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Изобретение относится к производству из

делий из бетонных смесей, а именно к обо
рудованию, применяемому при формовании 
строительных изделий.

Известно устройство для открывания и 
закрывания бортов форм конвейерных ли- 5 
ний для производства .изделий из бетонных 
смесей, содержащее раму с направляющими, 
на которых установлена каретка с рабочим 
органом в виде откидного рычага, шарнирно 
связанного с приводным гидроцилиндром и 10 
механизм перемещения каретки в виде уста
новочного гидроцилиндра, шарнирно закреп
ленного на основании [1].

Недостатками данного устройства явля
ются относительно низкая производитель- 15 
ность и ограниченность типоразмеров рас- 
палубливаемых изделий.

Наиболее близким к предлагаемому изоб
ретению является устройство для распалуб
ки форм с поперечными и продольными бор
тами, содержащее соединенные подвижно 20 
одна с другой пар’ллельные поперечные и 
продольные балки, захчзгы для сцепления 
с бортами формы и привод в виде силового 
цилиндра, шток которого йосредством шар-
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нирных тяг соединен с продольными балка
ми [2].

Недостатком данного устройства явля
ется ограниченность типоразмеров распа- 
лубливаемых изделий.

Цель изобретения — расширение типо
размеров распалубливаемых изделий.

Указанная цель достигается тем, что в 
устройстве для сборки и распалубки форм, 
содержащем соединенные подвижно друг с 
другом параллельные поперечные и продоль
ные балки, захваты для сцепления с бор
тами формы и привод в виде силового ци
линдра, шток которого посредством шарнир
ных тяг соединен с продольными балками, 
каждая продольная балка снабжена парой 
ползунов, каждый из которых имеет захват 
для продольного борта и подпружиненный 
захват для поперечного, и винтовым приво
дом их перемещения, причем поперечные бал
ки жестко закреплены на опорах,

На фиг. 1 изображено устройство для 
сборки и распалубки форм, вид в плане; 
на фиг. 2 — разрез А—А на фиг. 1; на 
фиг. 3 — разрез Б—Б на фиг. 2; на фиг. 4 — 
разрез В—В на фиг. 2.
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Устройство состоит из закрепленных на 
опорах Г параллельных поперечных балок 2, 
соединенных подвижно при помощи втулок 
3 с параллельными продольными балками 4 
на каждой из которых установлена пара пол
зунов 5, а каждый ползун имеет Г-образный 
захват 6 и подпружиненный захват 7 для 5 
сцепления с соответствующими зацепами 8 
и 9 продольных 10 и поперечных 11 бортов 
формы. Продольные балки 4 посредством 
шарнирных тяг 12 соединены со штоком гид
роцилиндра 13. Ползуны 5 имеют привод 10 
их перемещения, состоящий из электродви
гателя 13, конической зубчатой передачи 14, 
винта 15 и гаек 16. Винт 15 установлен по
средине продольной балки 4, а гайка 16 — 
внутри ползуна 5.

Устройство работает следующим обра- и  
зом.

Форму с изделием устанавливают между 
поперечными балками 2 и продольными бал
ками 4. Затем включают гидроцилиндр 13, 
шток которого перемещает тяги 12, сближая 20 
их. Под воздействием тяг продольные 
балки 4 перемещаются до упора Г-образных 
захватов 6 в продольные борта 10 формы. 
При этом форма с изделием фиксируется. 
Затем включают электродвигатель 13 и пол- 25 
зуны 5 с захватами 6 и 7 перемещаются' 
вдоль продольных балок 4 к поперечным 
бортам 11. Так как захваты 7 поперечных 
бортов 11 выполнены подпружиненными, то 
они свободно проходят зацепы 8 продольных 
бортов 10 с любой стороньг и захватывают 30 
зацепы 9 поперечных бортов 11- также с 
любой стороны: После этого поперечные бор-
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та раскрываются и Г-образные захваты 6 
соединяются с зацепами 8 продольных бор
тов и при включении гидроцилиндра 13, его 
шток выдвигается, тяги 12 расходятся и 
продольные балки 4 перемещаются в направ
лении от продольных бортов 10, раскрывая 
их.

После окончательной распалубки всех 
бортов формы, изделие снимают, а затем 
осуществляют сборку формы. При этом опе
рации по сборке выполняются в обратном 
порядке.

Формула изобретения

Устройство для сборки и распалубки 
форм, содержащее соединенные подвижно од
на с другой параллельные поперечные и про
дольные балки, захваты для сцепления с бор
тами формы и привод в виде силового ци
линдра, шток которого посредством шарнир
ных тяг соединен с продольными балками, 
отличающееся тем, что, с целью расширения 
типоразмеров распалубливаемых изделий, 
каждая продольная балка снабжена парой 
ползунов, каждый из которых имеет захват 
для продольного борта и подпружиненный 
захват для поперечного, и винтовым приво
дом их перемещения, причем поперечные бал
ки жестко закреплены на опорах.
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