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Полезная модель относится к области обувного производства, в частности к установкам и приборам, используемым для испытания материалов для низа обуви на стойкость к
многократному изгибу.
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Известен наиболее близкий по технической сущности, совокупности признаков и достигаемому результату прибор [1] для многократного продольного неориентированного
изгиба проб с одновременным истиранием их о контактирующую поверхность, состоящий
из основания, на котором установлены электродвигатель, кривошипно-шатунный механизм, подвижная и неподвижная рамы.
Данный прибор предназначен для многократного продольного неориентированного
изгиба проб с одновременным истиранием их о контактирующую поверхность.
Существенным недостатком этого прибора является то, что он, в силу своих конструктивных особенностей, обладает узкой применимостью (с его помощью возможно проведение многократного изгиба лишь текстильных материалов и материалов для верха
обуви).
Технической задачей, на решение которой направлена полезная модель, является создание устройства для испытания стойкости к многократному изгибу материалов для низа
обуви, а также расширение области его применения и универсальности.
Поставленная задача решается тем, что при использовании существенных признаков
известного прибора для изгиба материалов для низа обуви, состоящего из основания, на
котором установлены электродвигатель, кривошипно-шатунный механизм, подвижная и
неподвижная рамы, в соответствии с полезной моделью он снабжен полированными скалками, установленными на подвижной раме, и осями, которые имитирует сустав в плюснофаланговом сочленении, закрепленными на неподвижной раме.
Техническая сущность полезной модели поясняется фигурой, где показана кинематическая схема прибора для испытания стойкости к многократному изгибу материалов низа
обуви.
Прибор (фигура) состоит из основания 7, на котором установлены электродвигатель 8,
кривошипно-шатунный механизм 6 и подвижная рама 5. На раме 5 закреплены полированные скалки 1. Неподвижная рама 3 жестко соединена с основанием прибора 7. На ней
закреплены зажимы 3 для образцов 2 и осей 4, которые имитируют сустав.
Работает прибор для испытания стойкости к многократному изгибу материалов для
низа обуви следующим образом. После закрепления образцов 2 в зажимы 3 неподвижной
рамы в зависимости от длины образцов и требуемого угла изгиба устанавливают заданное
расстояние между осями, зажимами и скалками путем перемещения зажимов и скалок 1, а
также задают амплитуду перемещения скалок 1. Подвижная рама получает возвратнопоступательное движение, в результате чего происходит перемещение скалок в направлении неподвижного зажима с образцами и огибание исследуемым материалом оси на заданный угол.
После заданного числа изгибов определяют степень изменения показателей после
многократного изгиба и оценивают устойчивость материала.
Использование установки позволяет производить испытания в полном соответствии с
требованиями стандарта на проведение соответствующих видов испытаний при значительном расширении сферы проведения испытаний.
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