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(54) Жесткий контейнер с открываемым верхом и подъемное приспособление для верхней крышки

(57) Формула изобретения
1. Жесткий контейнер с открываемым верхом, отличающийся тем, что содержит:
корпус (1),
верхнюю крышку (2), закрывающую верхнюю часть корпуса контейнера,
по меньшеймере один замок (3) верхней крышки, установленный на верхней крышке

(2) и предназначенный для блокирования верхней крышки (2) с корпусом (1) контейнера,
причем нижняя часть замка (3) выполнена с запорным крюком (31), который может
быть прикреплен к корпусу (1) контейнера, верхняя часть замка (3) с возможностью
поворота присоединена к верхней крышке (2) и задний конец верхней части замка (3)
выполнен с нажимным рычагом (33), который может поворачивать замок (3) для
отделения запорного крюка (31) от корпуса (1) контейнера, и

по меньшей мере одно подъемное устройство, выполненное на верхней крышке (2)
и предназначенное для подъема верхней крышки (2).

2. Контейнер по п. 1, отличающийся тем, что замок (3) верхней крышки имеет Г-
образную форму.

3. Контейнер по п. 2, отличающийся тем, что подъемное устройство является
подъемнымэлементом (4) верхней крышкиилиотверстиемдляподъема верхней крышки.
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4. Контейнер по п. 3, отличающийся тем, что подъемный элемент (4) верхней крышки
и замок верхней крышки выполнены за одно целое.

5. Подъемное приспособление для верхней крышки жесткого контейнера с
открываемым верхом, отличающееся тем, что содержит:

головку-толкатель (5), расположенную на нижней части указанного подъемного
приспособления с возможностью воздействия на нажимной рычаг (33) замка (3) верхней
крышки для поворота указанного замка (3) и отделения запорного крюка (31) от
корпуса (1) контейнера,

подъемный крюк (6), расположенный с возможностью поворота на указанном
подъемномприспособлении и выполненный с возможностью воздействия на подъемное
устройство верхней крышки (2),

исполнительный механизм (7), присоединенный к заднему концу подъемного крюка
(6), для толкания подъемного крюка (6) для его зацепления за подъемное устройство
или отделения от него.

6. Приспособление по п. 5, отличающееся тем, что исполнительный механизм (7)
является ручным, электрическим или гидравлическим исполнительным механизмом.

7. Приспособление по п. 5, отличающееся тем, что его верхняя часть выполнена с
соединительным устройством.

8. Приспособление по п. 7, отличающееся тем, что соединительное устройство
является гнездом (8) под вилочный захват для работы с вилочным погрузчиком и/или
подвесной плитой (9) для работы с подъемным краном.
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