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(54) ОБЖИМНОЙ СТАН ДЛЯ ТРАНСПОРТИРУЕМОЙ ЗАГОТОВКИ В ВИДЕ ЛЕНТЫ,
ОБРАБАТЫВАЕМОЙ НА ТАКОМ СТАНЕ

(57) Формула полезной модели
1. Обжимной стан для транспортируемой заготовки в виде ленты, содержащий раму

(40) и опору рамы (41), расположенные на корпусе (40); при этом рама закреплена на
опоре рамы (41), наклонена вниз по направлению к перемещению транспортируемой
ленты и имеет возможность соединения передним концом с барабаном ленты; передний
конец рамы находится под барабаном транспортируемой ленты; в случае, когда рама
находится в рабочем положении, верхняя ее поверхность соприкасается с верхней
поверхностью барабана транспортируемой ленты.

2. Стан по п. 1, в котором рама (40) снабжена вертикальным регулировочным
устройством, служащим для обеспечения смещения переднего конца опоры рамы (41)
на определенную высоту, а также для опоры и поддержки конвейерной рамы (41) при
выборе высоты.

3. Стан по п. 2, где точка опоры представляет собой стержень (42) в шарнирном
соединении рамы (40) и опоры рамы (41), а вертикальное регулировочное устройство
включает наклонную дорожку (44), расположенную на раме (40), а также ползунок
(43), который может скользить по наклонной дорожке (44).

4. Стан по п. 1, в котором опора рамы (41) установлена с возможностью
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взаимодействия с первой и второй передней транспортируемыми лентами (51) и (52),
поперечное расстояние между которыми не меньше, чем их поперечная ширина, а
поперечное разделение соответствует положению барабана транспортируемой ленты.

5. Стан по п. 4, содержащий дорожку скольжения (50), расположенную на раме (41),
при этом первая передняя (51) и вторая передняя (52) конвейерные рамы находятся в
скользящем соединении со скользящей дорожкой (50) через приводной механизм.
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