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(54) СКЛАДНОЕ ИНДИКАТОРНОЕ УСТРОЙСТВО

(57) Формула изобретения
1. Складное индикаторное устройство (1), содержащее несколько установленных

параллельно друг другу панелей (2, 3, 4), подвижно соединенных между собой, и
соединительные элементы (3), причем соединительные элементы (3) установлены таким
образом, что в целом получается гармошка, отличающееся тем, что оно содержит
опускаемое в землю, герметизируемое сверху приемное приспособление (9), способное
полностью принимать индикаторное устройство (1) в сложенном состоянии (5).

2. Индикаторное устройство по п.1, отличающееся тем, что индикаторное устройство
(1) установлено на базе (6), причем предусмотрено нечетное число панелей (2, 3, 4),
причем средняя панель (3) соединена с базой (6).

3. Индикаторное устройство по п.2, отличающееся тем, что база (6) установлена в
приемномприспособлении (9) с возможностьюперемещения в продольномнаправлении
приемного приспособления (9), с одной стороны, и с возможностью поворота вокруг
продольной оси средней панели (3), с другой стороны, причем для обоих перемещений
предусмотрены соответствующие приводы (28, 12).

4.Индикаторное устройство поп.3, отличающееся тем, что в качестве соединительных
элементов предусмотрены установленные над панелями (2, 3, 4) или под нимишарниры
(30), которые, подвижно соединяют друг с другом по две панели (2, 3, 4), причем по
меньшей мере один из шарниров (30) снабжен, соответственно, приводом.

5. Индикаторное устройство по п.4, отличающееся тем, что приводной шарнир (30)
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состоит из двух створок (33, 34), причем первая створка (33) соединена с первой панелью
(2, 3, 4) и на участке шарнирной оси (S) снабжена ведущей шестерней (35), а вторая
створка соединена со второй панелью (2, 3, 4) и содержит приводной механизм (36),
расположенный на расстоянии от шарнирной оси (S) и соединенный с ведущей
шестерней.

6.Индикаторное устройство по п.5, отличающееся тем, что все приводныемеханизмы
(31) индикаторного устройства (1) соединены друг с другом.

7. Индикаторное устройство по одному из пп.1-6, отличающееся тем, что каждая
панель (2, 3, 4) снабжена со своей передней стороны светодиодами (24) в качестве
светящихся элементов или элементов изображения.

8. Индикаторное устройство по п.7, отличающееся тем, что светящиеся элементы
(24) панелей (2, 3, 4) сгруппированы в плиточные модули (20), причем каждый модуль
(20) закреплен в соответствующем держателе (21, 22) со стороныпанелей, и подводящие
провода модулей (20) размещены внутри панели (2, 3, 4).

9. Индикаторное устройство по одному из одному из пп.1-6 или 8, отличающееся
тем, что приемное приспособление (9) содержит опущенную в землю (11) трубу (10),
на конце которой с возможностью вращения установлена перекрывающая плита (40),
отверстие в которой соответствует поперечному сечению базы (6) и на которой
предусмотрены дополнительные подвижные пластины для закрывания отверстий.

10. Индикаторное устройство по п.9, отличающееся тем, что приемное
приспособление (9) содержит опущенную в землю (11) трубу (10), на конце которой с
возможностью вращения установлена перекрывающая плита (40), отверстие в которой
соответствует поперечному сечению базы (6) и на которой предусмотрены
дополнительные подвижные пластины для закрывания отверстий.

11. Индикаторное устройство по п.9, отличающееся тем, что внутри трубы (10)
установлены подъемное устройство (28) и направляющее устройство (25) для
подводящих проводов индикаторного устройства, причем подъемное устройство (28)
и направляющее устройство (28) установлены таким образом, что они даже при
полностью выдвинутом индикаторном устройстве (1) продолжают оставаться в трубе
(10).

12. Индикаторное устройство по п.10, отличающееся тем, что внутри трубы (10)
установлены подъемное устройство (28) и направляющее устройство (25) для
подводящих проводов индикаторного устройства, причем подъемное устройство (28)
и направляющее устройство (28) установлены таким образом, что они даже при
полностью выдвинутом индикаторном устройстве (1) продолжают оставаться в трубе
(10).

13. Способ раскладывания складного индикаторного устройства (1), содержащего
несколько установленных параллельно друг другу панелей (2, 3, 4), соединенныхмежду
собой с возможностью раскладывания и образующих вместе экран (7), причем экран
(7) закрепляют с возможностью поворота, отличающийся тем, что панель (3),
удерживаемая с возможностью поворота во время раскладывания других панелей (2,
4), поворачивают таким образом, что происходит по существу линейное раскладывание
вдоль продольной оси (L) экрана (7).
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