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(57) Формула изобретения
1. Выпускное средство транспортировки для системы разработки месторождений

поточным способом, содержащей модульные конвейерные секции, соединенные
вместе с образованием конвейерной цепи, содержащее:

основную раму, предназначенную для обеспечения опоры задней конвейерной
секции указанной конвейерной цепи, имеющую первую сторону, через которую к
конвейерной цепи добавляются дополнительные конвейерные секции, и вторую
сторону,

накопительный конвейер, расположенный на указанной основной раме и
перемещающий собранный материал, полученный от указанной задней конвейерной
секции конвейерной цепи,

приводной узел, предназначенный для избирательного продвижения вперед и
отведения назад указанной конвейерной цепи,

перекрытие, расположенное по меньшей мере над частью основной рамы и
установленное по меньшей мере на одной консольной опоре, проходящей вверх
смежно с указанной второй стороной основной рамы, так что указанная первая
сторона остается открытой для добавления дополнительных конвейерных секций к
конвейерной цепи.

2. Выпускное средство по п.1, в котором накопительный конвейер является
ленточным конвейером.
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3. Выпускное средство по п.1, в котором указанная по меньшей мере одна
консольная опора имеет конструкцию балки коробчатого сечения.

4. Выпускное средство по п.1, в котором указанная по меньшей мере одна
консольная опора расположена смежно с первым концом указанной основной рамы.

5. Выпускное средство по п.4, в котором опорой для перекрытия служат две
вертикальные опорные стойки, которые расположены смежно со вторым концом
основной рамы и первая из которых расположена на указанной первой стороне
основной рамы, а вторая расположена на указанной второй стороне основной рамы.

6. Выпускное средство по п.5, дополнительно содержащее разгрузочный конвейер,
расположенный на указанной основной раме смежно с ее первым концом и
получающий собранный материал от накопительного конвейера.

7. Выпускное средство по п.6, дополнительно содержащее домкраты,
поддерживающие указанную основную раму на берме, расположенной смежно с
выходящим на поверхность уступом карьера.

8. Выпускное средство по п.1, в котором указанная консольная опора выполнена с
возможностью переустановки для обеспечения возможности смены места ее установки
со второй стороны основной рамы на первую и наоборот.

9. Составная часть системы разработки месторождений на уступе карьера,
содержащая основной каркас, защищенный расположенным над ним перекрытием, по
меньшей мере частично поддерживаемым консольной опорой.

10. Составная часть по п.9, в которой указанная консольная опора имеет
конструкцию балки коробчатого сечения.

11. Способ уменьшения длины выпускного средства транспортировки при
сохранении достаточного свободного пространства для обеспечения возможности
размещения конвейерной секции на указанном средстве транспортировки с одной из
его сторон, включающий:

обеспечение опоры для перекрытия, расположенного над основной рамой
указанного средства транспортировки, посредством консольной опоры.
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