
20
20

91
65

6 
  

 A
1

202091656    A
1

(19) Евразийское
патентное
ведомство

(21) 202091656 (13) A1

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОЙ ЗАЯВКЕ

(43) Дата публикации заявки
2020.10.23

(22) Дата подачи заявки
2019.01.23

(51)  Int. Cl. B62B 3/14 (2006.01)

(54) ПЕРЕДВИГАЕМАЯ ВРУЧНУЮ ТЕЛЕЖКА

(31) DE 20 2018 000 613.0; DE 20 2018 000
661.0

(32) 2018.02.07; 2018.02.09
(33) DE
(86) PCT/DE2019/000015
(87) WO 2019/154449 2019.08.15
(71) Заявитель:

ЭБЕРЛЯЙН МАРТИН (DE)

(72) Изобретатель:
Эберляйн Мартин (BG)

(74) Представитель:
Гизатуллина Е.М., Христофоров
А.А., Угрюмов В.М., Глухарёва А.О.,
Строкова О.В., Гизатуллин Ш.Ф.,
Костюшенкова М.Ю., Лебедев В.В.,
Парамонова К.В. (RU)

(57) Настоящее изобретение относится к передвигаемой вручную транспортировочной тележке (1), которая может
штабелироваться с идентичной транспортировочной тележкой (1') в горизонтальном направлении компактным
образом и которая оборудована шасси (2), толкающим устройством (5) и по меньшей мере одним нагружаемым
устройством (6), предназначенным для хранения или перемещения предметов, причем в штабелированном
состоянии достигается минимальное возможное расстояние между двумя транспортировочными тележками
(1, 1'), что обеспечивает образование задней области (15) и передней области (16) в штабелированном
соединении двух транспортировочных тележек (1, 1'), при этом задняя область (15) занята только вставленной
сзади тележкой (1) и передняя область (16) занята только предшествующей тележкой (1'), причем по меньшей
мере в одном нагружаемом устройстве (6) установлено электронное взвешивающее устройство (17), которое
оборудовано по меньшей мере одним первым и по меньшей мере одним вторым тензометрическим датчиком
(13, 14), находится в технологическом соединении по меньшей мере с одним нагружаемым устройством (6)
и предназначено для определения массы предметов, перемещаемых посредством по меньшей мере одного
нагружаемого устройства (6). Настоящее изобретение отличается тем, что по меньшей мере один первый и
по меньшей мере один второй тензометрические датчики (13, 14) расположены по меньшей мере на одном
нагружаемом устройстве (6) таким образом, что, когда две идентичные транспортировочные тележки (1,
1') находятся в штабелированном состоянии, по меньшей мере один первый тензометрический датчик (13)
вставленной сзади тележки (1) располагается внутри задней области (15) и по меньшей мере один второй
тензометрический датчик (14) вставленной сзади тележки (1) располагается снаружи передней области (16),
и при этом, с другой стороны, по меньшей мере один первый тензометрический датчик (13) предшествующей
тележки (1') располагается снаружи задней области (15) и по меньшей мере один второй тензометрический
датчик (14) предшествующей тележки (1') располагается внутри передней области (16), причем по меньшей
мере один первый тензометрический датчик (13) направлен вниз от по меньшей мере одного нагружаемого
устройства (6) и по меньшей мере один второй тензометрический датчик (14) направлен вверх от по меньшей
мере одного нагружаемого устройства (6).
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