) 07.04.2011
H02P23/14, H02P29/00
(11) WO 2011040845 A1
(22) 29.09.2009
(21) PCT/SE09/051078
(54) СПОСОБ И СИСТЕМА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ
(72) Pettersson, Ulf; Erestam, Anders
(73) Husqvarna Ab; Pettersson, Ulf; Erestam, Anders
(30) WOSE 2009051078 29.09.2009
(57) Управляющая система электродвигателя имеет устройство для
измерения тока в обмотках ротора, устройство для измерения или
оценки температуры окружающего воздуха, устройство для оценки
температуры ротора на основе значений тока ротора и температуры
окружающего воздуха, и устройство для ограничения тока. Электрический ток в обмотках ротора ограничивают для предотвращения перегрева или загорания ротор, когда рассчитанная температура ротора превышает заданный порог перегрева.

-----------------------(51) 8H 02P 9/10
(10) 0595.08.107.2012
(40) 21.04.2011
(11) WO 2011045564 A2
(22) 12.10.2010
(21) PCT/GB10/001901
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
НАГРУЖЕНИЯ ДИЗЕЛЬ- ГЕНЕРАТОРА
(72) Henin, Eric
(73) Mtu Friedrichschafen Gmbh; Henin, Eric
(30) GB 0917952 13.10.2009
Реферат см. в документе GB 2474447 A, 0002.
-----------------------(51) 8H 02P 9/30
(10) 0596.08.107.2012
(40) 07.04.2011
(11) WO 2011039257 A2
(22) 29.09.2010
(21) PCT/EP10/064462
(54) СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАТОРОМ ПОСТОЯННОГО
ТОКА
(72) Bayer, Michael; Hirning, Reiner
(73) Robert Bosch Gmbh; Bayer, Michael; Hirning, Reiner
(30) DE 102009045265 01.10.2009
(57) В электродвигателе постоянного тока, например, стартере для двигателя внутреннего сгорания, имеющем ротор с коллектором и щетки, контролируют пусковой ток электродвигателя для определения
окисления коллектора. Окисление коллектора определяют по
уменьшению пусковой мощности. Для коррекции окисления изменяют рабочие параметры электродвигателя.

-----------------------(51) 8H 02P 21/00
(10) 0597.08.107.2012
(40) 07.04.2011
H02P5/74, H02P27/04
(11) WO 2011040159 A1
(22) 27.08.2010
(21) PCT/JP10/064607
(54) УПРАВЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
(72) Nakamura Mitsuru; Shimada Arinori; Saha Subrata; Iwatsuki Ken; Chen
Zhiqian
(73) Aisin Aw Co., Ltd.; Nakamura Mitsuru; Shimada Arinori; Saha Subrata;
Iwatsuki Ken; Chen Zhiqian
(30) JP 2009228857 30.09.2009
(57) Управляющее устройство использует векторное управление для
электродвигателя, имеющего инвертор для преобразования постоянного напряжения в переменное напряжение, подаваемое в элек-
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тродвигатель. Управляющее устройство имеет регулятор напряжения, который генерирует управляющий сигнал для инвертора из
команды напряжения. Регулятор напряжения состоит из первого и
второго регуляторов напряжения. Первый регулятор напряжения
определяет коэффициент модуляции и фазу команды напряжения
на основе значения команды напряжения и фактического постоянного напряжения, подаваемого в инвертор. Второй регулятор напряжения генерирует управляющий сигнал на основе коэффициента модуляции, фазы команды напряжения и положения магнитных
полюсов. Цикл расчета для первого регулятора напряжения дольше
цикла расчета для второго регулятора напряжения.

-----------------------(51) 8H 02P 23/00
(10) 0598.08.107.2012
(40) 14.04.2011
H02K16/02, H02P6/08
(11) WO 2011043118 A1
(22) 21.07.2010
(21) PCT/JP10/062237
(54) СИСТЕМА С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ
(72) Kasaoka, Kota; Abe, Noriyuki; Akutsu, Shigemitsu; Iwashita, Hideaki
(73) Honda Motor Co., Ltd.; Kasaoka, Kota; Abe, Noriyuki; Akutsu, Shigemitsu; Iwashita, Hideaki
(30) JP 2009232793 06.10.2009
(57) Система имеет электродвигатель и управляющее устройство. Электродвигатель имеет определенное соотношение между числом магнитных полюсов статора, числом магнитных полюсов первого ротора и числом сердечников второго ротора. Управляющее устройство генерирует команду напряжения по оси d и команду напряжения
по оси q в соответствии с заданным значением крутящего момента.
Когда величина векторной суммы значений команд напряжения
превышает верхний предел, соответствующий выходному напряжению батареи, управляющее устройство корректирует значения команд напряжения для ослабления магнитного потока магнитных
полюсов первого ротора.

-----------------------(51) 8H 02P 23/14
(10) 0599.08.107.2012
(40) 28.04.2011
(11) WO 2011047971 A2
(22) 08.10.2010
(21) PCT/EP10/065053
(54) ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ С ЭЛЕКТРОННОЙ КОММУТАЦИЕЙ С КАЛИБРОВАННОЙ КОНСТАНТОЙ КРУТЯЩЕГО
МОМЕНТА
(72) Fricker, David
(73) Robert Bosch Gmbh; Fricker, David
(30) DE 102009045822 20.10.2009
(57) Электродвигатель имеет статор и ротор с постоянными магнитами.
Со статором соединено управляющее устройство для создания вращающегося магнитного поля статора. Управляющее устройство измеряет напряжение, наведенное в статорной обмотке, и определяет
константу крутящего момента электродвигателя, которая представляет достижимый крутящий момент в зависимости от сигнала частоты вращения ротора. Управляющее устройство определяет частотный спектр константы крутящего момента и возбуждает статор
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для создания крутящего момента в зависимости от частотного спектра.

-----------------------(51) 8H 02P 25/06
(10) 0600.08.107.2012
(40) 07.04.2011
H02K41/02, H02K41/03
(11) WO 2011040216 A1
(22) 13.09.2010
(21) PCT/JP10/065717
(54) СПОСОБ И СИСТЕМА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЛИНЕЙНЫМ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ
(72) Nomura Yuki
(73) Thk Co., Ltd.; Nomura Yuki
(30) JP 2009226478 30.09.2009
(57) Линейный электродвигатель, имеющий неподвижные элементы и
подвижный элемент, регулирует положение подвижного элемента
путем плавного его перемещения без ненужных колебаний скорости. Управляющее устройство рассчитывает отклонение между командой положения и положением, измеренным датчиком положения соответствующего неподвижного элемента. Для регулирования
положения подвижного элемента рассчитывают команду скорости
на основе отклонения и коэффициента усиления, зависящего от положения, и от области, в которой определяют положение с помощью датчика соответствующего неподвижного элемента, когда
подвижный элемент входит в область управления, в которой магнит
подвижного элемента находится частично или полностью напротив
обмотки неподвижного элемента. Затем выполняют расчет по результатам измерений, в котором в качестве команды скорости используют скорость подвижного элемента, и снова рассчитывают
положение подвижного элемента.

-----------------------(51) 8H 02P 29/02
(10) 0601.08.107.2012
(40) 14.04.2011
B60L3/00, H02H7/06, H02M7/48
(11) WO 2011042237 A1
(22) 10.08.2010
(21) PCT/EP10/061603
(54) СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДНЫМ УСТРОЙСТВОМ
(72) Hoffmann, Ekkehard; Vollmer, Ulrich
(73) Robert Bosch Gmbh; Hoffmann, Ekkehard; Vollmer, Ulrich
(30) DE 102009045351 06.10.2009
(57) Приводное устройство имеет электрическую машину, которую при
нормальной работе возбуждают током, подаваемым в две или три
фазы из инвертора. При неисправности инвертора управляют ин-
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электрические компоненты 2, 8, 9. При этом от внутреннего пространства 5 нижнего шкафа 4 к внутреннему пространству 6 верхнего шкафа 6 ведет электрическое соединение 22 компонент нижнего 3 и верхнего 4 шкафов.

------------------------

ЕПВ (EP)
(51) 8H 02B 1/052
(10) 0602.08.107.2012
(40) 27.04.2011
H05K5/04, H05K7/20
(11) EP 2315325 A1
(22) 12.10.2010
(21) 10187265
(54) УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ УГЛОВЫХ
ПРОФИЛЕЙ КОРОБ И СИСТЕМА ИЗ КОРОБОВ
(72) Weber, Dr. Michael
(73) Dresearch Digital Media Systems Gmbh
(30) DE 102009045626 13.10.2009
(57) Предлагается угловой профиль 10 с двумя полками, который механически соединяется с таким же по длине и углу, повернутым относительно него на 180° вторым профилем 30, с образованием закрытого короба 60, причем по меньшей мере на одной полке расположено множество параллельных друг другу ребер 15 охлаждения. По
меньшей мере одно первое 14 и второе 15 ребра имеют по первому
элементу 16, каждое из которых выполнено так, что с их помощью
реализуется действующая с геометрическим замыканием фиксация
по меньшей мере одной детали 20 на ребрах 14, 15 по меньшей мере
с двумя линейными степенями свободы.

-----------------------(51) 8H 02B 1/50
(10) 0603.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) EP 2312707 A1
(22) 27.08.2009
(21) 09010951
(54) УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И СПОСОБ ЕГО
МОНТАЖА
(72) Bleuel, Harald; Aldabbag, Ammar
(73) Jean Mueller Gmbh Elektrotechnische Fabrik
(30) EP 09010951 27.08.2009
(57) Предлагается устройство 1 электроснабжения, содержащее стационарный нижний шкаф 3 и расположенный над ним верхний шкаф
4. Во внутреннем пространстве 5 нижнего шкафа 3 расположен
присоединительный блок 7 с электрическими компонентами 40, 41,
42, а во внутреннем пространстве 6 верхнего шкафа 4 расположены

-----------------------(51) 8H 02B 13/02
(10) 0604.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) EP 2312708 A1
(22) 13.10.2009
(21) 09012900
(54) ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
(72) Mildes, Hartmut
(73) Abb Technology Ag
(30) EP 09012900 13.10.2009
(57) Распределительное устройство с газовой изоляцией имеет несколько переключающих панелей, в том числе панель питания, соединительную панель и переходную панель. Каждая панель имеет отдельную камеру и соединительные устройства между камерами.

-----------------------(51) 8H 02B 13/025
(10) 0605.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) EP 2312709 A1
(22) 13.10.2009
(21) 09012903
(54) РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО С ГАЗОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
(72) Hyrenbach, Maik, Dr.-Ing.; Klaes, Walter; Fussbahn, Olaf
(73) Abb Technology Ag
(30) EP 09012903 13.10.2009
(57) Распределительное устройство с газовой изоляцией для средних
или высоких напряжений имеет корпус с устройством для снятия
давления, в котором расположены рядом две распределительные
панели. Рядом с устройством для снятия давления на задней стороне корпуса расположено направляющее устройство для плазмы, образующейся при разряде, которое сначала направляет плазму вниз,
затем разделяет плазму и распределяет ее вдоль задних сторон распределительных панелей.

Изобретения стран мира

-----------------------(51) 8H 02B 13/045
(10) 0606.08.107.2012
(40) 27.04.2011
(11) EP 2315326 A1
(22) 22.10.2009
(21) 09173777
(54) СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО С ГАЗОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И СПОСОБ СБОРКИ КОРПУСА СОЕДИНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА С ГАЗОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
(72) Sologuren-Sanchez, Diego; Keller, Markus
(73) Abb Technology Ag
(30) EP 09173777 22.10.2009
(57) Соединительное устройство с газовой изоляцией имеет корпус,
заполненный изолирующим газом. Корпус имеет две камеры, каждая из которых имеет фланец. Прижимные поверхности фланцев
прижимают одну к другой с помощью зажимов.

-----------------------(51) 8H 02B 13/075
(10) 0607.08.107.2012
(40) 20.04.2011
H02B13/035
(11) EP 2312710 A1
(22) 13.10.2009
(21) 09012901
(54) ТРЕХФАЗНОЕ ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО С ГАЗОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
(72) Hyrenbach, Maik, Dr.-Ing.; Kasimir, Mai
(73) Abb Technology Ag
(30) EP 09012901 13.10.2009
(57) Распределительное устройство имеет разъединительное устройство
между уровнями среднего напряжения и трансформаторами напряжения. Контакты разъединительного устройства расположены на
вращающемся валу. При повороте вала контакты разъединителя переключают трансформаторы напряжения между уровнем среднего
напряжения и уровнем земли. Вал проходит через боковую стенку
газонепроницаемой камеры или корпуса.
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-----------------------(51) 8H 02G 3/06
(10) 0608.08.107.2012
(40) 20.04.2011
H02G3/08, H02G3/16
(11) EP 2312711 A2
(22) 04.10.2010
(21) 10013259
(54) РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА
(72) Masumoto, Yutaka
(73) Hosiden Corporation
(30) JP 2009231405 05.10.2009
(57) Распределительная коробка имеет корпус, крышку и соединительное устройство для закрепления крышки на корпусе. Соединительное устройство состоит из соединительного элемента в корпусе и
соединительного элемента в крышке, между которыми происходит
зацепление при установке крышки на корпус.

-----------------------(51) 8H 02G 3/08
(10) 0609.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) EP 2312712 A1
(22) 19.10.2010
(21) 10013775
(54) РОЗЕТКА, СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ПАНЕЛИ, КРЫШКА И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ
(72) Quiter, Michael; Eberle, Erwin
(73) Yamaichi Electronics Deutschland Gmbh
(30) DE 102009049812 19.10.2009
(57) Предлагается розетка, в частности, для солнечной панели, содержащая крышку с плунжером, корпус с функциональным внутренним пространством и емкость. При этом функциональное внутреннее пространство гидравлически соединено с емкостью, и плунжер
уменьшает объем V 1 функционального внутреннего пространства
относительно заданного объема V v.
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(51) 8H 02G 3/12
(10) 0610.08.107.2012
(40) 20.04.2011
H02G3/14
(11) EP 2312713 A2
(22) 27.09.2010
(21) 10179905
(54) ЭЛЕКТРОУСТАНОВНЫЙ ПРИБОР С ОПОРНОЙ РАМОЙ И
УПРАВЛЯЮЩИМ ИЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ
(72) Schrage, Ortwin; Lisson, Werner; Schulte-Lippern, Guenter; Schneider,
Martin; Wiese, Michael
(73) Abb Ag
(30) DE 102009049710 17.10.2009
(57) Предлагается электроустановочный прибор 1, содержащий по
меньшей мере один монтируемый в обычной UP-розетке базовый
блок, который через опорную раму 3 соединяется с управляющим
или функциональным элементом 25, для чего он посредством фиксирующего крючка 28 входит в зацепление с блокирующим элементом 16 опорной рамы 3. Крючок 28 выполнен жестким, в то
время как блокирующий элемент 16 выполнен подпружиненным и
движется в поперечном направлении параллельно передней или
задней поверхности опорной рамы 3.

------------------------

(51) 8H 02G 3/12
(10) 0611.08.107.2012
(40) 20.04.2011
H02G3/14
(11) EP 2312714 A2
(22) 27.09.2010
(21) 10179986
(54) ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО С ОПОРНОЙ
РАМОЙ И ЭЛЕМЕНТАМИ ВЫРАВНИВАНИЯ СТЕНЫ
(72) Schrage, Ortwin; Lisson, Werner; Schulte-Lippern, Guenter; Schneider,
Martin; Wiese, Michael
(73) Abb Ag
(30) DE 102009049711 17.10.2009
(57) Предлагается электроустановочное устройство 1, содержащее по
меньшей мере один монтируемый в обычной UP-розетке базовый
блок, который через опорную раму 3 соединяется с управляющим
или функциональным элементом 21. По меньшей мере в четырех
угловых зонах передней 6 поверхности опорной рамы 3 размещены
проходящие до задней поверхности опорной рамы 3 резьбовые отверстия 13 для завинчивания элементов 16 выравнивания стены.
При этом каждый элемент 16 имеет соответствующую этим резьбовым отверстиям 13 наружную резьбу 17 и доступную для инструмента с фронтальной стороны поверхность 18 для ввинчивания или
вывинчивания этих элементов 16.

(51) 8H 02G 3/12
(10) 0612.08.107.2012
(40) 27.04.2011
(11) EP 2315327 A2
(22) 04.10.2010
(21) 10186390
(54) ВСТРОЕННОЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО
С РАСПОРКАМИ
(72) Schulte-Lippern, Guenter; Ewers, Manfred
(73) Abb Ag
(30) DE 102009050526 23.10.2009
(57) Предлагается устройство, содержащее опорную пластину 2 для
установки вкладыша 1, причем пластина 2 имеет опоры 3 для удерживания или расположения двух противолежащих распорок 8, 17,
21. При этом каждая распорка выполнена из электроизолирующей
пластмассы и представляет собой базовую пластинку 9 с двумя наформованными на нее под прямым углом полками 12, 13, имеющую окруженное усиливающим утолщением 11 углубление 10 для
регулировочного винта 6.

-----------------------(51) 8H 02G 11/02
(10) 0613.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) EP 2312715 A2
(22) 08.04.2010
(21) 10003778
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГИБКОГО ПРОВОДА
(72)(73) Spencer, Cameron Nicholas
(30) AU 2009901613 16.04.2009
(57) Устройство для хранения соединительного провода наушников
имеет корпус и вращающийся барабан, соединенный с корпусом.
Пружина прикладывает к барабану усилие для вращения барабана
в одном направлении. Вращение барабана в первом направлении
предотвращает защелка, когда она находится в положении фиксации. Корпус имеет отверстие для размещения части провода. На барабане установлен соединительный элемент, который входит в отверстие. Соединительный элемент прикрепляется к части провода,
расположенной в отверстии. Когда защелку отпускают, барабан
вращается в первом направлении, при этом соединительный элемент втягивает часть провода, расположенную в отверстие, и наматывает провод на барабан.
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(51) 8H 02G 11/02
(10) 0614.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) EP 2312716 A2
(22) 05.10.2010
(21) 10186577
(54) КАТУШКА ДЛЯ НАМОТКИ ШНУРА
(72) Skowronski, Richard; Burke, Paul C.
(73) Telefonix, Inc.
(30) US 57385409 05.10.2009
(57) Катушка имеет храповой механизм, соединенный с проводом. Катушка и храповой механизм электрически соединены между собой.

-----------------------(51) 8H 02G 15/06
(10) 0615.08.107.2012
(40) 20.04.2011
H02G15/072
(11) EP 2312717 A2
(22) 18.10.2010
(21) 10187865
(54) ИЗОЛЯТОР ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ
(72) Miyauchi, Yasuhisa; Ito, Takashi; Sakaguchi, Osamu
(73) Kabushiki Kaisha Toshiba
(30) JP 2009240638 19.10.2009
(57) Изолятор для воздушной электрической линии имеет пластмассовую втулку для улучшения внешней изоляции и концевую кабельную муфту, расположенную в пластмассовой втулке. Пластмассовая
втулка имеет соединительный зажим, соединенный с воздушной
линией, а кабельная муфта имеет корпус, буферный электрический
элемент для регулирования электрического поля, вызывающего
утечку по поверхности корпуса, прижимной элемент на одном конце корпуса муфты, соединенный с соединительным зажимом, и конус для снятия напряжений, соединенный с литым электрическим
элементом.
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-----------------------(51) 8H 02H 7/20
(10) 0616.08.107.2012
(40) 27.04.2011
H01L31/02
(11) EP 2315328 A2
(22) 20.10.2010
(21) 10013817
(54) СИСТЕМА С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО СОЕДИНЕННЫМИ
ЭЛЕКТРОГЕНЕРИРУЮЩИМИ МОДУЛЯМИ ПОСТОЯННОГО ТОКА И ЗАЩИТНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ
(72) Luebke, Charles J.; Hastings, Jerome K.; Pahl, Birger; Zuercher, Joseph
C.; Yanniello, Robert
(73) Eaton Corporation
(30) US 58236709 20.10.2009
(57) Система имеет цепочку электрогенерирующих модулей постоянного тока, последовательно соединенных между собой. Цепочка имеет
первый конец и второй конец. Первый конец цепочки соединен с
линией питания, второй конец соединен с обратной линией. В линии питания расположено первое защитное устройство, в обратной
линии расположено второе защитное устройство. Одно из защитных
устройств имеет устройство для защиты от перегрузки по току, устройство для защиты от дугового замыкания, устройство для защиты
от обратного тока и устройство для защиты от короткого замыкания
на землю. Другое защитное устройство имеет устройство для защиты от перегрузки по току, устройство для защиты от дугового замыкания, устройство для защиты от обратного тока, устройство для
защиты от короткого замыкания на землю и дистанционно управляемый переключатель, соединенный последовательно с линией питания или обратной линий.

-----------------------(51) 8H 02J 3/14
(10) 0617.08.107.2012
(40) 20.04.2011
H02J13/00
(11) EP 2312718 A2
(22) 30.09.2010
(21) 10012298
(54) СИСТЕМА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ
(72) Yoshii, Katsuji; Tera, Shigeo
(73) Sanyo Electric Co., Ltd.
(30) JP 2009227829 30.09.2009
(57) Система имеет несколько частей и получает полную информацию
об электроэнергии в здании, получает полную информацию об
электроэнергии, потребленной во всех частях здания, получает ин-
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формацию об электроэнергии, потребленной в каждой части здания, в зависимости от полной электроэнергии, и управляющее устройство. Управляющее устройство управляет работой электрического оборудования, расположенного в частях здания, для предотвращения превышения верхнего предела потребления электроэнергии.

мощности, где коэффициент кажущейся мощности равен кажущейся мощности, деленной на заданную кажущуюся мощность.

-----------------------(51) 8H 02J 3/24
(10) 0618.08.107.2012
(40) 20.04.2011
H02J13/00
(11) EP 2312719 A1
(22) 16.10.2009
(21) 09173236
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ
СИНХРОНИЗАЦИИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
СИСТЕМОЙ
(72) Berggren, Bertil; Majumder, Rajat
(73) Abb Research Ltd.
(30) EP 09173236 16.10.2009
(57) Устройство оценивает точность синхронизации, обеспечиваемой
синхронизирующим оборудованием, по отношению к широкомасштабному управлению системой электропередачи, выполняемому
на основе измерений системных данных с привязкой в реальном
времени. Устройство для регулирования мощности имеет блок обработки отклонения времени, который определяет надежность привязки по времени и прекращает широкомасштабное управление, если синхронизация признана ненадежной.

-----------------------(51) 8H 02J 3/28
(10) 0620.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) EP 2312720 A2
(22) 10.08.2010
(21) 10172336
(54) СПОСОБ ПОДАЧИ МОЩНОСТИ НА РАБОЧУЮ СИСТЕМУ
(72) Krejtschi, Juergen; Schaefers, Elmar
(73) Siemens Aktiengesellschaft
(30) DE 102009042872 24.09.2009
(57) Предлагается способ подачи мощности на систему 1, имеющую
первый электродвигатель 2, отдающий механическую мощность на
первую рабочую систему 51. При этом первая рабочая система 51
может принимать и/или отдавать механическую мощность или механическую энергию и имеет второй электродвигатель 2, отдающий
механическую мощность на вторую рабочую систему 52. Вторая
рабочая система 52 может принимать механическую мощность или
механическую энергию и имеет первый накопитель 3, 4 кинетической энергии с первой, электрически соединенной с первым электродвигателем 2 машиной 4 энергообмена и второй накопитель 3, 4
кинетической энергии со второй машиной 4 энергообмена, которая
электрически соединена со вторым электродвигателем 2.

-----------------------(51) 8H 02J 3/24
(10) 0619.08.107.2012
(40) 27.04.2011
(11) EP 2315329 A2
(22) 15.10.2010
(21) 10187678
(54) СПОСОБ И СИСТЕМА ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ МОЩНОСТИ В ВОЗОБНОВЛЯЕМОМ ИСТОЧНИКЕ ЭНЕРГИИ
(72) Cardinal, Mark E.; Gandhi, Jignesh Govindial; Kirchner, Andreas
(73) General Electric Company
(30) US 60607409 26.10.2009
(57) Для регулирования активной мощности, генерируемой с использованием возобновляемого источника энергии, выбирают регулирование напряжения на основе обратной связи по коэффициенту
мощности или обратной связи по напряжению. Когда выбирают
обратную связь по коэффициенту мощности, регулируют коэффициент мощности, связанный с возобновляемым источником энергии, на основе заданной величины угла коэффициента мощности, и
уменьшают заданный угол, когда кажущаяся мощность, создаваемая возобновляемым источником энергии, приближается к заданной кажущейся мощности или превышает ее. Когда выбирают обратную связь по напряжению, регулируют напряжение на основе
измеренной реактивной мощности и коэффициента кажущейся

-----------------------(51) 8H 02J 3/38
(10) 0621.08.107.2012
(40) 27.04.2011
(11) EP 2315330 A2
(22) 15.10.2010
(21) 10187674
(54) СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ МОЩНОСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОГЕНЕРИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ С ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМ
ИСТОЧНИКОМ ЭНЕРГИИ
(72) Cardinal, Mark Edward; Gandhi, Jignesh Govindlal; Kirchner, Andreas
(73) General Electric Company
(30) US 60602809 26.10.2009
(57) Для ограничения изменения мощности в электрогенерирующей
системе с возобновляемым источником энергии контролируют общую выходную мощность множества переменных источников электроэнергии. Прогнозируют общие доступные уровни мощности
множества переменных источников электроэнергии на основе огра-
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ничения скорости изменения мощности источников электроэнергии. На основе заданной мощности определяют заданное значение
регулируемой мощности и генерируют команду полезной мощности. На основе команды полезной мощности генерируют множество
сигналов регулирования мощности и регулируют общую выходную
мощность множества переменных источников электроэнергии с использованием множества сигналов регулирования мощности.

------------------------

------------------------

(51) 8H 02J 3/38
(10) 0622.08.107.2012
(40) 27.04.2011
(11) EP 2315331 A2
(22) 15.10.2010
(21) 10187679
(54) ИНТЕГРАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МОЩНОСТЬЮ И СОЛНЕЧНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ НА ФЕРМЕ В РЕАЛЬНОМ РЕЖИМЕ ВРЕМЕНИ
(72) Cardinal, Mark E.; Shah, Minesh A.; Kirchner, Andreas; Cribbs, Timothy
B.; Galbraith, Anthony; Ubben, Enno
(73) General Electric Company
(30) US 60613409 26.10.2009
(57) В некоторых вариантах предложены системы и способы управления мощностью в восстанавливаемых солнечных источниках энергии. Предложен способ управления восстанавливаемым источником солнечной энергии на ферме, причем ферма может иметь несколько источников солнечной энергии. Способ может осуществлять измерение энергетического выхода совокупности и одного или
нескольких источников солнечной энергии. Способ также может
обеспечивать управляемое производство энергии от одного или нескольких восстанавливаемых источников солнечной энергии с помощью контроллера, на основе по крайней мере частично измеренного выхода энергии от совокупности источников.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
US 7890217 B2.

(51) 8H 02J 3/38
(10) 0623.08.107.2012
(40) 27.04.2011
(11) EP 2315332 A2
(22) 25.10.2010
(21) 10188654
(54) СИСТЕМА ДЛЯ СБЫТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
(72) Matsuda, Takehiro
(73) Panasonic Electric Works Co., Ltd.
(30) JP 2009245941 26.10.2009
(57) Система для сбыта электроэнергии имеет солнечную батарею в
качестве электрогенератора и управляющее устройство, соединенное с батареей и распределительной линией для преобразования
выходного напряжения солнечной батареи в переменное напряжение. Система имеет также передатчик, соединенный с распределительной линией. Передатчик измеряет напряжение распределительной линии и подает в управляющее устройство команду, основанную на измеренном напряжении. На основе команды управляющее
устройство преобразует выходное напряжение солнечной батареи в
напряжение для сбыта электроэнергии.

------------------------

(51) 8H 02J 3/50
(10) 0624.08.107.2012
(40) 27.04.2011
(11) EP 2315333 A2
(22) 12.10.2010
(21) 10187315
(54) СПОСОБ И СИСТЕМА ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ СИСТЕМЫ СБОРА СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ
(72) Walling, Reigh Allen; Cardinal, Mark Edward; Delmerico, Robert William; Miller, Nicholas Wright
(73) General Electric Company
(30) US 58235309 20.10.2009
(57) Солнечная электростанция имеет множество фотоэлектрических
батарей, соединенных с инверторами, и систему сбора электроэнергии, имеющую провод или систему проводов. Система сбора энергии имеет также трансформаторы, соединенные между инверторами
и проводами. Солнечная электростанция имеет также подстанционный трансформатор, соединяющий систему сбора электроэнергии с
сетью электропередачи, и управляющую систему. Управляющая
система определяет рабочий параметр для уменьшения электрических потерь и управляет системой сбора электроэнергии и инверторами на основе рабочего параметра.
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сравнивает фазу переменного напряжения, генерируемого генератором, управляемым напряжением, с фазой индукционного тока для
определения разности фаз между напряжением и током, и генерирует сигнал напряжения, соответствующий величине разности фаз.
Схема сброса принудительно уменьшает напряжение, соответствующее разности фаз, когда это напряжение превышает определенный порог.

-----------------------(51) 8H 02J 4/00
(10) 0625.08.107.2012
(40) 20.04.2011
B64C25/24
(11) EP 2312721 A1
(22) 30.09.2010
(21) 10183215
(54) ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДАМИ С ОДНИМ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМИ ДВИГАТЕЛЯМИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В САМОЛЕТЕ
(72) Nierlich, Florent; Annee, Etienne; Leynaert, Francois-Noel
(73) Messier-Bugatti
(30) FR 0904895 13.10.2009
(57) Сеть 10 имеет шину 11 для передачи мощности трехфазного тока с
помощью инвертора 12, получающего питание от источника постоянного тока самолета. Инвертор имеет модулятор, который модулирует напряжение и(или) частоту мощности трехфазного тока, сгенерированной инвертором. Инвертор представляет собой инвертор
типа линейного усилителя. Шина 11 подает переменное напряжение на набор приводов аварийного отпирания.

-----------------------(51) 8H 02J 5/00
(10) 0626.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) EP 2312722 A2
(22) 04.10.2010
(21) 10013282
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ БЕСПРОВОДНОГО ПИТАНИЯ И СИСТЕМА ДЛЯ БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ
(72) Urano, Takashi
(73) Tdk Corporation
(30) JP 2009231885 05.10.2009; JP 2010151648 02.07.2010
(57) Для передачи энергии из питающей обмотки в приемную обмотку
используют магнитный резонанс. Генератор, управляемый напряжением, поочередно включает и выключает переключающие транзисторы для подачи переменного тока в питающую обмотку, из которой переменный ток передается в приемную обмотку. Переменное магнитное поле, генерируемое переменным током, протекающим через питающую обмотку, вызывает протекание индукционного тока в измерительной обмотке. Схема фазового детектирования

-----------------------(51) 8H 02J 7/00
(10) 0627.08.107.2012
(40) 20.04.2011
H01M10/48
(11) EP 2312723 A2
(22) 28.09.2010
(21) 10251668
(54) БАТАРЕЙНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ И СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ ФЛЭШ-ПАМЯТИ
(72) Yang, Jong-Woon; Segawa, Susumu; Park, In-Kyu; Okada, Tetsuya
(73) Samsung Sdi Co., Ltd.
(30) KR 20090091778 28.09.2009
(57) Операции записи, копирования и стирания выполняют в двух запоминающих устройствах в соответствии с флагами состояния, записанными в определенных местах запоминающих устройств. Если
одно из запоминающих устройств заполнено, предотвращают неисправность запоминающего устройства при копировании части данных из одного запоминающего устройства в другое запоминающее
устройство или при стирании данных из запоминающего устройства.

-----------------------(51) 8H 02J 7/00
(10) 0628.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) EP 2312724 A1
(22) 19.10.2009
(21) 09173418
(54) СПОСОБ И СИСТЕМА ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ЗАРЯДОВ
НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ
(73) 4Esys Nv
(30) EP 09173418 19.10.2009
(57) Устройство для выравнивания зарядов последовательно соединен-
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ных накопителей энергии имеет промежуточный накопительный
элемент и переключающее устройство для соединения пары несмежных частей одного или нескольких соседних накопителей. Части накопителей имеют положительный вывод на одном конце и отрицательный вывод на другом конце. Переключающее устройство
поочередно соединяет между собой положительные выводы накопителей через промежуточный накопитель и соединяет между собой отрицательные выводы накопителей через промежуточный накопитель. В качестве накопителей энергии используют конденсаторы с двойным электрическим слоем, литиевые конденсаторы, электрохимические батареи и литиевые батареи, например, литий- полимерные батареи и литий-ионные батареи.

------------------------

(51) 8H 02J 7/00
(10) 0630.08.107.2012
(40) 27.04.2011
(11) EP 2315335 A2
(22) 31.05.2010
(21) 10164449
(54) МОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО И СПОСОБ УСТАНОВКИ
ЕГО ЗАРЯДНОГО ТОКА
(72) Chang, Seockjun
(73) Lg Electronics
(30) KR 20090100881 22.10.2009
(57) Мобильное устройство различает зарядное устройство и устанавливает соответствующий зарядный ток. Когда мобильное устройство
соединяют с кабелем зарядного устройства, мобильное устройство
проверяет состояние короткого замыкания вывода данных зарядного устройства. Когда вывод данных зарядного устройства закорочен, напряжение, подаваемое на образующуюся замкнутую цепь,
сравнивают с опорным значением для определения типа зарядного
устройства. В соответствии с типом зарядного устройство устанавливают зарядный ток для быстрой зарядки батареи и предотвращения повреждения зарядного устройства.
------------------------

(51) 8H 02J 7/00
(10) 0629.08.107.2012
(40) 27.04.2011
(11) EP 2315334 A2
(22) 19.07.2010
(21) 10290408
(54) УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЗАРЯДКИ МИНИМУМ
ОДНОГО ПОРТАТИВНОГО УСТРОЙСТВА
(72) Gilbert, Jerome
(73) Ergylink
(30) FR 0903817 31.07.2009
(57) Предложена универсальная система для зарядки минимум одного
портативного устройства с помощью устройства 4, согласованного с
любым вариантом портативного устройства с применением адаптера 6, который может быть особым компонентом или частью соответствующего портативного устройства. В другом варианте, система позволяет одновременно или последовательно заряжать несколько портативных устройств.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
FR 2948831 A1.

-----------------------(51) 8H 02J 7/02
(10) 0631.08.107.2012
(40) 27.04.2011
H01M10/44
(11) EP 2315336 A1
(22) 30.10.2008
(21) 08876736
(54) СИСТЕМА ДЛЯ НАКОПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
(72) Nishida, Takehiko; Shigemizu, Tetsuro; Hashizaki, Katsuo; Adachi,
Kazuyuki; Murakami, Shinji; Wada, Yoshihiro; Kurayama, Kouji;
Fujita, Hirofumi
(73) Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.; Kyushu Electric Power Co., Inc.
(30) WOJP 2008069806 30.10.2008; JP 2008208429 13.08.2008
(57) Система предотвращает деградацию батарей и уменьшение рабочей эффективности при выравнивании зарядов элементов батареи.
Когда начинают выравнивание зарядов элементов батареи, управляющее устройство системы размыкает переключающее устройство,
связанное с цепью выравнивания зарядов. Когда прекращают выравнивание зарядов элементов, управляющее устройство системы
замыкает разомкнутый переключатель.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2010018644 A1.
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K, подаваемое на блок 20 анализа, который переводит электроприбор из состояния ожидания в активное состояние за счет срабатывания выключателя 9, 10 в зависимости от результата анализа по
меньшей мере одного сигнала изменения состояния.

-----------------------(51) 8H 02J 9/00
(10) 0632.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) EP 2312725 A2
(22) 19.08.2010
(21) 10173350
(54) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИБОР ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ПРИЕМА ЭНЕРГИИ В СЛУЧАЕ АВАРИИ В СЕТИ
(72) Reis, Martin
(73) Siemens Aktiengesellschaft
(30) DE 102009049230 13.10.2009
(57) Предлагается электрический прибор с контроллером 7 и с присоединенной к сети системой 1 снабжения электрических составляющих 3 прибора электрической энергией. Электрический прибор выполнен так, что система 1 в случае аварии в сети передает на контроллер 7 аварийный сигнал, который на основании этого сигнала
через управляемый выключатель 5 отделяет по меньшей мере одну
из электрических составляющих 3 прибора от сети 1 электроснабжения.

-----------------------(51) 8H 02J 9/00
(10) 0633.08.107.2012
(40) 27.04.2011
(11) EP 2315337 A1
(22) 18.10.2010
(21) 10187836
(54) БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРОПРИБОР И СПОСОБ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
(72) Bosen, Peter; Piermeier, Simon
(73) Bsh Bosch Und Siemens Hausgeraete Gmbh
(30) DE 102009045968 23.10.2009
(57) Предлагается бытовой электроприбор со схемой 1, который может
переходить из активного состояния в состояние ожидания. Источник 7 питания через электрический выключатель 9, 10 связан со
входом 2 схемы и подготавливает рабочее напряжение U B. Устройство 17 управления бытовым электроприбором обеспечивается
рабочим напряжением U B и может переводить бытовой электроприбор из активного состояния в состояние ожидания за счет срабатывания выключателя 9, 10. Через емкость связанный со входом 2
схемы блок электроснабжения подготавливает малое напряжение U

-----------------------(51) 8H 02J 9/00
(10) 0634.08.107.2012
(40) 27.04.2011
(11) EP 2315338 A2
(22) 19.10.2010
(21) 10188022
(54) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ БЫТОВОГО ЭЛЕКТРОПРИБОРА
(72) Hajduk, Lubos; Piermeier, Simon
(73) Bsh Bosch Und Siemens Hausgeraete Gmbh
(30) DE 102009045967 23.10.2009
(57) Предлагается электрическая схема 2, имеющая вход 3, блок 9 электроснабжения, переключающий блок 10, а также устройства управления 7 и регулирования 8. Блок 9 электроснабжения содержит
энергоаккумулятор 12 и через переключающий блок 10 соединен со
входом 3 схемы. Устройства 7 и 8 обеспечиваются электрической
энергией из энергоаккумулятора 12.

-----------------------(51) 8H 02J 17/00
(10) 0635.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) EP 2312726 A2
(22) 18.10.2010
(21) 10187912
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ И УПРАВЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ
БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ
(72) Kwon, Sang Wook; Park, Eun Seok; Hong, Young-Tack; Nam, Sang
Wook; Park, Jong Min; Kim, Yoon Goo
(73) Samsung Electronics Co., Ltd.; Snu R&Db Foundation
(30) KR 20090098779 16.10.2009
(57) Определяют частоту связи между резонатором источника и резонатором приемника. Частоту передачи энергии регулируют так, чтобы
энергия из резонатора источника передавалась в резонатор приемника на частоте связи.
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геометрическим замыканием. При этом верхняя сторона 14 клина
12 отстоит от обращенной к ней стороны 8 отверстия 19.

-----------------------(51) 8H 02K 1/18
(10) 0636.08.107.2012
(40) 20.04.2011
F04B39/00, F04C29/00
(11) EP 2312727 A1
(22) 07.08.2009
(21) 09805065
(54) СТАТОР, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ И КОМПРЕССОР
(72) Kojima, Hiroaki; Ida, Kazuo; Kataoka, Yoshihiro; Ujihara, Azusa
(73) Daikin Industries, Ltd.
(30) WOJP 2009064048 07.08.2009; JP 2008203848 07.08.2008; JP
2009184028 07.08.2009
(57) Статор для электродвигателя компрессора имеет определенное
соотношение между числом частей, из которых собирают сердечник
статора, и числом пазов. Число частей, равное половине числа полюсов, образует группу. Группы расположены на равных расстояниях одна от другой. Электродвигатель имеет уменьшенные шум и
вибрации.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2010016583 A1.

-----------------------(51) 8H 02K 1/18
(10) 0637.08.107.2012
(40) 27.04.2011
H02K1/30, H02K15/02
(11) EP 2315339 A1
(22) 22.10.2009
(21) 09173806
(54) ЯРМО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ И СПОСОБ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
(72) Balzer, Christoph; Meyer, Christian; Schlawitz, Andre; Schmidt, Jochen
(73) Siemens Aktiengesellschaft
(30) EP 09173806 22.10.2009
(57) Предлагается ярмо электрической машины 1, имеющее несколько
расположенных друг за другом в осевом направлении Z стальных
листов 5, каждый из которых имеет трапецевидное сквозное отверстие 19 с косыми кромками 9a, 9b. В каждое отверстие 19 вставлен
трапецевидный клин 12 с косыми кромками 10a, 10b, форма которых согласовывается с формой косых кромок 9a, 9b отверстий 19 с

-----------------------(51) 8H 02K 1/27
(10) 0638.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) EP 2312728 A2
(22) 26.11.2009
(21) 09177156
(54) РОТОР ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ С ПОСТОЯННЫМИ
МАГНИТАМИ
(72)(73) Jeung, Young-Chun
(30) KR 20090099280 19.10.2009
(57) Ротор для электродвигателя имеет один или несколько постоянных
магнитов, сердечник и вал ротора. Каждый постоянный магнит
имеет С- образную форму и создает магнитное поле. Сердечник
имеет цилиндрическую форму. Постоянные магниты соединены с
сердечником разными полюсами. На каждой границе постоянных
магнитов сформировано отверстие. Вал ротора сформирован в центре сердечника. Магнитное поле С-образных постоянных магнитов,
связанное через внешний сердечник, имеет нормальную синусообразную форму, что уменьшает колебания крутящего момента, связанные с пазами.

-----------------------(51) 8H 02K 3/24
(10) 0639.08.107.2012
(40) 20.04.2011
H02K1/20, H02K5/20
(11) EP 2312729 A1
(22) 07.12.2009
(21) 09838375
(54) СТАТОР
(72) Murakami Satoshi; Takeuchi Takamasa
(73) Aisin Aw Co., Ltd.
(30) WOJP 2009070475 07.12.2009; JP 2009006918 15.01.2009
(57) Статор имеет в лобовой части обмотки осевые провода, выходящие
в осевом направлении из пазов, и крышку, закрывающую провода
лобовой части обмотки. Крышка имеет приемные камеры для размещения отдельных осевых проводов и устройство для ввода охладителя в приемные камеры. Зазор между поверхностью внутренней
стенки приемной камеры и осевым проводом образует охлаждаю-
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щий канал, через который циркулирует охладитель.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2010082410 A1.

-----------------------(10) 0640.08.107.2012

(51) 8H 02K 5/22
(40) 20.04.2011
(11) EP 2312730 A1
(22) 19.10.2009
(21) 09173420
(54) ПРОХОДНЫЕ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ВТУЛКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ГЕНЕРАТОРА
(72) Not-Curdin, Fried; Arndt, Andre; Safari, Hossein
(73) Alstom Technology Ltd
(30) EP 09173420 19.10.2009
(57) Генератор имеет корпус, в котором установлены статор, имеющий
три фазы, и ротор. Каждая фаза статора соединена с выводным устройством в проходных изолирующих втулках, выходящих из корпуса. Полное число изолирующих втулок больше шести, и втулки выходят из корпуса радиально или вдоль оси, параллельной радиальной оси генератора.

-----------------------(51) 8H 02K 11/00
(10) 0641.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) EP 2312731 A2
(22) 23.09.2010
(21) 10178941
(54) УПРАВЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И СПОСОБ ЕГО УСТАНОВКИ
(72) Clendenen, David A.
(73) Regal-Beloit Corporation
(30) US 56554209 23.09.2009
(57) Устройство имеет первую печатную плату и вторую печатную
плату. Первая печатная плата имеет верхнюю сторону, нижнюю
сторону и первый край. На верхней поверхности первой печатной
платы установлен блок питания. Вторая печатная плата имеет верхнюю сторону, нижнюю сторону и первый край. На верхней поверхности второй печатной платы установлены электрические компоненты. Вторая печатная плата электрически соединена проводами с
первой печатной платой. Первая печатная плата механически соединена со второй печатной платой так, что нижняя сторона второй
печатной платы расположена вблизи нижней стороны первой печатной платы.

-----------------------(51) 8H 02K 11/04
(10) 0642.08.107.2012
(40) 27.04.2011
H05K7/20
(11) EP 2315340 A1
(22) 08.10.2010
(21) 10187011
(54) МОДУЛЬ ВЫПРЯМЛЕНИЯ ТОКА ДЛЯ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ И ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА С ТАКИМ МОДУЛЕМ
(72) Tunzini, Marc; Seidenbinder, Regis; Tauvron, Fabrice
(73) Valeo Equipements Electriques Moteur
(30) FR 0957476 26.10.2009
(57) Модуль выпрямления тока 100A для многофазной вращающейся
электрической машины содержит радиатор 16 с основанием 19,
пластину 10 для поддерживания диодов 93,94 и небольшую пластинку 110 для соединения с фазовым выходом машины. Основание 19, пластина 10 и пластинка 110 собраны в узел с помощью лазерной сварки через прозрачную керамику. Предложена вращающаяся электрическая машина с таким модулем. Область применения - генератор переменного тока или генератор переменного тока стартер автомобиля.

-----------------------(51) 8H 02K 15/03
(10) 0643.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) EP 2312732 A2
(22) 15.10.2010
(21) 10187750
(54) СПОСОБ НАМАГНИЧИВАНИЯ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТНЫХ СЕГМЕНТОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЕ
(72) Stephens, Charles Michael; Weeber, Konrad Roman; Galioto, Steven
Joseph; Carl Jr., Ralph James
(73) General Electric Company
(30) US 58118509 19.10.2009
(57) Для намагничивания ротора электрической машины собирают
набор ненамагниченных анизотропных магнитных сегментов вокруг шпинделя ротора в металлической оболочке. Определяют оптимальные ориентации намагничивания ненамагниченных анизотропных магнитных сегментов. Размещают собранные ненамагниченные магнитные сегменты вокруг шпинделя ротора так, чтобы

Изобретения стран мира

172

Вып.107 № 8/2012

оптимальные ориентации намагничивания магнитных сегментов
совпадали с линиями магнитной индукции намагничивающего
устройства. После этого возбуждают намагничивающее устройство
импульсами постоянного тока оптимальной длительности для намагничивания сегментов.

-----------------------(51) 8H 02K 19/38
(10) 0644.08.107.2012
(40) 20.04.2011
H02K11/04
(11) EP 2312733 A1
(22) 15.10.2010
(21) 10251802
(54) СИНХРОННЫЙ ГЕНЕРАТОР СО СГЛАЖИВАЮЩЕЙ
СХЕМОЙ ДЛЯ ВЫПРЯМИТЕЛЯ
(72) Patel, Dhaval; Baker, Donal E.
(73) Hamilton Sundstrand Corporation
(30) US 57974309 15.10.2009
(57) Машина для генерации электроэнергии имеет ротор возбудителя с
обмотками, соединенный с валом вращения. С возбудителем соединен диодный мост для выпрямления переменного тока, генерируемого в обмотках при вращении ротора. Выпрямленный ток направляют в обмотки основного ротора. Между выпрямителем и основным ротором расположена сглаживающая схема, имеющая резистор
и конденсатор.

-----------------------(51) 8H 02K 53/00
(10) 0645.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) EP 2312734 A2
(22) 07.06.2010
(21) 10005835
(54) ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ С ВРАЩАТЕЛЬНЫМ И ТОЛКАЮЩИМ МЕХАНИЗМОМ
(72)(73) Santonicola, Antonio
(30) EP 09013266 13.10.2009; EP 10005835 07.06.2010
(57) Электродвигатель имеет элемент, совершающий круговое вращение, и элемент, толкающий вращательный элемент. Оба элемента
имеют постоянные магниты. Движение толкающего элемента синхронизировано с движением вращательного элемента, и толкающий
элемент поддерживает непрерывное вращение вращательного элемента.

-----------------------(51) 8H 02M 1/10
(10) 0646.08.107.2012
(40) 20.04.2011
H02M3/337
(11) EP 2312735 A1
(22) 02.02.2007
(21) 10015626
(54) ИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
(72) Nakahori, Wataru
(73) Tdk Corporation
(30) EP 07002300 02.02.2007; JP 2006026711 03.02.2006
(57) Импульсный источник питания имеет трансформатор с двумя первичными обмотками, имеющими равное число витков, и две катушки индуктивности, соответствующие двум переключающим
схемам. Кроме того, источник питания имеет схему измерения
входного напряжения, управляющую схему и переключатели для
изменения схемы соединения. Первую и вторую цепи соединяют
параллельно, когда входное постоянное напряжение ниже порогового напряжения, и последовательно, когда входное постоянное напряжение выше порогового напряжения. При последовательном соединении коэффициент трансформации между первичными обмотками и вторичными обмотками больше, чем при параллельном соединении.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
EP 1816735 A2.

-----------------------(51) 8H 02M 3/158
(10) 0647.08.107.2012
(40) 27.04.2011
H02H3/18, H02M7/219
(11) EP 2315341 A1
(22) 22.10.2009
(21) 09013366
(54) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ И СПОСОБ ЕГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ СХЕМА ПОДАЧИ НАПРЯЖЕНИЯ
(72) Pollak, Markus; Spies, Peter
(73) Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung
E.V.
(30) EP 09013366 22.10.2009
(57) Предлагается преобразователь напряжения, содержащий подключенный со стороны входа выпрямитель для подготовки на базе
входного напряжения выходного напряжения с заданной полярностью независимо от полярности входного напряжения. Схема выпрямителя содержит включенные через выключатель детали.
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Название изобретения и реферат соответствуют документу
EP 1635446 A1.

-----------------------(51) 8H 02M 3/158
(10) 0648.08.107.2012
(40) 27.04.2011
(11) EP 2315342 A1
(22) 23.10.2009
(21) 09173917
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИОНОВ, ДВУНАПРАВЛЕННЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ И СПОСОБ
УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ИОНОВ
(72) Van Der Wal, Albert; Reinhoudt, Hank Robert; Palmer, Timothy John;
Lumb, Matthew Charles Bradley
(73) Voltea B.V.
(30) EP 09173917 23.10.2009
(57) Устройство для удаления ионов из воды имеет ввод воды в устройство, вывод воды из устройства, конденсатор и прокладку для отделения первого и второго электродов от конденсатора, обеспечивающую протекание воды между электродами. Устройство имеет
преобразователь для преобразования напряжения источника питания в зарядное напряжение, используемое для зарядки конденсатора. Преобразователь может возвращать энергию из конденсатора
путем преобразования напряжения конденсатора в напряжение источника питания.

-----------------------(51) 8H 02M 3/335
(10) 0650.08.107.2012
(40) 27.04.2011
(11) EP 2315344 A2
(22) 26.07.2006
(21) 10185625
(54) ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ С НЕСКОЛЬКИМИ НАПРЯЖЕНИЯМИ
(72) Kwon, Bong-Hwan
(73) Samsung Electronics Co., Ltd.
(30) EP 06117916 26.07.2006; KR 20050067631 26.07.2005; KR
20060003284 11.01.2006; KR 20060058887 28.06.2006
(57) Источник питания имеет трансформатор, первую выходную схему
для получения первого выходного напряжения с использованием
напряжения, переданного во вторичную обмотку трансформатора, и
первый регулятор выходного напряжения для регулирования напряжения, подаваемого на первичную обмотку трансформатора в
соответствии с первым выходным напряжением. Источник питания
имеет также дополнительные выходные схемы с второй выходной
схемы до N-ой выходной схемы для получения других выходных
напряжений с второго до N-го с использованием напряжения, переданного во вторичную обмотку трансформатора, и выходные регуляторы напряжения с второго до N-го для формирования выходных
напряжений с второго до N-го с использованием обратных связей
по напряжению. Выходные схемы на вторичной стороне трансформатора обеспечивают независимое регулирование нескольких выходных напряжений.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
EP 1753118 A2.

-----------------------(51) 8H 02M 3/335
(10) 0649.08.107.2012
(40) 27.04.2011
(11) EP 2315343 A2
(22) 12.07.2005
(21) 10175464
(54) СПОСОБ КОМПЕНСАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ В
СХЕМЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
(72) Cuadra, Jason E.; Odell, Arthur B.; Polivka, William Michael
(73) Power Integrations, Inc.
(30) EP 05254366 12.07.2005; US 94006104 13.09.2004
(57) Схема регулятора имеет источник энергии, который дает ток генерации в соответствии с управляющим током. С выходом схемы соединен резистор обратной связи для передачи тока обратной связи,
соответствующего выходному сигналу схемы регулятора. С резистором обратной связи соединен усилитель тока для генерации
управляющего тока в соответствии с током обратной связи. С усилителем тока соединена схема компенсации для регулирования
управляющего тока в соответствии с внешним параметром схемы
регулятора. Схема компенсации имеет транзистор и три резистора.
Первый резистор соединен между резистором обратной связи и
коллектором транзистора. Второй резистор соединен между коллектором и базой транзистора. Третий резистор соединен между базой
и эмиттером транзистора.

-----------------------(51) 8H 02M 3/338
(10) 0651.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) EP 2312736 A2
(22) 01.09.2010
(21) 10174823
(54) ИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ С САМОВОЗБУЖДЕНИЕМ
(72) Amei, Toshihiro
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(73) Smk Corporation
(30) JP 2009237064 14.10.2009
(57) Источник питания быстро реагирует на увеличение тока в первичной обмотке, легко выполняет стабилизацию напряжения и выполняет прерывистую генерацию колебаний при низкой нагрузке для
предотвращения потерь энергии. Источник питания имеет переключающий диод, соединенный между шунтирующим резистором
для тока первичной обмотки и управляющим выводом управляющего элемента параллельно с разрядным резистором. В период
включения полевого транзистора управляющий элемент быстро выключает полевой транзистор в ответ на увеличение тока в первичной обмотке. Когда с выходом соединена низкая нагрузка или нагрузка отсутствует, используют высокоомный разрядный резистор
для замедления разряда управляющего конденсатора, соединенного
с управляющим выводом, что увеличивает период выключенного
состояния транзистора.

-----------------------(51) 8H 02M 5/45
(10) 0652.08.107.2012
(40) 27.04.2011
(11) EP 2315345 A2
(22) 01.09.2010
(21) 10174781
(54) СПОСОБ ПОДДЕРЖАНИЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ В ВЕТРОТУРБИННОЙ СИСТЕМЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
(72) Dai, Jingya; Xu, David Dewei; Wu, Bin; Zargari, Navid
(73) Rockwell Automation Technologies, Inc.
(30) US 23994909P 04.09.2009; US 77611810 07.05.2010
(57) В ветротурбинной системе преобразования энергии на основе преобразователя источника тока используют схему регулирования тока
в цепи постоянного тока для поддержания непрерывности электропитания при неисправности электрической сети. Управляющая система сочетает регулирование мощности преобразователей на стороне генератора и на стороне сети. Переходы между нормальной работой и аварийным режимом выполняют автоматически с использованием контроля напряжения сети без применения дополнительных
компонентов для поддержания питания.

-----------------------(51) 8H 02M 7/04
(10) 0653.08.107.2012
(40) 20.04.2011
H02J7/00
(11) EP 2312737 A1
(22) 13.10.2009
(21) 09172910
(54) ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ С БАТАРЕЙНЫМ АДАПТЕРОМ
(72)(73) Chen, Chen-San
(30) EP 09172910 13.10.2009
(57) Источник питания имеет виртуальный батарейный соединитель,
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установленный на конце электрической выходной линии, анод и
катод. Адаптер питания преобразует переменный ток в постоянный
ток и передает через выходную электрическую линию постоянный
ток на анод и катод виртуального батарейного соединителя. Когда
виртуальный батарейный соединитель установлен в батарейный отсек электрического прибора, он заменяет батарею для питания электрического прибора.

-----------------------(51) 8H 02M 7/12
(10) 0654.08.107.2012
(40) 20.04.2011
B60L9/08
(11) EP 2312738 A1
(22) 31.07.2008
(21) 08792008
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ
СРЕДСТВОМ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ НА ПЕРЕМЕННОМ
ТОКЕ
(72) Matsumoto, Takeo
(73) Mitsubishi Electric Corporation
(30) WOJP 2008063793 31.07.2008
(57) Устройство содержит схему 20, управляющую преобразователем 3
с ШИМ, преобразующим напряжение переменного тока, поступающее из контактной цепи 18 через пантограф 1 и трансформатор
2, в напряжение постоянного тока. Программное обеспечение схемы 20 разделено по меньшей мер на шесть блоков вычисления и
обработки данных, использующих вентильные матрицы с эксплуатационным программированием. Блоки с номерами 1-5 осуществляют одновременную и параллельную обработку данных.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
JP 4381467 B1.

-----------------------(51) 8H 02M 7/46
(10) 0655.08.107.2012
(40) 27.04.2011
H02M7/72, H04L25/02
(11) EP 2315346 A1
(22) 21.10.2009
(21) 09013323
(54) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО РАЗДЕЛЕНИЯ
(72) Wollenhaupt, Gerd; Sikorski, Mateusz; Papenfuss, Frank
(73) Sma Solar Technology Ag
(30) EP 09013323 21.10.2009
(57) Предлагается электрическая схема гальванического разделения
канала 1 передачи данных инвертора 2, который имеет вход 15 по-
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стоянного напряжения и выход 16 переменного напряжения. Электрическая схема отличается тем, что передача данных внутри инвертора 2 происходит за счет разделительного напряжения выше
600 вольт и для гальванического разделения по меньшей мере две
встроенные электронные детали 8, 9, 10 вместе с встроенными в них
микропередатчиками соединены последовательно со структурированными соединительными катушками.

-----------------------(51) 8H 02M 7/48
(10) 0656.08.107.2012
(40) 27.04.2011
B60K6/26, B60K6/445, B60K6/54, B60W10/08, B60W20/00, H01L23/473
(11) EP 2315347 A1
(22) 30.07.2009
(21) 09804910
(54) ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ КОМПОНЕНТ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ
(72) Azuma, Katsunori; Mori, Mutsuhiro; Nakatsu, Kinya; Hayakawa,
Seiichi; Nishikimi, Fusanori
(73) Hitachi Automotive Systems, Ltd.
(30) WOJP 2009063597 30.07.2009; JP 2008202603 06.08.2008
(57) Блок питания и преобразователь напряжения для автомобиля имеют силовой полупроводниковый элемент, соединительные провода
для передачи тока к силовому полупроводниковому элементу и металлическую подложку, на которой установлены полупроводниковый элемент и соединительные провода. Полупроводниковый элемент и соединительные провода образуют несколько токовых цепей
на металлической подложке.
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во для регулирования напряжения шины постоянного тока.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
US 7855906 B2.

-----------------------(51) 8H 02M 7/483
(10) 0658.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) EP 2312739 A1
(22) 29.09.2009
(21) 09171698
(54) СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОЙ
МОДУЛЯЦИИ МНОГОУРОВНЕВОГО ИНВЕРТОРА
(72) Torri, Paulo Jose; Cunha, Gilberto Da; Boller, Till; Rathore, Akshay,
Kumar, Dr.; Holtz, Joachim; Oikonomou, Nikolaos, Dr.-Ing.
(73) Weg S.A.
(30) EP 09171698 29.09.2009
(57) Многоуровневая инверторная система имеет набор переключающих устройств, обеспечивающих низкие уровни выходных потенциалов и выходного тока. Последовательность N импульсов имеет
набор переключений, в которые происходит переключение многоуровневой системы на соседний уровень выходного потенциала.
Для управления переключениями определяют набор возможных последовательностей импульсов и устанавливают набор основных
частот сигнала выходного тока. Для возможной последовательности
импульсов и для каждой основной частоты определяют N переключений, которые обеспечивают относительное минимальное значение целевой функции, связанной с полным коэффициентом гармоник сигнала выходного тока.

Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2010016426 A1.

-----------------------(51) 8H 02M 7/48
(10) 0657.08.107.2012
(40) 27.04.2011
H02J3/38
(11) EP 2315348 A1
(22) 15.10.2010
(21) 10187666
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДВУХКАСКАДНОГО СОЛНЕЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
(72) Klodowski, Anthony Michael; Smith, David; Wagoner, Robert Gregory;
Barker, Sidney A.
(73) General Electric Company
(30) US 60551409 26.10.2009
(57) Устройство для передачи переменного тока в электрическую сеть
из источника постоянного тока, например, из фотоэлектрической
батареи, имеет преобразователь постоянного тока, соединенный с
источником питания постоянного тока, и инвертор, соединенный с
шиной постоянного тока. Преобразователь постоянного тока подает
в шину постоянный ток при напряжении шины. Инвертор преобразует постоянный ток шины в переменный ток для передачи в сеть
переменного тока. Устройство имеет также управляющее устройст-

-----------------------(51) 8H 02N 2/00
(10) 0659.08.107.2012
(40) 20.04.2011
H01L41/113, H01L41/187, H01L41/22
(11) EP 2312740 A1
(22) 02.07.2009
(21) 09797664
(54) ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРОГЕНЕРИРУЮЩЕЕ
УСТРОЙСТВО
(72) Fujimoto, Katsumi; Horiguchi, Chikahiro
(73) Murata Manufacturing Co. Ltd.
(30) WOJP 2009003067 02.07.2009; JP 2008182576 14.07.2008
(57) Пьезоэлектрическое электрогенерирующее устройство имеет пьезоэлектрический элемент, установленный одной из главных поверхностей на вибрационной пластинке. Пьезоэлектрический элемент
имеет первый и второй электроды, сформированные на главных по-
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верхностях. Вибрационная пластинка имеет первый гнутый элемент, прикрепленный к пьезоэлектрическому элементу на одной
стороне, и второй гнутый элемент, расположенный на другой стороне. Вибрационный элемент закреплен в опорном элементе за пределами области, в которой установлены первый и второй гнутые
элементы.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2010007735 A1.

------------------------

(51) 8H 02P 3/18
(10) 0660.08.107.2012
(40) 27.04.2011
H02P27/06
(11) EP 2315349 A1
(22) 01.06.2009
(21) 09804663
(54) СПОСОБ И СХЕМА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ВАКУУМНОГО НАСОСА
(72) Nomura, Shinichi; Schroder, Ulrich
(73) Edwards Japan Limited; Societe De Mecanique Magnetique
(30) WOJP 2009002442 01.06.2009; JP 2008202344 05.08.2008
(57) Компактная управляющая схема обеспечивает нужную скорость
регенеративного торможения при использовании регенеративного
резистора небольшой мощности, при этом поддерживает температуру резистора в допустимых пределах. На начальной стадии регенерации регулируют регенеративный ток таким образом, что характеристика частоты вращения постепенно изменяет наклон в соответствии с частотой вращения электродвигателя. Когда регенеративный ток достигает максимального значения тока торможения,
ограничивают ток. При торможении устанавливают низкое начальное значение тока торможения при максимальной частоте вращения
и увеличивают ток торможения по мере уменьшения частоты вращения.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2010016176 A1.

-----------------------(51) 8H 02P 9/04
(10) 0661.08.107.2012
(40) 20.04.2011
H02P9/10
(11) EP 2312741 A2
(22) 21.07.2010
(21) 10170253
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ И
КОНТРОЛЯ СБОРОСОВ НАГРУЗКИ СО СТОРОНЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКРЙ СЕТИ
(72) Meier, Marcel; Stockmann, Christian; Liebig, Erhard; Taborda, Jose
(73) Alstom Technology Ltd
(30) CH 11932009 30.07.2009
(57) Предлагается способ распознавания и контроля сбросов нагрузки в
сети 17, которая обеспечивается переменным током от генератора
16, приводимого в движение по меньшей мере одной вращающейся
машиной или турбиной 15. Способ отличается тем, что измеряют
токи B и напряжения A между по меньшей мере одним генератором
16 и сетью 17 переменного или трехфазного тока и/или в электрической сети 17 переменного или трехфазного тока и из измеренных
токов B и напряжений A получают один или несколько сигналов O,
Oi, P, Pi для передачи по меньшей мере на одну вращающуюся машину или турбину 15.

-----------------------(51) 8H 02P 9/30
(10) 0662.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) EP 2312742 A1
(22) 27.09.2010
(21) 10179938
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА
(72) Nakada, Yasuhiro; Maedako, Minoru
(73) Honda Motor Co., Ltd.
(30) JP 2009240355 19.10.2009
(57) Генератор имеет генераторную обмотку и обмотку возбудителя,
намотанные на статор, обмотку возбуждения, намотанную на ротор,
и выпрямитель для выпрямления тока, генерируемого в обмотке
возбудителя. Выпрямленный ток из обмотки возбудителя подают в
обмотку возбуждения. Устройство для регулирования выходного
напряжения генератора имеет устройство для регулирования тока
возбуждения, которое сравнивает выходное напряжение, генерируемое генераторной обмоткой, с опорным сигналом, не имеющим
гармонических искажений. На основе результата сравнения регулируют время подачи сигнала широтно- импульсной модуляции.
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-----------------------(51) 8H 02P 21/00
(10) 0663.08.107.2012
(40) 20.04.2011
H02P27/04, H02P27/08
(11) EP 2312743 A1
(22) 08.07.2009
(21) 09804839
(54) СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
(72) Yamada, Kenji
(73) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha
(30) WOJP 2009062418 08.07.2009; JP 2008205855 08.08.2008
(57) В процессе управления с широтно-импульсной модуляцией в режиме перемодуляции, управляющее устройство устанавливает переменную величину порога переключения, используемую для переключения режима управления из режима перемодуляции в режим
синусоидальной модуляции в соответствии с текущим состоянием
переключения инвертора. После этого управляющее устройство
сравнивает коэффициент модуляции, рассчитанный из команды
напряжения, с величиной порога переключения, и определяет, перейти ли в режим синусоидальной модуляции или сохранить режим
перемодуляции.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2010016352 A1.
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-----------------------(51) 8H 02P 27/05
(10) 0665.08.107.2012
(40) 20.04.2011
(11) EP 2312745 A1
(22) 13.10.2008
(21) 08876695
(54) СИСТЕМА ДЛЯ АСИНХРОННОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ОДНИМ ИНВЕРТОРОМ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ РОТОРОВ
(72)(73) Zhou, Shunxin
(30) WOCN 2008001722 13.10.2008; CN 200810048732 08.08.2008
(57) Система для асинхронного возбуждения нескольких электродвигателей от одного инвертора с регулированием частоты переключений
и частоты вращения имеет группу электродвигателей, группу выпрямителей, группу прерывателей, группу разъединителей, группу
ограничителей тока, группу силовых конденсаторов, инвертор, детектор напряжения для обратной связи по частоте вращения и детектор напряжения для обратной связи по току. Роторы четырех
электродвигателей соединены с соответствующими анодами трех
выпрямительных диодов четырех выпрямителей. Инвертор имеет
мостовую или полумостовую схему.
Название изобретения и реферат соответствуют документу
WO 2010015112 A1.
------------------------

-----------------------(51) 8H 02P 25/22
(10) 0664.08.107.2012
(40) 20.04.2011
H02J3/01
(11) EP 2312744 A1
(22) 13.10.2009
(21) 09012905
(54) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
(72) Childs, Jonathan; Crane, Allan David
(73) Converteam Technology Ltd
(30) EP 09012905 13.10.2009
(57) Распределительная система на корабле имеет первую и вторую
распределительные шины переменного тока. Первая распределительная шина имеет среднее напряжение, вторая распределительная
шина имеет низкое напряжение. С первой распределительной шиной соединены выводы переменного тока 12-импульсного выпрямителя. Генератор с несколькими выходами имеет первую и вторую
гальванически изолированные статорные обмотки. Первая статорная обмотка дает шестифазный выходной переменный ток и соединена с первой шиной переменного тока. Вторая статорная обмотка
дает трехфазный выходной переменный ток и соединена со второй
шиной переменного тока. Шестифазный выходной ток смещен по
фазе относительно трехфазного выходного тока для уменьшения
связи между гармониками первой и второй шин переменного тока.
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0288
0224
0316
0320
0231
0232
0233
0198
0245

Изобретения стран мира

JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP

4666055
4666096
4666097
4666316
4666326
4666341
4666345
4666349
4666483
4666487
4666500
4666507
4666526
4666647
4666726
4666806
4666827
4667066
4667157
4667260
4667291
4667303
4667306
4667461
4667472
4667554
4667592
4667602
4667640
4667771
4667829
4667836
4667837
4667887
4668130
4668196
4668301
4668473
4668512
4668721
4668737
4668746
4668784
4668804
4668836
4668837
4668957
4669021
4669222
4669306
4669328
4669341
4669502
4669560
4669622
4669734
4669771
4669860
4669966
4670351
4670413
4670582
4670621
4670661
4670720
4670738
4670789
4670799
4670804
4670864
4670867
4670868
4670871
4670942
4671000
4671019
4671020
4671181
4671220
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B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B1
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B1
B2
B2
B2
B2

06.04.2011
06.04.2011
06.04.2011
06.04.2011
06.04.2011
06.04.2011
06.04.2011
06.04.2011
06.04.2011
06.04.2011
06.04.2011
06.04.2011
06.04.2011
06.04.2011
06.04.2011
06.04.2011
06.04.2011
06.04.2011
06.04.2011
06.04.2011
06.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011
13.04.2011

0321
0322
0290
0323
0192
0312
0317
0190
0335
0195
0256
0227
0252
0228
0254
0250
0217
0336
0216
0223
0196
0209
0197
0257
0210
0220
0356
0309
0258
0357
0199
0324
0259
0279
0253
0255
0358
0337
0325
0260
0229
0338
0207
0280
0240
0194
0234
0310
0375
0339
0201
0340
0341
0246
0383
0261
0204
0243
0326
0359
0360
0361
0276
0302
0241
0235
0289
0274
0296
0218
0350
0270
0299
0271
0362
0342
0343
0391
0347

JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
RU
RU
RU
RU
RU
RU
RU
RU

4671250
4671275
4671515
4671687
4671791
4671997
4672030
4672083
4672093
4672149
4672219
4672236
4672315
4672363
4672392
4672443
4672458
4672460
4672481
4672504
4672525
4672684
4672794
4672891
4672949
4673046
4673165
4673211
4673252
4673267
4673268
4673336
4673420
4673422
4673428
4673539
4673553
4673648
4673722
4673723
4673737
4673817
4673825
4673911
4674075
4674118
4674122
4674146
4674175
4674271
4674462
4674482
4674516
4674525
4674559
4674655
4674661
4674679
4674855
4674856
4674858
4674930
4674942
4675019
4675123
4675124
4675268
4675302
4675311
4675319
4675379
2444826
2444827
2444828
2444829
2444830
2444831
2444832
2444833

B1
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
C2
C1
C2
C1
C2
C1
C2
C1

13.04.2011
13.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
20.04.2011
10.03.2012
10.03.2012
10.03.2012
10.03.2012
10.03.2012
10.03.2012
10.03.2012
10.03.2012

0262
0327
0247
0381
0377
0263
0293
0300
0222
0363
0211
0385
0311
0328
0364
0329
0344
0214
0213
0345
0221
0219
0281
0307
0298
0330
0248
0365
0236
0308
0283
0291
0376
0366
0367
0390
0388
0371
0205
0206
0297
0268
0264
0272
0202
0212
0331
0305
0208
0237
0292
0368
0386
0387
0242
0265
0332
0306
0188
0346
0191
0203
0380
0301
0193
0333
0277
0314
0284
0369
0370
0011
0012
0013
0017
0018
0031
0035
0036

Изобретения стран мира

RU
RU
RU
RU
RU
RU
RU
RU
RU
RU
RU
RU
RU
RU
RU
RU
RU
RU
RU
RU
RU
RU
RU
RU
RU
RU
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US

2444834
2444835
2444836
2444837
2444838
2446532
2446533
2446534
2446535
2446536
2446537
2446538
2446539
2446540
2446541
2446542
2446543
2446544
2446545
2446546
2446547
2446548
2446549
2446550
2446551
2446552
7926164
7926644
7928315
7928316
7928600
7928601
7928603
7928604
7928605
7928609
7928610
7928611
7928612
7928613
7928615
7928616
7928617
7928619
7928620
7928621
7928622
7928623
7928624
7928625
7928626
7928627
7928628
7928629
7928630
7928631
7928632
7928673
7928674
7928675
7928676
7928677
7928678
7928680
7928685
7928686
7928687
7928688
7928689
7928690
7928691
7928692
7928693
7928694
7928696
7928699
7928700
7928715
7928771
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C1
C1
C2
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C2
C1
C1
C1
C1
C1
C2
C1
C2
C1
C1
C1
C1
C2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2

10.03.2012
10.03.2012
10.03.2012
10.03.2012
10.03.2012
27.03.2012
27.03.2012
27.03.2012
27.03.2012
27.03.2012
27.03.2012
27.03.2012
27.03.2012
27.03.2012
27.03.2012
27.03.2012
27.03.2012
27.03.2012
27.03.2012
27.03.2012
27.03.2012
27.03.2012
27.03.2012
27.03.2012
27.03.2012
27.03.2012
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011

0037
0038
0041
0042
0044
0014
0015
0016
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0032
0033
0034
0039
0040
0043
0130
0136
0154
0155
0079
0066
0078
0067
0145
0105
0064
0142
0137
0138
0108
0124
0125
0115
0120
0123
0111
0106
0107
0112
0113
0110
0126
0129
0153
0151
0150
0160
0167
0169
0165
0166
0162
0168
0158
0163
0085
0103
0086
0087
0088
0089
0090
0091
0092
0101
0102
0082
0157

US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
WO
WO
WO
WO

7929260
7929261
7929262
7929263
7929264
7929265
7929266
7929267
7929321
7929322
7929323
7929324
7929325
7929326
7929327
7929406
7929719
7930818
7932461
7932621
7932629
7932631
7932632
7932633
7932634
7932635
7932636
7932637
7932638
7932639
7932640
7932641
7932644
7932645
7932646
7932647
7932648
7932649
7932650
7932651
7932652
7932653
7932654
7932655
7932656
7932657
7932658
7932659
7932660
7932684
7932685
7932686
7932687
7932688
7932691
7932692
7932693
7932694
7932695
7932697
7932699
7932700
7932701
7932702
7932770
7933101
7933102
7933103
7933104
7933105
7933106
7933107
7933108
7933131
7933132
2011039035
2011039046
2011039057
2011039074

B2
B2
B1
B1
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B1
B2
B2
B2
B1
B2
B2
B2
B1
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B1
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
A2
A1
A1
A1

19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
19.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
26.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011

0047
0063
0052
0058
0059
0060
0048
0054
0147
0080
0056
0143
0074
0075
0146
0068
0045
0127
0156
0081
0057
0076
0077
0084
0069
0104
0093
0083
0070
0071
0072
0073
0065
0139
0140
0135
0134
0128
0114
0117
0118
0116
0119
0121
0122
0132
0133
0109
0152
0141
0164
0171
0131
0161
0159
0170
0172
0094
0095
0096
0097
0098
0099
0100
0144
0055
0061
0049
0050
0051
0062
0053
0046
0148
0149
0437
0516
0510
0411

Изобретения стран мира

WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO

2011039143
2011039257
2011039273
2011039479
2011039552
2011039553
2011039583
2011039585
2011039586
2011039599
2011039600
2011039601
2011039603
2011039604
2011039608
2011039616
2011039664
2011039794
2011039818
2011039850
2011039865
2011039866
2011039899
2011039974
2011039978
2011039993
2011040005
2011040020
2011040057
2011040159
2011040168
2011040169
2011040216
2011040247
2011040265
2011040283
2011040284
2011040295
2011040325
2011040382
2011040412
2011040470
2011040471
2011040591
2011040656
2011040657
2011040689
2011040725
2011040845
2011040908
2011040982
2011041014
2011041356
2011041403
2011041413
2011041425
2011041554
2011041651
2011041676
2011041929
2011042005
2011042036
2011042050
2011042078
2011042128
2011042186
2011042205
2011042237
2011042278
2011042331
2011042472
2011042596
2011042683
2011042779
2011042780
2011042781
2011042785
2011042786
2011042787
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A2
A2
A2
A2
A2
A1
A2
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A2
A2
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A2
A1
A1
A1
A2
A2
A2
A1
A2
A2
A2
A2
A1
A2
A1
A1
A2
A2
A2
A1
A1
A2
A2
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1

07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011

0487
0596
0585
0403
0424
0416
0549
0429
0430
0540
0467
0471
0419
0464
0541
0396
0539
0558
0519
0497
0564
0512
0543
0525
0509
0559
0544
0488
0579
0597
0583
0582
0600
0486
0532
0586
0533
0414
0545
0531
0456
0431
0425
0550
0432
0472
0422
0580
0594
0408
0480
0481
0413
0506
0393
0458
0501
0567
0570
0415
0409
0511
0562
0404
0405
0590
0406
0601
0534
0438
0528
0538
0459
0468
0462
0426
0436
0427
0473

WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO

2011042788
2011042943
2011042974
2011042975
2011042984
2011042985
2011043010
2011043074
2011043075
2011043118
2011043142
2011043143
2011043152
2011043172
2011043173
2011043205
2011043223
2011043313
2011043536
2011043586
2011043812
2011043891
2011043912
2011043967
2011044104
2011044106
2011044121
2011044485
2011044594
2011044624
2011044678
2011044695
2011044806
2011044901
2011044933
2011045016
2011045040
2011045041
2011045042
2011045044
2011045045
2011045048
2011045097
2011045111
2011045114
2011045188
2011045206
2011045230
2011045263
2011045447
2011045467
2011045479
2011045564
2011045635
2011045697
2011045698
2011045842
2011045860
2011045925
2011046070
2011046108
2011046147
2011046161
2011046223
2011046276
2011046295
2011046296
2011046453
2011046516
2011046578
2011046699
2011046724
2011046776
2011046935
2011047036
2011047089
2011047185
2011047425
2011047483

A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A2
A1
A2
A2
A2
A2
A2
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A2
A1
A1
A1
A2
A2
A2
A1
A1
A1
A2
A2
A2
A1
A1
A2
A2
A2
A1
A2
A2
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A2
A2
A1
A1
A1
A2
A1
A2
A1
A2
A1
A1
A1
A1

14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
21.04.2011
21.04.2011
21.04.2011
21.04.2011
21.04.2011
21.04.2011
21.04.2011
21.04.2011
21.04.2011
21.04.2011
21.04.2011
21.04.2011
21.04.2011
21.04.2011
21.04.2011
21.04.2011
21.04.2011
21.04.2011
21.04.2011
21.04.2011
21.04.2011
21.04.2011
21.04.2011
21.04.2011
21.04.2011
21.04.2011
21.04.2011
21.04.2011
21.04.2011
21.04.2011
21.04.2011
21.04.2011
21.04.2011
21.04.2011
21.04.2011
21.04.2011
21.04.2011
21.04.2011
21.04.2011
21.04.2011
21.04.2011
21.04.2011
21.04.2011
21.04.2011
21.04.2011
21.04.2011
21.04.2011
21.04.2011
21.04.2011
28.04.2011
28.04.2011

0465
0428
0476
0484
0485
0523
0546
0477
0500
0598
0498
0522
0536
0439
0440
0463
0576
0410
0530
0502
0441
0433
0553
0434
0587
0588
0589
0442
0517
0394
0402
0478
0418
0571
0565
0513
0401
0399
0400
0395
0398
0518
0554
0483
0551
0460
0457
0568
0592
0435
0489
0490
0595
0443
0504
0584
0491
0507
0469
0521
0492
0461
0577
0479
0547
0526
0527
0420
0503
0574
0496
0444
0466
0445
0566
0593
0575
0482
0493

Изобретения стран мира

WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO

2011047488
2011047490
2011047525
2011047543
2011047605
2011047681
2011047741
2011047761
2011047855
2011047903
2011047971
2011047978
2011047984
2011048038
2011048087
2011048438
2011048457
2011048463
2011048464
2011048581
2011048680
2011048683
2011048696
2011048796
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A1
A2
A1
A1
A1
A2
A1
A2
A1
A1
A2
A2
A2
A2
A1
A1
A1
A1
A1
A2
A1
A1
A1
A1

28.04.2011
28.04.2011
28.04.2011
28.04.2011
28.04.2011
28.04.2011
28.04.2011
28.04.2011
28.04.2011
28.04.2011
28.04.2011
28.04.2011
28.04.2011
28.04.2011
28.04.2011
28.04.2011
28.04.2011
28.04.2011
28.04.2011
28.04.2011
28.04.2011
28.04.2011
28.04.2011
28.04.2011

0494
0470
0412
0407
0542
0581
0446
0508
0557
0499
0599
0447
0448
0505
0449
0397
0563
0515
0537
0495
0552
0560
0569
0548

WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO

2011048818
2011048845
2011048944
2011048948
2011049022
2011049212
2011049266
2011049298
2011049383
2011049384
2011049488
2011049543
2011049555
2011049568
2011049732
2011049887
2011049909
2011049980
2011049985
2011050084
2011050189
2011050191
2011050303

A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A2
A2
A2
A1
A1
A1
A1
A2
A1
A1
A1
A1
A2
A1
A1
A1

28.04.2011
28.04.2011
28.04.2011
28.04.2011
28.04.2011
28.04.2011
28.04.2011
28.04.2011
28.04.2011
28.04.2011
28.04.2011
28.04.2011
28.04.2011
28.04.2011
28.04.2011
28.04.2011
28.04.2011
28.04.2011
28.04.2011
28.04.2011
28.04.2011
28.04.2011
28.04.2011

0555
0561
0421
0572
0573
0514
0450
0535
0474
0475
0578
0529
0520
0591
0451
0452
0453
0524
0417
0556
0454
0455
0423

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
Индекс МПК

H 02B
H 02B
H 02B
H 02B
H 02B
H 02B
H 02B
H 02B
H 02B
H 02B
H 02B
H 02B
H 02B
H 02B
H 02B
H 02B
H 02B
H 02B
H 02B
H 02B
H 02B
H 02B
H 02B
H 02B
H 02B
H 02B
H 02B
H 02G
H 02G
H 02G
H 02G
H 02G
H 02G
H 02G
H 02G
H 02G
H 02G
H 02G
H 02G
H 02G
H 02G
H 02G
H 02G
H 02G
H 02G
H 02G
H 02G
H 02G

1/00
1/00 A
1/015
1/052
1/052
1/20
1/20
1/30
1/40
1/40
1/40
1/40
1/42
1/50
3/00
5/02
11/133
13/00
13/02
13/02
13/02
13/025
13/025
13/045
13/045
13/075
13/075
1/00
1/02
1/02
1/10 A
3/02
3/04
3/04
3/04
3/04
3/06
3/06
3/08
3/08
3/08
3/08
3/12
3/12
3/12
3/12
3/12 A
3/16

Код
страны

US
RU
FR
EP
WO
JP
WO
WO
JP
JP
JP
WO
JP
EP
JP
WO
JP
WO
EP
JP
WO
EP
WO
EP
FR
EP
WO
WO
JP
JP
RU
JP
DE
GB
JP
WO
EP
WO
EP
WO
WO
WO
EP
EP
EP
JP
RU
JP

№ документа

Порядковый номер
в выпуске

7929719
2444826
2951591
2315325
2011041413
4674855
2011044624
2011045044
4663671
4666349
4674858
2011039616
4666326
2312707
4675123
2011048438
4668837
2011045045
2312708
4666487
2011045041
2312709
2011045042
2315326
2951592
2312710
2011045040
2011044678
4667291
4667306
2444827
4665925
102009033174
2474502
4667829
2011039479
2312711
2011042078
2312712
2011042128
2011042205
2011047543
2312713
2312714
2315327
4664792
2444828
4669328

0045
0011
0173
0602
0393
0188
0394
0395
0189
0190
0191
0396
0192
0603
0193
0397
0194
0398
0604
0195
0399
0605
0400
0606
0174
0607
0401
0402
0196
0197
0012
0198
0003
0001
0199
0403
0608
0404
0609
0405
0406
0407
0610
0611
0612
0200
0013
0201

Индекс МПК

H 02G
H 02G
H 02G
H 02G
H 02G
H 02G
H 02G
H 02G
H 02G
H 02G
H 02G
H 02G
H 02G
H 02G
H 02G
H 02G
H 02G
H 02G
H 02H
H 02H
H 02H
H 02H
H 02H
H 02H
H 02H
H 02H
H 02H
H 02H
H 02H
H 02H
H 02H
H 02H
H 02H
H 02H
H 02H
H 02H
H 02H
H 02H
H 02H
H 02H
H 02H
H 02H
H 02H
H 02H
H 02H
H 02H
H 02H
H 02H

3/16
3/16
3/34
3/34
3/38
3/38
3/38
5/02
7/16 A
11/00
11/00
11/02
11/02
15/013
15/06
15/064
15/08
15/08
1/00
1/00
3/00
3/00
3/08
3/08
3/08
3/16 A
3/22
3/22
3/24
3/28 A
3/33
3/34
3/42
3/46
3/48
5/04
5/04
6/00 A
7/00
7/06
7/093 A
7/125
7/18
7/18
7/20
7/26 A
9/00
9/00

Код страны

JP
JP
DE
FR
JP
JP
JP
WO
RU
JP
JP
EP
EP
WO
EP
WO
JP
JP
US
WO
US
US
US
US
US
RU
US
US
WO
RU
JP
WO
JP
JP
JP
US
WO
RU
JP
US
RU
US
JP
US
EP
RU
US
US

№ документа

4674075
4674930
102007012737
2951329
4669771
4673722
4673723
2011040908
2446532
4668784
4674175
2312715
2312716
2011042005
2312717
2011043313
4667303
4667472
7933108
2011039074
7929260
7929266
7933103
7933104
7933105
2446533
7929262
7933107
2011047525
2446534
4672219
2011041356
4674118
4672481
4672460
7929267
2011040295
2444829
4665034
7933101
2444830
7929323
4667157
7932629
2315328
2446535
7929263
7929264

Порядковый
номер в
выпуске
0202
0203
0004
0175
0204
0205
0206
0408
0014
0207
0208
0613
0614
0409
0615
0410
0209
0210
0046
0411
0047
0048
0049
0050
0051
0015
0052
0053
0412
0016
0211
0413
0212
0213
0214
0054
0414
0017
0215
0055
0018
0056
0216
0057
0616
0019
0058
0059

Изобретения стран мира

H 02H
H 02H
H 02H
H 02H
H 02H
H 02H
H 02H
H 02H
H 02H
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J

9/00
9/00
9/04
9/04
9/04
9/08
9/08
11/00
11/00
1/00
1/00
1/00
1/00
1/00
1/00
1/00
1/00
1/00
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/12
1/12
3/00
3/00
3/00
3/00
3/00
3/00
3/00 A
3/02
3/04
3/12
3/12
3/12
3/12 A
3/14
3/18
3/18
3/18
3/18 A
3/24
3/24
3/24
3/26
3/28
3/28
3/32
3/32
3/32
3/32
3/38
3/38
3/38
3/38
3/38
3/38
3/38
3/38
3/38
3/38
3/38
3/38
3/38
3/38
3/38
3/46
3/46
3/50
4/00
5/00
5/00
7/00
7/00
7/00
7/00
7/00
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US
US
JP
US
WO
US
WO
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
WO
US
US
US
US
WO
JP
US
FR
JP
US
US
WO
WO
RU
US
JP
JP
US
WO
RU
EP
JP
WO
WO
RU
EP
EP
JP
WO
EP
JP
WO
WO
WO
WO
EP
EP
EP
JP
JP
JP
JP
US
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
JP
WO
EP
EP
EP
US
EP
EP
EP
EP
FR

7929265
7933102
4666827
7933106
2011041929
7929261
2011039553
7928610
7932644
7928601
7928604
7929406
7932634
7932638
7932639
7932640
7932641
2011049985
7929325
7929326
7932631
7932632
2011044806
4670864
7928603
2951330
4672684
7928600
7929322
2011039603
2011046453
2446536
7932621
4667554
4672525
7928715
2011048944
2446537
2312718
4672093
2011040689
2011050303
2446538
2312719
2315329
4667260
2011039552
2312720
4665831
2011040471
2011042781
2011042786
2011042943
2315330
2315331
2315332
4664851
4664930
4666507
4666647
7932637
2011039585
2011039586
2011040470
2011040656
2011043891
2011043967
2011045447
4668737
2011042785
2315333
2312721
2312722
7932633
2312723
2312724
2315334
2315335
2951331

0060
0061
0217
0062
0415
0063
0416
0064
0065
0066
0067
0068
0069
0070
0071
0072
0073
0417
0074
0075
0076
0077
0418
0218
0078
0176
0219
0079
0080
0419
0420
0020
0081
0220
0221
0082
0421
0021
0617
0222
0422
0423
0022
0618
0619
0223
0424
0620
0224
0425
0426
0427
0428
0621
0622
0623
0225
0226
0227
0228
0083
0429
0430
0431
0432
0433
0434
0435
0229
0436
0624
0625
0626
0084
0627
0628
0629
0630
0177

H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J

7/00
7/00
7/00
7/00
7/00
7/00
7/00
7/00
7/00
7/00
7/00
7/00
7/00
7/00
7/00
7/00
7/00
7/00
7/00
7/00
7/00
7/00
7/00
7/00
7/00
7/00
7/00
7/00
7/00
7/00
7/00
7/00
7/00
7/00
7/00
7/00
7/00
7/00
7/00
7/00
7/00
7/00
7/00
7/02
7/02
7/02
7/04
7/04
7/04
7/04
7/10
7/14
7/14
7/14
7/14
7/16
7/16
7/34
7/34
7/34
7/34
7/35
7/35
7/35
9/00
9/00
9/00
9/00
9/00 A
9/06
9/06
9/06
9/06
9/06
9/06 A
9/06 A
9/06 A
9/06 A
11/00

JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
EP
JP
WO
JP
US
US
WO
JP
US
WO
WO
WO
JP
WO
FR
JP
WO
WO
WO
WO
WO
EP
EP
EP
US
RU
JP
WO
WO
WO
WO
RU
RU
RU
RU
FR

4663591
4665891
4665910
4665922
4668957
4670738
4673252
4674271
7928687
7928689
7928690
7928691
7928692
7928693
7928694
7928696
7932636
7932694
7932695
7932697
7932699
7932700
7932701
7932702
2011039035
2011042331
2011043172
2011043173
2011043812
2011044485
2011045635
2011046724
2011046935
2011047741
2011047978
2011047984
2011048087
2011049266
2011049732
2011049887
2011049909
2011050189
2011050191
2315336
4663811
2011040412
4664319
7928699
7928700
2011045206
4668836
7928688
2011041425
2011042683
2011045188
4670720
2011046147
2951880
4674559
2011042780
2011043205
2011039604
2011042788
2011046776
2312725
2315337
2315338
7932635
2446539
4669860
2011039600
2011042779
2011045925
2011047490
2446540
2446541
2446542
2446543
2951881

0230
0231
0232
0233
0234
0235
0236
0237
0085
0086
0087
0088
0089
0090
0091
0092
0093
0094
0095
0096
0097
0098
0099
0100
0437
0438
0439
0440
0441
0442
0443
0444
0445
0446
0447
0448
0449
0450
0451
0452
0453
0454
0455
0631
0238
0456
0239
0101
0102
0457
0240
0103
0458
0459
0460
0241
0461
0178
0242
0462
0463
0464
0465
0466
0632
0633
0634
0104
0023
0243
0467
0468
0469
0470
0024
0025
0026
0027
0179

Изобретения стран мира

H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02J
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K

11/00
13/00
13/00
13/00
13/00
13/00
13/00
13/00
13/00 A
17/00
17/00
17/00
17/00
17/00
17/00
17/00
17/00
17/00 A
1/00
1/00
1/00
1/02
1/04
1/04
1/06
1/12
1/16
1/16
1/17
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
1/18
1/22
1/24
1/24
1/27
1/27
1/27
1/27
1/27
1/27
1/27
1/27
1/27
1/27
1/27
1/27
1/27
1/27
1/27
1/27
1/27
1/27
1/27
1/27
1/28
1/32
1/32
3/04
3/04
3/04
3/04
3/04
3/04
3/18
3/18
3/24
3/24
3/24
3/28
3/34
3/34
3/46
3/47
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US
FR
JP
WO
WO
WO
WO
WO
RU
EP
JP
JP
JP
WO
WO
WO
WO
RU
US
US
WO
JP
JP
US
JP
US
WO
WO
WO
EP
EP
JP
JP
JP
US
WO
WO
JP
JP
WO
EP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
US
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
WO
JP
JP
WO
DE
JP
JP
US
US
WO
JP
JP
EP
JP
JP
JP
JP
US
WO
US

7928609
2951882
4664113
2011039601
2011040657
2011042787
2011049383
2011049384
2446544
2312726
4665991
4669560
4671515
2011042974
2011043074
2011044695
2011046223
2446545
7928623
7928624
2011040982
4673165
4665080
7928615
4666806
7932659
2011041014
2011047425
2011045111
2312727
2315339
4665275
4666526
4668130
7928627
2011042975
2011042984
4666726
4668196
2011040247
2312728
4666500
4667461
4667640
4667837
4668721
4669734
4671250
4671997
4673825
7928622
2011039143
2011040020
2011045467
2011045479
2011045842
2011046108
2011047483
2011047488
2011048581
4674655
4664737
2011046699
102006060194
4665454
4673817
7928625
7928626
2011039850
4665593
4670868
2312729
4670942
4673911
4665595
4670799
7932650
2011043142
7928619

0105
0180
0244
0471
0472
0473
0474
0475
0028
0635
0245
0246
0247
0476
0477
0478
0479
0029
0106
0107
0480
0248
0249
0108
0250
0109
0481
0482
0483
0636
0637
0251
0252
0253
0110
0484
0485
0254
0255
0486
0638
0256
0257
0258
0259
0260
0261
0262
0263
0264
0111
0487
0488
0489
0490
0491
0492
0493
0494
0495
0265
0266
0496
0005
0267
0268
0112
0113
0497
0269
0270
0639
0271
0272
0273
0274
0114
0498
0115

H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K

3/487
3/50
5/08
5/124
5/16
5/16
5/167
5/18
5/22
5/24
7/00
7/06
7/06
7/08
7/08
7/08
7/09
7/09
7/09
7/116
7/116
7/18
7/18
7/20
9/02
9/06
9/06
9/19
9/19
9/19
9/19
9/193
9/22
11/00
11/00
11/00
11/00
11/00
11/00
11/00
11/00
11/00
11/04
11/04
11/04
11/04
13/00
13/10
15/02
15/02
15/02
15/02
15/02
15/03
15/03
15/04
15/04
15/04
15/04
15/04
15/095
15/095
15/12
15/12 A
16/00
16/02
16/02
17/12
17/16
17/32
17/32 A
17/44
19/00
19/10 A
19/16
19/16 A
19/22
19/38
21/00

JP
JP
JP
WO
US
WO
FR
WO
EP
WO
US
US
WO
JP
US
WO
US
US
US
JP
JP
JP
WO
US
JP
JP
WO
JP
US
WO
WO
JP
JP
DE
EP
JP
JP
JP
US
US
US
WO
EP
FR
US
WO
US
FR
JP
JP
JP
US
WO
EP
JP
JP
JP
JP
JP
WO
WO
WO
JP
RU
WO
JP
WO
WO
JP
US
RU
WO
JP
RU
WO
RU
JP
EP
WO

4665566
4670621
4675268
2011047903
7932653
2011043075
2951883
2011041554
2312730
2011043586
7932651
7932652
2011046516
4664798
7932654
2011045697
7928620
7932655
7932656
4667887
4668804
4672794
2011048038
7928621
4664153
4673268
2011041403
4675311
7928616
2011045860
2011047761
4665689
4664154
102009004780
2312731
4665772
4665825
4670789
7928617
7928628
7930818
2011039978
2315340
2951884
7932649
2011039057
7928629
2951593
4666097
4673336
4674462
7926164
2011042036
2312732
4672030
4664115
4665688
4670804
4673737
2011039866
2011045016
2011049212
4672949
2446546
2011048463
4670871
2011039046
2011044594
4672083
7932687
2444831
2011045048
4675019
2446547
2011039818
2446548
4670661
2312733
2011049555

0275
0276
0277
0499
0116
0500
0181
0501
0640
0502
0117
0118
0503
0278
0119
0504
0120
0121
0122
0279
0280
0281
0505
0123
0282
0283
0506
0284
0124
0507
0508
0285
0286
0006
0641
0287
0288
0289
0125
0126
0127
0509
0642
0182
0128
0510
0129
0183
0290
0291
0292
0130
0511
0643
0293
0294
0295
0296
0297
0512
0513
0514
0298
0030
0515
0299
0516
0517
0300
0131
0031
0518
0301
0032
0519
0033
0302
0644
0520

Изобретения стран мира

H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02K
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M

21/04
21/12
21/12
21/14
21/24
21/24
21/24
21/26
23/54
23/58
24/00
24/00
24/00
29/08
29/08
33/00
33/00
33/16
33/18
35/02
35/02
37/04
41/00
41/00
41/00
41/00
41/00
41/00
41/02
41/02
41/02
41/02
41/03
41/03
41/03
41/03
41/06
49/10
53/00
1/00
1/00
1/00
1/08
1/08
1/10
1/10
1/15
1/16 A
1/36
3/00
3/00
3/00
3/00
3/00
3/06
3/07
3/135
3/155
3/155
3/155
3/155
3/155
3/155
3/155
3/155
3/155
3/155
3/155
3/155
3/155
3/155
3/155
3/155
3/155
3/155
3/155
3/155
3/155
3/155
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WO
US
US
WO
JP
JP
WO
WO
WO
JP
JP
WO
WO
WO
WO
US
WO
WO
US
WO
WO
JP
US
US
US
US
US
US
JP
US
WO
WO
JP
JP
JP
WO
WO
JP
EP
FR
JP
JP
JP
WO
EP
US
DE
RU
WO
JP
US
WO
WO
WO
US
JP
FR
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
WO
WO
WO
WO
WO
WO

2011046070
7932657
7932658
2011043143
4664819
4664820
2011042985
2011049980
2011039974
4674146
4674679
2011046295
2011046296
2011042472
2011049543
7932648
2011043536
2011040382
7932647
2011040265
2011040284
4672891
7926644
7928612
7928613
7932645
7932646
7932684
4673267
7928611
2011042278
2011049298
4667602
4669021
4672315
2011043152
2011048464
4666341
2312734
2951332
4663692
4675302
4665561
2011042596
2312735
7929324
102007055837
2446549
2011039664
4665850
7932770
2011039599
2011039608
2011047605
7928605
4666345
2951333
4665569
4665738
4665890
4666055
4666096
4666316
4667836
4668512
4669966
4671275
4672363
4672443
4673046
4674122
4674661
4675124
2011039899
2011040005
2011040325
2011043010
2011046276
2011048796

0521
0132
0133
0522
0303
0304
0523
0524
0525
0305
0306
0526
0527
0528
0529
0134
0530
0531
0135
0532
0533
0307
0136
0137
0138
0139
0140
0141
0308
0142
0534
0535
0309
0310
0311
0536
0537
0312
0645
0184
0313
0314
0315
0538
0646
0143
0007
0034
0539
0316
0144
0540
0541
0542
0145
0317
0185
0318
0319
0320
0321
0322
0323
0324
0325
0326
0327
0328
0329
0330
0331
0332
0333
0543
0544
0545
0546
0547
0548

H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M
H 02M

3/158
3/158
3/24
3/28
3/28
3/28
3/28
3/28
3/28
3/28
3/28
3/28
3/28
3/28
3/28
3/28
3/28
3/28
3/28
3/28
3/335
3/335
3/335
3/335
3/335
3/337 A
3/338
3/338
5/12
5/27 A
5/293
5/297 A
5/297 A
5/45
7/00
7/04
7/06
7/12
7/12
7/12
7/12
7/46
7/46
7/48
7/48
7/48
7/48
7/48
7/48
7/48
7/48
7/48
7/48
7/48
7/48
7/48
7/48
7/48
7/48
7/48
7/48
7/48
7/48
7/48
7/48
7/48
7/48
7/48
7/48
7/483
7/483
7/483 A
7/487
7/487
7/493
7/493
7/5387
7/5387
7/5395

EP
EP
US
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
WO
WO
WO
WO
EP
EP
US
US
WO
RU
EP
WO
JP
RU
JP
RU
RU
EP
US
EP
WO
EP
JP
JP
WO
EP
WO
EP
EP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
WO
WO
WO
WO
EP
WO
RU
JP
WO
JP
WO
WO
WO
WO

2315341
2315342
7929327
4665563
4666483
4667066
4668473
4668746
4669306
4669341
4669502
4671019
4671020
4672458
4672504
4674856
2011039583
2011040591
2011045114
2011048680
2315343
2315344
7929321
7933131
2011043912
2444832
2312736
2011045097
4671220
2444833
4664166
2444834
2444835
2315345
7933132
2312737
2011048818
2312738
4665278
4670867
2011050084
2315346
2011047855
2315347
2315348
4663371
4664104
4664836
4665480
4665602
4667592
4667771
4668301
4670351
4670413
4670582
4671000
4672149
4672392
4673211
4673422
4673428
4674482
4675319
4675379
2011039794
2011039993
2011048683
2011048845
2312739
2011042050
2446550
4673648
2011048457
4664699
2011039865
2011044933
2011047036
2011041651

0647
0648
0146
0334
0335
0336
0337
0338
0339
0340
0341
0342
0343
0344
0345
0346
0549
0550
0551
0552
0649
0650
0147
0148
0553
0035
0651
0554
0347
0036
0348
0037
0038
0652
0149
0653
0555
0654
0349
0350
0556
0655
0557
0656
0657
0351
0352
0353
0354
0355
0356
0357
0358
0359
0360
0361
0362
0363
0364
0365
0366
0367
0368
0369
0370
0558
0559
0560
0561
0658
0562
0039
0371
0563
0372
0564
0565
0566
0567

Изобретения стран мира

H 02M
H 02M
H 02N
H 02N
H 02N
H 02N
H 02N
H 02N
H 02N
H 02N
H 02N
H 02N
H 02N
H 02N
H 02N
H 02N
H 02N
H 02N
H 02N
H 02N
H 02N
H 02N
H 02N
H 02N
H 02N
H 02N
H 02N
H 02N
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P

7/797
9/04
1/00
1/00
1/08
2/00
2/00
2/00
2/00
2/00
2/00
2/00
2/00
2/00
2/00
2/18 A
3/00
6/00
6/00
6/00
6/00
6/00
6/00
11/00
11/00
11/00
11/00
11/00 A
1/00
1/16
1/16
1/16 A
1/24
1/42
1/42
1/54
3/18
4/00
5/00
5/00
5/00
5/74
5/74
6/04
6/06
6/08
6/14
6/16
6/16
6/16
6/16
6/18
6/18
6/18
6/18
6/18
6/18
6/18
6/18
6/18
6/18
6/20
6/24
7/00
7/00
7/06 A
7/285 A
8/14
8/40
9/00
9/04
9/04
9/10
9/10
9/10
9/14
9/30
9/30
11/06
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WO
WO
US
WO
WO
EP
FR
JP
JP
JP
JP
US
US
WO
WO
RU
US
DE
US
US
US
WO
WO
JP
WO
WO
WO
RU
US
US
WO
RU
US
WO
WO
US
EP
US
JP
US
US
JP
WO
US
JP
JP
US
JP
JP
WO
WO
JP
JP
JP
JP
US
WO
WO
WO
WO
WO
JP
WO
US
US
RU
RU
JP
WO
WO
EP
WO
GB
WO
WO
JP
EP
WO
DE

2011045230
2011048696
7928632
2011041676
2011044901
2312740
2951594
4664004
4665477
4669222
4673420
7928631
7932660
2011048948
2011049022
2446551
7928630
102008044686
7928315
7928316
7932461
2011046578
2011047185
4671791
2011043223
2011046161
2011049488
2444836
7928771
7928685
2011040057
2444837
7932691
2011040725
2011047681
7928673
2315349
7932688
4663841
7928678
7928686
4665084
2011040169
7932685
4674942
4671687
7928676
4665360
4669622
2011040168
2011045698
4665735
4672236
4674516
4674525
7928677
2011039273
2011040283
2011044104
2011044106
2011044121
4673553
2011042186
7928674
7928680
2446552
2444838
4665507
2011049568
2011045263
2312741
2011047089
2474447
2011040845
2011045564
4673539
2312742
2011039257
102008046606

0568
0569
0150
0570
0571
0659
0186
0373
0374
0375
0376
0151
0152
0572
0573
0040
0153
0008
0154
0155
0156
0574
0575
0377
0576
0577
0578
0041
0157
0158
0579
0042
0159
0580
0581
0160
0660
0161
0378
0162
0163
0379
0582
0164
0380
0381
0165
0382
0383
0583
0584
0384
0385
0386
0387
0166
0585
0586
0587
0588
0589
0388
0590
0167
0168
0043
0044
0389
0591
0592
0661
0593
0002
0594
0595
0390
0662
0596
0009

H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P
H 02P

21/00
21/00
21/00
21/14
23/00
23/00
23/00
23/00
23/14
25/06
25/22
27/00
27/04
27/05
27/06
29/02

EP
JP
WO
US
DE
FR
US
WO
WO
WO
EP
US
US
EP
JP
WO

2312743
4671181
2011040159
7928675
10355287
2951334
7932692
2011043118
2011047971
2011040216
2312744
7932686
7932693
2312745
4665809
2011042237

0663
0391
0597
0169
0010
0187
0170
0598
0599
0600
0664
0171
0172
0665
0392
0601

