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(57) Формула изобретения
1. Опорная конструкция в вальцетокарной мастерской для приема рабочих валков

прокатной клети, отличающаяся тем, что опорная конструкция (26) имеет
перевалочную тележку (31), причем на верхней стороне (29) опорной конструкции (26)
установлены рельсы (30), на которые опирается перевалочная тележка (31) с
возможностью перемещения, при этом перевалочная тележка (31) выполнена с
устройствами (32) для приема комплектов (7, 8, 22) рабочих валков.

2. Опорная конструкция по п.1, отличающаяся тем, что устройства (32) для приема
комплектов (7, 8, 22) рабочих валков расположены на нижней стороне перевалочной
тележки (31) и выполнены с обеспечением возможности введения рабочих валков (7, 8)
в устройство (32) и опоры рабочих валков (7, 8) в устройстве (32).

3. Опорная конструкция по любому из пп.1 или 2, отличающаяся тем, что опорная
конструкция (26) имеет левую часть (27) на левой стороне перевалочной ямы (10) и
правую часть (28) на правой стороне перевалочной ямы (10), причем зона над
перевалочной ямой (10) свободна для проезда комплекта опорных валков.

4. Опорная конструкция по п.3, отличающаяся тем, что перевалочная тележка (31)
выполнена с несколькими роликами (36) и такой длины, что возможно освобождение
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промежутка между левой частью (27) и правой частью (28) опорной конструкции (26)
для комплекта (5, 6) опорных валков.

5. Опорная конструкция по п.1, отличающаяся тем, что в ней предусмотрены по
меньшей мере два устройства (32) для одновременного приема как отработавшего,
так и нового комплекта (7, 8, 22) рабочих валков.

6. Опорная конструкция по п.1, отличающаяся тем, что в ней предусмотрен
гидравлический цилиндр (33) с поршневым штоком (34) для бокового перемещения
перевалочной тележки (31) с устройствами (32).

7. Опорная конструкция по п.3, отличающаяся тем, что перевалочная яма (10)
соединяет вальцетокарную мастерскую (2) с прокатным цехом (1), в котором стоит
прокатная клеть (4), причем в перевалочной яме (10) расположен с возможностью
перемещения локомотив (9) для транспортировки комплекта (7, 8, 22) рабочих валков
или комплекта (5, 6) опорных валков из прокатной клети в вальцетокарную
мастерскую (2) или, соответственно, в прокатную клеть (4).

8. Опорная конструкция по п.1, отличающаяся тем, что перевалочная яма (10)
разделена на нижнюю узкую зону (16) и верхнюю широкую зону (17), причем нижняя
узкая зона (16) выполнена лишь незначительно шире локомотива (9).

9. Опорная конструкция по п.7 или 8, отличающаяся тем, что перевалочная яма (10)
на своих обоих краях (18, 19) в верхней широкой зоне (17) имеет платформы (20),
выполненные с возможностью при транспортировке рабочих валков (7, 8)
откидывания вниз, а при транспортировке опорных валков (5, 6) откидывания вверх.

10. Опорная конструкция по п.9, отличающаяся тем, что платформы (20)
выполнены в виде стальных конструкций и для восприятия нагрузки опираются по
сторонам на фундамент (11).

11. Способ манипулирования/транспортировки рабочих валков в вальцетокарной
мастерской с опорной конструкцией для приема рабочих валков, отличающийся тем,
что рабочие валки (7, 8) тянут/перемещают посредством локомотива (9) из прокатной
клети (4) в прокатном цехе (1) в вальцетокарную мастерскую (2), и вводят
отработавшие рабочие валки (7, 8) в вальцетокарной мастерской (2) в одно из по
меньшей мере двух устройств (32) для приема рабочих валков (7, 8), причем
устройство (32) соединено с перевалочной тележкой (31), которая перемещается по
верхней стороне (29) опорной конструкции (26).

12. Способ по п.11, отличающийся тем, что используют два устройства (32) для
одновременного приема как отработавшего, так и нового комплекта (7, 8, 22) рабочих
валков, причем обработанный/новый комплект (22) рабочих валков, который уже
находится в правом из обоих устройств (32), сдвигают влево на одну линию с
локомотивом (9), при этом новый комплект (22) рабочих валков затем опускают на
платформы (20) с рельсами (21) над перевалочной ямой (10) и вдвигают в прокатную
клеть (4).

13. Способ манипулирования/транспортировки опорных валков (5, 6) в
вальцетокарной мастерской с опорной конструкцией (26) для приема рабочих
валков (7, 8, 22), при этом опорная конструкция (26) имеет левую часть (27) на левой
стороне перевалочной ямы (10) и правую часть (28) на правой стороне перевалочной
ямы (10), и зона над перевалочной ямой (10) свободна для проезда комплекта (5, 6)
опорных валков, при осуществлении которого:

отработавшие опорные валки (5, 6) тянут/перемещают посредством локомотива (9)
из прокатной клети в промежуток между левой частью (27) и правой частью (28)
опорной конструкции (26).

14. Способ по п.13, отличающийся тем, что отработавшие опорные валки (5, 6)
поднимают посредством крана из перевалочной ямы (10) в вальцетокарной
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мастерской (2).
15. Способ по п.14, отличающийся тем, что новый комплект опорных валков

устанавливают в перевалочную яму (10) и перемещают его посредством
локомотива (9) в прокатную клеть (4).
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