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(54) КОНИКОВОЕ ЗАЖИМНОЕ УСТРОЙСТВО

(57) Формула полезной модели
1. Кониковое зажимное устройство, включающее шарнирно установленное

посредством вертикальной оси на раме транспортного средства основание сшарнирно
закрепленными на нем зажимными рычагами с приводом их одним гидроцилиндром,
обвязочные тросы, одни концы которых закреплены на верхних концах зажимных
рычагов, а другие концы обвязочных тросов пропущены через блоки и соединены с
нижними концами зажимных рычагов, опорную балку, отличающееся тем, что концы
обвязочных тросов пропущены через подвижные блоки, закрепленные на нижних
концах противоположного и своего зажимных рычагов, через неподвижные блоки,
установленные на осях поворота противоположных зажимных рычагов, и закреплены
на осях поворота своих рычагов, гидроцилиндр установлен в телескопическом
устройстве и однимконцомшарнирно соединен с наружной частьюустройства, а другим
шарнирно - с внутренней частью устройства, при этом наружная и внутренняя части
телескопического устройства шарнирно соединены с нижними концами зажимных
рычагов.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что допустимый ход внутренней части
телескопического устройства относительно наружной его части равен или больше
допустимого хода штока гидроцилиндра.

Стр.: 1

R
U

1
4
4
1
1
3

U
1

R
U

1
4
4
1
1
3

U
1

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=144113&ki=PM


Стр.: 2

R
U

1
4
4
1
1
3

U
1

R
U

1
4
4
1
1
3

U
1


	Биб.поля
	Формула

