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(57) Ударный механизм, включающий первичную
сторону; вторичную сторону; по меньшей мере
один элемент трансмиссии приводного блока; на-
правляющую элементов трансмиссии приводного
блока; ударный импактор и ударную наковальню;
в котором направляющая элементов трансмиссии
приводного блока представляет собой кольцевую
направляющую вокруг продольной оси ударного
механизма; направляющая элементов трансмиссии
приводного блока включает по меньшей мере один
зубчатый участок, состоящий из участка подъема
и ведущего участка; по меньшей мере один зуб-
чатый участок представляет собой в основном од-
ну длину пилообразной волны; участок подъема
имеет наклон в сторону от основания направляю-
щей элементов трансмиссии приводного блока; ве-
дущий участок представляет собой секцию зубча-
того участка, которая совершает крутой поворот
к основанию направляющей элементов трансмис-
сии приводного блока; первичная сторона ротаци-
онно изолирована от ударного импактора; удар-
ная наковальня присоединена к вторичной стороне
или образует ее часть; ударный импактор включа-
ет ударный торец и торец силового входного воз-
действия, представляющие собой продольно про-

тивоположные концевые торцы ударного импакто-
ра; и ударный торец обращен в сторону ударной
наковальни таким образом, чтобы при использо-
вании вторичная секция имела возможность сво-
бодно вращаться, по меньшей мере один элемент
трансмиссии приводного блока и направляющая
элементов трансмиссии приводного блока согла-
совано функционировали для обеспечения пере-
дачи вращательного движения первичной сторо-
ны вторичной стороне; и при использовании вто-
ричная сторона имела ограниченную возможность
вращения или была зафиксирована без вращения,
по меньшей мере один элемент трансмиссии при-
водного блока и направляющая элементов транс-
миссии приводного блока согласовано функцио-
нировали для увеличения, сохранения или сокра-
щения расстояния между ударным импактором и
ударной наковальней; в котором по меньшей ме-
ре один элемент трансмиссии приводного блока и
направляющая элементов трансмиссии приводно-
го блока согласовано функционировали для обес-
печения восприятия усилия вращательного движе-
ния от первичной стороны и передачи ударного и/
или вращательного движения вторичной стороне.
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