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Наосновании пункта 1 статьи 1366 части четвертой Гражданского кодекса РоссийскойФедерации патентообладатель обязуется
заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином
Российской Федерации или российским юридическим лицом, кто первым изъявил такое желание и уведомил об этом
патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
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(54) Функциональная структура опорной части медицинского стола с тороидальной хирургической
робототехнической системой (Вариант Русской логики - Версия 7)

(57) Формула изобретения
Функциональная структура опорной части медицинского стола с тороидальной

хирургической робототехнической системой, включающая вертикальный корпус стола
с вертикальными продольными направляющими в виде стержней, которые равномерно
расположены по окружности с последовательно по высоте расположенными
компланарными кольцами с соосными отверстиями, где закреплены вертикальные
стержни, которые в верхней части зафиксированы с нижней стороны в средней
неподвижной части медицинского стола, на котором позиционно расположена верхняя
часть медицинского стола с возможностью возвратно-поступательного смещения
относительно неподвижной части медицинского стола, на которой позиционно
расположена тороидальная хирургическая робототехническая система с возможностью
возвратно-поступательного продольного смещения относительно неподвижной части
медицинского стола, а также включает основание медицинского стола, которое
расположено на неподвижной опорной поверхности пола медицинского кабинета и
длина его соизмерима с длиной подвижной верхней части медицинского стола,
отличающаяся тем, что введены две промежуточные крепежные пластины, которые
закреплены в своей горизонтальной последовательности и это крепление позиционно
расположено в вертикальной ортогональной плоскости последовательностей
вертикальных стержней, которые по соответствующей окружности закрепленына них,
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а на противоположных краях двух промежуточных крепежных пластин выполнены
отверстия, в которых соосно расположеныпервый и второй дополнительный стержень,
которые с одной стороны посредством крепежных винтов зафиксированы по обе
сторонынеподвижной частимедицинского стола в его нижней части, а с другой стороны
первый и второй дополнительный стержень выполнен с резьбовой поверхностью, и
посредством нее они закреплены на противоположных сторонах основания
медицинского стола, расположенного на неподвижной опорной поверхности пола
медицинского кабинета, при этом основание медицинского стола выполнено в виде
последовательно соединенныхмежду собой горизонтальных пластин с вертикальными
продольными выступами, которые ориентированы вдоль неподвижной части
медицинского стола, при этом соосно первому и второму дополнительному стержню
по обе стороны двух промежуточных крепежных пластин расположены патрубки, в
основании которых внутри установлены центрирующие шайбы для корректной
ориентации введенных патрубков.
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