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Аннотация

Министерству по чрезвычайным ситуациям необходимо создание новейших 
многофункциональных агрегатов для ликвидаций последствий чрезвычайных 
происшествий природного и техногенного характера.

При проектировании новейших средств передвижения и оказания помощи 
пострадавшим, необходимо учитывать технические требования к автотракторной, 
транспортной технике.

В нашем объединении имеются комплекты электро-механических 
конструкторов IQ KEY ADVANCE 1200 для создания прототипов действующих 
моделей автотракторной и транспортной техники с подъемными и буксировочными 
средствами.



1. Введение

Описание работы

Актуальность работы состоит в том, что возникает необходимость создания 
подобных моделей для соревнований как внутри объединения так и на муниципальном 
и иных уровнях среди детей младшего школьного возраста. При создании модели 
главной целью является обучению детей простейшим технологическим процессам. 
Знакомство с материалами, техническими элементами, физическими процессами.

2. Основное содержание

Цель раооты -  разработать и изготовить простейшую действующую модель 
собственной конструкции.

Задачи:
• Разработка и конструирование модели;
• Изготовление ходовой части погрузчика;
• Изготовление ходовой части прицепа
• Изготовление подъемной части погрузчика;
• Сборка и испытания модели в сборе.

Описание модели

Ходовая, подъемная и прицепная части, узлы и механизмы модели изготовлены 
из деталей комплекта электро-механического конструктора IQ KEY ADVANCE 1200,

Назначение модели подъемно-транспортного агрегата -  разбор завалов 
природного и техногенного характера посредством трелевки, погрузки, и вывоза 
элементов завала, а также подвоза и разгрузки необходимых материалов и техники к 
пострадавшим объектам.

Конструкция модели подъемно-транспортного агрегата
Модель состоит из:

• Ходовой части погрузчика
• Ходовой части прицепа
• Подъемной части погрузчика

Ходовая часть погрузчика - колесного типа. Для обеспечения повышенной 
проходимости используется полный привод. Для обеспечения заданной скорости и 
тяговой силы используются понижающие редукторы. Средняя ось увеличенной длинны 
для обеспечения устойчивости конструкции при работе на наклонных поверхностях. 
Жесткость конструкции и распределение эксплуатационных нагрузок обеспечивается 
балками необходимой длины. Колеса приводятся во вращение электрическим 
двигателем напряжением 6 вольт. Питание двигателя осуществляется 
гальваническими элементами 1,2 вольта. В электрической схеме управления работой 
двигателя используется реверсный переключатель. Для дистанционного управления 
моделью возможно использование электронного блока управления совместно с 
пультом.

Ходовая часть прицепа построена по аналогии ходовой части погрузчика. Для 
обеспечения повышенной проходимости модели ходовая часть прицепа оснащена 
активным гусеничным движителем. Данный тип движителя позволяет использовать
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ектрическая схема модели одновременно включает в работу оба двигателя и
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рузчика. Конструкция подъемника сбалансирована. Для несения и пасппелеления

3. Заключение

Разработана и изготовлена действующая модель агрегата для п о г о у з к и  и  
разгрузки на месте происшествия. погрузки и
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«Техника молодежи»; 
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