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Изобретенне относится к скnадскому 
КОЗІІіІІСТВу. 

Цеn ь изобретения - повьнuение надеж

ности nри транспортировании rрузов. 

На фиr.1 nредставnен общий вІ-"Ід скла
да; на фиr.2 - сечение А-д на фІ-"Іr . 1: на фиr.З 
- сеченІ-"Іе Б- Б на фи г .1: на фиг.4- вид по 

crpen~te В на фнr.З: на фиr.S - сечение Г-Г 
на фиr. 1: на фиr.б - вид по стрелке Дна 
фиг.S: на фиr .7 - сечение Е-Е на фиr.1 ; на 
фиr.8- сечение Ж-Ж на фиr.1 . 

Устройства установлено на скnаде, име
ющем nодводящий конвейер 1 сосредством 
коюроnя rабаритов rруза 2 в виде П -образ· 
ной рамки З и содержит грузоподьемнУю 
nnатформу 4, ycтaнoвnet-tt-tyю с- возможно

стью вертикаnьноrо перемещени11, на Іtо

лонне 5. соединенной с ходавай тележкой б. 
На nnатформе 4 смонтироваt-t nереrрузоч
н~о~й ІtОt-tвейер 7. rрузоt-tесущая nоверхиость 
которого swnonнeнa с наклонttwми в nроти

воnоnожнwе cтopot-t~o~ и соnрІІжеt-tнь.~ми меж-

(54) УСТРОЙСТІ30 ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ГРАВИ
ТАЦИОННЬ1Х СТЕЛЛАЖЕЙ 
(57) Изобретение относится к c~tnaдc~toмy 

хазяйству. Цель изобретеtщя - повь-~wение 

надежностм nри т рансnортировании груза. 

Устройства содержит грузоnодьемную nnат

форму 4, на которой размещен nерегрузоч
НhІй конвейер 7, rрузонесущаSІ nоверхиость 
которого имеет накnонн ~о~е в nротивоnоnож· 

нЬІе сторонЬІ и соnрІІженнЬІе между собой 
участІtи, nри зтом дnя загрузки стеnnажей 

исnоІІІ.зуетсм один участоІt , а дІНІ трансnор

тированиSІ rруза - другой. 8 иn . 

ду собой участ~tами. Один из участков накnо-
нен в сторону стеллажей 8. а со сТорон~о~ 
второго участка на nлатформе 4 смонтиро-
ванw жесJко ynopw9 . Конвейер 7 нмеет пару 
napannenьн~o~к nnас-тинчатwх цеnей. Раз-
rрузІtа стеnnажей 8 может осуществnятьсІІ 
устрайством 10. которое имеет rрузоnодь- О.. 
еммую nnатформу 11 , на ІtОторой закреnлен , 0.., 
nnастинчат ~о~ й конвейер 12. роnики І Зи ори- ~ 

~:::~~~т~иr~:an;~tn;~ -n~;:A~~~P:::e,:~~: О.. 
ЩИЙ ІtОНВЄйер f5 

0
--.J 

Устрайство работает сnедующим обра-

зом.Штучн~о~й груз 2 nодводящим Іtонвейе- )> 
ром 1 nодается к месту заrрузІtн через П-об
разную рамку З дпя контроnІІ rабаритоа 
rруза. nри зтом устрайство размещаетсSІ у 

kOt-tцa канвейера І . а nnатформа 4 находиrся 
ниже nocneднero. и rрузонесущаJІ nоверх-

НОС"Т:ь канвейера 7 устанавnиваетсJІ на уров-
не rрузонесущей nоверхности конвейеоа 1 
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иЛи ниже. Груз 2 с лент~:о~ канвейера 1 пере- пики 13, установпенн~:о~е на одном уровне с 
гружается на грузонесущую поеерхность верхней поверхностью канвейера 12, обее-
кон вейера 7 и nеремещается им до уnоров nечивая боnьшую устойчивость груза nри 
9. Благодаря усилию транспортмрованмя, разгрузке. Послеокончания nерегрузкм кон-
создаваемоrо ветвями канвейера 7, nр'оис- 5 вейер 12 возвращается в исходное nопоже-
ходит ориентирование rруза вдоль оси яче- ние на rрузов091 nлатформе 11 . срабат~:о~вают 
ек стеллажей 8. В результате срабатЬІвания бесКонтактнЬІе дами ки, І<ОНвейер 12 оста-
конечн~:о~х в~о~ключателей - (на фиrурах не по- навпивается, а nлатформа 11 в. зависимости 
казанЬІ) конвейер 7 оtтанавпивается, а все от nоложения ячейки от_носитепьно верхней 
устрайство nеремещаетс11 до заданного 10 nоверхности канвейера 15 nоднимается ИJІИ 
вертиІGІnьного р_яда ячеек. а грузоnодьем- оnускается . n·ocne остановки nлатформ~:о~ 4 
ная nлатформа 4 перемещается до заданно- включаеп:я конвейер 15 и конвейер 12. Ре-
го rоризо н_тального ряда ячеек . При бро rруза 2, гюnадая на конвейер 15, увл.е-

nеремещении устройства и nnатформЬІ4 из· кается лентой конвейера . Одновременно 
за отрицательноrо уrла наклона nоловин~:о~ 15 боt<овой nоверхност~ою груз 2 контактирует 
rрузонесущей nоверхности канвейера 7, с ролІ<!.,ом 14, в резул~отате чего nр"оисходит 
груз 2 nод действием собственного веса nоворотгрузав наnравлении движе-ния лен· 
nрмжимае.тся куnорам би сохраняет ориен- ТЬІ канвейера 15. 
тацию куnорам б·. · 

Достигнув заданной ячейки стеллажей 20 Ф о р м у л а · и з о б р е т е н и я 
· 2 у1;:тройство останавливается и включаеп:я 
конвейер 7, nер.емещаЯ груз 2 от уnоров9 в Устройства для загрузки rравитацион· 
сторону. стеnлажей - 8. После nрохождения НЬІХ стеnлажей, содержащее ходавую те-
центратяжестигруза2серединЬІконвейера леж~у с колон ной. установnенную на 
7, груз 2 принимает угол Наклона , равнЬІііІ 25 nоследней с возможностью вертикаnІоного 
углу на~~:лона наnравляющих, стеллажей 8, nеремещеним грузоnод-ьемную-nлатформу 111 
что обесnечивает безаварийнЬІй nроцесс размещеннЬІй на зтой n_латформ-е nерегру-
nерехода . При разгрузкестеллажей устрой· зочнЬІй конвейер, грузонесуща~ nоверх-
ство 10 останавливается nротив заданного ность которого расnоnажена с наклоном в 
вертиJ(альноrо ряда ячее~~:, а nлатформа 11 - ЗО сторону стеллажей, "' njШсnОсобл'ение дпя 
nротив заданного горИзонтал~оttого ряда ограничения nеремещеним rруза на грузо-
~чеек стеnпажей 7, nри атом _ верхняя по- nодьемной пnатфоf>ме, от лич аю ще ес я 
вврхнасть вІоІдвижного І<онвейера 12 нахо· тем , что, с . целью nовЬІшения надежности 
дится нижеуровня днища rруза2. Конвейер nри трансnортированикгруза. конвейе·р ВЬІ· 
·12 ·в.,.-двигаетс_я между наnравляющими 35 поrінен сдоnолнительнойфузонесущейnо-
стемажей 8, nараплельно им на величину верх ностью. соnряженной с nервой и 
большую расстояния от края до центра тя- расnоложенной снаклоном в nротивоnа • 
жести rруза. После чего nластинчатая лен та ложную сторону относитеІІІоНО нее , а· n'ри· 
канвейера 12 с грузом 2 nеремещается в способление дпя nеремещения rруза на 
сторону nротивоnоложнуюстеплажамВ. Од- 40 грузоnодьемной nлатформе содержит по 
новременна в ту же сторону nеремещается крайней мере один уПор. жестко nрИІсреn-

и сам конвейер 11. При атом края днища леНнЬІА к nоследней со сторонЬІ свободного 
груза 2 nопадают на оnорнЬІе дМсков~:о~е ро- конца второй nоверхности. 
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