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Второй способ: частотно–регулируемый привод. При частотном регулировании существует
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В этом случае регулировочная характеристика
вания подачи на ходу.
имеет вид, показанный на рис. д.

а) Регулирование подачи с помощью электроисполнительного механизма и ручное регулирование;
б) Частотное регулирование и ручное;
в) Синхронное частотное регулирование подачи
всех гидроцилиндров одновременно и ручное регулирование подачи каждого гидроцилиндра;
г) Синхронное частотное регулирование подачи
всех гидроцилиндров одновременно и регулирование
электроисполнительными механизмами подачи
каждого гидроцилиндра;
д) Вариант регулировочной характеристики при совместном частотном и ручном регулировании подачи.
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