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(57) Формула полезной модели
1. Поворотный стенд, содержащий неподвижную платформу, четыре опорных
средства для размещения на них колес автомобиля, а также средство для поворота
относительно платформы опорных средств в виде водила, выполненного с
возможностью поворота вокруг оси в его средней части приводом и имеющего форму
балки, по противоположным концам которой расположены связанные с ними тягами
пары опорных средств, причем опорные средства каждой пары расположены с
противоположных сторон от водила относительно его продольного направления,
отличающийся тем, что платформа выполнена с плоской опорной поверхностью,
опорные средства выполнены с возможностью движения по плоской опорной
поверхности платформы в виде тележек с колесиками, закрепленными на них с
возможностью самоустановки по направлению движения тележки, при этом тяги
выполнены с возможностью относительного углового смещения тележки и водила.
2. Стенд по п. 1, отличающийся тем, что каждая тяга выполнена жесткой и снабжена
шарнирами, которыми соединена с пятью степенями свободы каждым концом, одним
- с тележкой, а другим - с водилом.
3. Стенд по п. 1, отличающийся тем, что каждая тяга выполнена в виде гибкой связи.
4. Стенд по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что он снабжен датчиком угла
поворота водила относительно платформы, выполненным с возможностью подключения
к блоку управления для формирования команд внешним устройствам, осуществляющим
фото- или видеосъемку.
5. Стенд по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что он снабжен пультом
управления приводом поворотного стенда.
6. Стенд по п. 4, отличающийся тем, что он снабжен пультом управления приводом
поворотного стенда.
7. Стенд по п. 5, отличающийся тем, что платформа выполнена прямоугольной в
плане формы и дополнительно снабжена двумя дуговыми секторами, которые
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(54) ПОВОРОТНЫЙ СТЕНД

закреплены на противоположных сторонах платформы, при этом дуговые сектора
выполнены сверху с расположенными горизонтально плоскими поверхностями,
расположенными в одной плоскости с горизонтальной плоской поверхностью
платформы, причем плоские поверхности платформы и дуговых секторов образуют
круг.
8. Стенд по п. 6, отличающийся тем, что платформа выполнена прямоугольной в
плане формы и дополнительно снабжена двумя дуговыми секторами, которые
закреплены на противоположных сторонах платформы, при этом дуговые сектора
выполнены сверху с расположенными горизонтально плоскими поверхностями,
расположенными в одной плоскости с горизонтальной плоской поверхностью
платформы, причем плоские поверхности платформы и дуговых секторов образуют
круг.
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