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(57) 
Заглаживающее устройство, содержащее центральный неподвижный шкив, соосно ко-

торому установлен приводной вал с водилом, на концах которого установлены рабочие 
валы, на которых закреплены заглаживающие диски и подвижные шкивы, каждый из ко-
торых связан с центральным неподвижным шкивом посредством ремня, в водиле выпол-
нены продольные пазы, в каждом из которых на осях смонтированы ролики, соединенные 
бесконечным тросом, к одной из ветвей каждого бесконечного троса прикреплена ось с 
роликами, контактирующими с ремнем, а к другой ветви каждого бесконечного троса 
прикреплен груз, масса которого больше массы оси с роликами, контактирующими с рем-
нем. 

 

 
 

Фиг. 1 
 
 
 

Изобретение относится к области строительной индустрии и может быть использова-
но для обработки незатвердевших бетонных поверхностей. 

Известно заглаживающее устройство для отделки незатвердевших бетонных поверх-
ностей, содержащее приводной вал с насаженным на него водилом, в подшипниковых уз-
лах которого смонтированы оси заглаживающих дисков [1]. 

Наиболее близким к предлагаемому является устройство с вращающимся рабочим ор-
ганом, у которого привод выполнен в виде жестко закрепленного центрального шкива и 
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вращающегося водила с укрепленными по его концам дисками, валы которых находятся в 
зацеплении с центральным шкивом посредством ременных передач [2]. 

Недостатком данных конструкций является отсутствие натяжного устройства ремен-
ной передачи, из-за чего возможно проскальзывание ремня во время работы машины, 
преждевременный износ ремня, нарушение режима работы оборудования. 

Задачей настоящего изобретения является обеспечение повышения надежности рабо-
ты ременной передачи и всей машины в целом. 

Поставленная задача в предлагаемой конструкции заглаживающего устройства реша-
ется тем, что соосно центральному неподвижному шкиву установлен приводной вал с во-
дилом, на концах которого установлены рабочие валы, на которых закреплены загла-
живающие диски и подвижные шкивы, каждый из которых связан с центральным 
неподвижным шкивом посредством ремня, в водиле выполнены продольные пазы, в каж-
дом из которых на осях смонтированы ролики, соединенные бесконечным тросом, к одной 
из ветвей каждого бесконечного троса прикреплена ось с роликами, контактирующими с 
ремнем, а к другой ветви каждого бесконечного троса прикреплен груз, масса которого 
больше массы оси с роликами, контактирующими с ремнем. 

Из литературных источников на сегодняшний день не известны заглаживающие 
устройства, содержащие центральный неподвижный шкив, соосно которому установлен 
приводной вал с водилом, на концах которого установлены рабочие валы, на которых за-
креплены заглаживающие диски и подвижные шкивы, каждый из которых связан с цен-
тральным неподвижным шкивом посредством ремня, в водиле выполнены продольные 
пазы, в каждом из которых на осях смонтированы ролики, соединенные бесконечным тро-
сом, к одной из ветвей каждого бесконечного троса прикреплена ось с роликами, контак-
тирующими с ремнем, а к другой ветви каждого бесконечного троса прикреплен груз, 
масса которого больше массы оси с роликами, контактирующими с ремнем. 

Заглаживающее устройство с планетарным рабочим органом поясняется фигурами. 
На фиг. 1 схематично представлено предлагаемое заглаживающее устройство в разре-

зе, на фиг. 2 - вид сверху. 
Устройство состоит из приводного вала 1 с укрепленным на нем водилом 2. Соосно с 

приводным валом смонтирован неподвижный шкив 3. На концах водила в подшипниках 
установлены рабочие валы 4, на которых закреплены заглаживающие диски 5 и подвиж-
ные шкивы 6. Центральный и подвижные шкивы охватываются ремнем. В продольных 
пазах водила на осях установлены ролики 7, соединенные между собой тросом. К одной 
из ветвей троса прикреплена ось 10 с роликами 8, контактирующими с ремнями. На дру-
гих ветвях тросов смонтированы грузы 9. 

Устройство работает следующим образом. При включении двигателя начинает вра-
щаться приводной вал 1 с водилом 2, при этом за счет инерционных сил грузы 9 устрем-
ляются к периферии устройства. Связанные с грузами ролики 8 устремляются к оси 
вращения и прижимаются к ремням. Вследствие этого в ременных передачах создается 
натяжение и подвижные шкивы 6 с рабочими дисками 5 получают вращение от приводно-
го вала. 

Данное техническое решение позволяет повысить надежность работы ременной пере-
дачи и всей машины в целом. 

Изобретение может быть использовано на предприятиях строительных материалов, в 
жилищном и дорожном строительстве. 
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