
20
21

91
90

0 
  

 A
2

202191900    A
2

(19) Евразийское
патентное
ведомство

(21) 202191900 (13) A2

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОЙ ЗАЯВКЕ

(43) Дата публикации заявки
2021.10.29

(22) Дата подачи заявки
2019.02.19

(51)  Int. Cl. B06B 1/16 (2006.01)

(54) ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СПОСОБЫ

(31) 62/632,348
(32) 2018.02.19
(33) US
(62) 202091944; 2019.02.19
(71) Заявитель:

ДЕРРИК КОРПОРЕЙШН (US)

(72) Изобретатель:
Кирш Рэймонд М., Хоздик Джозеф
(US)

(74) Представитель:
Хмара М.В. (RU)

(57) Раскрыто устройство, создающее колебательное движение. Устройство содержит первый и второй
валы, первую, вторую, третью и четвёртую массы, а также приводную систему. Первый вал
имеет первый и второй концы. Второй вал имеет третий и четвёртый концы. Первый и второй
валы имеют общую ось, а первый конец и третий конец находятся рядом друг с другом. Первая
масса эксцентрически установлена на первом валу и выполнена с возможностью вращения
вокруг первого вала. Вторая масса эксцентрически установлена на втором валу и выполнена с
возможностью вращения вокруг второго вала. Третья масса эксцентрически установлена на первом
валу под первым углом относительно первой массы и выполнена с возможностью вращения вокруг
первого вала. Четвёртая масса эксцентрически установлена на втором валу под вторым углом
относительно второй массы и выполнена с возможностью вращения вокруг второго вала. Третья и
четвертая массы пространственно отделены от соответственно первой и второй масс и выполнены
с возможностью действия частично уравновешивающими массами первой и второй массам
соответственно. Приводная система выполнена с возможностью выборочного генерирования
эллиптического, кругового и линейного колебательного движения. В первой выбираемой настройке
приводная система сообщает вращательное движение первому и второму валам, чтобы заставить
первую и вторую массы вращаться в общем направлении, создавая тем самым эллиптическое или
круговое колебательное движение устройства. Во второй выбираемой настройке приводная система
сообщает вращательное движение первому и второму валам, чтобы заставить первую и вторую
массы вращаться в противоположных направлениях, создавая тем самым линейное колебательное
движение устройства.
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