
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,

ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(51) МПК
B65H 19/22   (2006.01)

(19) RU (11) 2010 112 770(13) A

(12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

(21)(22) Заявка: 2010112770/13, 08.10.2008

Приоритет(ы):
(30) Конвенционный приоритет:

18.10.2007 IT MI2007A002018

(43) Дата публикации заявки: 27.11.2011 Бюл. № 33

(85) Дата начала рассмотрения заявки PCT на
национальной фазе: 18.05.2010

(86) Заявка PCT:
IB 2008/002692 (08.10.2008)

(87) Публикация заявки РСТ:
WO 2009/050556 (23.04.2009)

Адрес для переписки:
191036, Санкт-Петербург, а/я 24,
"НЕВИНПАТ", пат.пов. А.В.Поликарпову

(71) Заявитель(и):
Колинес С.п.А. (IT)

(72) Автор(ы):
ЛОМБАРДИНИ Франческо (IT)

(54) НАМОТОЧНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЛИНИЯХ ПО
ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПОЛИМЕРНОЙ ПЛЕНКИ, В ЧАСТНОСТИ РАСТЯЖИМОЙ
ПОЛИМЕРНОЙ ПЛЕНКИ, И СПОСОБ НАМОТКИ РУЛОНОВ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ ПЛЕНКИ

(57) Формула изобретения
1. Намоточное устройство, предназначенное для использования в линиях по

изготовлению полимерной пленки, содержащее намоточные механизмы (11-13),
установленные на звездообразном держателе (10), выполненном с возможностью
вращения вокруг собственной оси, причем указанные намоточные механизмы (11-13)
расположены вокруг указанного звездообразного держателя (11) таким образом, что
по меньшей мере один первый намоточный механизм (11) из указанных намоточных
механизмов находится в рабочем положении для намотки пленки (18) с обеспечением
создания рулона (19), причем по меньшей мере с указанным первым намоточным
механизмом (11-13) связаны контактные средства (26-28), выполненные с
возможностью перемещения между первым положением контакта с рулоном (19),
наматывающимся на первом намоточном механизме (11-13), и вторым положением на
расстоянии от указанного рулона (19), причем указанные контактные средства (26-28)
предпочтительно выполнены с возможностью вращения вокруг указанной оси
звездообразного держателя (10) для сохранения указанного первого положения
контакта с указанным рулоном (19), когда первый намоточный механизм (11-13)
перемещается из указанного положения намотки, отличающееся тем, что имеется по
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меньшей мере три указанных намоточных механизма (11-13), каждый из которых
содержит рулонную бобину (16), поддерживаемую задней бабкой (15), связанной с
фланцевым элементом (14), который имеет несколько полостей по существу такого же
размера, что и сечение рулонной бобины (16), и/или по существу такого же размера,
что и сечение полного рулона (19), причем указанное намоточное устройство
дополнительно содержит механический рычаг (30), выполненный с возможностью
скольжения и с возможностью извлечения полного рулона (19), и кольцо (33),
выполненное с возможностью линейного перемещения и предназначенное для
установки бобины (17).

2. Намоточное устройство по п.1, отличающееся тем, что с каждым намоточным
механизмом связаны соответствующие контактные средства (26-28).

3. Намоточное устройство по п.1, отличающееся тем, что указанные контактные
средства (26-28) содержат регулируемый ролик с приводом, установленный между
указанными первым и вторым положениями с помощью рычажного механизма.

4. Намоточное устройство по п.1, отличающееся тем, что в указанном рабочем
положением намотки предусмотрено вытягивающее и прижимное устройство (36),
выполненное с возможностью регулирования натяжения пленки (18) при намотке.

5. Намоточное устройство по п.4, отличающееся тем, что указанное вытягивающее
и прижимное устройство (36) содержит по меньшей мере один цилиндр (20),
присоединенный к паре рычагов и выполненный с возможностью поворота вокруг
оси (22) поворота для перемещения указанного цилиндра (20) в положение контакта с
наматываемым рулоном.

6. Намоточное устройство по п.1, отличающееся тем, что в указанном положении
намотки предусмотрено лезвие (24) для отрезания пленки (18) после завершения этапа
намотки полного рулона (19).

7. Намоточное устройство по любому из пп.1-6, отличающееся тем, что в
указанном положении намотки предусмотрен привод, выполненный с возможностью
обеспечения крутящего момента для намотки пленки (18) вокруг первого
намоточного механизма (11), находящегося в этом положении.

8. Намоточное устройство по п.1, отличающееся тем, что указанные рулонные
бобины (16) выполнены с возможностью расширения.

9. Способ намотки рулонов из полимерной пленки, включающий:
- перемещение первого намоточного механизма (11) с вставленной бобиной (17) в

положение намотки и начало намотки пленки (18) вокруг указанной бобины (17) со
скоростью намотки для создания рулона (19);

- перемещение указанных контактных средств (26-28) в контакте с указанным
наматываемым рулоном (19);

- перемещение указанного первого намоточного механизма (11), когда указанный
рулон (19) по существу заполнен, в положение на расстоянии от указанного
положения намотки с сохранением контакта указанных контактных средств (26-28) с
указанным рулоном (19);

- отрезание пленки (18);
- наматывание отрезанного конца пленки (18);
- перемещение указанных контактных средств (26-28) в положение на расстоянии от

указанного рулона (19);
- запуск второго намоточного механизма (12) с вставленной бобиной (17) с

окружной скоростью, превышающей указанную скорость намотки;
- предварительное сообщение электрического заряда пленке (18), подлежащей

намотке на указанном втором намоточном механизме (12), с помощью
электростатического разряда;
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- перемещение второго намоточного механизма (12) в положение намотки.
10. Способ по п.9, дополнительно включающий:
- извлечение рулона (19) из первого намоточного механизма (11);
- установку новой бобины (17) на третий намоточный механизм (13).
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