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(57) Выемочный агрегат, включающий проходческо-очистной комбайн с перегружателем, секции
механизированной крепи, состоящие из центральной и боковых секций с механизмом смещения
секций за счет четырехзвенников и рычажными распорными механизмами с гидростойками,
угловой поворотный конвейер, прикрепленный в портале секции крепи, имеющий поворотные
и поворотно-поступательные шарниры с обеих сторон рештаков конвейера; поворотные
шарниры из специальных проушин соединяют соседние секции, обеспечивая минимальный зазор
между боковыми пластинами, с другой стороны рештаков прикреплены проушины поворотно-
поступательного шарнира из серьги с пазом с закрепленной пальцами в проушинах серьги,
обеспечивающим требуемое угловое смещение рештаков. Головной рештак углового конвейер
шарнирно связан с основанием центральной секции крепи посредством домкрата связи, с ходом,
обеспечивающим маневрирование крепи и смещения конвейера при обходе нарушения; при этом
рештаки углового конвейера входят в поступательную пару с направляющими бортов конвейера
выработки до зоны, лежащей напротив устья камеры, так чтобы обеспечивался поворот става в
пределах контура камеры с учетом расположения оборудования; распорный механизм секций крепи
выполнен в виде верхнего и нижнего шарнирно соединенных между собой рычагов, аналогичным
образом соединенных с перекрытием и основанием и смешенных к боковым сторонам секций
крепи, имеющей жесткие перемычки, связывающие рычаги, образующих портал для углового
конвейера, один из рычагов связан шарнирно с гидростойкой, отнесенной в заднюю часть секций
крепи, при этом порталы боковых секций односторонние.
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