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(57) Устройство (1) подачи для подачи заготовок (2), которые имеют продолговатую форму, вдоль линии
(4) подачи механического станка, содержащее продолговатую основную часть (6) в форме стержня,
расположенную в продольном направлении относительно линии (4) подачи, поддерживаемую
первой кареткой (7), и трубчатую основную часть (8), расположенную на линии (4) подачи,
поддерживаемую второй кареткой (10), при этом указанные первая и вторая каретки (7, 10),
приводимые в движение двигателем, перемещаются назад и вперед параллельно линии (4) подачи;
и средства (11) управления, координирующие перемещения кареток (7, 10), таким образом,
обеспечивая возможность проникновения заготовки (2), расположенной между основной частью
(6) в форме стержня и трубчатой основной частью (8), в трубчатую основную часть (8) и
направления вдоль нее в направлении, продольном относительно линии (4) вследствие продольного
усилия, прилагаемого основной частью (6) в форме стержня. Указанная первая каретка (7) содержит
скользящий элемент (17), приводимый в движение двигателем, перемещаемый поступательно по
направляющей (19) в обоих направлениях вдоль оси (18), поперечной относительно 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 вдоль
линии (4) подачи, как рабочим положением, и вторым положением конца хода, в котором указанная
основная часть (6) в форме стержня смещена относительно линии (4) подачи, как нерабочим
положением.
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