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Настоящее изобретение относится к тягово-толкающим цепям, используемым в приводах, в осо-
бенности к тягово-толкающим цепям, которые могут сгибаться только в одном направлении. Настоящее 
изобретение также относится к приводу, который содержит такую тягово-толкающую цепь. 

Уровень техники 
В патенте DE 10206274 раскрыта тягово-толкающая цепь, образованная парами внутренних звеньев 

и наружных звеньев, причем чередующиеся пары внутренних звеньев последовательно соединены с че-
редующимися парами наружных звеньев параллельными валиками с роликами. Края звеньев имеют 
кромки, примыкающие друг к другу так, чтобы предотвратить изгиб цепи при вращении звеньев вокруг 
своих шарниров в одном направлении, но при этом позволить цепи свободно изгибаться в другом на-
правлении. Эти кромки имеют взаимодополняющую форму, так что при надавливании на цепь они лежат 
непосредственно друг против друга для предотвращения изгибающего перемещения. Такая цепь может 
использоваться в приводе с цепным каналом, ведущим к выходу цепи и направляющим ее возле звездоч-
ки, которая взаимодействует с роликами, приводя тем самым цепь в движение. Ролики катятся по на-
правляющим поверхностям цепного канала. Цепной канал содержит дугообразный участок, расположен-
ный соосно со звездочкой для направления цепи вдоль нее роликами, взаимодействующими с направ-
ляющей поверхностью. Взаимодействие роликов со звездочкой предотвращает их вращение, поэтому 
они не могут катиться при перемещении через дугообразный участок цепного канала. 

При воздействии на цепь нагрузки ролики сильно прижаты к направляющей поверхности цепного 
канала на дугообразном участке, т.е. в месте их взаимодействия с зубьями звездочки, и не могут вра-
щаться. В результате этого происходит протягивание роликов по дугообразному участку под большой 
нагрузкой и снижение механического кпд привода из-за трения. 

Исходя из уровня техники, задачей настоящего изобретения является создание тягово-толкающая 
цепи, аналогичной описанной вначале, с помощью которой можно повысить механический кпд цепных 
приводов. 

В соответствии с п.1 формулы изобретения данная задача достигается использованием тягово-
толкающей цепи в приводе со звездочкой для приведения в движение указанной цепи, которая содержит 
пары внутренних звеньев и наружных звеньев, причем чередующиеся пары внутренних звеньев последо-
вательно соединены с чередующимися парами наружных звеньев параллельными валиками с роликами, 
форма звеньев позволяет цепи изгибаться только в одном направлении, на каждом из валиков размещены 
по меньшей мере два ролика, причем один из роликов, размещенных на упомянутом валике, взаимодей-
ствует только с упомянутой звездочкой, в то время как другой ролик взаимодействует только с направ-
ляющей поверхностью упомянутого привода. 

Таким образом, на каждом валике размещено по меньшей мере два ролика, которые могут вращать-
ся независимо друг от друга. 

Оба ролика по меньшей мере из двух роликов могут иметь одинаковый наружный диаметр. На ва-
ликах также может быть размещен ролик большого диаметра и ролик малого диаметра. Ролики большого 
диаметра служат для взаимодействия с направляющей поверхностью, а ролики малого диаметра служат 
для взаимодействия со звездочкой. Для этого ролик большого диаметра может свободно катиться на на-
правляющей поверхности, в то время как ролики малого диаметра застопорены вследствие их взаимо-
действия со звездочкой, и цепь может перемещаться возле звездочки без протягивания застопоренных 
роликов по направляющей поверхности. 

Максимальная тяговая нагрузка привода зачастую ограничена максимальным усилием, которое 
приводной элемент передает цепи. За счет увеличения механического КПД привода тот же самый при-
водной элемент может передавать большее тяговое усилие. 

В предпочтительном варианте осуществления изобретения ролики большого диаметра и ролики ма-
лого диаметра размещены на валиках в шахматном порядке, позволяющем использовать большие ролики 
еще большего диаметра, что еще больше повышает механический КПД. 

Ролики малого диаметра могут быть выше роликов большого диаметра, в предпочтительном вари-
анте осуществления изобретения в два-четыре раза, в результате чего между расположенными в шахмат-
ном порядке роликами большого диаметра образовано пространство для звездочки. 

Внутренние звенья и/или наружные звенья цепи могут иметь взаимодополняющую форму, так что 
при надавливании на цепь их продольные края лежат непосредственно друг против друга для предот-
вращения ее изгиба в одном направлении. 

В предпочтительном варианте осуществления изобретения отверстия под валики смещены в одну 
сторону по высоте, а выступы, расположенные на одном продольном краю стороны, обращенной от ва-
ликов, дополняют противоположный край соседнего звена. 

Ролики большого диаметра могут выступать над звеньями по высоте с одной стороны. 
Еще одной задачей изобретения является повышение механического КПД привода тягово-

толкающей цепи. Для решения этой задачи в соответствии с п.13 формулы изобретения предложен при-
вод с цепью, выполненной в соответствии с любым из пп.1-12 формулы изобретения, содержащий звез-
дочку и корпус, который имеет цепной канал, сообщающийся с отверстием для выхода цепи и вклю-
чающий направляющую поверхность, причем цепь по меньшей мере частично размещена в цепном кана-
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ле, звездочка взаимодействует только с одним роликом по меньшей мере из двух роликов на упомянутом 
валике, в то время как направляющая поверхность взаимодействует только с другим роликом по мень-
шей мере из двух роликов, размещенных на упомянутом валике. 

В этом приводе ролики, которые взаимодействуют с направляющей поверхностью, всегда могут 
свободно катиться при взаимодействии звездочки с другими роликами. Механический КПД повышен за 
счет отсутствия протягивания роликов по направляющей поверхности. 

Направляющие поверхности образованы двумя направляющими, расположенными друг против 
друга и в предпочтительном варианте осуществления изобретения имеющими желоба. 

Цепной канал может содержать дугообразный участок, направляющий цепь вдоль звездочки, с ко-
торой взаимодействуют ролики малого диаметра, а ролики большого диаметра взаимодействуют с изо-
гнутой направляющей поверхностью. 

Ширина направляющей поверхности на указанном дугообразном участке может быть равной или 
уступать ширине другого ролика из указанных по меньшей мере двух роликов, который взаимодействует 
с направляющей поверхностью на дугообразном участке. 

Помимо направляющей поверхности дугообразный участок цепного канала может иметь углублен-
ный участок, пространство которого служит для размещения зубьев звездочки. 

Ширина направляющей поверхности может быть равной или немного уступать общей ширине ука-
занных по меньшей мере двух роликов. 

Еще одной задачей изобретения является создание тягово-толкающей цепи, аналогичной описанной 
вначале, благодаря которой можно повысить механический КПД цепных приводов. В соответствии с 
п.19 формулы изобретения данная задача достигается использованием тягово-толкающей цепи для ис-
пользования в приводе, которая содержит звездочку для передачи движения цепи и цепь, включающей 
пары внутренних звеньев и наружных звеньев, причем чередующиеся пары внутренних звеньев последо-
вательно соединены с чередующимися парами наружных звеньев параллельными валиками с роликами 
для взаимодействия с направляющей поверхностью, которая направляет упомянутую цепь вокруг звез-
дочки, причем форма звеньев позволяет цепи сгибаться только в одну сторону, и контур звена на указан-
ной стороне сформирован с образованием взаимодействующей поверхности для взаимодействия со звез-
дочкой. 

Благодаря использованию звеньев для взаимодействия со звездочкой ролики все время могут сво-
бодно и плавно катиться по направляющей поверхности используемого привода, в том числе в области 
взаимодействия звездочки с цепью. Цепь может перемещаться возле звездочки без протягивания засто-
поренных роликов по направляющей поверхности, что повышает механический КПД привода с такой 
цепью. 

Взаимодействующая поверхность может образовывать углубление под валики или втулки между 
отверстиями в звеньях. Взаимодействующая поверхность может образовывать выпуклости вокруг каж-
дого из отверстий под валики или втулки. Углубление между отверстиями выполнено с возможностью 
приема зуба звездочки, а выпуклости выполнены с возможностью размещения в углублениях между 
зубьями звездочки. 

Ролик в предпочтительном варианте осуществления изобретения имеет участок большого диаметра 
и участок малого диаметра. В предпочтительном варианте осуществления изобретения участки большого 
диаметра и малого диаметра размещены на валиках в шахматном порядке, так что участки большого 
диаметра соседних роликов перекрывают друг друга в радиальном направлении. Это позволяет выпол-
нить участки большого диаметра с большим диаметром, что также повышает механический КПД. 

Участки большого диаметра и малого диаметра могут быть образованы отдельными роликами, ко-
торые в силу этого в предпочтительном варианте осуществления изобретения могут быть выполнены из 
штампованных колец. 

Продольные края внутренних звеньев и/или наружных звеньев могут иметь взаимодополняющую 
форму, так что при надавливании на цепь их продольные края лежат непосредственно друг против друга, 
для предотвращения изгибающего перемещения цепи в одном направлении. 

Отверстия под валики могут быть смещены в одну сторону по высоте звеньев, и выступы, располо-
женные на одном продольном краю стороны, обращенной от валиков, дополняют противоположный 
край соседнего звена. 

Контур выступа может образовывать часть углубления во взаимодействующей поверхности между 
двумя соседними звеньями, которое выполнено с возможностью размещения зуба звездочки. 

Еще одной задачей изобретения является создание привода тягово-толкающей цепи с повышенным 
механическим КПД. Для решения этой задачи в соответствии с п.36 формулы изобретения предложен 
привод с цепью, выполненной согласно любому из пп.19-35 формулы изобретения, корпус которого име-
ет цепной канал, сообщающийся с отверстием для выхода цепи, причем цепь в убранном положении по 
меньшей мере частично размещена в цепном канале, а звездочка взаимодействует со взаимодействую-
щей поверхностью одного или нескольких звеньев. 

Цепь в этом приводе может иметь один ролик большого диаметра, которые всегда могут свободно 
катиться по направляющей поверхности цепного канала, поскольку звездочка с ними никогда не взаимо-
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действует. Механический КПД повышен за счет отсутствия протягивания по боковой поверхности роли-
ков, застопоренных в результате взаимодействия со звездочкой. 

Направляющая поверхность в предпочтительном варианте осуществления изобретения может быть 
образована желобчатой направляющей. 

Цепной канал в предпочтительном варианте осуществления изобретения содержит дугообразный 
участок, направляющей цепь вдоль звездочки, так что звенья взаимодействуют со звездочкой. 

Краткое описание чертежей 
Ниже изобретение объяснено подробнее со ссылками на чертежи, на которых 
фиг. 1а иллюстрирует аксонометрическую проекцию с вырезом распрямленной тягово-толкающей 

цепи согласно варианту осуществления изобретения, 
фиг. 1b детально иллюстрирует боковую проекцию наружного звена, 
фиг. 1с детально иллюстрирует боковую проекцию внутреннего звена, 
фиг. 1d иллюстрирует аксонометрическую проекцию с вырезом изогнутой цепи, изображенной на 

фиг. 1а, 
фиг. 2 иллюстрирует поперечное сечение цепи, изображенной на фиг. 1а, 
фиг. 3 иллюстрирует горизонтальную проекцию цепи, изображенной на фиг. 1а, 
фиг. 4 иллюстрирует аксонометрическую проекцию привода с цепью, изображенной на фиг. 1а, 
фиг. 5а иллюстрирует аксонометрическую проекцию с вырезом тягово-толкающей цепи согласно 

второму варианту осуществления изобретения, 
фиг. 5b детально иллюстрирует боковую проекцию наружного звена второго варианта осуществле-

ния изобретения, 
фиг. 5с детально иллюстрирует боковую проекцию внутреннего звена второго варианта осуществ-

ления изобретения, 
фиг. 5d иллюстрирует аксонометрическую проекцию с вырезом изогнутой цепи, изображенной на 

фиг. 5а, 
фиг. 6 иллюстрирует поперечное сечение цепи, изображенной на фиг. 5а, 
фиг. 7 иллюстрирует горизонтальную проекцию цепи, изображенной на фиг. 5а, 
фиг. 8 иллюстрирует аксонометрическую проекцию с вырезом привода с цепью, изображенной на 

фиг. 6а, 
фиг. 9 иллюстрирует аксонометрическую проекцию с вырезом цепи согласно третьему варианту 

осуществления изобретения, и 
фиг. 10 иллюстрирует аксонометрическую проекцию с вырезом привода с цепью, изображенной на 

фиг. 9. 
Подробное описание 

На фиг. 1а-1d, 2 и 3 проиллюстрирована цепь 1 согласно первому варианту предпочтительного 
осуществления изобретения. Она составлена парами внутренних звеньев 4 и наружных звеньев 5. Внут-
ренние и наружные звенья образованы металлическими пластинами, которые в предпочтительном вари-
анте осуществления изобретения изготовлены штамповкой. 

Звенья 4 имеют по два отверстия 6 под втулки 7, соединяющие пары внутренних звеньев. Звенья 5 
имеют по два отверстия 8 под валики 9, соединяющие пары наружных звеньев. Валики 9 размещены 
внутри втулок 7 с возможностью вращения, таким образом прикрепляя шарнирно пары звеньев 4 к парам 
звеньев 5. 

Отверстия 6, 8 смещены в одну сторону по высоте звеньев 4, 5, и выступы 10, расположенные на 
одном продольном краю стороны, обращенной от валиков, дополняют углубления 11, расположенные на 
противоположном краю соседнего звена. У распрямленной цепи 1 (фиг. 1) выступы 10 примыкают к уг-
лублениям 11. При этом звенья имеют взаимодополняющую форму, так что при надавливании на цепь их 
продольные края лежат непосредственно друг против друга для предотвращения ее изгиба в одном на-
правлении (на фиг. 1 с вогнутостью вверх). 

На каждой втулке 7 размещено по два ролика, ролик 12 малого диаметра и ролик 13 большого диа-
метра. Как видно из фиг. 2 и 3, ролик 12 выше ролика 13. Ролики 12 и ролики 13 расположены в шахмат-
ном порядке, что позволяет роликам 13 иметь большой диаметр и не мешать друг другу, т.е. соседние 
ролики 13 перекрывают друг друга в радиальном направлении. При ином их расположении диаметр 
больших роликов не может превышать шага цепи. Большие ролики, расположенные в шахматном поряд-
ке, могут иметь диаметр 5/4 шага цепи и больше. Большие ролики лучше катятся и имеют меньшие поте-
ри при трении. Кроме того, их использование упрощает изготовление цепи, в которой ролики по мень-
шей мере на одной стороне выступают над ней. 

Благодаря шахматному расположению роликов большого диаметра и тому, что они ниже роликов 
малого диаметра, между роликами большого диаметра, расположенными в шахматном порядке, образо-
вано пространство для приема звездочки. 

Привод (фиг. 4) состоит из корпуса 21 и направляющей пластины 24. Корпус 21 может быть изго-
товлен из литого металлического профиля или цельного блока механической обработкой. Верхняя сто-
рона привода для образования по существу закрытого корпуса может быть закрыта сверху крышкой (не 
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показана). При использовании привода для открытия двери или окна, имеющих рамную структуру и вы-
полненных с возможностью открытия, корпус рабочего элемента обычно закреплен на створке или рам-
ном профиле или внутри створки или рамного профиля, который размещен перпендикулярно направле-
нию открытия/закрытия, при этом свободный край рабочего элемента, состоящего из цепи 1, подробнее 
описанной выше, закреплен на противоположной створке или рамном профиле, как описано в европей-
ском патенте ЕР-В-1 165 921. 

Корпус 21 имеет цепной канал 22, проходящий через первый линейный участок 23 по дугообразно-
му участку, образуя изгиб около 90°, к выходу 26 цепи. Для удлинения цепного канала, размещаемого в 
компактном корпусе, который выполнен с возможностью хранения всей цепи 1 во втянутом положении, 
его можно продолжить от другого края участка 23 обычным способом с добавлением изгибов, наклонов 
и линейных участков. Такие цепные каналы в компактном корпусе хорошо известны и поэтому подробно 
не описаны. 

Цепь 1 размещена в цепном канале 22, и ее свободный край выступает из выхода 26. Свободный 
край цепи 1 может быть прикреплен к держателю 33, который соединен с объектом, предназначенным 
для приведение в действие, т.е. в оконном приводе он шарнирно соединен с оконной створкой (не пока-
зана). Канал 22 ограничен по всей своей длине направляющей поверхностью 28 пластины 24. Поверх-
ность 28 выступает в направляющий канал и между внутренними и наружными звеньями и взаимодейст-
вует с роликами 13, благодаря чему направляющая пластина играет роль направляющей. 

Приводной элемент, размещенный в корпусе 21, в проиллюстрированном варианте осуществления 
изобретения содержит звездочку 29, расположенную соосно с дугообразным участком. Звездочка 29 раз-
мещена на вале 30, который соединен через понижающую передачу, такую как прямозубая, планетарная 
и/или червячная, с реверсивным электроприводом (не показан). Зубья звездочки 29 входят без зазора 
между роликами 13 и взаимодействует с роликами 12. Направление перемещения цепи 1 - внутрь канала 
22 или из него - зависит от направления вращения звездочки 29, на которую воздействует электродвига-
тель. 

На фиг. 5а-5d проиллюстрирована цепь согласно второму варианту предпочтительного осуществ-
ления изобретения. Она составлена парами внутренних звеньев 104 и наружных звеньев 105. Внутренние 
и наружные звенья образованы металлическими пластинами, которые в предпочтительном варианте 
осуществления изобретения изготовлены штамповкой. 

Звенья 104 имеют по два отверстия 106 под втулки 107, соединяющие пары внутренних звеньев. 
Звенья 105 имеют по два отверстия 108 под валики 109, соединяющие пары наружных звеньев. Валики 
109 размещены с возможностью вращения внутри втулок, таким образом прикрепляя шарнирно пары 
звеньев 105 к парам звеньев 105. 

Отверстия 106, 108 смещены в одну сторону по высоте звеньев 104, 105, и выступы 110, располо-
женные на одном продольном краю стороны, обращенной от валиков, дополняют углубления 111, распо-
ложенные на противоположном краю соседнего звена. У распрямленной цепи 101 (фиг. 5) выступы 110 
примыкают к углублениям 111. При этом звенья имеют взаимодополняющую форму, так что при надав-
ливании на цепь 101 их продольные края лежат непосредственно друг против друга для предотвращения 
ее изгиба в одном направлении (на фиг. 5 с вогнутостью вверх). 

Контур звеньев 104, 105 с той стороны, в направлении которой можно изогнуть цепь, сформирован 
в качестве взаимодействующей поверхности, служащей для взаимодействия со звездочкой. При этом 
такую форму не обязательно придавать обоим звеньям одной пары, ее можно также придать одному из 
звеньев каждой пары при условии, что такое звено расположено на той же стороне цепи у всех пар 
звеньев. 

Взаимодействующая поверхность каждого звена 104, 105 содержит углубление 117, размещенное 
между отверстиями 106, 108, которое выполнено с возможностью приема зуба звездочки. Взаимодейст-
вующая поверхность каждого звена образует выпуклости 118 вокруг каждого из отверстий 106, 107 под 
валики/втулки. Выпуклости 118 выполнены с возможностью размещения в углублениях между зубьями 
звездочки. 

Контур выступа 110 также образует часть взаимодействующей поверхности, и сформирован так, 
что является частью углубления 117а во взаимодействующей поверхности между двумя соседними 
звеньями для приема зуба звездочки. 

На каждой втулке 108 размещен ролик 112, который имеет участок 113 большого диаметра. Как 
видно из фиг. 6 и 7, участок 113 образует лишь небольшую часть общей высоты ролика 112. Участок 113 
расположен со смещением относительно середины ролика 112. Участки 113 роликов 112 расположены в 
шахматном порядке, что позволяет участкам 113 иметь больший диаметр и не мешать друг другу, т.е. 
участки большого диаметра соседних роликов перекрывают друг друга в радиальном направлении. При 
ином расположении диаметр участков 113 не может превышать шага цепи. При шахматном расположе-
нии диаметр может быть до 5/4 шага цепи и более. Ролики с участками большого диаметра лучше катят-
ся и имеют меньшие потери при трении. Кроме того, использование таких роликов упрощает изготовле-
ние цепи, в которой ролики выступают над ней по высоте по меньшей мере на одной стороне. 

Участок большого диаметра может быть образован отдельным элементом (не показан), благодаря 
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чему весь ролик может быть изготовлен из кольцеобразных деталей, например штампованных. 
Привод (фиг. 8) состоит из корпуса 121 и направляющей пластины 124. Корпус 121 может быть из-

готовлен из литого металлического профиля или цельного блока механической обработкой. Верхняя сто-
рона привода для образования по существу закрытого корпуса может быть закрыта сверху крышкой (не 
показана). При использовании привода для открытия двери или окна, имеющих рамную и выполненных 
с возможностью открытия, корпус рабочего элемента обычно закреплен на створке или рамном профиле 
или внутри створки или рамного профиля, который размещен перпендикулярно направлению откры-
тия/закрытия, при этом свободный край рабочего элемента, состоящего из цепи 1, подробное описанной 
выше, закреплен на противоположной створке или рамном профиле, как описано в европейском патенте 
ЕР-В-1 165 921. 

Корпус 121 имеет цепной канал 122, проходящий через первый линейный участок 123 по дугооб-
разному участку, образуя изгиб 90°, к выходу 126 цепи. Для удлинения цепного канала, размещаемого в 
компактном корпусе, который выполнен с возможностью хранения всей цепи 101 во втянутом положе-
нии, его можно продолжить от другого края участка 123 обычным способом с добавлением изгибов, на-
клонов и линейных участков. Такие цепные каналы в компактном корпусе хорошо известны и поэтому 
подробно не описаны. 

Цепь 101 размещена в цепном канале 122, и ее свободный край выступает из выхода 126. Свобод-
ные края цепи 101 могут быть прикреплены к держателю 133, который соединен с объектом, предназна-
ченным для приведение в действие, т.е. в оконном приводе он шарнирно соединен с оконной створкой 
(не показана). Канал 122 ограничен по всей своей длине направляющей поверхностью 128 пластины 124. 
Поверхность 128 выступает в направляющий канал и между внутренними и наружными звеньями и 
взаимодействует с участком 113 роликов 112, благодаря чему она образует направляющую. 

Приводной элемент, размещенный в корпусе 121, в проиллюстрированном варианте осуществления 
изобретения содержит сдвоенные звездочки 129, расположенные соосно с дугообразным участком. 

Звездочки 129 размещены на вале 130, который соединен через понижающую передачу, такую как 
прямозубая, планетарная и/или червячная, с реверсивным электроприводом (не показан). Зубья звездочек 
129 входят без зазора в углубления 117 и 118, образованные звеньями 104, 105 с каждой стороны цепи 
101. Если звеньями образована поверхность, взаимодействующая со звездочкой только с одной стороны 
цепи (не показано), то цепь можно привести в движение только одной звездочкой 129. 

Направление перемещения цепи 101 - внутрь канала 122 или из него - зависит от направления вра-
щения звездочки 129, на которую воздействует электродвигатель. 

На фиг. 9 и 10 проиллюстрирована цепь 201 согласно третьему варианту предпочтительного осуще-
ствления изобретения. Она составлена парами внутренних звеньев 204 и наружных звеньев 205. Внут-
ренние и наружные звенья образованы металлическими пластинами, которые в предпочтительном вари-
анте осуществления изобретения изготовлены штамповкой. 

Звенья 204 имеют по два отверстия 206 под втулки 207, соединяющие пары внутренних звеньев. 
Звенья 205 имеют по два отверстия 208 под валики 209, соединяющие пары наружных звеньев. Валики 
209 размещены с возможностью вращения внутри втулок 207, таким образом шарнирно прикрепляя пары 
звеньев 204 к парам звеньев 205. 

Отверстия 206, 208 смещены в одну сторону по высоте звеньев 204, 205, и выступы, расположенные 
на одном продольном краю стороны, обращенной от валиков, дополняют углубления, расположенные на 
противоположном краю соседнего звена. У распрямленной цепи 201 выступы примыкают к углублени-
ям. При этом звенья имеют взаимодополняющую форму, так что при надавливании на цепь 201 их про-
дольные края размещены непосредственно друг против друга для предотвращения ее изгиба в одном на-
правлении (на фиг. 9 вверх). 

На каждой втулке 208 размещено два ролика 212, 213, которые могут вращаться независимо друг от 
друга. 

Между диаметрами роликов образовано пространство для приема зубьев звездочки. 
Привод (фиг. 10) состоит из корпуса 221 и направляющей пластины 224. Корпус 221 может быть 

изготовлен из литого металлического профиля или цельного блока механической обработкой. Верхняя 
сторона привода для образования по существу закрытого корпуса может быть закрыта сверху крышкой 
(не показана). При использовании привода для открытия двери или окна, имеющих рамную структуру и 
выполненных с возможностью открытия, корпус рабочего элемента обычно закреплен на створке или 
рамном профиле или внутри створки или рамного профиля, который размещен перпендикулярно направ-
лению открытия/закрытия, при этом свободный край рабочего элемента, состоящего из цепи 1, подроб-
ное описанной выше, закреплен на противоположной створке или рамном профиле, как описано в евро-
пейском патенте ЕР-В-1165921. 

Корпус 221 имеет цепной канал 222, проходящий через первый линейный участок 223 по дугооб-
разному участку, образуя изгиб 90°, к выходу 226 цепи. Для удлинения цепного канала, размещаемого в 
компактном корпусе, который выполнен с возможностью хранения всей цепи 201 во втянутом положе-
нии, его можно продолжить от другого края участка 223 обычным способом с добавлением изгибов, на-
клонов и линейных участков. Такие цепные каналы в компактном корпусе хорошо известны и поэтому 
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подробно не описаны. 
Цепь 201 размещена в цепном канале 222, и ее свободный край выступает из выхода 126 цепи. Сво-

бодный край цепи 201 может быть прикреплен к держателю 233, который соединен с объектом, предна-
значенным для приведение в действие, т.е. в оконном приводе он шарнирно соединен с оконной створ-
кой (не показана). Канал 222 ограничен по всей своей длине направляющей поверхностью 228 пластины 
224. Поверхность 228 выступает в направляющий канал и между внутренними и наружными звеньями и 
поддерживает как ролик 212, так и ролик 213 - за исключением дугообразного участка - благодаря чему 
направляющая пластина играет роль направляющей. 

Приводной элемент, размещенный в корпусе 221, в проиллюстрированном варианте осуществления 
изобретения включает звездочку 229, расположенную соосно с дугообразным участком. Звездочка 229 раз-
мещена на вале 230, который соединен через понижающую передачу, такую как прямозубая, планетарная 
и/или червячная, с реверсивным электроприводом (не показан). Направление перемещения цепи 201 - внутрь 
канала 222 или из него - зависит от направления вращения звездочки 229, на которую воздействует электро-
двигатель. 

На дугообразном участке звездочка взаимодействует с роликами 212, при этом узкая часть поверх-
ности 228 поддерживает только ролики 213. Для этого поверхность 228 на дугообразном участке зауже-
на, в результате чего образовано место для размещения углубления 235, благодаря которому ролики 212 
не взаимодействуют с поддерживающей поверхностью при взаимодействии со звездочкой. Она взаимо-
действует с роликами 212, по меньшей мере, на части их прохождения через дугообразный участок, пре-
дотвращая их свободное вращение вокруг втулки 207. Тем не менее, ролики 213 могут вращаться незави-
симо от роликов 212, обеспечивая поддержку цепи 201 на всем протяжении искривленного участка цеп-
ного канала за счет свободного вращения роликов 213. 

Втулки 7, 107 и 207, а также ролики 12, 13, 112, 113, 212 и 213 могут иметь покрытие или быть спе-
циальным образом обработаны с целью улучшения фрикционных характеристик. Такие покрытия могут 
содержать нескольких слоев алмазоподобного углеродного материала или других известных материалов, 
улучшающих фрикционные характеристики стальных поверхностей. Для улучшения фрикционных ха-
рактеристик цепи втулки могут быть изготовлены из металлокерамического пористого материала, про-
питанного маслом. 

В еще одном варианте осуществления настоящего изобретения в цепи вместо втулок могут исполь-
зоваться валики с увеличенным диаметром между внутренними звеньями. 

Таким образом, несмотря на то, что устройства и способы, используемые в предпочтительных вари-
антах осуществления изобретения, описаны применительно к той области техники, для которой они раз-
работаны, они только иллюстрируют принципы самого изобретения, которое может иметь другие вари-
анты и конфигурации в объеме прилагаемой формулы. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Тягово-толкающая цепь, используемая в приводе со звездочкой для приведения ее в движение и 
содержащая 

пары внутренних звеньев и наружных звеньев, 
причем чередующиеся пары внутренних звеньев последовательно соединены с чередующимися па-

рами наружных звеньев параллельными валиками с роликами, 
форма звеньев позволяет цепи изгибаться только в одном направлении, и 
на каждом из валиков размещены по меньшей мере два ролика, отличающиеся тем, что один из 

двух роликов, размещенных на упомянутых валиках, взаимодействует только со звездочкой, в то время, 
как второй из двух роликов, размещенных на упомянутых валиках, взаимодействует только с направ-
ляющей поверхностью привода. 

2. Цепь по п.1, в которой на каждом валике размещено по меньшей мере два ролика одинакового 
диаметра, которые могут вращаться независимо друг от друга. 

3. Цепь по п.1, в которой на каждом валике размещены ролик большого диаметра и ролик малого 
диаметра, при этом ролики большого диаметра служат для взаимодействия с направляющей поверхно-
стью, а ролики малого диаметра служат для взаимодействия со звездочкой. 

4. Цепь по п.2, в которой ролики большого диаметра и ролики малого диаметра размещены на вали-
ках в шахматном порядке. 

5. Цепь по любому из пп.2-3, в которой ролики малого диаметра выше роликов большого диаметра, 
в предпочтительном варианте осуществления изобретения в два-четыре раза. 

6. Цепь по любому из пп.1-5, в которой ролики, размещенные на валике, могут вращаться незави-
симо друг от друга. 

7. Цепь по любому из пп.1-5, в которой продольные края внутренних звеньев и/или наружных 
звеньев имеют взаимодополняющую форму, так что при надавливании на цепь их продольные края ле-
жат непосредственно друг против друга для предотвращения ее изгиба в одном направлении. 

8. Тягово-толкающая цепь по п.7, в которой отверстия под валики смещены в одну сторону по вы-
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соте звеньев, при этом выступы, расположенные на одном продольном краю стороны, обращенной от 
валиков, дополняют противоположный край соседнего звена. 

9. Цепь по любому из пп.1-5, в которой валики, соединяющие наружные звенья, размещены во 
втулках, соединяющих внутренние звенья, а ролики размещены поверх втулок. 

10. Цепь по любому из пп.1-5, в которой ролики большого диаметра выступают сбоку по высоте 
над звеньями. 

11. Цепь по п.10, в которой звенья образованы пластинами. 
12. Цепь по п.10, в которой ролики большого диаметра, размещенные на соседних валиках, пере-

крывают друг друга в радиальном направлении. 
13. Привод с цепью по любому из пп.1-12, содержащий 
звездочку и 
корпус, который имеет цепной канал, сообщающийся с выходным отверстием цепи, причем 
цепной канал включает направляющую поверхность, 
цепь, по меньшей мере, частично размещена в цепном канале, отличающемся тем, что звездочка 

взаимодействует только с одним по меньшей мере из двух роликов, размещенных на упомянутом валике, 
в то время, как направляющая поверхность взаимодействует только с другим роликом по меньшей мере 
из двух роликов, размещенных на упомянутом валике. 

14. Привод по п.13, в котором направляющая поверхность образована направляющей. 
15. Привод по п.14, в котором цепной канал содержит дугообразный участок, направляющий цепь 

вдоль звездочки, с которой взаимодействуют один по меньшей мере из двух роликов, размещенных на 
вышеназванных валиках, в то время, как другой по меньшей мере из двух указанных роликов взаимодей-
ствует с дугообразным участком направляющей поверхности. 

16. Привод по п.15, в котором ширина направляющей поверхности на дугообразном участке мень-
ше или равна ширине другого ролика по меньшей мере из двух роликов, который взаимодействует с на-
правляющей поверхностью на дугообразном участке. 

17. Привод по п.16, в котором дугообразный участок цепного канала помимо направляющей по-
верхности имеет углубленный участок, благодаря которому обеспечено достаточно места, чтобы один из 
указанных по меньшей мере двух роликов не взаимодействовал с поддерживающей поверхностью при 
взаимодействии со звездочкой. 

18. Привод по п.17, в котором ширина направляющей поверхности равна или немного уступает об-
щей ширине по меньшей мере двух указанных роликов. 

19. Тягово-толкающая цепь для использования в приводе, включающая звездочку для передачи 
движения цепи, причем указанная цепь включает 

пары внутренних звеньев и наружных звеньев, причем чередующиеся пары внутренних звеньев по-
следовательно соединены с чередующимися парами наружных звеньев параллельными валиками с роли-
ками, взаимодействующими с направляющей поверхностью, которая направляет цепь вокруг звездочки, 

звенья, форма которых позволяет цепи сгибаться только в одну сторону, которые отличаются тем, 
что контур звена на указанной стороне сформирован с образованием взаимодействующей поверхности 
для взаимодействия со звездочкой. 

20. Тягово-толкающая цепь по п.19, в которой взаимодействующая поверхность образует углубле-
ние между отверстиями в звеньях под валики. 

21. Тягово-толкающая цепь по п.19 или 20, в которой взаимодействующей поверхностью образова-
ны выпуклости вокруг отверстий под валики. 

22. Тягово-толкающая цепь по п.21, в которой углубление между отверстиями выполнено с воз-
можностью приема зуба звездочки. 

23. Тягово-толкающая цепь по п.21, в которой выступы выполнены с возможностью размещения в 
углублениях между зубьями звездочки. 

24. Тягово-толкающая цепь по любому из пп.19-22 или 23, в которой валики, соединяющие наруж-
ные звенья, размещены во втулках, соединяющих внутренние звенья, а ролики размещены на этих втул-
ках. 

25. Тягово-толкающая цепь по п.24, в которой взаимодействующая поверхность образует углубле-
ние между отверстиями в звеньях под втулки. 

26. Тягово-толкающая цепь по п.25, в которой взаимодействующая поверхность образует выпукло-
сти вокруг отверстий под втулки. 

27. Тягово-толкающая цепь по п.25 или 26, в которой углубление между отверстиями выполнено с 
возможностью приема зуба звездочки. 

28. Тягово-толкающая цепь по п.27, в которой выступы выполнены с возможностью размещения в 
углублениях между зубьями звездочки. 

29. Тягово-толкающая цепь по п.19, в которой ролик имеет участок большого диаметра и участок 
малого диаметра. 

30. Тягово-толкающая цепь по п.29, в которой участок большого диаметра выступает по высоте над 
звеньями. 
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31. Тягово-толкающая цепь по любому из пп.29 или 30, в которой участки большого и малого диа-
метров размещены на валиках в шахматном порядке, так что участки большого диаметра соседних роли-
ков перекрывают друг друга в радиальном направлении. 

32. Тягово-толкающая цепь по п.31, в которой участок малого диаметра и участок большого диа-
метра образованы отдельными роликами. 

33. Тягово-толкающая цепь по любому из пп.19, 20, 22, 23, 25, 26, 28-30 или 32, в которой продоль-
ные края внутренних звеньев и/или наружных звеньев имеют взаимодополняющую форму, так что при 
надавливании на цепь их продольные края лежат непосредственно друг против друга для предотвраще-
ния ее изгиба в одном направлении. 

34. Тягово-толкающая цепь по п.33, в которой отверстия под направляющие валики смещены в од-
ну сторону по высоте звеньев, выступы, расположенные на одном продольном краю стороны, обращен-
ной от направляющих валиков, дополняют противоположный край соседнего звена. 

35. Тягово-толкающая цепь по п.34, в которой сторона выступа образует часть углубления во взаи-
модействующей поверхности между двумя соседними звеньями, который выполнен с возможностью 
размещения зуба звездочки. 

36. Привод с цепью по любому из пп.19-35, содержащий корпус, имеющий цепной канал, сооб-
щающийся с отверстием для выхода цепи, причем цепь в убранном положении, по меньшей мере, час-
тично размещена в цепном канале, а звездочка взаимодействует со взаимодействующей поверхностью 
одного или нескольких звеньев. 

37. Привод по п.36, в котором направляющая поверхность в предпочтительном варианте осуществ-
ления изобретения представляет собой желобчатую направляющую. 

38. Привод по п.37, в котором цепной канал содержит дугообразный участок, расположенный соос-
но со звездочкой и направляющий вдоль нее цепь со звеньями, взаимодействующими с ней. 

39. Привод по любому из пп.36-38, в котором цепь имеет ролики большого диаметра, взаимодейст-
вующие с направляющей поверхностью цепного канала. 
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