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(57) Изобретение относится к машиностроению, а именно подъемно-транспортному машиностроению, и
может быть использовано для проведения строительных, ремонтно-монтажных, профилактических,
грузоподъемных и др. видов работ. Целью изобретения является упрощение конструкции подъемника.
Рычажный подъемник состоит из нижней опорной платформы (1), верхней грузовой платформы (2), которые
связаны между собой механизмом подъема, состоящим из последовательно соединенных "нюрнбергских
ножниц" (3 и 4). Нижняя опорная платформа (1) связана с "нюрнбергскими ножницами" (3) с помощью
трехпарного (5), четырехпарного (6) звеньев. Звенья (5 и 6) соединены между собой гидроцилиндром (7) и
двупарным звеном (8). Верхняя грузовая платформа (2) связана с "нюрнбергскими ножницами" (4) с помощью
двупарного (9) и трехпарного (10) звеньев и соединены между собой двупарным звеном (11). Длины звеньев
(5, 6, 8 и 9, 10, 11) выбираются таким образом, чтобы при движении механизма звенья 5 и 6, а также 9 и
10 поворачивались на одинаковые углы в противоположных направлениях, что обеспечивает прямолинейное
вертикальное перемещение шарниров А и В. При необходимости для увеличения высоты подъема в
механизм подъемника может быть включены дополнительные "нюрнбергские ножницы". Подъемник работает
следующим образом. Включение гидроцилиндра (7) приводит в движение звенья 5 и 6 в противоположных
направлениях на одинаковые углы, которое передается на "нюрнбергские ножницы" (3 и 4). "Нюрнбергские
ножницы" (4) передают движение группе звеньев (9, 10 и 11), которые обеспечивают движение шарниров А
и В по двум взаимно параллельным вертикальным прямым линиям, тем самым обеспечивается постоянство
расстояния между ними, что, в свою очередь, исключает появления консольности в конструкции механизма в
верхнем положении и тем самым увеличивает его устойчивость.
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