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(54) Устройство для расщепления неплоских изделий из тонкого листового картона из стопки
(57) Реферат:

Полезнаямодель относится к устройствам для
непрерывного поштучного расщепления
нескрепленного листовогоматериала изштабеля,
в частности картонных грохоток.

Технический результат заявляемого решения
направлен на расщепление неплоских изделий из
картона из стопы снизу.

Устройство содержит раму, обеспечивающую

верхнюю загрузку стопы, на раме с двух
противоположных сторон установлены шнеки,
выполненные с возможностью синхронного
вращения посредством электропривода, при этом
захватные канавки шнеков имеют разную
ширину, увеличивающуюся по направлению
сверху вниз, и вертикальные направляющие,
закрепленные внутри рамы.
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Полезная модель относится к устройствам для непрерывного поштучного
расщепления нескрепленного листового материала изштабеля, в частности, картонных
грохоток.

Из уровня техники известно устройство для разборкиштабеля или отделения листов
в штабеле, которое содержит, по меньшей мере, одно разделительное устройство,
включающее ряд средств зацепления, которые, если смотреть со стороны штабеля,
перемещаются в направлении подачи, входя в зацепление соштабелем, чтобыотделять
листы по одному от штабеля. У верхних, противоположных кромок штабеля
разделительные устройства располагаются в зацеплении соштабелем.Их направления
подачи наклонены внутрь и вверх к точке над штабелем (патент RU 2118609 «Способ
и устройство для разборки штабеля деталей из листового металла», МПК B65H 3/28,
опубл. 10.09.1998).

Недостатками данного изобретения являются: данное изобретение способно лишь
работать с плоскимижесткими листами (поддонами), имеющими выемки для разделения
стопки, стопки в свою очередь должны легко отделяться друг от друга.

Из уровня техники известно устройство-прототипдля отделения листовогоматериала,
содержащее клеть-раму для листового материала, в нижней части на боковых сторонах
которой в горизонтальном положении смонтированы оси с поворотными опорами и
механизм отделения по одному листу из штабеля, включающий реверсивный
электродвигатель, соединенный роликовой цепью с валом, на концах которого
закреплены подъемные узлы, образующие подъемно-опускной механизм (патент RU
2081805 «Автомат поштучной выдачи поддонов»,МПКB65G 59/06, опубл. 20.06.1997).

Недостаток данного изобретения заключается в сложности кинематической схемы
влекущей, как сложность в ее изготовлении и количества деталей подверженных износу,
влекущей уменьшения фактора надежности, так и ее дороговизны, и сложность в ее
обслуживании и контролю работоспособности.

Данное изобретение способно лишь работать с плоскими жесткими листами, стопки
в своюочередь способны легко отделяться друг от друга. Дозаправка стопки возможна
лишь с остановкой устройства.

Из уровня техники (патент JPS63-17741A, 25.01.1988) известно устройство для
разделения листового материала из стопки, содержащее установленные на ней с двух
противоположных стороншнеки, выполненные с возможностью синхронного вращения
посредством привода, и вертикальные направляющие.

Недостаток данного изобретения заключается в том, что в конструкции устройства
предусмотрен только боковой способ загрузки разделяемой стопы, что невозможно
осуществить в отношении картонных упаковок с яйцом открытого типа.

Технический результат заявляемого решения направлен на расщепление неплоских
изделий из картона из стопы снизу.

Технический результат достигается тем, что устройство для расщепления неплоских
изделий из тонкого листового картона из стопки содержит раму, обеспечивающую
верхнюю загрузку стопы, на раме с двух противоположных сторон установленышнеки,
выполненные с возможностью синхронного вращения посредством электропривода,
при этом захватные канавки шнеков имеют разную ширину, увеличивающуюся по
направлению сверху вниз, и вертикальные направляющие, закрепленные внутри рамы.

В частном случае технический результат достигается также тем, что увеличивающаяся
по направлению сверху вниз ширина захватных канавок шнеков имеет диапазон от 8
мм до 23 мм.

Предлагаемое устройство - дестекер предназначено для отделения картонной
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грохотки снизу из стопки. Устройство устанавливается в местах, где необходимо
размещение или подача картонных грохоток для яиц, на конвейер для последующей
укладки яиц, либо укладки их в короб для простилания (разделения) слоев упакованных
яиц в коробе.

Особенностьюразделения стопыпокровного слоя для яйца из картонногоматериала
является условия хранения - при высокой влажности материал расширяется и меняет
свои свойства, становиться более рыхлым; нестабильность заготовки - качество тары
влияет стандарты производителя и сырье, применяемое при изготовлении.

Наличие рамы в устройстве обеспечивает возможность крепления устройства к
конвейеру, а конструкция рамы с верхней загрузкой стопы, не ограничивает ее размер,
что позволяет не ограничивать конструкцией устройства высоту загружаемой стопы.

Представленное устройство позволяет расщеплять стопу материала различной
толщины за счет конструкции шнеков, имеющих разную ширину канавки,
увеличивающуюся по направлению сверху вниз (например, картон толщиной от 3 мм
до 8 мм, в частности картонные упаковки для яиц открытого типа, размеры упаковок
310×315 мм (30 яиц), 296×290 мм (20 яиц).

Сущность заявляемого технического решения поясняется графическимматериалом:
фиг. 1 - схематический вид устройства, вид сбоку, фиг. 2 - вид сверху устройства, фиг.
3 - конструкция шнека.

Устройство содержит раму 1 с установленными на ней с двух противоположных
сторон шнеками (шнековыми колесами) 2, которые выполнены с возможностью
вращаться синхронно посредством привода 6 (фиг. 2).

Внутри рамы 1 закреплены вертикальные направляющие 3, обеспечивающие
правильное размещение стопки картонных грохоток 4.

Стопка картонных грохоток 4 (обозначена пунктиром) размещается сверху между
направляющими 3 таким образом, что низ стопки 4 опирается на шнековые колеса 2.
Шнековые колеса 2 при вращении синхронно отделяют нижнюю грохотку от стопки
и выводят вниз, роняя на поверхность сопутствующего устройства, стол, скатная
поверхность, конвейер.Помере израсходования стопки, всегда можно добавить стопку
материала, не останавливая процесс работы дестекера.

(57) Формула полезной модели
1. Устройство для расщепления неплоских изделий из тонкого листового картона

из стопки, характеризующееся тем, что содержит раму, обеспечивающую верхнюю
загрузку стопы, на раме с двух противоположных сторон установлены шнеки,
выполненные с возможностью синхронного вращения посредством электропривода,
при этом захватные канавки шнеков имеют разную ширину, увеличивающуюся по
направлению сверху вниз, и вертикальные направляющие, закрепленные внутри рамы.

2. Устройство для расщепления неплоских изделий из тонкого листового картона
из стопки по п.1, отличающееся тем, что увеличивающаяся по направлению сверху вниз
ширина захватных канавок шнеков имеет диапазон от 8 мм до 23 мм.
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