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(57) Изобретение относится к узлу крепления но-
жа колебательно движущихся ножей косилки, со-
держащему вал (1), определяющий первую про-
дольную ось (X) и имеющий приёмную выемку
(4); поводковую цапфу (2) косилочного ножа, кото-
рая выполнена с возможностью вставки в приём-
ную выемку (4) и разъёмно соединена с валом (1),
которая простирается аксиально по отношению к
первой продольной оси (X) за пределами вала (1)
и определяет вторую продольную ось (Y), которая
смещена радиально относительно первой продоль-
ной оси (X), в котором стенка (5) вала (1), которая
ограничивает приёмную выемку (4), имеет первую
изогнутую по окружности опорную поверхность
(6); зона (13) удерживания верхнего подшипника
поводковой цапфы (2) косилочного ножа, которая
вставлена в приёмную выемку (4), имеет первую
контактную поверхность (14), которая находится в
контакте с опорной поверхностью (6) и изогнута
в направлении, обратном направлению изгиба пер-
вой опорной поверхности (6); и соединительные
средства (24) для разъёмного соединения поводко-
вой цапфы (2) косилочного ножа с валом (1), отли-
чающемуся тем, что в стенке (5), ограничивающей
приёмную выемку (4), выполнена выточка (8), и зо-
на (13) удерживания верхнего подшипника повод-
ковой цапфы (2) косилочного ножа имеет заплечик
(16), выполненный с возможностью вставки в вы-
точку (8), причем выточка (8) выполнена в виде ка-
навки в стенке (5), которая простирается радиаль-
но относительно второй продольной оси (Y).
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