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(57) Предложены устройство (100), транспортное средство (12) и способ разматывания и наматывания
кабеля в транспортном средстве с электроприводом. Устройство содержит кабельный барабан
(1) и средство (3) направления кабеля, содержащее три контактных поверхности (4a, 4b,
4c), расположенные параллельно с образованием треугольной конфигурации (5). Контактные
поверхности (4a, 4b, 4c) расположены так и имеют такие размеры, что кабель (2), расположенный
между одной из указанных контактных поверхностей на своей первой стороне и двумя указанными
контактными поверхностями на своей второй стороне, изгибается на поверхности по меньшей
мере одной из контактных поверхностей (4a, 4b, 4c). Устройство, также содержащее управляющее
плечо (6) и управляющее средство (7). Управляющее средство (7) содержит средство (8) измерения
усилия, расположенное по меньшей мере на одной из контактных поверхностей (4a, 4b, 4c)
и выполненное с возможностью измерения усилия, вызванного прижатием кабеля к указанной
контактной поверхности (поверхностям), причем средство (8) измерения усилия обеспечивает
усилие (F), датчик (9) управляющего плеча, выполненный с возможностью определения
направления, в котором управляющее плечо (6) направлено относительно продольной оси (L)
указанного транспортного средства, и обеспечения информации (CA) об угле управляющего плеча.
Управляющее средство (7) выполнено с возможностью вычисления оценочной величины усилий,
сконцентрированных на кабеле (2), в зависимости от указанного усилия (F) и информации (CA) об
угле управляющего плеча.
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