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(57) В заявке описано устройство (3) привода заготовки, предназначенное для вращения круглой заготовки (20) в
установке (1) для удаления окалины и содержащее станину (8). В основу изобретения была положена задача
сделать все поверхности круглой заготовки (20) доступными для удаления окалины на одной технологической
операции. Поставленная задача решена в устройстве (3) привода заготовки, содержащем по меньшей мере
три несущих роликовых модуля (9), каждый из которых содержит опору (10) и несущий ролик (11) для
взаимодействия с круглой заготовкой (20), причем несущий ролик (11) имеет продольную ось (12), боковую
поверхность (13) и радиус (14), проходящий между продольной осью (12) и боковой поверхностью (13)
и уменьшающийся в продольном направлении (15), проходящем вдоль продольной оси (12), а опора (10)
удерживает несущий ролик (11) с возможностью его вращения вокруг продольной оси (12), причем каждый
из несущих роликовых модулей (9) содержит привод (16), выполненный с возможностью вращения несущего
ролика (11) вокруг продольной оси (12), а опоры (10) расположены на станине (8) так, что продольные оси
(12) несущих роликов пересекаются в одной точке (18) и лежат в плоскости (19), перпендикулярной вектору
(g) гравитационного поля, причем продольные направления (15) направлены на точку (18) пересечения
продольных осей.
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