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(57) Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности, к оборудованию для наложения 
скрепок на края упаковки различных пластичных продуктов (наполнителей), и предназначено 
для использования преимущественно в производстве колбасных изделий. Блок пережима для 
клипсатора в первом варианте выполнен с регулировочной зубчатой муфтой для регулировки 
угол закрытия щек пережима, а также для изменения центра пережима. Блок пережима для 
клипсатора во втором варианте выполнен с кронштейном, имеющим не меньше двух соединенных 
друг с другом пазов, и кулисой, конец которой выполнен для размещения в одном из пазов 
кронштейна, выполненных с возможностью перемещения второго конца кулисы между пазами при 
необходимости регулировки величины протяжки. Кроме того, блок пережима может содержать 
ловитель наполненных батонов. Таким образом, заявленной конструкцией обеспечено достижение 
заявленного технического результата - обеспечена быстрая, без применения специального 
инструмента, переналадка блока пережима для клипсатора для работы с различными рукавными 
оболочками, отличающимися между собой по размерам и механическим свойствам подвижного 
блока щек пережима относительно неподвижного блока щек пережима.
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Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к оборудованию, предназначенному
для упаковывания различных продуктов в трубчатую или мешкообразную рукавную оболочку, в частно
сти, при производстве колбас.

Изобретение относится, в частности, к элементам клипсатора, предназначенного для автоматиче
ского пережима и укупоривания скрепками различных пластичных наполнителей в полимерные, целло
фановые, белкозиновые и другие, применяемые для механического клипсования, рукавные оболочки, 
разрезания оболочки между батонами, взаимодействия с нагнетающим устройством и, при необходимо
сти, закрепления шпагатной петли под скрепкой, нанесения даты изготовления (или срока годности), 
путем клеймения скрепки.

Такие клипсаторы содержат в большинстве случаев кулачковый привод, задающий закон движения 
замыкающих рычагов с закрепленными на них зажимными инструментами. Для передачи силового воз
действия на замыкающие рычаги используются, например, простой рычаг или коленчато-рычажный ме
ханизм.

Известен блок пережима для клипсатора [1], содержащий привод; корпус с закрепленным на нем 
механизмом пережима, выполненным в виде 2-х пар сходящихся фасонных щек; механизм осевой про
тяжки щек, соединенный с приводом кулачок; механизм подачи скрепок в зону клипсования и механизм 
зажима скрепок, выполненный в виде установленных с возможностью движения по отношению друг к 
другу двух зажимных инструментов.

Однако при использовании указанного блока пережима для клипсатора, используемого для клипсо- 
вания различных оболочек, отличающихся между собой по размеру и физическим свойствам, для качест
венного клипсования необходимо выполнять регулировку величины схождения щек и положения жгути
ка из оболочки относительно матрицы, подбирая степень натяжения собранной оболочки индивидуально 
для каждого типоразмера. Для этого требуется вмешательство специального обслуживающего персонала 
и применение дополнительного инструмента. Этот процесс достаточно трудоемок и продолжителен по 
времени, что уменьшает эффективность использования данного оборудования.

Известен блок пережима для клипсатора [2], принятый в качестве прототипа для обоих вариантов 
заявленного блока и содержащий: установленные на первой оси неподвижный блок щек пережима и по
движный блок щек пережима, выполненный с возможностью перемещения относительно неподвижного 
блока щек пережима вдоль первой оси по направляющим, привод; содержащий зубчато-реечный меха
низм; соединенный с приводом кулачок.

Однако при использовании указанного блока пережима для клипсатора, используемого для клипсо- 
вания различных оболочек, отличающихся между собой по размеру и физическим свойствам, для качест
венного клипсования необходимо выполнять регулировку величины схождения щек, поворачивая рейку, 
шарнирно установленную на оси. Для этого требуется вмешательство специального обслуживающего 
персонала и применение дополнительного инструмента.

Кроме того, в процессе клипсования колбасных батонов малой длины (коротких), либо с малой 
плотностью набивки, существует вероятность попадания клипсуемых батонов в пространство между 
транспортером и щеками пережима, что, в свою очередь, может привести как к неправильной работе 
клипсатора, так и к порыву наполняемой оболочки.

Технической задачей заявленного изобретения является разработка надежного блока пережима для 
клипсатора для улучшения процесса клипсования при наполнении различных продуктов (наполнителей) 
в различные по своим геометрическим и физическим параметрам оболочки с целью предотвращений 
порывов в процессе наполнения и клипсования трубчатой или мешкообразной рукавной оболочки.

Технический результат при использовании заявленного блока пережима для клипсатора заключает
ся в обеспечении быстрой, без применения специального инструмента, переналадки блока пережима для 
работы с различными рукавными оболочками, отличающимися между собой по размерам и механиче
ским свойствам.

Поставленная задача решена в первом варианте заявленного блока пережима для клипсатора, со
держащего установленные на первой оси неподвижный блок щек пережима и подвижный блок щек пе
режима, выполненный с возможностью перемещения относительно неподвижного блока щек пережима 
вдоль первой оси по направляющим, и приводные управляющие устройства, тем, что блок пережима для 
клипсатора снабжен первым двуплечим рычагом, установленным на второй оси, первое плечо которого 
выполнено для связи с первым приводным управляющим устройством, а второе плечо посредством тал
репа и первых тяг шарнирно связано с неподвижным блоком щек пережима, вторым двуплечим рычагом, 
установленным на зафиксированной на корпусе третьей оси, первое плечо которого выполнено для связи 
со вторым приводным управляющим устройством, а второе плечо через шарнирно-соединенные по чет
вертой оси вторые тяги связано с первым плечом третьего двуплечего рычага, второе плечо которого 
связано со щекой подвижного блока пережима, причем блок пережима для клипсатора дополнительно 
снабжен четвертым рычагом, установленным со стороны второго плеча первого двуплечего рычага, вы
полненным с продольным пазом и с возможностью поворота на закрепленной в корпусе пятой оси, и ус
тановленной с возможностью перемещения по продольному пазу четвертого рычага кареткой, в которой 
закреплена шестая ось, на которой установлены первые концы первых тяг, связанные через талреп со
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вторым плечом первого двуплечего рычага, а вторые концы первых тяг закреплены на направляющих и
связаны с неподвижным блоком щек пережима, при этом четвертый рычаг связан посредством третьей
тяги с регулировочной зубчатой муфтой.

Приводные управляющие устройства могут быть выполнены в виде отдельного кулачка с направ
ляющей канавкой, образованной парными замкнутыми управляющими профилями, или в виде отдельной 
направляющей канавки, образованной парными замкнутыми управляющими профилями, на разных сто
ронах одного кулачка.

Зубчатая муфта предпочтительно содержит неподвижную зубчатую полумуфту и подвижную зуб
чатую полумуфту, установленные на шестой оси, ось которой расположена с эксцентриситетом по отно
шению к оси симметрии зубчатой муфты, обеспечивающим необходимый угол смыкания упомянутых 
щек механизма пережима.

Блок пережима для клипсатора может содержать лоток-ловитель готовых изделий, закрепленный на 
кронштейне, выполненном с направляющими пазами и закрепленном на траверсе подвижного блока щек 
пережима с возможностью установки в различных положениях по направляющим пазам.

Поставленная задача решена во втором варианте заявленного блока пережима для клипсатора, со
держащего установленные на первой оси неподвижный блок щек пережима и подвижный блок щек пе
режима, выполненный с возможностью перемещения относительно неподвижного блока щек пережима 
вдоль первой оси по направляющим, и приводные управляющие устройства, тем, что блок пережима для 
клипсатора снабжен первым двуплечим рычагом, установленным на второй оси, первое плечо которого 
выполнено для связи с первым приводным управляющим устройством, а второе плечо, посредством тал
репа и первых тяг, шарнирно связано с неподвижным блоком щек пережима, второй двуплечий рычаг, 
установленный на зафиксированной на корпусе третьей оси, первое плечо которого выполнено для связи 
со вторым приводным управляющим устройством, а второе плечо, через шарнирно-соединенные по чет
вертой оси вторые тяги, связано с первым плечом третьего двуплечего рычага, второе плечо которого 
связано со щекой подвижного блока пережима, причем блок пережима для клипсатора дополнительно 
снабжен кронштейном, закрепленным на корпусе и имеющим не меньше двух соединенных друг с дру
гом пазов, и кулисой, первый конец которой установлен на седьмой оси, а второй конец выполнен для 
размещения в одном из пазов кронштейна, выполненных с возможностью перемещения второго конца 
кулисы между пазами.

Приводные управляющие устройства могут быть выполнены в виде отдельного кулачка с направ
ляющей канавкой, образованной парными замкнутыми управляющими профилями, или в виде отдельной 
направляющей канавки, образованной парными замкнутыми управляющими профилями, на разных сто
ронах одного кулачка.

Блок пережима для клипсатора может содержать лоток-ловитель готовых изделий, закрепленный на 
кронштейне, выполненном с направляющими пазами и закрепленном на траверсе подвижного блока щек 
пережима с возможностью установки в различных положениях по направляющим пазам.

Примеры реализации заявленного блока пережима для клипсатора и порядок действия его показаны 
на ниже приведенных неограничивающих чертежах.

Фиг. 1 - схема блока пережима для клипсатора, общий вид с левой стенкой корпуса.
Фиг. 2 - схема блока пережима для клипсатора, общий вид с правой стенкой корпуса.
Фиг. 3 - общий вид блока пережима по первому варианту изобретения.
Фиг. 4 - регулировка величины и центра схождения пережима.
Фиг. 5 - участок Б на фиг. 4 (увеличено).
Фиг. 6 - общий вид зубчатой муфты.
Фиг. 7 - продольный разрез зубчатой муфты по фиг. 6.
Фиг. 8 - общий вид механизма осевой протяжки щек блока пережима по второму варианту изобре

тения.
Фиг. 9 - ловитель наполненных батонов.
Фиг. 10 - пример установки ловителя наполненных батонов.
Фиг. 11 - 14 - принципиальная схема процесса клипсования наполненного батона.
Фиг. 15 - схема возможных последствий при работе пережима без ловителя батонов.
Фиг. 16 - схема возможных последствий при работе пережима без ловителя батонов.
Фиг. 17 - схема работы пережима с установленным ловителем в момент наполнения оболочки.
Фиг. 18 - участок A на фиг. 17 (увеличено)
Фиг. 19а-19в - расположение оси наполненных батонов относительно центра пережима блока пере

жима.
Блок пережима для клипсатора содержит два парных радиально сходящихся блока: неподвижный 

блок 1 щек пережима и подвижный блок 2 щек пережима установленные на первой оси 3. Каждый блок 
щек пережима имеет две щеки с криволинейным профилем: верхнюю 4 и нижнюю 5. Блоки 1 и 2 щек 
пережима жестко связаны в угловом положении друг с другом и при радиальном сближении, поворачи
ваясь вокруг общей оси 3, работают синхронно. Такая связь обеспечивается с помощью двух направ
ляющих 6. Подвижный блок 2 выполнен с возможностью перемещения относительно неподвижного бло-
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ка 1 щек пережима вдоль первой оси 3 по направляющим 6. Первый двуплечий рычаг 7, установлен на 
второй оси 8, его первое плечо выполнено для связи с первым приводным управляющим устройством, 
представляющим собой, в данном примере, направляющую канавку 9, образованную парными замкну
тыми управляющими профилями на одной из сторон кулачка 10 (см. фиг. 3). Второе плечо первого дву
плечего рычага 7 посредством талрепа 11 и первых тяг 12 шарнирно связано с неподвижным блоком 2 
щек пережима. Второй двуплечий рычаг 13 установлен на зафиксированной на корпусе 14 третьей оси 
15, первое плечо второго двуплечего рычага 13 выполнено для связи со вторым приводным управляю
щим устройством, представляющим собой в данном примере вторую направляющую канавку 16, образо
ванную парными замкнутыми управляющими профилями на одной из сторон кулачка 10, а второе плечо 
через шарнирно-соединенные по четвертой оси 17 вторые тяги 18 и 19 связано с первым плечом третьего 
двуплечего рычага 20, второе плечо которого связано со щекой подвижного блока 2 щек пережима. Чет
вертый рычаг 21, установленный со стороны второго плеча первого двуплечего рычага 7, выполнен с 
продольным пазом 22 и с возможностью поворота на закрепленной в корпусе пятой оси 23. Каретка 24 
установлена в продольном пазу 22 с возможностью перемещения по нему. В каретке 24 закреплена шес
тая ось 25, на которой установлены первые концы первых тяг 12, связанные через талреп 11 и со вторым 
плечом первого двуплечего рычага 7. Вторые концы первых тяг 12 закреплены на направляющих 6 и свя
заны с неподвижным блоком 1 щек пережима. Четвертый рычаг 21 связан посредством третьей тяги 26 с 
регулировочной зубчатой муфтой 27. Для быстрой регулировки величины закрытия пережима служит 
зубчатая муфта 27 (фиг. 6, 7), состоящая из неподвижной полумуфты 28, закрепленной на стенке корпуса 
14, и подвижной полумуфты 29, жестко связанной через упругий элемент 30 с осью-эксцентриком 31, 
выполненной с эксцентриситетом С, по отношению к оси зубчатой муфты 27. Для визуального контроля 
величины регулировки, на поверхности полумуфты 29 нанесена числовая шкала 32, а на другой полу
муфте 28 -метка-указатель 33.

Заявленный блок пережима для клипсатора во втором варианте (фиг. 2, 8) реализации дополнитель
но снабжен кронштейном 34, закрепленным на корпусе 14 и имеющим не меньше двух соединенных 
друг с другом пазов 35, и кулисой 36. Первый конец кулисы 36 установлен на седьмой оси 37, а второй 
конец выполнен для размещения в одном из пазов 35 кронштейна 34, выполненных с возможностью пе
ремещения второго конца кулисы 36 между пазами 35.

Для предотвращения попадания изготавливаемых изделий - батонов колбасы - в пространство меж
ду принимающим транспортером 38 (фиг. 11-18) и щеками 4, 5 блока 2 щек пережима разработан лови
тель 39 (фиг. 9, 10) наполненных батонов, состоящий из кронштейна 40, лотка-ловителя 41, закрепленно
го на кронштейне 40 крепежными элементами 42 и крепежных элементов 43, предназначенных для креп
ления ловителя 39 к щеке 5 подвижному блоку 2 щек пережима.

Клипсатор с заявленным блоком щек протяжки работает как условно показано на фиг. 11-14.
На наполнительную трубку 44 питателя надевают рукавную оболочку 45, после чего на трубку 44, с 

уже надетой оболочкой 45 устанавливают регулируемое тормозное устройство 46, которое создает тре
буемое усилие удержания оболочки 45 при ее наполнении продуктом и предотвращает попадание возду
ха во внутреннюю часть оболочки с продуктом.

В процессе протяжки щеки верхние щеки 4 пережима сближаются радиально с нижними щеками 5 
пережима по отношению к клипсуемому батону. Происходит пережим оболочки 45 (фиг. 12).

После этого, подвижный блок 2 щек пережима (фиг. 13) совершает осевое смещение на величину 
Ак, в направлении наполнения продукта, создавая при этом, натянутый жгутик из оболочки 45. Для фор
мирования жгутика оболочку 45 вытягивают через щеки 4 и 5, а также через тормозное устройство 46, 
используя запас оболочки находящейся на наполнительной трубке 44 (фиг. 12).

Выполняют клипсование, при этом на сформированный жгутик накладывают две скрепки 47 (фиг. 
13). Первую скрепку накладывают на конец предыдущего батона, вторую - на начало следующего.

После зажима скрепок 47 осуществляют разделение жгутика между скрепками 47 отрезным ножом 
48 (фиг. 14).

В последующие полцикла работы клипсатора все механизмы возвращаются в исходное состояние. 
При этом в конце цикла работы клипсатора происходит одновременная предварительная подача двух 
скрепок 47 в зону клипсования. Заклипсованный продукт удаляют из зоны клипсования при помощи вы
грузного лотка или транспортера 38 (фиг. 15-18).

Через внутреннюю часть трубки происходит наполнение продуктом оболочки для следующей пор
ции. Наполнение происходит при помощи нагнетающего устройства (например, шприца вакуумного), не 
входящего в данную техническую систему.

После наполнения нужной порции оператор запускает клипсатор в автоматический режим работы. 
При этом циклически выполняются все ранее перечисленные операции, пока не израсходуется весь запас 
оболочки, находящийся на наполнительной трубке.

Более подробно работу заявленных блоков протяжки для клипсатора можно рассмотреть с исполь
зованием фиг. 1-14.

Сжимающая сила на блоки 1 и 2 щек пережима передается от первых тяг 12, которые установлены 
на оси 25. Ось 25 установлена в направляющей каретке 24. Каретка 24 движется по продольному пазу 22 
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рычага 21 и задает прямолинейное перемещение оси 25, которая посредством талрепа 11 соединена с 
первым двуплечим рычагом 7. Первый двуплечий рычаг 7 получает движущую силу от приводного 
управляющего кулачка 10. Кулачок 10 имеет жесткую кинематическую связь с приводом (на чертежах не 
показан) и совершает один полный оборот за цикл клипсования. На кулачке 10 выполнена первая на
правляющая канавка 9, образованная замкнутыми управляющими профилями, задающими закон движе
ния первого двуплечего рычага 7 на всем протяжении цикла клипсования. Управляющий кулачок 10 
имеет кинематическую связь с другими узлами, обеспечивающую синхронность работы всех узлов клип- 
сатора.

При изменении используемой оболочки возникает необходимость изменения остаточного отверстия 
d (фиг. 4, 5) между щеками 4 и 5 пережима, что определяет угол закрытия щек 4 и 5 пережима. Для регу
лировки угла закрытия щек 4 и 5 пережима предусмотрена зубчатая муфта 27.

В момент осуществления регулировки, подвижную полумуфту 29 (фиг. 7) зубчатой муфты 27 разъ
единяют в осевом положении L1, оставляя связанной в угловом положении с осью-эксцентриком 31. Ре
гулировку осуществляют поворотом подвижной полумуфты 29 относительно неподвижной полумуфты 
28, дискретно зубьям, выполненным на полумуфтах 28 и 29. Поворотом оси-эксцентрика 31 (фиг. 4) дос
тигают большее или меньшее перемещение оси 25, которое и определяет угол закрытия щек 4 и 5 пере
жима (фиг. 4), и, следовательно, уменьшает или увеличивает остаточное отверстие d (фиг. 5) между ще
ками 4 и 5 пережима.

После проведения необходимой регулировки подвижную зубчатую полумуфту 29 возвращают в за
цепление с неподвижной зубчатой полумуфтой 28, чем фиксируют ось-эксцентрик 31 в нужном угловом 
положении. Фиксация подвижной полумуфты осуществляется с помощью упругого осевого элемента 30 
(фиг. 7) (может быть выполнен в виде пружины сжатия, или любым другим известным образом).

Четвертый рычаг 21 (фиг. 3), по пазу которого возможно линейное перемещение каретки 24, вы
полнен с возможностью поворота относительно пятой оси 23 под действием третьей тяги 26. В номи
нальном (расчетном положении) ось 25 находится на теоретической оси X (фиг. 4), соединяющей первую 
ось 3 вращения блоков 1 и 2 щек пережима и пятую ось 23 вращения рычага 21. В этом положении, пер
вый двуплечий рычаг 7 действует на талреп 11, а затем на ось 25. Ось 25 передает усилие на первые тяги 
12, приводящие в движение щеки 4 и 5, которые сходятся в положение максимально закрытого пережи
ма, образуя остаточное отверстие d, находящееся в теоретической (исходной) точке S пережима.

При необходимости изменения центра пережима четвертый рычаг 21 поворачивают, например, на 
угол V или V1 вокруг центра O (фиг. 4). Линейная траектория оси 25 (фиг. 3) также отклоняется на этот 
угол, что приводит к повороту точки сбора жгутика относительно оси 3 в противоположную сторону от 
углов V или V1 поворота четвертого рычага 21. Величина отклонения рычага 21 на угол V или V1 зада
ется поворотом оси-эксцентрика 31, который шейкой с эксцентриситетом воздействует на тягу 26 и от
клоняет на необходимый угол рычаг 21.

Таким образом, обеспечена быстрая, без применения специального инструмента, переналадка блока 
пережима для клипсатора, а именно, переналадка размера жгутика и положения точки пережима блока 
пережима для клипсатора в зависимости от размеров и механических свойств рукавных оболочек, ис
пользуемых для работы.

Сила смещения на подвижный блок 2 щек пережима передается, в данном примере, от одного и то
го же кулачка 10. Возможна реализация в виде отдельного кулачка или другого любого известного уст
ройства. Кулачок 10 имеет жесткую кинематическую связь с приводом (на чертежах не показан) и со
вершает один полный оборот за цикл клипсования. На кулачке 10 выполнена вторая направляющая ка
навка 16 (фиг. 8), образованная замкнутыми управляющими профилями, задающими закон движения 
второго двуплечего рычага 13 на всем протяжении цикла клипсования. Второй двуплечий рычаг 13 по
ворачивается вокруг неподвижной оси 15 согласно закону движения, заданному замкнутыми управляю
щими профилями. Ось 15 установлена на боковой стенке корпуса 14 (фиг. 1). Рычаг 13 (фиг. 8) соединен 
с тягой 19 восьмой осью 49. Тяга 19 соединена с кулисой 36 и тягой 18 одной осью 37. Другой конец ку
лисы 36 установлен в одном из пазов 35 кронштейна 34. В кронштейне 34 должно быть выполнено хотя 
бы два соединенных между собой паза 35, а, при необходимости - больше. Эти пазы 35 обеспечивают 
возможность установки второго конца кулисы 36 в нескольких положениях. Кронштейн 34 установлен и 
закреплен на корпусе 14. Тяга 18 (фиг. 8) передает силовое воздействие на механизм протяжки через де
вятую ось 50. Механизм протяжки выполнен в виде двуплечего рычага 20 с центром вращения на деся
той оси 51. Ось 51 установлена в неподвижном кронштейне 52, который в свою очередь, закреплен на 
корпусе 14. Другое плечо двуплечего рычага 20, выполненное в виде вилки, находится в механическом 
зацеплении с подвижным блоком 2 щек пережима, обеспечивая осевое перемещение подвижного блока 2 
щек пережима из начального сжатого положения в положение Ak (фиг. 13) относительно неподвижного 
блока 1 щек пережима (фиг. 8, 12) по оси 3.

При необходимости регулировки величины протяжки на величину, отличную от положения Ak 
(фиг. 13), необходимо второй конец кулисы 36 переместить в другой паз 35 кронштейна 34. Регулиро
вочную гайку 53, установленную на указанном конце кулисы 36, следует открутить, конец кулисы пере
двинуть в соответствующий из пазов 35 и зафиксировать указанной гайкой 53. После выполнения дан-
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ных действий подвижный блок 2 щек пережима при выполнении последующих циклов клипсования бу
дет перемещаться на измененное значение Ak.

Таким образом, при нахождении механизма пережима в начальном положении, изменение положе
ния конца кулисы 36 не приводит к изменению положения всех остальных звеньев кинематической цепи, 
начальный зазор между неподвижным блоком 1 щек пережима и подвижным блоком 2 щек пережима 
остается неизменным, но при совершении механизмом пережима очередного рабочего цикла, подвиж
ный блок 2 щек пережима совершит перемещение по первой оси 3 на требуемое значение Ak относи
тельно неподвижного блока 1 щек пережима.

Таким образом, обеспечена быстрая, без применения специального инструмента, переналадка блока 
пережима для клипсатора, а именно, переналадка величины протяжки (длины образуемого жгутика) под
вижного блока щек пережима в зависимости от размеров и механических свойств рукавных оболочек, 
используемых для работы.

Для предотвращения попадания клипсуемых батонов в пространство между транспортером 38 и 
щеками блоков щек пережима (как показано на фиг. 15, 16) разработан ловитель 39 наполненных бато
нов (фиг. 2, 10, 17, 18, 19в), состоящий из кронштейна 40 (фиг. 9), лотка-ловителя 41, закрепленного на 
кронштейне 40 крепежными элементами 42, и крепежных элементов 43, предназначенных для крепления 
ловителя к траверсе 54 подвижного блока 2 щек пережима.

Ловитель 39 наполненных батонов (фиг. 17, 18) перемещается в горизонтальном направлении со
вместно с подвижным блоком 2 щек пережима относительно неподвижного блока 1 щек пережима, пере
крывая промежуток до транспортера 38. При необходимости регулировки вертикального положения ло
вителя 39 относительно центра пережима, перемещение происходит благодаря имеющимся в кронштей
не 40 ловителя 39 пазам 55, выполняющим роль направляющих. Для регулировки вертикального поло
жения ловителя 39 необходимо ослабить крепежные элементы 43, и, передвигая ловитель 39 так, что 
крепежные элементы 43 скользят в пазах 55, выбрать необходимое положение. После выставления вер
тикального положения ловителя 39 крепежные элементы 43 должны быть затянуты. Регулировку верти
кального положения ловителя 39 рекомендуется производить при каждой смене калибра (диаметра) на
полняемой оболочки 45. Благодаря этому ловитель 39 возможно применять при клипсовании продукта в 
любые калибры оболочек, проходящих через щеки пережима.

Использование ловителя 39 после подвижного блока 2 щек пережима позволяет направить и сцен
трировать наполняемый батон с продуктом на транспортировочный лоток, что исключает возможное 
подныривание под транспортер 38 и провисание наполняемых батонов, а также обеспечивает соосность 
наполненных батонов с центром пережима, что в свою очередь способствует симметричному наложению 
скрепки относительно оси клипсуемого батона (см. фиг. 19а-19в).

Таким образом, заявленной конструкцией обеспечено достижение заявленного технического ре
зультата - обеспечена быстрая, без применения специального инструмента, переналадка блока пережима 
для клипсатора для работы с различными рукавными оболочками, отличающимися между собой по раз
мерам и механическим свойствам.

Достижение заявленного технического результата обеспечило решение поставленной технической 
задачи - разработан надежный блок пережима для клипсатора, улучшен процесс клипсования при напол
нении различных продуктов (наполнителей) в различные по своим геометрическим и физическим пара
метрам оболочки с целью предотвращений порывов в процессе наполнения и клипсования трубчатой или 
мешкообразной рукавной оболочки.

Источники информации:
1. RU 2162638 C1, 2001.
2. RU 2384068 C2, 2010 (прототип).

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Блок пережима для клипсатора, содержащий установленные на первой оси неподвижный блок 
щек пережима и подвижный блок щек пережима, выполненный с возможностью перемещения относи
тельно неподвижного блока щек пережима вдоль первой оси по направляющим, и приводные управляю
щие устройства, отличающийся тем, что блок снабжен первым двуплечим рычагом, установленным на 
второй оси, первое плечо которого выполнено для связи с первым приводным управляющим устройст
вом, а второе плечо посредством талрепа и первых тяг шарнирно связано с неподвижным блоком щек 
пережима, вторым двуплечим рычагом, установленным на зафиксированной на корпусе третьей оси, 
первое плечо которого выполнено для связи со вторым приводным управляющим устройством, а второе 
плечо через шарнирно соединенные по четвертой оси вторые тяги связано с первым плечом третьего 
двуплечего рычага, второе плечо которого связано со щекой подвижного блока пережима, причем блок 
дополнительно снабжен четвертым рычагом, установленным со стороны второго плеча первого двупле
чего рычага, выполненным с продольным пазом и с возможностью поворота на закрепленной в корпусе 
пятой оси, и установленной с возможностью перемещения по продольному пазу четвертого рычага ка
реткой, в которой закреплена шестая ось, на которой установлены первые концы первых тяг, связанные
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через талреп со вторым плечом первого двуплечего рычага, а вторые концы первых тяг закреплены на
направляющих и связаны с неподвижным блоком щек пережима, при этом четвертый рычаг связан по
средством третьей тяги с регулировочной зубчатой муфтой.

2. Блок пережима для клипсатора по п.1, отличающийся тем, что каждое приводное управляющее 
устройство выполнено в виде отдельного кулачка с направляющей канавкой, образованной парными за
мкнутыми управляющими профилями.

3. Блок пережима для клипсатора по п.1, отличающийся тем, что первое и второе приводные управ
ляющие устройства выполнены в виде отдельной направляющей канавки, образованной парными замк
нутыми управляющими профилями, на разных сторонах одного кулачка.

4. Блок пережима для клипсатора по п.1, отличающийся тем, что зубчатая муфта содержит непод
вижную зубчатую полумуфту и подвижную зубчатую полумуфту, установленную на седьмой оси, ось 
которой расположена с эксцентриситетом по отношению к оси симметрии зубчатой муфты, обеспечи
вающим необходимый угол смыкания упомянутых щек механизма пережима.

5. Блок пережима для клипсатора по п.1, отличающийся тем, что содержит лоток-ловитель готовых 
изделий, закрепленный на кронштейне, выполненном с направляющими пазами и закрепленном на тра
версе подвижного блока щек пережима с возможностью установки в различных положениях по направ
ляющим пазам.

6. Блок пережима для клипсатора, содержащий установленные на первой оси неподвижный блок 
щек пережима и подвижный блок щек пережима, выполненный с возможностью перемещения относи
тельно неподвижного блока щек пережима вдоль первой оси по направляющим, и приводные управляю
щие устройства, отличающийся тем, что блок снабжен первым двуплечим рычагом, установленным на 
второй оси, первое плечо которого выполнено для связи с первым приводным управляющим устройст
вом, а второе плечо посредством талрепа и первых тяг шарнирно связано с неподвижным блоком щек 
пережима, второй двуплечий рычаг, установленный на зафиксированной на корпусе третьей оси, первое 
плечо которого выполнено для связи со вторым приводным управляющим устройством, а второе плечо 
через шарнирно соединенные по четвертой оси вторые тяги связано с первым плечом третьего двуплече
го рычага, второе плечо которого связано со щекой подвижного блока пережима, причем блок дополни
тельно снабжен кронштейном, закрепленным на корпусе и имеющим не меньше двух соединенных друг 
с другом пазов, и кулисой, первый конец которой установлен на седьмой оси, а второй конец выполнен 
для размещения в одном из пазов кронштейна, выполненных с возможностью перемещения второго кон
ца кулисы между пазами.

7. Блок пережима для клипсатора по п.6, отличающийся тем, что каждое приводное управляющее 
устройство выполнено в виде отдельного кулачка с направляющей канавкой, образованной парными за
мкнутыми управляющими профилями.

8. Блок пережима для клипсатора по п.6, отличающийся тем, что первое и второе приводные управ
ляющие устройства выполнены в виде отдельной направляющей канавки, образованной парными замк
нутыми управляющими профилями, на разных сторонах одного кулачка.

9. Блок пережима для клипсатора по п.6, отличающийся тем, что содержит лоток-ловитель готовых 
изделий, закрепленный на кронштейне, выполненном с направляющими пазами и закрепленном на тра
версе подвижного блока щеки пережима с возможностью установки в различных положениях по направ
ляющим пазам.
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Евразийская патентная организация, ЕАПВ
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