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(54) ЗАХВАТНАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ ПАРТИИ БУ-

ТЫЛОК

(57) Изобретение относится к упако-

вочной технике, в частности к устрой-

ствам для укладки бутылок в тару, и

может быть использовано для захвата

и переноса партий' бутылок. Цель изоб-

ретения - повышение надежности рабо-

ты и упрощение конструкции. Захват-

ная головка для партии бутылок содер-

жит плиту с захватами для бутылок.

Каждый из захватов представляет со-

бой установленные под острым углом

одна к другой пластины 2 с выполнен-

ными в их верхней части и расположен-

ными вдоль каждой стойками 3 и разме-

щенным вдоль нее упругим элементом

захвата для удержания бутылок. Упру-

гий элемент захвата представляет со-

бой стержень 4 круглого сечения. В

каждой из стоек 3 пластины 2 выпол-

нены соосные каналы для прохода

стержня 4. Внешние поверхности плас-

тины 2 образуют между собой угол 20-

40°, а внутренние поверхности выпол-

нены скошенными для центрирования

бутылок при опускании плиты. При этом

обращенная к внешней поверхности

пластины 2 образующая каждого из ка-

налов в стойке 3 представляет собой

выпуклую кривую. 5 ил.
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Изобретение относится к упаковоч-
ной технике, в частности к устройст-
вам для укладки бутылок в тару, и
может быть использовано для захвата с
и переноса партий бутылок,

Цель изобретения ' повышение на-
дежности работы и упрощение конструк-
ции.

На фиг. 1 изображено предлагаемое JO
устройство, общий вид; на фиг. 2 -
вид А на фиг. 1; на фиг. 3 - разрез
Б-Б на фиг. 2; на фиг. 4 ~ разрез
Б-В на фиг. 2; на фиг. 5 - пластина
захвата, общий вид. 15

Захватная головка содержит плиту 1
со смонтированными на ней захватами
для ряда бутылок, каждый из которых
представляет собой установленные под
острым углом одна к другой пластины 2 20
с выполненными в их верхней части и
расположенными вдоль каждой стойка-
ми 3 и размещенным вдоль пластины уп-
ругим элементом захвата для удержания
бутылок. 25

Упругий элемент захвата представ-
ляет собой стержень 4 круглого СЄ7
чения. В каждой из стоек 3 пласти-
ны 2 выполнены соосиые каналы 5 для
прохода стержня 4, 30

Внешние поверхности пластины 2 об-
разуют между собой угол 2-40°

э
 а

внутренние поверхности выполнены
скошенными для центрирования бутылок
при опускании плиты 1.

При этом обращенная к внешней по-
верхности пласт-ины 2 образующая каж-
дого из каналов 5 в стойке 3 пред-
ставляет собой выпуклую кривую.

Захватная головка для партии бу- ^Q
тылок работает следующим образом.'

После сформирования партии буты-
лок с заданной раскладкой захватная
головка опускается. Пластины 2 захва-
тов при этом находятся в раскрытом 45
положении и располагаются между гор-
лышками рядов бутылок. При срабаты-
вании привода пластины 2 сближаются,
занимая рабочее положение, в резуль-

35

тате чего упругий стержень контакти-
рует с бутылками, охватывая их гор-
лышки, и за счет сил упругости стерж-
ня 4 происходит индивидуальный элас-
тичный захват бутылок.

Выполнение упругого элемента в
виде стержня 4 позволяет повысить
надежность работы за счет его боль-
шей износоустойчивости, наличие ско-
са в нижней внутренней части пластин
2 расширяет зону ориентации бутылок
при их смещении, а размещение стерж-
ня 4 в каналах 5 стоек 3 позволяет
упростить конструкцию, исключив из
нее многочисленные крепежные эле-
менты.

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я

1. Захватная головка для партии
бутылок, содержащая плиту со смон-
тированными на ней захватами для ря-
да бутылок, каждый из которых пред-
ставляет собой установленные под ос-
трым углом одна к другой пластины с
выполненными в верхней части и рас-
положенными вдоль каждой стойками ,
и размещенным вдоль пластины упругим
элементом для удержания бутылок, о т-
л и ч а ю щ а я с я тем, что, с це-
лью повышения надежности и упроще-
ния конструкции, упругий элемент
захвата представляет собой стержень
круглого сечения, в каждой из стоек
пластины выполнены соосные каналы
'для прохода стержня, при этом внеш-
ние поверхности пластин захвата об-
разуют между собой угол 20-40 , а
внутренние поверхности выполнены ско-
шенными для центрирования бутылок
при опускании плиты,

і
2. Захватная головка по m 1,

о т л и ч а ю щ а я с я тем, что об-
ращенная к внешней поверхности плас-
тины образуюдая каждого канала в
стойке представляет собой выпуклую
кривую.
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