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(54) УЗЕЛ БЛОКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ
(57) Реферат:

Изобретение касается блока выводов для
распределения электроэнергии, содержащего
главный проем для главного провода питания
и ряд проемов для отводов для распределения
энергии. Проемы содержат посадочные гнезда
с зажимными винтами для крепления
проводов, посаженных в гнезда. Каждое
соединение блока включает в себя упор для
контакта с концом провода. Конструкция
блока и его изолирующего корпуса
обеспечивает визуальный доступ к кончику
провода, когда он посажен по месту, перед
креплением провода к блоку с помощью
зажимных винтов. Весь верх изолирующего
корпуса выполнен из прозрачного материала.

Этот верх снабжен внутренними выступами,
служащими и для калибровки, и для
ограничения выдвижения некоторых из
зажимных винтов с целью предотвращения
выпадения этих винтов в корпусе. Винты, даже
если они полностью выдвинуты из блока или
выведены из контакта с ним, поддерживаются
соосными со своими соответствующими
гнездами и не могут выпадать в корпусе.
Технический результат - обеспечение
безопасного для пальцев способа
распределения электроэнергии, одновременно
гарантируя монтажнику возможность создания
одинаковых и правильных соединений с
множеством отводов или входов. 3 н. и 23 з.п.
ф-лы, 12 ил.
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(54) ENERGY DISTRIBUTION BLOCK
(57) Abstract: 

FIELD: electricity.
SUBSTANCE: invention relates to leads for

distributing electrical energy, with a main opening
for the main supply lead and several openings for
energy distribution leads. The openings have sockets
with clamping screws for fastening wires in the
socket. Each block connection comprises a support
for contact with the end of the wire. The structure
of the block and its insulating casing provides for
visual access to the tip of the wire when put into
place, before fastening to the block using clamping
screws. The entire top of the insulating casing is
made from transparent material and has inner

projections for calibrating and restricting movement
of some of the clamping screws with the aim of
preventing falling of these screws into the casing.
Even if the screws are completely out of the block or
not in contact with the block, they are kept in line
with their corresponding sockets and cannot fall into
the casing.

EFFECT: method of distributing electrical energy
which is safe for fingers, at the same time
guaranteeing the fitter possibility of making
identical and correct connections with several lead-
outs or inputs.

26 cl, 12 dwg
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Ссылка на родственную заявку
Эта заявка является частично продолжающей заявку под номером 10/825019,

поданную 15 апреля 2004 г., под названием «Узел блока распределения энергии».
Область техники, к которой относится изобретение
Это изобретение относится в основном к узлу блока распределения энергии, а более

конкретно - к узлу распределительного блока выводов и способу распределения,
безопасным для пальцев при подаче питания как в случае, когда узел не подсоединен к
нагрузке, так и в случае, когда он полностью подсоединен.

Предшествующий уровень техники
При распределении электрической энергии часто применяют распределительные

блоки. Эти узлы нашли широкое применение при распределении питающей
электрической энергии в некоторое количество отдельных цепей. Приложения могут
изменяться в широких пределах, например это может быть распределение энергии в
дома от общего трансформатора или в электрических распределительных щитах, где
блоки могут быть установлены на общей направляющей для распределения в
монополярных или многополярных приложениях.

В типичном случае блок включает в себя соединение для кабеля или шины с
проводами большего сечения и совокупность отводных соединений для проводов
меньшего сечения. Неизолированные концы проводов вставляют в специальные
проемы или отверстия гнезд и удерживают на месте, как правило, с помощью
зажимного винта, ввинчиваемого в отверстие перпендикулярно гнезду,
принимающему провод.

Одна из проблем, связанных с распределительными блоками этих типов,
заключается в том, что многие из отводных соединений добавляются позже, когда
система находится в эксплуатации, а на блок подано питание. Чтобы сделать
соединение безопасным, может потребоваться отключение системы, а это, в свою
очередь, может создать много проблем, в частности, если энергию отключают на
сколько-нибудь длительное время.

Чтобы защитить блок от случайного контакта, многие блоки заключают в
изолирующие кожухи или корпуса, которые защищают блок от непосредственного
контакта. Для обеспечения возможности создания соединения корпус должен быть
снабжен большими окнами, или проемами, или даже дверцами на петлях, которые
можно открывать для получения доступа, или можно предусмотреть снятие корпусов
целиком, причем все это допускает контакт пальцев монтажника с блоком.

Использование изолирующих корпусов делает надлежащий монтаж главных и
отводных соединений более проблематичным. В соединении, где используется
типичный глухой проем или типичное глухое отверстие гнезда, монтажник просто
вставляет неизолированный или зачищенный конец провода в гнездо до тех пор, пока
не почувствует сопротивление, а потом затягивает зажимающий винт. До тех пор пока
снова не будет включено электропитание или до тех пор пока соединение не откажет
из-за того, что неизолированный конец провода не был должным образом
расположен относительно зажимающего винта, не удастся установить, что создано
неудовлетворительное соединение. Провод может застрять на какой-нибудь преграде,
которая не была глухим концом отверстия или проема. Если провод вставлен
слишком далеко, то выступающий конец может мешать или препятствовать
чему-нибудь еще, а зажимающий винт может оказаться затянутым на изоляции. Кроме
того, неодинаково выступающие провода могут создавать путаницу, особенно когда
используются все отводы, затрудняя тем самым обслуживание и осмотр.
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Поэтому для монтажника было бы удобно иметь возможность обеспечить и упор в
глухой конец проема, и визуальный контроль, чтобы увидеть, что провод должным
образом вставлен или размещен, до затягивания зажимного винта. Таким образом,
можно создать гарантированно одинаковые соединения для каждого из отводов, при
этом концы проводов будут выступать за винты на одинаковое расстояние и не
слишком далеко.

Еще одна проблема, связанная с изолирующими корпусами, обуславливает
выпадение винтов. Если между вершиной блока и крышкой корпуса имеется
достаточный зазор, прижимные винты могут выступать слишком далеко и выходить
из контакта с резьбовым гнездом. Результатом является выпавший винт внутри
изолирующего корпуса, а единственным путем его переустановки или повторного
вставления в свое резьбовое гнездо может быть открывание корпуса, которое, в свою
очередь, препятствует достижению цели обеспечения узла, безопасного для пальцев,
без отключения энергии.

Конечно, было бы также желательно, чтобы все эти одинаковые отводные
соединения можно было создавать без отключения энергии или открывания
изолирующего корпуса. Поэтому было бы желательно иметь возможность создавать
такие одинаковые соединения, позволяющие проводить как визуальный, так и
физический контроль достижения упора без контакта пальцев с такими соединениями
и без открывания корпуса. Блок распределения энергии с такими соединениями,
который становится безопасным для пальцев сразу же после подключения питающей
линии, оказывается весьма желательным.

Было бы также предпочтительно иметь узел, в котором винты не выступают
достаточно далеко, чтобы выйти из контакта со своими соответствующими
резьбовыми гнездами. Но если они все же вышли из контакта, они не должны
выпадать или терять свою ориентацию относительно соответствующего им
резьбового гнезда, причем все это должно быть реализовано без утраты возможности
и визуального, и физического контроля надлежащего размещения провода внутри
расточенного канала или проема блока.

Сущность изобретения
Узел блока выводов согласно этому изобретению обеспечивает безопасный для

пальцев способ распределения энергии, одновременно гарантируя монтажнику
возможность создавать одинаковые и правильные соединения с множеством отводов
или входов. Каждое соединение включает в себя упор или гнездо, выполненный или
выполненное с возможностью физического контакта с концом провода, кроме того,
конструкция блока и его изолирующий корпус обеспечивают монтажнику визуальный
доступ к кончику провода в его надлежащем посаженном положении перед
креплением провода к блоку.

Чтобы обеспечить такой визуальный доступ, стенки, частично блокирующие
посадочный конец каждого гнезда провода, выполнены с гребнями или с сечением в
форме перевернутого конуса, что гарантирует обзор кончика каждого провода сверху
блока. Чтобы облегчить этот визуальный доступ, весь верх изолирующего корпуса
сделан из прозрачного материала.

Крышка снабжена соответствующими отверстиями, каждое из которых выполнено
с возможностью проникновения в него отвертки для крепежа, так что
манипулировать зажимными винтами или крепить их можно снаружи корпуса.

Корпус также снабжен ориентирующими каналами или продолжениями проемов
для отводов, гарантирующими вставление изолированных проводов с
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неизолированными концами на надлежащую посадочную глубину в проемы для
отводов без контакта пальцев с проводящим блоком.

Таким образом, блок выводов или распределительный блок остается безопасным
для пальцев при подаче электропитания во всем диапазоне возможных ситуаций - от
случая, когда узел не подсоединен к нагрузке, до случая, когда он полностью
подсоединен, с одновременным обеспечением визуальной и физической индикации
надлежащего расположения провода, что позволяет получать одинаковые и
безопасные отводные соединения, избегая при этом вставления как слишком далеко,
так и недостаточно далеко. В одном варианте осуществления крышка снабжена
внутренними выступами или ступеньками, связанными с некоторыми из
соответствующих отверстий, выполненных с возможностью введения в них отвертки
для крепежа, так что зажимной винт, завинчиваемый сквозь такое отверстие, не может
выступить слишком далеко или ослабить затяжку в корпусе. В еще одном
предпочтительном варианте осуществления выступы, а также имеющиеся в них
отверстия и винты могут изменяться в размере и выполнены в форме разрезных
втулок или трубок, которые входят в зацепление с винтами, выступающими сзади
слишком далеко, и улавливают их, обеспечивая при этом беспрепятственный обзор
смотрового окна на глухом конце каждого из проемов для отводов. Даже если
зажимной винт полностью выступил из своего резьбового отверстия, он будет
захватываться упомянутыми выступами и поддерживаться соосным с
соответствующим ему резьбовым гнездом для простого и удобного повторного
вставления. В любом из этих двух вариантов осуществления удается избежать
ситуации, в которой внутри корпуса появляется выпавший винт, требующий
повторного вставления.

Выступы могут служить также в качестве датчика для соответствующих крепежных
винтов, ясно показывающего, что нижний или зажимной конец винта появился из
проема для отвода.

Поэтому, чтобы осуществить вышеизложенное и достичь соответствующих целей,
изобретение содержит признаки, полностью описываемые и конкретно излагаемые в
пунктах формулы изобретения и нижеследующем описании; вместе с тем, прилагаемые
чертежи, подробно отображающие иллюстративные варианты осуществления,
показывают лишь некоторые из возможных путей, которыми можно воплотить
принципы изобретения.

Краткое описание чертежей
На фиг.1 представлено перспективное изображение одной модели

распределительного блока в соответствии с настоящим изобретением, показывающее
прозрачную крышку корпуса открытой и частично раскрывающей блок;

на фиг.2 представлено перспективное изображение блока, показывающее
смотровые окна в блоке в упорных стенках на нижних концах каждого гнезда для
отвода;

на фиг.3 представлено аналогичное перспективное изображение блока с
противоположного конца, показывающее ярусные гнезда для отводов;

на фиг.4 представлен в увеличенном масштабе вид сбоку блока;
на фиг.5 представлено в увеличенном масштабе фрагментарное сечение,

показывающее упорные стенки и смотровые окна;
на фиг.6 представлено также в увеличенном масштабе фрагментарное сечение,

показывающее отводные провода, асположенные в нужном месте и прикрепленные к
блоку;
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на фиг.7 представлено перспективное изображение еще одной формы узла блока
выводов в соответствии с настоящим изобретением;

на фиг.8 представлено перспективное изображение нижней стороны в том варианте
осуществления крышки, который включает в себя выступы, применяемые для
улавливания винтов, если они выступают сзади слишком далеко;

на фиг.9 представлено сечение с частичным вырывом блока и крышки, причем
последняя находится в закрытом положении, а сечение показывает ограниченные в
перемещении или уловленные винты внутренних ярусов или каналов;

на фиг.10 представлен фрагментарный вид в сечении крышки в направлении
поперек фиг.9, также иллюстрирующий возможности калибровки и улавливания
винтов, когда они выступают сзади;

на фиг.11 представлен вид, аналогичный фиг.8, но показывающий несколько
модифицированную крышку или закрывающую накладку с выступами на внутренней
стороне закрывающей накладки в форме ступенек, в основном соответствующих
ступенькам блока, и

на фиг.12 представлен вид, аналогичный фиг.9, но показывающий вариант
осуществления закрывающей накладки согласно фиг.11.

Подробное описание предпочтительного варианта осуществления изобретения
Обращаясь сначала к фиг.1, отмечаем, что здесь изображен узел блока

распределения энергии в соответствии с настоящим изобретением, обозначенный как
единое целое позицией 20. Металлический проводящий блок обозначен позицией 21,
причем этот блок окружен изолирующим корпусом 22, имеющим установленную на
петлях верхнюю крышку 23, показанную в открытом положении.

Металлический блок 21 выводов, подробно показанный на фиг.2-6, изготовлен из
проводящего металла, такого как сплав алюминия, и может быть экструдирован и
подвергнут механической обработке. После механической обработки на блок можно
затем нанести покрытие из олова гальваническим методом до достижения толщины
приблизительно 0,05 мм.

Пластмассовый изолирующий корпус 22 предпочтительно изготовлен из такой
пластмассы, как нейлон 6. Вместе с тем, крышка изготовлена из прозрачного
пластмассового материала, такого как поликарбонат, например,
поставляемый General Electric Company, г. Скенектади, штат Нью-Йорк, США, под
товарным знаком LEXAN® 940A. Крышка может быть окрашена в некоторый цвет,
например голубой, но при этом остается полностью прозрачной, обеспечивая
визуальный доступ внутрь корпуса и блока, когда крышка или закрывающая
накладка закрыта.

Как видно на фиг.1, корпус 22 содержит боковые стенки 26 и 27, торцевые стенки 28
и 29 и нижнюю стенку 30, которая на чертеже почти не видна. Крышка 23 может быть
установлена на петлях, обозначенных позициями 33 и 34, на торцевую стенку 29, и эта
крышка или закрывающая накладка может быть снабжена надцентровой защелкой
для удержания крышки в показанном открытом положении. Конец крышки снабжен
защелочным язычком, обозначенным позицией 36, который выполнен с
возможностью посадки в защелочную выемку 37 вверху стенки 29. Нижняя сторона
крышки или закрывающей накладки снабжена двумя выступающими ребрами,
обозначенными позициями 38 и 39, которые выступают изнутри верхнего края
корпуса 22, блокируя доступ внутрь корпуса, когда закрывающая накладка или
крышка закрыта. Изолирующий корпус также снабжен определенными выступами из
нижней стенки 30, обозначенными позициями 42 и 43, для облегчения установки узла
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блока распределения энергии на электрической панели или направляющей
стандарта DIN. Хотя каждый отдельный узел представляет собой однополюсный или
многополюсный блок, такие узлы могут быть соединены друг с другом посредством
охватываемых и охватывающих соединительных деталей типа «ласточкин хвост»,
показанных по бокам, для традиционного распределения в многополюсных системах.

Обращаясь теперь дополнительно к фиг.2-6, можно заметить, что блок 21 выводов
из проводящего металла может быть сформирован в результате экструзии, а затем
подвергнут механической обработке и включает в себя большое сечение на одном
конце, обозначенное как единое целое позицией 45, которое включает в себя большое
гнездо 46 в стенке 47 большего конца 45. Резьбовое или обработанное метчиком
отверстие 48 вмещает видный на фиг.1 большой зажимной винт 52 с головкой под
ключ.

Большое гнездо 46 проходит сквозь внутреннюю стенку 54 большего конца и
частично заходит в часть 56, имеющую уменьшенную высоту, блока 21. Это
продолжение гнезда за пределы стенки 54 можно рассмотреть на фиг.3, где оно
обозначено позицией 58.

В части 56, имеющей уменьшенную высоту, расположены три гнезда 60 для
отводов, которые открываются в основном на правую сторону блока, как видно на
фиг.2-6. Каждое из гнезд для отводов снабжено поперечным резьбовым отверстием
вверху, обозначенным позицией 62, 63 и 64, для размещения зажимных винтов,
обозначенных позицией 66 на фиг.1.

Из части 56 блока, имеющей уменьшенную высоту, выступает еще один смещенный
ярус проемов для отводов, обозначенный как единое целое позицией 70, а из
промежуточного яруса 70 выступает дополнительный смещенный ярус 72.
Промежуточный ярус включает в себя четыре расположенных бок о бок гнезда или
проемы для отводных оединений, обозначенных позицией 74, тогда как верхний ярус
включает в себя четыре расположенных бок о бок отводных соединения, показанных
гнездами 75. И опять каждое соответствующее гнездо или проем снабжено или
снабжен поперечно проходящим резьбовым отверстием, обозначенным позицией 76
для промежуточного яруса 70 и позицией 77 для верхнего яруса 72. В этих резьбовых
отверстиях в верхних двух ярусах размещают зажимные винты, обозначенные
позицией 78 на фиг.1. Заметим, что гнезда в одном ярусе могут быть одинакового
размера, или они могут иметь отличающиеся размеры, как в нижнем ярусе.

Переходя теперь к более конкретному рассмотрению фиг.2 и 5, заметим, что
гнезда 75 в верхнем ярусе 72 частично блокированы примыкающим ярусом 70, а
гнезда 74 в промежуточном ярусе частично блокированы частью блока, имеющей
уменьшенную высоту и обозначенной позицией 56.

Упорная стенка на конце каждого из гнезд, обозначенных позициями 74 и 75,
немного выступает за пределы внутренней стенки яруса, а каждый упорный конец
гнезда в такой стенке снабжен рельефом или гребнем в форме перевернутого конуса,
обозначенным позицией 80 для гнезд верхнего яруса и позицией 81 для гнезд
промежуточного яруса. Оба внешних гнезда в самом нижнем ярусе частично
ограничены стенкой 83, которая также включает в себя выступ или гребень 84 в форме
перевернутого конуса, открывающийся в смотровые окна 85 и 86. Эти смотровые окна
выполнены в части блока, имеющей уменьшенную высоту. Центральное гнездо в
нижнем ярусе также снабжено упорной стенкой, частично блокирующей внутренность
гнезда, и аналогичным выступом в форме гребня или перевернутого конуса,
открывающимся в большое гнездо для главного провода, обозначенными
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позициями 46 и 56.
Таким образом, каждое из гнезд для отводов снабжено внутренней упорной

стенкой, а также смотровым окном, гарантирующим, что кончик провода,
вставляемого в проем или гнездо для отвода, будет виден сверху узла через
прозрачную крышку 23. Гребни или выступы в упорные стенки разных гнезд для
отводов могут быть сформированы с помощью вершины наклоненного сверла и не
обязательно должны иметь сечения в форме перевернутого кругового конуса, а могут
иметь и другие формы. В каждом из гнезд или проемов для отводов упорная стенка
может простираться приблизительно на половину высоты отверстия или диаметра
гнезда, причем угол конического сечения может изменяться в его центре от
приблизительно 15° до приблизительно 40°, а в предпочтительном варианте
примерно 30° от вертикали.

Обращаясь теперь к фиг.6, отмечаем, что здесь изображены изолироанные провода,
обозначенные позициями 90, 91 и 92, вставленные в соответствующие гнезда 75, 74
и 60. Кончики проводов с удаленной изоляцией обозначены позициями 93, 94 и 95,
причем такие кончики контактируют с упорным концом каждого гнезда, и
находящийся в таком физическом контакте с упорным концом торец
соответствующего неизолированного провода, обозначенный позициями 98, 99 и 100,
виден сверху узла через прозрачную крышку 23. Фиг.6 иллюстрирует крышку с
проемами для доступа, обозначенными позициями 102, 103 и 104, которые выровнены
с зажимными винтами различных проемов или гнезд. Как лучше видно на фиг.1,
крышка или закрывающая накладка снабжена в общей сложности одиннадцатью
проемами, по одному для каждого из различных отводных соединений,
обеспечиваемых блоком 21.

Кроме того, как видно на фиг.6, корпус 22 включает в себя ориентирующие
расточенные каналы, обозначенные позициями 107, 108 и 109, которые помогают
монтажнику вставить неизолированный конец провода в гнездо, а также защищают
от попадания пальцев в корпус.

Соответственно, как только главный провод вставлен и крепежная деталь 52
затянута для активации блока, а крышка или закрывающая накладка закрыта, узел
после этого становится безопасным для пальцев и годным для установки одного,
нескольких или всех возможных различных отводных соединений.

Даже если изолированный корпус закрыт, когда монтажник осуществляет
соединение, этот монтажник получает преимущество, заключающееся в том, что
оказываются возможными и физический упор или контакт кончика провода с упорной
стенкой, и визуальный доступ к кончику провода через прозрачную закрывающую
накладку или верхнюю крышку. Таким образом, все отводные соединения будут и
одинаковыми, и электрически правильными, причем каждое из них будет иметь
надлежащую одинаковую длину провода, выходящего вниз за зажимной винт. Затем
оператор просто вставляет изолированный инструмент сквозь соответствующие
отверстия 102, 103 или 104 для доступа, чтобы затянуть зажимной винт на должным
образом расположенном неизолированном конце провода.

Хотя это и не показано на чертежах, следует отметить, что, как только отводные
провода зачищены на заданную длину, их можно устанавливать сначала в обжимном
наконечнике, располагаемом поверх зачищенного концевого участка провода. Затем
провод или обжимной наконечник можно продвинуть до упора или до низа отверстия
для отвода, которое частично открыто для визуального обзора и видно сквозь
прозрачную крышку. Это визуальное показание размещения провода гарантирует,
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что монтажник сможет обеспечить и физический упор, и визуальный контакт, чтобы
гарантировать надлежащую установку провода до затягивания крепежной детали.

Обращаясь теперь к варианту осуществления, показанному на фиг.7, отмечаем, что
здесь изображена немного уменьшенная версия узла блока выводов согласно
настоящему изобретению. Этот вариант осуществления, обозначенный как единое
целое позицией 120, включает в себя изолирующий корпус 121 с прозрачной
крышкой 122. Блок внутри корпуса не показан, но корпус снабжен ориентирующими
каналами, обозначенными позициями 123 и 124, чтобы гарантировать вставление
неизолированных концов проводов с обжимными наконечниками или без них в
приемные гнезда для отводов. Зажимной винт каждого приемного гнезда для отвода
снабжен проемом для доступа, выполненным в крышке или закрывающей накладке и
обозначенным позицией 126 или 127.

Отметим, что крышка в варианте осуществления согласно фиг.7 снабжена
несколько увеличенным отверстием 130, которое обеспечивает доступ к зажимному
винту для главного провода. Крышка также снабжена несколько меньшим
отверстием 131, обеспечивающим доступ к зажимному винту для другого отвода. В
иллюстрируемой меньшей версии прозрачная крышка 122 для корпуса может быть
неподвижной и иметь несколько большее отверстие 130 доступа, предусмотренное для
входной линии. Это является отличием от более габаритного варианта осуществления
согласно фиг.1, в котором большая крепежная деталь 52 для питающей линии не
имеет отверстия доступа в крышке, устанавливаемой на петлях.

Независимо от того о более или менее габаритной версии настоящего изобретения
идет речь, обе они предусматривают наличие прозрачных крышек или закрывающих
накладок, которые обеспечивают визуальный доступ через смотровые окна к
кончикам проводов с обжимными наконечниками или без них, вставленным в
различные проемы или гнезда для отводов у упорных стенок, образующим
внутренние концы таких гнезд.

Обращаясь теперь к варианту осуществления, показанному на фиг.8, 9 и 10,
отметим, что корпус снабжен прозрачной крышкой или закрывающей накладкой 140.
Блок и остальная часть корпуса являются такими же, как показано на фиг.1-6.
Внутренность крышки рядом с отверстиями 102 и 103 для доступа отвертки в нижнем
и промежуточном ярусах 56 и 70 блока снабжена парными внутренними выступами в
форме разрезной втулки или трубки, обозначенными позициями 142 и 144
соответственно.

Каждый из парных выступов выполнен дугообразным, что показано позициями 146
и 148, и проходит вниз по направлению к блоку 21 на достаточное расстояние для
контакта и захвата или улавливания крепежной детали в соответствующем резьбовом
отверстии. Эти секции трубок на внутренней стороне крышки предназначены для
того, чтобы пользователь или монтажник знал, когда зажимные винты выходят из
отверстия или проема для отвода, как показано на чертежах. Когда зажимающий винт
вступает в контакт с концом секций трубок либо с нижней стороной крышки или
закрывающей накладки для верхнего яруса, соответствующее отверстие для отвода
полностью открыто. В дополнение к этой калибрующей функции функция секций
трубок состоит в том, чтобы фиксировать зажимающие винты в нижнем и верхнем
ярусах на случай, если пользователь захочет продолжить вывинчивать их. Таким
образом, зажимающие винты для нижнего и промежуточного ярусов могут выходить
наружу сзади и выходить из зацепления с блоком, но останутся зафиксированными в
соответствующих секциях трубок. Секции трубок в этом случае удерживают
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крепежные винты выровненными с резьбой соответствующего гнезда для
переустановки без открывания закрывающей накладки. Соответственно, даже если
винты вышли из зацепления, они не выпадают в корпусе.

Выступы могут занимать дугу от примерно 60° до примерно 90° полной
окружности, а зазор или просвет между парами фиксирующих втулок или выступов,
обозначенный позицией 150 на фиг.8 и 10, гарантирует уверенный и
беспрепятственный обзор окон, что позволяет осматривать проемы нижнего яруса,
обозначенные позицией 84, а также проемы промежуточного яруса, обозначенные
позицией 81, когда крышка или закрывающая накладка закрыта, как показано на
фиг.9. Зазор или просвет между парными выступами простирается на все расстояние
от нижнего или дистального конца выступов, обозначенного позицией 154, до нижней
стороны крышки или закрывающей накладки в соответствующем отверстии для
доступа.

Внутренний диаметр секций разрезных фиксирующих трубок или втулок выбран с
возможностью контакта и захвата или улавливания верхушки соответствующего
зажимного винта, когда он выходит наружу сзади. Эти выступы немного податливы и
обеспечивают захват верхушки зажимного винта, обозначенной позицией 158 на
фиг.10. Чем дальше винт выступает наружу сзади, тем сильнее становится захват или
противодействие. Вместе с тем, исходный контакт с фиксирующими секциями трубок,
обозначенными позицией 160 для винта 162, показывает, что канал или проем для
провода не занят нижним кончиком винта. Таким образом, выступы не только
препятствуют выпадению винтов в корпусе, но и могут быть использованы также для
калибровки полностью отведенного положения.

Следует понять, что длина, или протяженность, или размер выступов может
изменяться в зависимости от типоразмера и длины зажимных винтов и их
соответствующих резьбовых гнезд. Например, центральная пара выступов для
нижнего яруса, обозначенная позицией 164, может быть немного длиннее и меньше,
чем такие пары на любой стороне, обозначенные в ряду выступов позицией 142,
просто вследствие типоразмера и длины винта 158. Аналогичное изменение может
иметь место в случае выступов 144 промежуточного яруса 70.

Как показано на чертежах, имеются четыре комплекта секций разрезных втулок
или фиксирующих трубок для промежуточного ряда, поскольку имеются четыре винта
и гнезда, предусмотренные в промежуточном ярусе. Для нижнего яруса имеются три
выступа в форме разрезных втулок, по одному для каждого винта и
соответствующего проема или гнезда. Для верхнего яруса выступы не требуются,
поскольку сама крышка рядом с малыми отверстиями 104 для доступа должна
препятствовать слишком большому выходу винта сзади.

Как видно на фиг.11 и 12, здесь показан еще один вариант осуществления
прозрачной крышки или закрывающей накладки 170, которая снабжена внутренними
выступами в форме ступенек 172 и 174 с пазами, в основном соответствующими
дистальным концам внутренних выступов, видных в варианте осуществления
согласно фиг.8, 9 и 10. И опять блок и остальная часть корпуса являются такими же,
как показано на фиг.1-6.

Крайняя снизу ступенька 172 снабжена тремя отверстиями для доступа,
обозначенными позициями 176, для зажимных винтов крайнего снизу яруса, тогда как
промежуточная ступенька 174 снабжена четырьмя отверстиями для доступа,
обозначенными позициями 178, для зажимных винтов промежуточного яруса.
Отверстия для доступа в верхнем ярусе обозначены позициями 180, и все являются
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меньшими, чем головка или внешние концы зажимных винтов, устанавливаемых
сквозь эти отверстия при сборке. Отверстия обеспечивают доступ гайковерта или
малой отвертки, но слишком малы для самого винта. Должно быть ясно, что
ступеньки могут располагаться на разных глубинах поперек блока в зависимости от
длины или типоразмера применяемых зажимных винтов.

Даже несмотря на то что крышка или закрывающая накладка является прозрачной,
углы ступенек можно снабдить смотровыми отверстиями, обозначенными
позициями 182, 184 и 186, чтобы гарантировать ясный визуальный доступ к кончику
провода, полностью проложенного в соответствующих проемах для отводов.

В этом варианте осуществления закрывающая накладка также действует как
средство предотвращения выпаденя винтов в корпусе и как калибр, гарантирующий
надлежащее соединение проводов без необходимости открывания корпуса.

Можно заметить, что крышку или закрывающую накладку в вариантах
осуществления согласно фиг.8-12 можно использовать для калибровки положения
зажимных винтов и предотвращения выпадения винтов внутри корпуса, причем все
это - с обеспечением возможности как визуального, так и физического контроля на
наличие надлежащих одинаковых отводных соединений. Изобретение обеспечивает
также широкие возможности распределения энергии при низких затратах и безопасно
для пальцев, что гарантирует монтажнику возможность создания одинаковых
надлежащих соединений как без избыточного, так и без недостаточного вставления
при реализации отводных соединений.

Хотя изобретение проиллюстрировано и описано применительно к некоторым
предпочтительным вариантам осуществления, для специалистов в данной области
техники, прочитавших и осмысливших это описание, будет очевидно, что можно
осуществить эквивалентные изменения и модификации. Настоящее изобретение
включает в себя все эквивалентные изменения и модификации и ограничивается
только объемом притязаний формулы изобретения.

Формула изобретения
1. Блок выводов для распределения электроэнергии, содержащий главный проем

для главного провода питания и ряд проемов для отводов для распределения энергии,
причем главный проем и проемы для отводов содержат посадочные гнезда с
поперечно проходящими зажимными винтами, выполненными с возможностью
крепления проводов, посаженных в гнезда, изолирующий корпус для упомянутого
блока, имеющий прозрачную крышку, обеспечивающую визуальный доступ к
упомянутым проводам, соответствующие проемы в упомянутом корпусе для
вставления проводов, полностью сажаемых в упомянутые соответствующие проемы
для отводов, и проемы в упомянутой крышке, обеспечивающие доступ к упомянутым
зажимным винтам, вследствие чего можно вставлять провода, полностью сажая их в
упомянутые проемы и закрепляя упомянутыми зажимными винтами без контакта с
блоком.

2. Блок выводов по п.1, включающий в себя окна на посадочном конце каждого
проема для отвода, чтобы обеспечить видимость кончика каждого вставленного
провода сквозь прозрачную крышку.

3. Блок выводов по п.2, включающий в себя соответствующие ограничивающие
проемы в крышке для каждого зажимного винта, обеспечивающие вставление
изолированного инструмента с малым зазором для завинчивания соответствующего
винта, но препятствующие попаданию пальцев внутрь.
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4. Блок выводов по п.3, включающий в себя соответствующие проемы в
упомянутом корпусе для каждого из проемов для отводов в упомянутом блоке,
обеспечивающие вставление неизолированного конца провода в соответствующий
проем до полной посадки на посадочном конце этого проема.

5. Блок выводов по п.2, в котором упомянутые проемы для отводов расположены в
смещенных рядах, а посадочные концы проемов, по меньшей мере, одного ряда
частично ограничены стенкой примыкающего ряда, причем эта стенка простирается
достаточно далеко, чтобы предотвратить избыточное вставление проводов.

6. Блок выводов по п.5, в котором стенка блока, частично ограничивающая
посадочный конец каждого проема для отвода, выполнена с конической
поверхностью, чтобы облегчить монтажнику визуальный контроль положения
кончика провода при посадке в проем.

7. Блок выводов по п.6, в котором угол стенки в центре конической поверхности
составляет от примерно 15° до примерно 40° в поперечном направлении от оси
проема.

8. Блок выводов по п.1, включающий в себя выступы на внутренней стороне
крышки, препятствующие выпадению зажимных винтов в корпусе.

9. Блок выводов по п.8, в котором упомянутые выступы представляют собой
разрезные трубки, которые улавливают зажимные винты, когда их выдвигают
слишком далеко, и способствуют поддержанию винта соосным с его резьбовым
отверстием.

10. Блок выводов по п.8, в котором упомянутые выступы представляют собой
ступеньки, которые ограничивают выдвижение винтов.

11. Блок выводов для распределения электроэнергии, содержащий проводящий
блок, имеющий главное электрическое соединение на одной стороне и меньшие
отводные соединения на другой стороне, причем каждое соединение содержит гнездо с
упором на внутреннем конце, выполненное с возможностью приема провода, и
поперечный зажимной винт для крепления провода в гнезде, когда этот винт затянут,
и отверстие в упорном конце каждого гнезда для обеспечения визуального доступа к
концу провода, когда он вставлен надлежащим образом и упирается в упор в гнезде и
изолирующий корпус для упомянутого блока и прозрачное окно в упомянутом
корпусе для обеспечения монтажнику визуального доступа снаружи корпуса.

12. Блок выводов по п.11, в котором упомянутое прозрачное окно расположено
напротив отверстий в упорном конце каждого гнезда и находится в крышке корпуса.

13. Блок выводов по п.12, включающий в себя соответствующие проемы в
упомянутой крышке, обеспечивающие ограниченный доступ к соответствующим
зажимным винтам.

14. Блок выводов по п.13, в котором упомянутые гнезда расположены в смещенных
рядах, а внутренние концы гнезд, по меньшей мере, одного ряда частично ограничены
стенкой примыкающего ряда, причем эта стенка частично ограничивает внутренний
конец каждого гнезда, предотвращая избыточное вставление концов проводов.

15. Блок выводов по п.14, в котором блокирующая стенка каждого гнезда
выполнена с по существу конической поверхностью.

16. Блок выводов по п.12, включающий в себя средства для предотвращения
выпадения упомянутых зажимных винтов внутри корпуса.

17. Блок выводов по п.12, включающий в себя выступы на внутренней стороне
упомянутой крышки, препятствующие выпадению зажимных винтов в корпусе.

18. Блок выводов по п.17, в котором упомянутые выступы представляют собой
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разрезные трубки, которые улавливают зажимные винты, когда их выдвигают
слишком далеко, и способствуют поддержанию винта соосным с его резьбовым
отверстием.

19. Блок выводов по п.17, в котором упомянутые выступы представляют собой
ступеньки, которые ограничивают выдвижение винтов.

20. Способ распределения электроэнергии от электрораспределительного блока к
множеству отводных соединений, включающий в себя этапы, на которых заключают
блок в изолирующий корпус, подают электропитание в блок с помощью главного
соединения, а затем добавляют одно или все отводные соединения, предотвращая при
этот контакт пальцев с блоком, обеспечивают упор для правильного
позиционирования, по меньшей мере, некоторых из отводных соединений, и
обеспечивают визуальный контроль правильного позиционирования каждого такого
отводного соединения.

21. Способ по п.20, включающий в себя этапы, на которых обеспечивают зажимные
винты для отводных соединений и ограничивают винты так, чтобы они не выпадали
из блока внутри корпуса.

22. Способ по п.21, включающий в себя этап, на котором обеспечивают
изолирующую закрывающую накладку для упомянутого корпуса и используют эту
закрывающую накладку для ограничения винтов.

23. Способ по п.22, включающий в себя этап, на котором обеспечивают
закрывающую накладку с соответствующими отверстиями для доступа,
предназначенными для зажимных винтов, используют соответствующие выступы для
некоторых из упомянутых отверстий, чтобы уловить соответствующие винты и
поддержать их соосными со своими гнездами.

24. Способ по п.22, включющий в себя этап, на котором используют выступы на
упомянутой закрывающей накладке для ограничения соответствующих винтов.

25. Способ по п.23, включающий в себя этап, на котором обеспечивают выступы,
которые улавливают соответствующий винт, поддерживая его соосным даже тогда,
когда он вышел из контакта с блоком.

26. Способ по п.20, включающий в себя этап, на котором обеспечивают
закрывающую накладку для упомянутого корпуса и делают эту закрывающую
накладку прозрачной.
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