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(54) ЭКОНОМИЧНЫЙ УПОРНЫЙ УЗЕЛ ДЛЯ КРУГОВОГО СШИВАЮЩЕГО СКОБАМИ
ИНСТРУМЕНТА

(57) Формула изобретения
1. Упорный узел для кругового сшивающего скобами инструмента, содержащий:
цельный полимерный упор, содержащий основание упора, вал упора, выходящий из

основания упора, и отверстие, проходящее через вал упора и основание упора; и
поверхность формирования скобочного шва, присоединенную к основанию упора,
при этом первый конец металлического вала выступает из отверстия в основании

упора и упирается в верхнюю часть основания упора, а второй конец металлического
вала выступает из отверстия в валу упора.

2. Упорный узел по п. 1, где вал упора содержит поменьшеймере одну центрирующую
поверхность.

3. Упорный узел по п. 1, в котором металлический вал проходит через отверстие.
4. Упорный узел по п. 1, где металлический вал присоединен к цельному полимерному

упору.
5. Упорный узел по п. 1, дополнительно содержащий разъемную шайбу,

прикрепленную к основанию упора.
6. Упорный узел по п. 1, где вал упора содержит отверстие, проходящее внутрь вала

упора, но не проходящее через основание упора.
7. Упорный узел по п. 6, дополнительно содержащий металлический вал, входящий

в отверстие вала упора.
8. Упорный узел по п. 7, где металлический вал присоединен к цельному полимерному
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упору.
9. Круговой сшивающий скобами инструмент, содержащий следующие компоненты:
рукоятку;
элемент управления упором;
возвратно-поступательный приводной вал, соединенный с элементом управления

упором, и
упорный узел, соединенный с возвратно-поступательным приводным валом, при

этом упорный узел содержит цельный полимерный упор, содержащий основание упора
и вал упора, выходящий из основания упора, и поверхность формирования скобочного
шва, соединенную с основанием упора,

при этом вал упора содержит отверстие, проходящее через вал упора и основание
упора, при этом первый конец металлического вала выступает из отверстия в основании
упора и упирается в верхнюю часть основания упора, а второй конец металлического
вала выступает из отверстия в валу упора, и металлический вал присоединен и к валу
упора, и к возвратно-поступательному приводному валу.

10. Круговой сшивающий скобами инструмент по п. 9, где вал упора содержит по
меньшей мере одну центрирующую поверхность.

11. Круговой сшивающий скобами инструмент по п. 9, где вал упора содержит
отверстие, проходящее внутрь вала упора, но не проходящее через основание упора,
при этом металлический вал входит в отверстие вала упора, и металлический вал
соединен с валом упора и возвратно-поступательным приводным валом.

12. Круговой сшивающий скобами инструмент по п. 9, дополнительно содержащий
узел вала, соединенный с рукояткой, и корпус, соединенный с узлом вала, где элемент
управления упором выполнен с возможностью перемещения основания упора из
открытого положения (на расстоянии от корпуса) в закрытое положение (вблизи
корпуса).

13. Круговой сшивающий скобами инструмент по п. 10, дополнительно содержащий
спусковой механизм, спусковой шток, выталкиватель скобок и держатель скобок, при
этом при перемещении спускового механизма из первого положения во второе
положение спусковой шток перемещает выталкиватель скобок, который заставляет
держатель скобок высвобождать скобки, пока по меньшей мере одна центрирующая
поверхность упора выталкивателя скобок сопряжена с по меньшей мере одной
центрирующей поверхностью вала упора, вращательно центрируя поверхность
формирования скобочного шва упорного узла с держателем скобок.

14. Способ производства упорного узла, в котором располагают поверхность
формирования скобочного шва в форме и

формуют упорный узел путем литья упора вместе с поверхностью формирования
скобочного шва в форме для литья, при этом вал упора выходит из основания упора.

15. Способ по п. 14, в котором дополнительно присоединяют другой вал к валу упора
готового упорного узла.

16. Способ по п. 14, в котором дополнительно присоединяют разъемную шайбу к
основанию упора готового упорного узла.

17. Способ по п. 14, где расположение дополнительно содержит расположение уже
готового вала в форме для литья, а формовка дополнительно содержит литье вала
упора с уже готовым валом в форме для получения упорного узла.

18. Способ по п. 14, где формовка дополнительно содержит литье вала упора в форме
таким образом, чтобы вал упора имел по меньшей мере одну центрирующую
поверхность.
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