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(57) Изобретение относится к слесарным
молоткам. Цель изобретения — улучшение
условий эксплуатации за счет снижения
веса и обеспечения регулирования силы
удара. Молоток снабжен регулировочным
узлом 4, установленным между зацепом

6 и концом пружины 5. Зацеп 6 выполнен
в виде конуса с вершиной, обращенной
в противоположную сторону от бойка 2.
Рукоятка выполнена в виде двух С-образных упругих полос переменной жесткости,
одни концы которых жестко соединены с
бойком 2, другие концы, являющиеся з а 
хватными элементами, заострены и пред
назначены для периодического взаимодей
ствия с зацепом 6. Узел передвижения
выполнен в виде перпендикулярной оси
молотка и шарнирно соединенной с упру
гими полосами 1 в зоне заостренных концов
перемычки 3 с осевым отверстием для раз
мещения регулировочного узла 4. Послед
ний в частном случае может быть выпол
нен в виде винтовой пары. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
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Изобретение относится к машинострое
нию, в частности к слесарным молоткам,
и может быть использовано для выпол
нения ремонтных, слесарных и инструмен
тальных работ в различных отраслях про
мышленности, в частности может быть ис
пользовано для работы в невесомости или
в стесненных условиях.
Цель изобретения —- улучшение условий
эксплуатации за счет снижения веса и
обеспечения регулирования силы удара.
На чертеже изображена схема молотка.
Слесарный молоток содержит полую руко
ятку, выполненную в виде двух С-образных упругих колес 1 переменной жест
кости, боек 2, на котором жестко закреп
лены одни концы упругих полос 1. Другие
концы полос 1 заострены и являются захват
ными элементами механизма захвата, содер
жащего узел передвижения в виде'перпен
дикулярной оси молотка и шарнирно сое
диненной через эллиптические шарниры
с упругими полосами 1 в зоне заостренных
концов перемычки 3. Последняя имеет осевое
отверстие для размещения регулировочного
узла 4. В частном случае регулировочный
узел 4 может быть выполнен в виде вин
товой пары. Молоток содержит также удар
ник в виде пружины 5 с плотно прилегаю
щими витками. В частности э т о , может
быть винтовая цилиндрическая пружина
растяжения с межвитковым давлением.
Один конец пружины 5 жестко закреплен
в центре бойка 2, а второй через регулиро
вочный узел 4, соединен с зацепом 6. Пос
ледний выполнен в виде конуса с верши
ной, обращенной в противоположную сторо
ну от бойка 2, и предназначен для периоди
ческого взаимодействия с заостренными
концами упругих полос 1.
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полос и освобождение регулируемого за
цепа 6. После этого витки пружины 5
растяжения с межвитковым давлением полу
чают возможность свободно перемещаться
в сторону закрепленного конца на бойке
2 и концентрировать ударный импульс на
бойке 2. За счет этого последний получает
перемещение или внедряется в обрабаты
ваемую поверхность. При отпускании (ослаб
лении нажатия) рукоятки свободные заостренные концы полос 1 перемещаются в на
правлении бойка 2, и достигнув зацепа 6,
за счет его конусности, эллиптических шар
ниров и осевого отверстия перемычки 3 и
собственной упругости полос 1, проскакивают зацеп 6 и входят затем в зацепление
с ним. Повторно нажимая на рукоятку
и освобождая ее процесс повторяют.
Формула изобретения
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Молоток работает следующим образом.
Слесарный молоток устанавливается
бойком 2 на обрабатываемую поверхность,
.затем, сжимая рукой упругие полосы 1, 40
оператор осуществляет нагружение (удлине
ние) пружины 5 растяжения с межвитко
вым давлением посредством перемещения
регулируемого зацепа 6 относительно бой
ка 2. При выпрямлении упругих полос 1 ^
переменной жесткости происходит увеличе
ние зазора между заостренными концами

1. Слесарный молоток, содержащий по
лую рукоятку, соединенный с ней боек,
размещенные в ней механизм захвата,
включающий захватные элементы и узел
передвижения их, ударник в виде пружины
с плотно прилегающими витками и с заце
пом на одном ее конце для периодичес
кого взаимодействия с механизмом захвата,
а другим закрепленной на бойке, отличаю
щийся тем, что, с целью улучшения
условий эксплуатации за счет снижения
массы и обеспечения регулирования силы
удара, он снабжен регулировочным узлом,
установленным между зацепом и концом
пружины, зацеп выполнен в виде конуса
с вершиной, обращенной в противополож
ную сторону от бойка, рукоятка — в виде
двух С-образных упругих полос перемен
ной жесткости, одни концы которых жестко
соединены с бойком, другие концы, являю
щиеся захватными элементами, заострены
и предназначены для периодического вза
имодействия с зацепом, а узел гтередвижения выполнен в виде перпендикулярной
оси молотка и шарнирно соединенной с упру
гими полосами в зоне заостренных концов
перемычки с осевым отверстием для разме
щения регулировочного узла.
2. Молоток по п. 1, отличающийся тем,
что регулировочный узел выполнен в виде
винтовой пары.
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