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(57) Изобретение относится к прочному самоходному устройству продолговатой формы, состоящему
из самонесущего корпуса экзоскелетного типа (1), к которому прикреплена лебедка (10) и
который поддерживается рельсовой дорожкой (8), состоящего из активных частей и опорных
частей: выравнивающего лезвия (2), соединенного поворотными стержнями (9) с экзоскелетом
корпуса и соединенного на его верхнем конце с лазерным приемником посредством (6) съемной
промерной рейки (5), в задней части снабжен активным устройством для соединения труб (3).
Упомянутое устройство приводится в действие с помощью панели управления (7), установленной
на съемном опорном стержне (4). Указанное устройство служит для устранения необходимости
присутствия человека в канализационном канале, для предотвращения риска несчастных случаев,
для увеличения темпов строительных работ, для повышения точности укладки песчаного
основания, а также для соединения канализационного трубопровода на песчаной основе.
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Изобретение относится к прочному устройству для выравнивания песка при точных размерах и для 

соединения трубопроводов в канализационном канале. 

Областью технического применения изобретения является область строительства канализационных 

каналов, в которых песчаное основание должно быть уложено с точными линейными размерами и в со-

ответствии с гравитационным наклоном, предписанным в проекте, где соединен указанный трубопровод. 

Известно, что процесс выравнивания песка и соединения труб в канализационных каналах осущест-

вляется вручную рабочими, защищенными металлическими панелями, которые поддерживают стенки 

канала, как того требуют положения безопасности труда. 

Признаки устройства в соответствии с изобретением решают следующие технические проблемы и 

проблемы безопасности труда: 

повышают точность выравнивания песчаного основания в канале; 

повышают производительность; 

благодаря тому, что в соответствии с настоящим изобретением рабочим не необходимо войти в ка-

нализационный канал для того, чтобы выровнять песчаное основание и соединить трубопровод, нет не-

обходимости в металлических панелях, которые требуются в качестве обязательных мер безопасности 

труда и трудное перемещение которых требует значительных усилий и затраты времени при установке. 

В соответствии с изобретением вариант устройства описан далее как пример, со ссылкой на прила-

гаемый чертеж, на котором представлен вид сбоку устройства в соответствии с изобретением. В соответ-

ствии с настоящим изобретением предлагается самоходное прочное устройство, имеющее продолгова-

тую форму, самонесущий корпус экзоскелетного типа (1), снабженный лебедкой (10), причем корпус 

поддерживается рельсовой дорожкой (8), структура которого содержит активные и поддерживающие 

детали: выравнивающее лезвие (2), соединенное поворотными стержнями (9) с экзоскелетом корпуса, в 

задней части снабженного активным устройством для соединения труб (3), и соединенное на его верхнем 

конце с лазерным приемником (6) посредством съемной промерной рейки (5). Упомянутое устройство 

приводится в действие с помощью панели управления (7), установленной на съемном опорном стержне 

(4). Роль лазерного приемника заключается в подтверждении (с помощью лазерного луча) положения 

линии, которая служит для направления устройства в соответствии с настоящим изобретением. Указан-

ный лазерный луч образован лазерным излучателем, который указывает заданные размеры в соответст-

вии с проектом канализации. 

Панель управления (7) может запускать, приостанавливать и/или управлять скоростью перемеще-

ния устройства в соответствии с настоящим изобретением. Панель управления также может регулиро-

вать размеры выравнивающего лезвия (2). В частности, сигнал передается от панели управления (7) к 

электромеханическому приводу (11), который, в свою очередь, регулирует размеры выравнивающего 

лезвия (2), поднимая или опуская его на заданную высоту с помощью управляющего стержня (12). 

Вышеупомянутое активное устройство для соединения труб (3) может колебаться как вертикально, 

так и горизонтально, например, для подключения канализационных трубопроводов в канализационном 

канале. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

Устройство для выравнивания песка и для соединения трубопроводов при заданных размерах в ка-

нализационном канале состоит из самонесущего корпуса экзоскелетного типа (1), установленного на гу-

сеничных движителях (8), выравнивающего лезвия (2), соединенного с корпусом (1) посредством пово-

ротных стержней (9) и управляющего стержня (12), причем устройство также содержит электромехани-

ческий привод (11), связанный с указанным стержнем (12) для перемещения лезвия на заданную высоту, 

при этом к верхней части лезвия (2) прикреплена съемная промерная рейка (5) с закрепленным на ней 

лазерным приемником (6), при этом, указанное устройство также содержит панель управления (7), уста-

новленную на съемным опорным стержне (4), лебедку (10), прикрепленную к верхней части самонесу-

щего корпуса (1), и активное устройство (3) для подключения трубопроводов, закрепленное на задней 

части корпуса (1), выполненное с возможностью перемещения в вертикальном и горизонтальном на-

правлении. 
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