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(57) Изобретение относится к грузоподъемным механизмам и может быть использовано для проведения
строительных, ремонтно-монтажных, профилактических, грузоподъемных и др. видов работ. Целью
изобретения является упрощение конструкции подъемника путем уменьшения количества звеньев.
Технический результат достигается тем, что в грузоподъемном устройстве, состоящем из основания,
грузовой платформы, механизма подъема грузовой платформы, содержащего основные и дополнительные
трехзвенники, шарнирно связанные с основанием и грузовой платформой, и привода подъема в виде силового
гидроцилиндра, механизм содержит два силовых гидроцилиндра. Основание и грузовая платформа связаны
между собой одним основным и одним дополнительным трехзвенниками. Корпус и выдвижной шток первого
силового гидроцилиндра соответственно связаны с основанием и дополнительным трехзвенником, а второго -
с грузовой платформой и основным трехзвенником. Грузоподъемное устройство состоит из нижней опорной
платформы (1), верхней грузовой платформы (2), которые связаны между собой механизмом подъема.
Механизм подъема состоит из основного (3) и дополнительного (4) трехзвенников. Корпус первого силового
гидроцилиндра (5) связан с основанием (1), а шток связан со звеном дополнительного трехзвенника (4),
а корпус второго силового гидроцилиндра (6) связан с грузовой платформой (2), а шток связан со звеном
основного трехзвенника (3). Грузоподъемное устройство работает следующим образом. Под действием
гидроцилиндра (6) вся конструкция приходит в движение. При этом грузовая платформа (2) совершает
прямолинейное поступательное движение.
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