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(54) ВРЕМЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ

(57) Формула изобретения
1. Крепление (10, 110) для временного соединения поменьшеймере двух конструкций

с предварительно просверленными отверстиями, содержащее
корпус (11), расположенный вдоль оси (12) и имеющий опорную сторону (14, 114),

по существу перпендикулярную к оси (12) и выполненную с возможностью вхождения
в контакт с передней стороной соединяемых конструкций;

расширитель (17), неподвижно соединенный с корпусом;
две упругие полураспорки (15), выполненные с возможностью прохождения через

отверстия, при этом каждая распорка оснащена крепежнымносиком (16), выполненным
с возможностью прижатия к задней стороне соединяемых конструкций, причем
расширитель расположен между двумя полураспорками;

механизм, выполненный с возможностью перемещения относительно корпуса и
содержащий резьбовой стержень (18), расположенный коаксиально с корпусом, причем
один конец указанного стержня соединен с полураспорками, а указанный механизм
дополнительно содержит приводную гайку (20), установленнуюна указанном стержне;

отличающееся тем, что приводная гайка содержит внутреннюю резьбу (19),
взаимодействующую с резьбой (25) стержня, и наружную резьбу (26),
взаимодействующую с внутренней резьбой (28) корпуса, при этом резьба стержня и
резьба гайки выполнены с противоположными направлениями.

2. Крепление по п. 1, отличающееся тем, что один конец гайки оснащен приводным
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участком (21), выполненным с возможностью взаимодействия с установочным
инструментом для приведения во вращение.

3. Крепление по п. 2, отличающееся тем, что резьба (26) гайки выполнена на наружном
цилиндрической контуре конца (23) гайки, образующего упор, при этом указанный
конец расположен противоположно приводному участку (21).

4. Крепление по п. 3, отличающееся тем, что в корпусе (11) между внутренней
поверхностью корпуса (11), расположенной по существу перпендикулярно к оси (12),
и упором (23) гайки (20) установлены пружинные шайбы (22).

5. Крепление по любому из пп. 1-4, отличающееся тем, что резьба (28) корпуса
выполнена на внутреннем цилиндрическом контуре конца, противоположного опорной
стороне (14).

6. Крепление по любому из пп. 1-4, отличающееся тем, что гайка содержит средний
участок (29), наружный диаметр которого меньше наименьшего диаметра резьбы (28)
корпуса.

7. Способ временного соединения по меньшей мере двух конструкций с
предварительно просверленными отверстиями, включающий в себя следующие этапы:

на установочном автомате устанавливают крепление (10, 110) по любому из пп. 1-
6,

указанный автомат вставляет две упругие полураспорки в отверстие соединяемых
конструкций,

приводной инструмент автомата приводит во вращение приводную гайку.
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