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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДМЕТАНИЯ УЛИЦ И ДОРОГ
(57) Реферат:

Изобретение относится к подметально-
уборочной технике и может быть использовано
для подметания проезжей части дорог, улиц и
площадей. Устройство для подметания содержит
щетку и рукоятку с опорно-передвижным
механизмом.На патрубке устройства с помощью
хомута закреплен бачок с водой, который через

распределитель, проходящий внутри рукоятки,
направляет воду к капельницам и увлажняет
щетку и поверхность улиц и дорог в процессе
подметания.Устройствообеспечиваетповышение
эффективности и производительности труда. 3
з.п. ф-лы, 4 ил.
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(54) DEVICE FOR SWEEPING STREETS AND ROADS
(57) Abstract:

FIELD: cleaning machinery; motor industry.
SUBSTANCE: invention relates to sweeping-

cleaning machinery and can be used for sweeping
roadways, streets and squares. Sweeping device contains
a brush and a handle with a support-mobile mechanism.
On the nozzle of the device, with the help of a clamp,
there is fixed a tank with water, which, through a

distributor passing inside the handle, directs the water
to the droppers andmoisturises the brush and the surface
of streets and roads in the process of sweeping.

EFFECT: device provides an increase in efficiency
and productivity.

4 cl, 4 dwg
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Изобретение относится кподметально-уборочной технике иможетбытьиспользовано
для подметания проезжей части дорог, улиц и площадей.

Известна щетка подметально-уборочной машины, содержащая вал, на котором
коаксиально закреплен полый барабан [1]. В стенке последнего выполнены отверстия,
сквозь которые выходят тяги, несущие на концах ворс. Между вторыми концами тяг
и валом шарнирно смонтированы поводки. Концы тяг подпружинены к внутренней
поверхности барабана упругими элементами. Недостатками данного технического
решения являются:

- относительная дороговизна;
- низкая эффективность.
Наиболее близким техническим решением является рычажное устройство для

подметания улиц и дорог, содержащее щетку, рукоятку с опорно-передвижным
механизмом [2].

К недостатку этого устройства можно отнести то, что данное устройство поднимает
большую пыль в процессе работы.

Цель изобретения.Повышение эффективности и производительности приподметании
улиц и дорог механическим способом.

Поставленная цель достигается тем, что устройство для подметания улиц и дорог
имеет щетку с насадком и предназначено для подметания улиц и дорог (фиг. 1, 2).
Процесс подметания улиц и дорог осуществляется в результате фронтального
перемещения устройства оператором.Щетка соединена с черенком, который вставлен
в насадок и закручивается в него. Черенок проходит через патрубок, который закреплен
на опорно-передвижном механизме, положение патрубка на черенке фиксируется
упорами (фиг. 1).

Опорно-передвижноймеханизм состоит из рамы, оси и колес.Напатрубке с помощью
хомута закреплен бачок. К бачку подключен распределитель, проходящий внутри
рукоятки, который направляет воду на капельницы (фиг. 4). Вода, вытекая из капельниц,
в процессе работы увлажняет щетку и поверхность улиц или дорог и тем самым
предотвращается образование пыли. Для заполнения бачка водой он имеет горловину.

Расход подаваемой воды может меняться регулятором, который закручиванием в
черенок прижимает распределитель, уменьшая расход воды (фиг. 3).Место закрепления
патрубка на черенке упорами меняется и зависит от роста оператора, так, для более
низких, он поднимается вверх.

Бачок с водой и щетка являются съемными, а размер щетки зависит от ширины
подметания и равен 0.5-1.5 м.

На фиг. 1 изображено устройство для подметания улиц и дорог, общий вид; на фиг.
2 - то же, вид сверху; на фиг. 3 изображен узел А на фиг. 1 в разрезе; на фиг. 4 - разрез
А-А на фиг. 3.

Рычажное устройство имеет щетку 1 с насадком 2 и предназначено для подметания
улиц и дорог 3.Щетка 1 соединена с черенком 4, который вставлен в насадок 2. Черенок
4 проходит через патрубок 5, который закреплен на опорно-передвижном механизме.
Опорно-передвижной механизм состоит из рамы 6, оси 7 и колес 8. На патрубки 5
закреплен бачок 9, к которому присоединен распределитель 10. Вода из распределителя
10 поступает в капельницы 11 и увлажняет щетку 1. Бачок 9 закреплен на патрубке 5
с помощью хомута 12 и заполняется через горловину 13.

Положение патрубка 5 на черенке 4 фиксируется упорами 14, а расход водыменяется
с помощью регулятора 15.

Устройство для подметания улиц и дорог работает следующим образом. Устройство
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имеет щетку 1 с насадком 2 и предназначено для подметания улиц и дорог 3 (фиг. 1, 2).
Процесс подметания улиц и дорог 3 осуществляется в результате фронтального
перемещения устройства оператором. Щетка 1 соединена с черенком 4, который
вставлен в насадок 2. Черенок 4 проходит через патрубок 5, который закреплен на
опорно-передвижном механизме, положение патрубка 5 на черенке 4 фиксируется
упорами 14 (фиг. 1).

Опорно-передвижной механизм состоит из рамы 6, оси 7 и колес 8. На патрубке 5 с
помощью хомута 12 закреплен бачок 9. К бачку 9 подключен распределитель 10,
который направляет воду на капельницы 11 (фиг. 4). Вода, вытекая из капельниц 11, в
процессе работы увлажняет щетку 1 и поверхность улиц или дорог 3. Для заполнения
бачка 9 водой он имеет горловину 13.

Расход подаваемой водыможетменяться регулятором 14 (фиг. 3).Место закрепления
патрубка 5 на черенке 4 упорами 14 меняется и зависит от роста оператора.

Предлагаемое техническое решение позволяет эффективноподметать улицыидороги,
не поднимая пыли, эффективнее аналогов и является более экономичным.
Производительность труда при подметании этим устройством в 3-4 раза выше, чем при
подметании обычным веником. Он не создает шум и пыли, так как является простым
механическим устройством и увлажняет щетку в процессе подметания.

Источники информации
1. АС СССР №549139 E A01H 1/02, 1975, Щетка подметально-уборочной машины /

Кравченко И.И.; заявл. 06.02.1989; опубл. 30.10.1991 (аналог).
2. Пат. №2530939, РоссийскойФедерации, Устройство для подметания улиц и дорог.

/ Ламердонов К.З., Ламердонов З.Г., Хаширова Т.Ю., Камботов А.А.№2013128147/13;
заявл. 19.06.2013; опубл. 20.08.2014. Бюл. №29. - 6 с. (Прототип).

Формула изобретения
1. Устройство для подметания улиц и дорог, содержащее щетку, рукоятку с опорно-

передвижным механизмом, отличающееся тем, что на патрубке с помощью хомута
закреплен бачок с водой, который через распределитель, проходящий внутри рукоятки,
направляет воду к капельницам и увлажняет щетку и поверхность улиц и дорог в
процессе подметания.

2. Устройство поп. 1, отличающееся тем, что расход подаваемой водыможетменяться
регулятором.

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что место закрепления патрубка на черенке
упорами меняется и зависит от роста оператора.

4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что бачок с водой и щетка являются
съемными, а размер щетки зависит от ширины подметания и равен 0,5-1,5 м.
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