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(54) КИНО- ИЛИ ТЕЛЕОПЕРАТОРСКИЙ КРАН

(57) Формула полезной модели
Кино- или телеоператорский кран, содержащий
основание,
вертикальную стойку, установленную на основании с возможностью вращения

вокруг вертикальной оси первым приводом,
стрелу, которая выполнена из передней части
ибалки-противовеса, причемпередняя часть стрелы, балка-противовес и вертикальная

стойка соединены с возможностью относительного углового перемещения в
вертикальных плоскостях первыми шарнирами, выполненными осевыми,

промежуточное шарнирное звено, установленное на конце передней части стрелы,
подвес для крепления кино- или телесъемочной аппаратуры, установленный на

промежуточном шарнирном звене,
а также механизм регулировки относительного углового положения передней части

стрелы и балки-противовеса,
при этом
передняя часть стрелы и вертикальная стойка выполнены с возможностью

относительного углового поворота вторым приводом,
промежуточное шарнирное звено соединено с вертикальной стойкой тягой,

образующей с передней частью стрелы, промежуточным шарнирным звеном и
вертикальной стойкой механизм параллелограммного типа, для чего тяга связана с
промежуточным шарнирным звеном и вертикальной стойкой вторыми шарнирами,

промежуточное шарнирное звено связано с передней частью стрелы третьим
шарниром, выполненным осевым, ось которого расположена горизонтально и
поперечно передней части стрелы,

подвес связан с промежуточным шарнирным звеном четвертым шарниром,
выполненным осевым, ось которого расположена горизонтально и перпендикулярно
оси третьего шарнира между промежуточным шарнирным звеном и передней частью
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стрелы,
причем подвес и промежуточное шарнирное звено дополнительно связаны

соединительнымустройствомпятымишарнирами, расположеннымиспротивоположных
сторон соединительного устройства и сопряженных с двумя консолями, одна - на
подвесе, а вторая - на промежуточном шарнирном звене,

передняя часть стрелы выполнена сжестким плечом, со свободнымконцом которого
и с балкой-противовесом шестыми шарнирами, выполненными с тремя степенями
свободы, соединено устройство, демпфирующее относительные угловые смещения
передней части стрелы и балки-противовеса,

отличающийся тем, что
он снабжен дополнительной балкой-противовесом, имеющей дополнительный

механизм регулировки относительного углового положения передней части стрелы и
дополнительной балки-противовеса,

причем дополнительная балка-противовес выполнена и установлена также как и
основная балка-противовес с разнесением основной и дополнительной балок-
противовесов друг от друга

и также соединена со свободным концом жесткого плеча дополнительным
устройством, демпфирующимотносительные угловые смещения передней части стрелы
и дополнительной балки-противовеса,

с одним из вторых шарниров тяга связана через первое упругодемпфирующее
устройство, подвижное в продольном относительно тяги направлении,

а соединительное устройство выполнено в виде второго упругодемпфирующего
относительное угловое смещение устройства.
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