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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ И, В ЧАСТНОСТИ, ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ И/ИЛИ
ИЗМЕЛЬЧЕНИЯГОРИЗОНТАЛЬНЫХ,ВЕРТИКАЛЬНЫХИЛИНАКЛОННЫХПОВЕРХНОСТЕЙ
БЕССТУПЕНЧАТОЙ РЕЗКОЙ

(57) Формула изобретения
1. Устройство (100) для разрушения и, в частности, измельчения горизонтальных,

вертикальных и наклонных поверхностей или слоев (Sr), подходящих для пешеходов
и/или транспортных средств, таких как, например, асфальтированные и/или бетонные
дороги, которое содержит:

поворотные рабочие средства (10), прикрепленные с возможностью поворота к
основной опорной раме (Т), которая содержит первый опорный элемент (L) и второй
опорный элемент (F), каждыйиз которых задает контактнуючасть (Fa, La), выполненную
с возможностью приведения в контакт с соответствующей частью указанной
поверхности или слоя (Sr);

регулировочные средства, выполненные с возможностью регулировки и/или выбора
положения первого опорного элемента (L) относительно основной опорной рамы (Т)
независимо от положения второго опорного элемента (F), так что обеспечена
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возможность вступления первой и второй контактных частей (La, Fa), заданных
соответственно первым и вторым опорными элементами (L, F), в контакт с частями
указанной поверхности, которые лежат на различных уровнях относительно базового
уровня;

отличающееся тем, что:
регулировочные средства содержат рычаг (R), прикрепленный к основной опорной

раме (Т), так чтообеспечена возможность его свободногоповорота илипоступательного
перемещения, а

первый опорный элемент (L) прикреплен с возможностью поворота к части (Н)
рычага (R).

2. Устройство (100) по п. 1, в котором рабочие средства (10) содержат
измельчительный барабан (10), выполненный с возможностью поворота на основной
оси (А) поворота и в котором обеспечена возможность регулировки расстояния между
контактной частью (La), заданной первым опорным элементом (L), и основной осью
(А) поворота так, что оно отличается от расстояния между контактной частью (Fa),
заданной вторым опорным элементом (F), и основной осью (А) поворота.

3. Устройство (100) по п. 2, в котором рабочие и/или измельчительные средства (10)
прикреплены с возможностьюповорота к основной опорной раме (Т) в прикрепленном
и заранее заданном положении, и которое содержит регулировочные средства,
выполненные с возможностью обеспечения регулировки и/или выбора положения
контактной части (La), заданной первым опорным элементом (L), относительно
основной опорной рамы (Т), независимо от положения контактной части (Fa), заданной
вторым опорным элементом (F), относительно основной опорной рамы (Т).

4. Устройство (100) по п. 3, в котором регулировочные средства содержат рычаг (R),
прикрепленный с возможностью поворота к основной опорной раме (Т) и в котором
первый опорный элемент (L) прикреплен к концевой части (Н) рычага (R).

5. Устройство (100) по п. 4, в котором первый опорный элемент (L) прикреплен с
возможностью поворота к указанной первой концевой части (Н) рычага (R).

6. Устройство (100) по п. 4 или 5, в котором первая концевая часть (Н) рычага (R)
содержит круглую или дискообразную часть (Н), и в котором рычаг (R) прикреплен с
возможностью поворота на стержне или в месте опоры (Е), выступающем от основной
опорной рамы (Т), которое принимается в принимающее посадочное место,
сформированное в круглой или дискообразной части (Н) в положении, эксцентричном
относительно центра круглой или дискообразной части (Н).

7. Устройство (100) по п. 6, в котором первый опорный элемент (L) содержит
принимающее посадочное место (Lb), имеющее круглую форму и таким образом
выполненное с возможностью приема круглой или дискообразной части (Н) рычага
(R) таким образом, что поворот рычага (R) на его месте опоры (Е) приводит к
поступательному перемещению первого опорного элемента (L).

8. Устройство (100) по п. 7, в котором первый опорный элемент (L) выполнен с
возможностью свободного поворота относительно круглой или дискообразной части
(Н) рычага (R).

9. Устройство (100) по одному из пп. 3-5, 7-8, в котором рычаг (R) задает рычаг (R)
первого рода и в котором первый опорный элемент (L) прикреплен к первой концевой
части (Н) рычага (R), которая задает место приложения сопротивления рычага (R).

10. Устройство (100) по п. 9, в котором вторая концевая часть рычага (R),
противоположная первой концевой части (Н), выполнена с возможностью ее
прикрепления к основной опорной раме (Т) с возможностью задания положения первого
опорного элемента (L) относительно основной опорной рамы (Т), и таким образом
относительно барабана (10) и второго опорного элемента (F).
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11. Устройство (100) по п. 10, которое содержит прикрепляющий стержень (Р),
который выступает от основной опорной рамы (Т), причем вторая концевая часть
рычага (R) содержит принимающие посадочные места (Rb), выполненные с
возможностью приема прикрепляющих стержней (Р).

12. Устройство (100) по п. 10, в котором принимающие посадочные места (Rb)
расположены вдоль дугообразной траектории.

13. Устройство (100) по одному из пп. 3-5, 7-8, в котором регулировочные средства
содержат второй рычаг (Z), расположенный между рычагом (R) и основной опорной
рамой (Т), в котором рычаг (R) и второй рычаг (Z) вместе задают рычаг (R) второго
рода, и в котором первый опорный элемент (L) прикреплен к концевой части (Н) рычага
(R), которая задает место приложения сопротивления рычага (R).

14. Устройство (100) по п. 13, в котором второй рычаг (Z) расположен между первой
концевой частью (Н) рычага (R) и прикрепляющим стержнем (Р), выступающим от
основной опорной рамы (Т), и в котором обеспечена возможность регулировки длины
второго рычага (Z) в зависимости от необходимости и/или обстоятельств, так что при
увеличении и уменьшении длины рычага (Z) обеспечена возможность соответственно
поворота по и против часовой стрелки рычага (R), и таким образом обеспечена
возможность поступательного движения первого опорного элемента (L),
прикрепленного к первой концевой части (Н) рычага (R).

15. Устройство (100) по одному из пп. 1-3, в котором регулировочные средства
содержат первый элемент или рычаг (R), выполненный с возможностью его
поступательного перемещения и соединения с основной опорной рамой (Т) посредством
рычага (Z), выполненного с возможностьюрегулировки длины, причемпервыйопорный
элемент (L) прикреплен к элементу или рычагу (R), так что посредством регулировки
длины рычага (Z) обеспечена возможность поступательного перемещения рычага (R)
вдоль и одновременно с первым опорным элементом (L) относительно основной
опорной рамы (Т), таким образом обеспечена возможность регулировки положения
первого опорного элемента (L).

16. Устройство (100) по п. 15, в котором основная опорная рама (Т) содержит две
выступающихнаправляющих (Ga,Gb), которые выполненыс возможностьюразмещения
в соответствующих принимающих посадочных местах (Rb) элемента или рычага (R) и
таким образом задания направления поступательного перемещения элемента или
рычага (R), а в результате, задания направления поступательного перемещения первого
опорного элемента (L).

17. Управляющий механизм (М), оснащенный устройством для разрушения и, в
частности, измельчения поверхностей или слоев, подходящих для пешеходов и/или
транспортных средств отличающийся тем, что он содержит устройство (100) по одному
из пп. 1-16.

18. Управляющий механизм (М) по п. 17, который содержит шарнирный рабочий
рычаг (300), к которому устройство (100) прикреплено и/или присоединено с
возможностью расположения устройства (100) в его рабочем положении.

19. Управляющий механизм (М) по п. 18, в котором рабочий рычаг (300) выполнен
с возможностью приведения в действие гидравлически.
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