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(57) Настоящее изобретение относится к роботизированной системе для фиксации плиты шиберного
затвора в шиберном затворе или удаления плиты шиберного затвора из шиберного затвора,
содержащая (a) плиту (1) шиберного затвора, содержащую скользящую поверхность (1s),
отделенную от второй поверхности (1d) толщиной плиты шиберного затвора и соединенную с
ней периферийной кромкой (1e), (b) металлургическую емкость (41), обеспеченную шиберным
затвором, содержащим опорную раму (11) плиты, содержащую приемный карман (12), подходящий
для приема и фиксации плиты (1) шиберного затвора, (c) робота (20), содержащего средство
сопряжения (21) для манипуляций, обеспеченное захватными зажимами (25g, 25r, 25t) для захвата
плиты шиберного затвора, при этом (d) плита шиберного затвора содержит захватные держатели
(5), расположенные на периферийной кромке (1e) и/или на второй поверхности (1d), рядом с
периферийной кромкой, сопряженные с захватными зажимами (25g, 25r, 25t) робота таким образом,
чтобы робот мог надежно удерживать плиту шиберного затвора и манипулировать ею, причем (e)
захватные зажимы (25g, 25r, 25t) можно перемещать, предпочтительно путем вращения вокруг оси
вращения, из открытого положения, подходящего для окружения периферийной кромки (1e) плиты
шиберного затвора, в положение захвата, подходящее для соединения захватных зажимов (25g, 25r,
25t) с захватными держателями (5) плиты (1) шиберного затвора, и причем (f) приемный карман
опорной рамы плиты содержит зазоры (15), обеспечивающие доступ захватных зажимов (25g,
25r, 25t) к захватным держателям (5), когда плита шиберного затвора зафиксирована в приемной
опорной раме плиты.














































































	Bibliographic data
	Abstract
	Description
	Claims
	Drawings

