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(54) ТРАВЕРСА ДЛЯ ПОДЪЕМА ТРАНСПОРТНО-ПУСКОВОГО КОНТЕЙНЕРА С ЗЕНИТНОЙ
УПРАВЛЯЕМОЙ РАКЕТОЙ
(57) Реферат:

Полезная модель предназначена для подъема
и перемещения транспортно-пускового
контейнера с зенитной управляемой ракетой
9М37М при выполнении технологических
операциях с ракетой, с помощьюгрузоподъемных
механизмов.

В настоящее время технологические операции
при проведении регламентированного
технического обслуживания зенитных
управляемых ракет 9М37М, связанные с
подъемом и перемещением ракеты 9М37М в
транспрртно-пусковомконтейнере, выполняются
вручную, так как использовать
общепромышленные грузозахватные
приспособления невозможно, в связи с
нестандартным и опасным грузом.
Технологическиеоперациивыполняются вручную
двумя мужчинами. Вес ракеты составляет 70 кг.

Полезная модель направлена на улучшение
условий труда, уменьшение трудозатрат на
выполнение технологических операций, снижение
вероятности повреждений контрольно-
проверочной аппаратуры и транспортно-
пускового контейнера зенитной управляемой
ракеты 9М37М, в том числе лакокрасочного
покрытия, при выполнении технологических
операций по подъему и установке ракеты на
контрольно-проверочную аппаратуру, снятию
ракеты с контрольно-проверочной аппаратуры,
установки ракеты на технологическую тележку,
в тару , в рамках проведения
регламентированного технического
обслуживания ракет 9М37М.

Указанный технический результат достигается
тем, что предлагается использовать при
проведении технологических операций с ракетой
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траверсу, позволяющую осуществлять
манипуляции с ракетой (подъем и перемещение)
при помощи грузоподъемных механизмов.

В качестве прототипа предлагается
использовать траверсу 9Ф348, предназначенную
для подъема зенитной управляемой ракеты
9М33М2(М3), заменив в ней устройства для
крепления траверсы с ракетой 9М33М2(М3) на
захваты, в виде лапчатых поддерживающих
устройств.

Траверса 9Ф348 по своим габаритным
размерам, грузоподъемности и конструктивным
особенностям оптимально подходит в качестве
прототипа. Использование данного прототипа
также экономически целесообразно, в связи с
возможностьюдоработки имеющихся на складах
невостребованных траверс 9Ф348 для
организации проведения работ с другим типом
зенитно-управляемых работ - 9М37М.
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Полезная модель относится к механическим грузозахватным устройствам.
Полезнаямодель предназначена для подъема и перемещения транспортно-пускового

контейнера с зенитной управляемой ракетой 9М37Мпри выполнении технологических
операциях с ракетой, с помощью грузоподъемных механизмов.

В настоящее время подъем и перемещение транспортно-пускового контейнера с
зенитной управляемой ракетой 9М37М, при выполнении технологических операций
во время проведения регламентированного технического обслуживания ракеты,
выполняется вручную. Вес зенитной управляемой ракетой 9М37М в транспортно-
пусковом контейнере составляет 70 кг.

Использование грузоподъемных механизмов при выполнении данных работ
значительно улучшит условия труда работников и позволит уменьшить трудозатраты
на выполнение технологических операций. Так как зенитная управляемая ракета 9М37М
в транспортно пусковом контейнере представляет собой нестандартный и опасный в
обращении груз, то при проведении грузоподъемных работ необходимо применение
специальных траверс. Вышеуказанное определяет актуальность полезной модели.

В качестве прототипа предлагается использовать траверсу 9Ф348, предназначенную
для подъема зенитной управляемой ракеты 9М33М2(М3). Данная траверса имеет
грузоподъемность 128 кг, что отвечает предъявляемым требованиям.

Основание траверсы 9Ф348 позволяет отрегулировать расположение проушины,
для строповки траверсы с крюком грузоподъемного механизма, относительно центра
массы зенитной управляемой ракеты 9М37М.

Расположение на траверсе 9Ф348 устройств, для крепления с ракетой 9М33М2(М3),
по геометрическим размерам совпадает с расположением технологических планок,
расположенных на транспортно-пусковом контейнере ракеты 9М37М и
предназначенных, в том числе для подъема ракеты.

Цель полезной модели - грузоподъемное устройство, предназначенное для подъема
и перемещения зенитной управляемой ракеты 9М37М в транспортно-пусковом
контейнере.

Указанная цель достигается техническим результатом полезной модели, которое
реализовано следующим образом: основанием траверсы 3 является траверса 9Ф348,
предназначенная для подъема зенитной управляемой ракеты 9М33М2(М3). В данной
траверсе устройства для крепления траверсы с ракетой 9М33М2(М3) заменены на
захваты 2, в виде лапчатых поддерживающих устройств. На фигуре показана схема
захвата траверсой транспортно-пускового контейнера 1 зенитной управляемой ракеты
9М37М.

Крепление траверсы к зенитной управляемой ракете 9М37М будет осуществляться
захватами за технологические планки, расположенные на транспортно-пусковом
контейнере ракеты и предназначенные для подъема ракеты.

При установке вручную зенитной управляемой ракеты 9М37Мна стенд контрольно-
проверочной аппаратуры, существует вероятность повреждения как транспортно-
пускового контейнера ракеты, так и испытательного стенда. Использование
грузоподъемных механизмов, в том числе представленной траверсы, позволит снизить
вероятность повреждения как транспортно-пускового контейнера ракеты, так и
испытательного стенда при установке.

В целях снижения вероятности ударов по транспортно-пусковому контейнеру ракеты
9М37М при захвате контейнера, захваты предлагается устанавливать на основании
траверсыодинаковонаправленными, для осуществления безударнойфиксации траверсы
с технологическими планками транспортно-пускового контейнера.
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Данный способ захвата позволит также снизить вероятность повреждения
транспортно-пускового контейнера зенитной управляемой ракеты 9М37М, в том числе
лакокрасочного покрытия, при выполнении фиксации траверсы с контейнером.

Использование траверс с данные захватами позволит значительно улучшить условия
труда работников, уменьшить трудозатратына выполнение технологических операций,
снизить вероятность повреждения как транспортно-пускового контейнера ракеты, так
и испытательного стенда контрольно-проверочной аппаратуры.Конструкция траверсы
обеспечивает безударный захват транспортно-пускового контейнера, сохраняя тем
самым лакокрасочное покрытие ракеты.

(57) Формула полезной модели
Траверса для подъема транспортно-пускового контейнера с зенитной управляемой

ракетой, включающая устройства крепления, отличающаяся тем, что устройства
крепления траверсы с ракетой выполнены в виде лапчатых поддерживающих устройств,
одинаково направленных, позволяющих осуществлять подъем и перемещение
транспортно-пускового контейнера с зенитной управляемой ракетой при помощи
грузоподъемных механизмов.
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