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(57) Изобретение относится к упаковочно
му оборудованию и может быть исполь
зовано в пищевой промышленности в лини
ях для расфасовки и упаковки мясных и 
молочных изделий, в частности заморожен
ных мелкокусковых мясных полуфабрикатов 
или расфасованной сметаны в потребитель

скую упаковку, а также в других отраслях 
промышленности. Устройство позволяет уве
личить производительность и повысить на
дежность работы устройства для укладки 
штучных изделий в тару. Устройство со
держит подающие транспортеры для изде
лий и тары, механизм переноса слоя изде
лий в горизонтальном направлении состо
ит из каретки 10, совершающей возврат
но-поступательное перемещение по горизон
тальным направляющим с упорами 12. К а 
ретка 10 снабжена площадкой 16 с упор
ной гребенкой 7, укрепленной на шарнир
ных рычагах 15 с роликами 14. При дви
жении каретки 10 к захватному органу 17, 
дойдя до упоров 12, площадка 16 каретки 10 
приподнимается за счет шарнирных рыча
гов 15. Накопительный стол 6 механизма 
формирования слоя изделий смонтирован с 
возможностью подхода под нее площад
ки 16 каретки 10, а толкатель 5 выполнен 
разрезным с целью входа в него упорной 
гребенки 7 для отсекания и перемещения 
изделий. 3 ил.
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Изобретение относится к упаковочному 

оборудованию, а именно к устройствам 
для укладки в ящики штучных изделий, 
и может быть использовано на предприя
тиях пищевой промышленности.

Целью изобретения является увеличение 
надежности работы за счет перемещения 
захвата только в вертикальной плоскости.

На фиг. 1 показано устройство для 
укладки штучных изделий в тару; на фиг. 2 — 
разрез А— А на фиг. 1; на фиг. 3 — 
стол каретки при опускании, промежуточное 
положение.

Устройство содержит подающие тран
спортеры 1 и 2 для изделий и тары. 
Механизм для формирования слоя изделий 
состоит из рольганга 3, снабженного конеч
ным выключателем 4, толкателя 5, выпол
ненного разрезным, накопительного стола 6, 
ограниченного по контуру боковыми борта
ми на высоту изделия (не показаны),  упор
ной <гребенки 7 и пластины 8, шарнирно 
закрепленной на горизонтальной оси и в за 
имодействующей с датчиком 9.

Механизм переноса слоя изделий в го
ризонтальном направлении состоит из ка 
ретки 10, совершающей возвратно-поступа
тельное перемещение по горизонтальным на
правляющим 11 с упорами 12 с помощью 
шарнирно укрепленного силового цилинд
ра 13. Каретка 10 смонтирована на роли
ках 14, к которым на шарнирных рычагах 15 
укреплена площадка 16. Механизм перено- 
са слоя изделий в тару в вертик-альном 
направлении состоит из захватного орга 
на 17, прикрепленного к штоку силового 
цилиндра 18. В качестве захватного органа 
могут быть использованы вакуум-захваты.

Для  ограничения хода каретки установ
лены датчики 19 и 20. Устройство смонти
ровано на раме 21,

Устройство работает следующим образом.
В исходной позиции каретка 10 нахо

дится в крайнем левом положении, а захват 
ный орган 17 в крайнем верхнем. Изделия 
подаются транспортером 1 на рольганг 3, 
откуда толкателем 5 перемещаются на на
копительный стол 6, поднимая при этом 
упорную гребенку 7, Перемещение изделий 
производится на расстоянии, при котором 
упорная гребенка 7 под действием собствен

ного веса занимает исходное вертикальное 
положение. При перемещении последнего 
ряда слой изделий, состоящий из определен
ного количества рядов, воздействует на 

^ пластину 8, которая связана с датчиком 9, 
дающим сигнал для перемещения каретки 10 
к захватному органу 17. При этом каретка 
с помощью силового цилиндра 13 начинает 
перемещаться,  перегружая упорной гребен
кой 7 слой изделий на площадку 16, и пере- 

*0 носит его к захватным органам 17. Дойдя 
до упоров 12, площадка 16 каретки 10 с 
помощью шарнирных рычагов 15 приподни
мает изделия к захватным органам 17 и на
жимает датчик 20, который подает сигнал 
на срабатывание захватного органа 17 и 
прекращение перемещения каретки 10.

После захвата изделий каретка 10 воз
вращается в исходное положение, нажимая 
при этом на датчик 19, дающий сигнал 
на опускание изделий в тару, после чего 

20 захватный орган 17 поднимается в верхнее 
положение.

В период перемещения каретки к захват 
ному органу 17 и обратно на накопи
тельный стол 6 продолжается формирование 
слоя изделий, и по возвращении каретки 10 
процесс перемещения и укладки изделий 
повторяется.

Формула изобретения

Устройство для укладки штучных из
делий в тару, содержащее транспортеры 
для подачи изделий и тары, толкатель 
изделий, горизонтальный накопительный 
стол, подъемно-опускной захват,  отличающе
еся тем, что, с целью повышения надеж- 

^2 ности работы, оно снабжено размещенной 
в горизонтальных направляющих кареткой с 
Закрепленной на ней площадкой для изде
лий, снабженной упорной гребенкой и ры
чагами с роликами, при этом упорные гребен
ки закреплены над площадкой с возмож- 

40 ностью поворота в вертикальной плоскости 
и с образованием зазора для размещения 
накопительного стола, а на направляющих 
каретки под захватом закреплены упоры для 
взаимодействия с роликами рычагов, причем 
толкатель имеет прорези для входа в них 
зубьев упорных гребенок.
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