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(57) Подающее устройство для подачи продолговатых заготовок (2) вдоль линии (4) подачи на
механический станок. Подающее устройство содержит продолговатую основную часть (6) в
форме стержня, которая может быть расположена вдоль линии (4) подачи, и трубчатую основную
часть (8), которая может быть расположена на линии (4) подачи, причем основная часть
(6) в форме стержня поддерживается первой кареткой (7), а трубчатая основная часть (8)
поддерживается второй кареткой (10), причем указанные первая и вторая каретки (7, 10) выполнены
с возможностью приведения в движение от двигателя и могут двигаться вперед и назад параллельно
линии (4) подачи. Подающее устройство дополнительно содержит средство (11) управления,
координирующее перемещения кареток (7, 10), тем самым позволяя заготовке (2), расположенной
между основной частью (6) в форме стержня и трубчатой основной частью (8), проникать в
трубчатую основную часть (8) с направлением вдоль нее вдоль линии (4) подачи благодаря
продольному действию, прикладываемому основной частью (6) в форме стержня. Первая каретка
(7) дополнительно содержит выполненный с возможностью приведения в движение от двигателя
скользящий элемент (17), выполненный с возможностью перемещения в направляющей (19) в
обоих направлениях вдоль оси (18), перпендикулярной линии (4) подачи, который поддерживает
указанную основную часть (6) в форме стержня между первым положением конца хода, в котором
указанная основная часть (6) в форме стержня выровнена с линией (4) подачи, в качестве рабочего
положения, и вторым положением конца хода, в котором основная часть (6) в форме стержня
смещена от линии (4) подачи, в качестве нерабочего положения.
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