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(57) Реферат:

Изобретение относится к способу и
устройству для соединения световодов.
Устройство содержит первый установочный
элемент и первую кассету, шарнирно
соединенную с первым установочным
элементом. Кассета содержит крепежный
элемент, удерживающий соединительный
элемент, на котором могут быть соединены
световоды. Установочный элемент выполнен с
возможностью установки только первой
кассеты и включает в себя два направляющих
устройства, которые обеспечивают подвод
световодов к первой кассете и подвод первого

и второго световодов к установочному
элементу с разных направлений.
Направляющие устройства направляют первый
и второй световоды в общий канал перед
подводом световодов к первой кассете.
Согласно способу световоды подводятся к
кассете с разных сторон через два разных
направляющих устройства. Световоды
подводят в общий канал на установочном
элементе. От общего канала световоды
подводят в одну кассету и соединяют на
соединительном элементе, размещенном на
крепежном элементе одной кассеты. 3 н. и 18
з.п. ф-лы, 6 ил.
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(54) METHOD AND DEVICE FOR CONNECTING LIGHT GUIDES
(57) Abstract: 

FIELD: physics.
SUBSTANCE: device has a first mounting

element and a first holder which is pivotally joined
to the first mounting element. The holder has a
fastening element which holds a connecting element
on which light guides can be connected. The
mounting element is configured for installation of
only the first holder and includes two guides which
guide the light guides to the first holder and guide
the first and second light guides to the mounting
element from different directions. The guides guide

the first and second light guides into a common
channel before guiding the light guides to the first
holder. According to the method, the light guides are
guided to the holder from different sides through two
different guides. The light guides are guided into a
common channel on the mounting element. From the
common channel, the light guides are guided into one
holder and are connected on the connecting element
lying on the fastening element of one holder.

EFFECT: improved device.
21 cl, 6 dwg
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RU 2 425 403 C2

Изобретение относится к устройству для соединения световодов согласно
ограничительной части пункта 1 формулы изобретения, а также к способу соединения
световодов с помощью такого устройства.

Известно соединение световодов в кассетах. Такие кассеты для соединения
световодов известны, например, из US 6282360 В1, причем световоды избыточной
длины в качестве запаса для стыковки размещаются в кассетах. Кассеты выполнены
таким образом, что избыточная длина световодов располагается с обеспечением
минимального радиуса изгиба. Для доступа к световодам в кассете известно
выполнение этой кассеты подвижной по отношению к установочному элементу.

Также известно из DE 102 55 561 А1 устройство для соединения световодов в
кассетах. В установочном элементе в виде модуля расположено несколько кассет
таким образом, что они являются поворотными по отношению к установочному
элементу и дополнительно связаны с ним с возможностью разъема. Благодаря этому
становится возможным сматывать находящуюся в кассете избыточную длину
световода или световодов и производить их соединение на специально оборудованном
рабочем месте, пространственно отделенном от установочного элемента.

В известных устройствах установочный элемент выполнен в виде модуля таким
образом, что в нем могут располагаться несколько кассет. Однако максимальное
количество размещаемых кассет не является переменной величиной. Это означает, что
максимальное количество располагаемых кассет задается при изготовлении
установочного элемента.

В известных модульных установочных элементах предусмотрено подводить
световоды, которые подходят к установочному элементу в виде одной или нескольких
пучковых жил, по существу с одного направления. В упомянутом патенте DE 102 55
561 А1 для этих целей предусмотрено отверстие, сообщенное с воронкообразным
каналом, в котором подведенные с помощью пучковых жил световоды разобщаются
и разводятся по отдельным кассетам. Наглядная организация отдельных световодов в
воронкообразном канале весьма затруднена. Из-за этого возникает большой
недостаток, в частности, при проведении работ по техническому обслуживанию, во
время которых отдельные световоды после их начальной установки необходимо
заменить или соединить с другими световодами. При этом присутствует очень
большой риск, что при таком техническом обслуживании могут быть повреждены
отдельные световоды, в отношении которых работа целенаправленно не проводится.
Повреждения таких световодов, как правило, не замечаются проводящим работы
техником, так как не могут быть проверены все соединенные между собой во всех
кассетах световоды в процессе технического обслуживания в связи с большими
затратами.

В известном из US 6282360 В1 устройстве, хотя и предусмотрено наличие
нескольких впускных отверстий, однако они сообщены также и с общим подводящим
каналом, содержащим несколько грубых направляющих элементов и
дополнительные, ведущие к отдельным кассетам направляющие элементы. Кроме
того, описан вариант выполнения, при котором подводящий канал выполнен
сдвоенным, причем оба подводящих канала расположены параллельно между собой.
Недостаток такого варианта выполнения состоит в том, что расположенный внутри
подводящий канал перекрывается расположенным снаружи подводящим каналом,
вследствие чего во многих случаях исключается доступ к внутреннему подводящему
каналу при техническом обслуживании. В остальных случаях доступ не возможен, по
меньшей мере, без значительного воздействия на все световоды в установочном
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элементе. Следовательно, присутствует большая опасность повреждения световодов.
В обоих известных устройствах предусмотрено, чтобы одна или несколько

пучковых жил или отдельные световоды подводились к установочному элементу по
существу с одного направления. Вследствие этого достигается лишь с трудом или же
полностью исключается наглядная и удобная для обслуживания конструкция
распределителя, в котором в большинстве случаев эти установочные элементы вместе
с кассетами применяются для соединения световодов.

В основу изобретения положена техническая задача создания устройства и способа
соединения световодов, благодаря которым обеспечивается возможность создания
простой, удобной в обслуживании, наглядной и гибкой конструкции распределителя, в
котором световоды соединены между собой.

Согласно изобретению эта техническая задача решается посредством устройства,
признаки которого приведены в пункте 1 формулы изобретения, и способа, признаки
которого указаны в пункте 14 формулы изобретения. Оптимальные варианты
выполнения изобретения содержатся в зависимых пунктах формулы изобретения.

Наглядность в распределителе улучшается в том случае, когда подведенные и
отведенные световоды подходят к устройству для соединения световодов с разных
сторон распределителя. Понятия «подводить», «подведенный» или «отводить»,
«отведенный» понимаются здесь в механическом значении или с ориентацией на
иерархию сетевой структуры, так как передача сообщений происходит по световодам,
как правило, двунаправленно. Подходящие с одной стороны световоды считаются,
следовательно, подведенными световодами, а механически проложенные на другой
стороне распределителя световоды считаются отведенными световодами. Поэтому
согласно изобретению предусмотрено создание устройства для соединения
световодов, содержащего, по меньшей мере, один установочный элемент для
размещения кассеты, причем кассета соединена подвижно относительно, по меньшей
мере, одного установочного элемента и соединена с ним, при этом кассета содержит,
по меньшей мере, один крепежный элемент для соединительного элемента, на
котором соединены, по меньшей мере, один световод и, по меньшей мере, один
дополнительный световод, при этом, по меньшей мере, один установочный элемент
выполнен для размещения только одной кассеты и содержит два направляющих
устройства для подвода, по меньшей мере, одного световода и, по меньшей мере,
одного дополнительного световода к кассете, причем оба направляющих устройства
обеспечивают вход, по меньшей мере, одного световода и, по меньшей мере, одного
дополнительного световода с разных сторон, по меньшей мере, в один установочный
элемент. Благодаря этому возможно располагать, по меньшей мере, в одном
установочном элементе только одну кассету, при этом в одну кассету вводятся, по
меньшей мере, один из световодов, подведенных с разных направлений, по меньшей
мере, к одному установочному элементу, через два разных направляющих устройства,
при этом, по меньшей мере, один световод и, по меньшей мере, один дополнительный
световод соединяют на соединительном элементе одной кассеты, а соединительный
элемент располагают на крепежном элементе одной кассеты. В том случае когда в
распределитель поступает, например, пучковая жила с несколькими световодами,
которые соединены с другим распределителем и считаются подведенными
световодами, и другая пучковая жила с дополнительными световодами, которые
связывают с отдельными абонентами оптической телефонной сети и считаются
отведенными световодами, то одна и вторая пучковые жилы могут располагаться на
разных сторонах распределителя. Тогда разобщенные световоды обеих пучковых жил
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подводятся соответственно с разных направлений, по меньшей мере, к одному
установочному элементу. При техническом обслуживании такого распределителя
заметно упрощается поиск определенного световода. Наряду с подводом
используемых в разных функциональных целях световодов (например, с одной
стороны, для образования соединения с дополнительным световодом и, с другой
стороны, с конечным абонентом) с разных направлений световоды, подведенные, по
меньшей мере, к одному установочному элементу или отведенные от него,
направляются через направляющие устройства точно к кассете или от нее. Ошибочное
соотнесение световодов становится легче предупредить, в результате чего ошибочное
соединение двух световодов происходит реже или может быть исключено.
Соединительными элементами считаются любые соединители световодов и
применяемые при этом компоненты соединителя и/или для защиты соединения.
Поэтому крепежные элементы могут иметь разное выполнение. Их назначение
состоит в обеспечении крепления соединенных световодов в кассете.

В оптимальном варианте выполнения изобретения предусмотрено, чтобы
направляющие устройства были выполнены в виде каналов с параллельными
боковыми стенками. Они выполнены таким образом, что световоды проложены в
каналах, при этом ни в одной точке не превышен их минимальный радиус изгиба.
Дополнительно направляющие каналы содержат предпочтительно заплечики или
выступы, под которыми могут удерживаться световоды, благодаря чему даже при
расположении, при котором воздействует, например, сила тяжести на световоды, они
не выпадают из каналов. Параллельно расположенные боковые стенки являются
предпочтительно гладкими и сплошными для облегчения заведения световодов.

Особо предпочтительно, чтобы световоды входили, по меньшей мере, в один
установочный элемент не только с разных сторон, но и на разных его боковых
поверхностях. Поэтому предусмотрен особо предпочтительный вариант выполнения
изобретения, при котором каждое из направляющих устройств содержит отверстие,
при этом отверстия выполнены на разных боковых поверхностях, по меньшей мере,
одного установочного элемента. Ими могут быть противоположные боковые
поверхности или же боковые поверхности, расположенные по отношению друг к
другу под углом 90°. Например, в качестве боковых поверхностей могут
использоваться боковая поверхность и задняя поверхность, по меньшей мере, одного
установочного элемента.

Дополнительно к постоянным соединениям, выполненным стыковкой световодов и
расположенным в кассетах, желательно предусмотреть дополнительные штекерные
соединители, с помощью которых световоды соединяются между собой просто,
быстро и разъемно. Для этого в распределителе предусмотрены, как правило, панели,
на которых световоды, снабженные на конце штекерными элементами, могут
соединяться между собой с возможностью разъема. Также с помощью штекерных
соединителей возможно соединять между собой отдельные световоды в кассетах.
Обычно предусматривается, чтобы подведенный или отведенный световод сначала
был прочно состыкован в кассете посредством сращивания с дополнительным
световодом, соединенным на одном конце со штекерным элементом для образования
штекерного соединителя. Содержащий штекерный элемент конец должен быть, как
правило, заведен в другую кассету или на упомянутую выше панель. Для обеспечения
наглядного строения распределителя предпочтительно, чтобы подвод таких
световодов производился раздельно от подводимых и отводимых световодов.
Поэтому предлагается особо предпочтительный вариант выполнения устройства для
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соединения световодов, при котором, по меньшей мере, один установочный элемент
содержит выемку и направляющие элементы, причем выемка пронизывает
установочный элемент поперечно направлениям подвода, которые задаются двумя
направляющими устройствами и, по меньшей мере, один установочный элемент
вместе с дополнительными установочными элементами, также содержащими выемку и
направляющие элементы и соединенными с другой кассетой, образуют модуль таким
образом, что выемки, по меньшей мере, одного установочного элемента и
дополнительных установочных элементов образуют направляющий канал, при этом с
помощью направляющих элементов, по меньшей мере, один дополнительный
световод, уложенный в направляющем канале, может подводиться к одной кассете
установочного элемента. Это означает, что поперечно направлению подвода и отвода
световодов с помощью направляющих устройств, по меньшей мере, одного
установочного элемента образован направляющий канал, по которому
предпочтительно направляются световоды от одной кассеты к другой или от одной
кассеты на панель. Также, само собой разумеется, возможно по этому канала
подводить и отводить световоды и таким образом разделять их в том случае, когда
подводятся две раздельные пучковые жилы или когда они отводятся от
распределителя. Также возможно и целесообразно прокладывать в направляющем
канале световоды, которые проходят между кассетами, и соединять их с
подведенными или отведенными световодами. Соединение в кассетах может
производиться посредством прочного стыковочного или штекерного соединения.
Наличие выемки, по меньшей мере, в одном установочном элементе представляет
собой самостоятельное изобретение. Также является самостоятельным изобретением
наличие нескольких установочных элементов в одном модуле, обеспечивающем
дополнительное преимущество, при котором распределитель имеет гибкое
выполнение. При необходимости в распределителе может быть расположено
практически любое количество установочных элементов с кассетами в виде одного
или нескольких модулей. Так, например, в последующем может быть расширен
модуль приданием этому модулю или модулям дополнительных установочных
элементов, содержащих кассету. Установочные элементы могут иметь разное
выполнение, например, могут быть рассчитаны на кассеты разного размера,
способные вмещать разное количество световодов.

Особенно оптимальным является вариант выполнения, при котором, по меньшей
мере, один установочный элемент выполнен в виде диска. Для создания
малогабаритной конструкции выемка выполняется, по меньшей мере, в одном
установочном элементе таким образом, чтобы при расположении нескольких
установочных единиц для образования направляющего канала образовался угол
между осью направляющего канала и отдельными направлениями подвода,
задаваемыми двумя направляющими устройствами, по меньшей мере, одного
установочного элемента, который не был бы равен 90°. Благодаря этому возможно
особенно просто изготовить особо плоские распределители.

Простота конструкции модулей достигается за счет того, что, по меньшей мере,
один установочный элемент может соединяться, по меньшей мере, с одним из
дополнительных установочных элементов с геометрическим замыканием с помощью,
по меньшей мере, одного стопорного соединителя.

Просто и с особо низкими затратами обеспечивается расширение, если, по меньшей
мере, один установочный элемент и дополнительные установочные элементы
выполнены идентичными.
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Для защиты проложенных по направляющему каналу световодов от повреждений и
одновременно для обеспечения доступа к ним, например, при техническом
обслуживании согласно изобретению предусмотрено, чтобы выемка была почти
полностью закрытой и чтобы стенка с одной стороны была гибкой и открывающейся.
Гибкая, открывающаяся стенка выполнена с возможностью легко открываться
предпочтительно при воздействии на нее пальцем. Этим обеспечивается доступ при
техническом обслуживании к уложенным в направляющем канале световодам. Тем не
менее расположенные в направляющем канале световоды хорошо защищены от
повреждений гибкими стенками и надежно удерживаются ими внутри канала.
Направляющий канал или выемки имеют дополнительные отверстия, через которые
световоды выводятся из направляющего канала и подаются по направляющим
элементам к соответствующим кассетам.

Для обеспечения доступа к концам световодов, заведенным в кассету, и, как
правило, соединенным между собой, кассета соединяется, по меньшей мере, с одним
установочным элементом с возможностью разъема и/или поворота. Предпочтительно
кассету выводить из установочного элемента путем ее поворота и затем при
необходимости отсоединять от установочного элемента с тем, чтобы можно было
переместить на рабочее место кассету и место соединения, в котором световоды
соединены, предпочтительно состыкованы, между собой. Для этого сматывают
избыточную длину световодов, расположенных в кассете, для перемещения кассеты и
места соединения на рабочее место, которое, как правило, пространственно отделено
от установочного элемента. В кассете световоды располагаются без превышения
минимального радиуса изгиба. Также предусмотрено, чтобы, по меньшей мере, один
из световодов и, по меньшей мере, один из дополнительных световодов были уложены
в кассете так, чтобы их концы могли соединяться между собой коллинеарно на
крепежном элементе соединительного элемента. Установочный элемент и кассета
предпочтительно выполнены таким образом, чтобы поворот кассеты происходил
вокруг оси, которая располагается почти или полностью перпендикулярно
направлениям подвода, задаваемым направляющими устройствами. При выполнении
установочного элемента в виде диска образуется плоскость, в которой установочный
элемент имеет максимальное плоскостное удлинение. Движение кассеты происходит
преимущественно в этой плоскости или параллельно ей.

Для обеспечения разъемного и поворотного соединения кассеты с установочным
элементом в предпочтительном варианте выполнения изобретения предусмотрено
соединять кассету, по меньшей мере, с одним установочным элементом с помощью
щелчкового соединителя с тем, чтобы кассета после соединения оставалась
поворотной. Щелчковый соединитель может легко разъединяться и при этом иметь
форму оси, благодаря чему поворотное движение может происходить вокруг этой оси.
В качестве альтернативы кассета может быть соединена, по меньшей мере, с одним
установочным элементом посредством любого соединителя с геометрическим
замыканием. Соединитель с геометрическим замыканием представляет собой
пластически или упруго деформируемый элемент, с помощью которого при
соединении блокируется направление стыковки. Например, кассета может содержать
кольцевой шарнирный элемент с выемкой, который может надеваться на
расположенную на установочном элементе цилиндрическую ось, по меньшей мере, с
одной лыской в месте стыка. При надевании кассеты происходит, например, упругая
деформация запорного заплечика. При повороте кассеты вокруг оси запорный
заплечик возвращается в свое исходное положение и препятствует повороту кассеты в
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положение стыка, в котором выемка кольцевого шарнирного элемента, по меньшей
мере, с одной лыской оси направлена так, что кольцевой шарнирный элемент и,
следовательно, кассета могут быть разъединены с осью. Если запорный заплечик
снова упруго деформируется, то кассета смещается в положение стыка, в котором она
снова может быть разъединена с осью. Такую деформацию стопорного заплечика
можно предпочтительно обеспечивать за счет увеличенного поворотного момента.

В предпочтительном варианте выполнения устройства модуль представляет собой
элемент распределительного устройства, применяемого в технике связи, в частности
телевизионной технике связи.

В особо оптимальном варианте развития изобретения направляющие элементы
выполнены таким образом, что, по меньшей мере, другой световод, расположенный в
направляющем канале в противоположном направлении по отношению к
направлению подвода, по меньшей мере, одного дополнительного световода, может
подводиться к кассете. Если предположить без ограничения общности, что отдельные
установочные элементы расположены друг над другом и образуют модуль, то
направляющий канал пройдет по модулю сверху вниз. В этом предпочтительном
варианте выполнения к кассете могут быть подведены как световоды, пропущенные в
направляющий канал снизу, так и световоды, входящие в этот канал сверху. При этом
направляющие элементы выполнены без нарушения минимального радиуса изгиба
световодов. Например, подвод другого световода «сверху» и дополнительного
световода «снизу» может происходить одновременно, в результате чего, например, в
распределителе, в котором панель расположена как над модулем, так и под ним,
например, в кассете могут быть соединены между собой два световода, содержащие на
одном из своих концов соответственно штекерный элемент для штекерного
соединения на верхней и нижней панелях.

Ниже изобретение подробнее поясняется с помощью предпочтительного примера
выполнения со ссылкой на чертеж. При этом изображено на:

фиг.1 - схематический вид на распределитель, применяемый в технике связи;
фиг.2 - вид в перспективе на вариант выполнения устройства для соединения

световодов;
фиг.3 - вид в изометрии на установочный элемент устройства для соединения

световодов на фиг.2;
фиг.4 - вид сбоку на установочный элемент на фиг.3;
фиг.5 - вид спереди на установочный элемент на фиг.3 и 4 в направлении,

отмеченном стрелкой А на фиг.4;
фиг.6 - вид сверху на установочный элемент на фиг.3-5 по стрелке В на фиг.4.
На фиг.1 схематически изображен распределитель 1, применяемый в технике связи,

в частности телевизионной технике связи. Распределитель 1 содержит устройство 2 для
соединения световодов 8, 9, 12. Устройство 2 имеет модуль 3, который содержит, по
меньшей мере, один установочный элемент 4 и предпочтительно дополнительные
установочные элементы 4а, соединенные с кассетой 5 или дополнительной кассетой 5а.
Кассета 5 и дополнительные кассеты 5а могут располагаться соответственно в
установочном элементе 4 и дополнительных установочных элементах 5а. В
распределителе 1 световоды 8, 9 подводятся или отводятся через две пучковые
жилы 6, 7. В другом варианте выполнения световоды могут подводиться к
распределителю 1 по пучковой жиле в виде пучка. Пучковые жилы 6, 7 содержат
несколько световодов 8, 9. В распределителе 1 подведенные световоды 8,
объединенные в пучковую жилу 6 и, например, одним концом соединенные с другим
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устройством для телевизионной связи (не показано), непосредственно и/или косвенно
соединены с отведенными световодами 9, объединенными в пучковую жилу 7 и
проложенными, например, к разным конечным абонентам сети телевизионной связи.
Для этого подведенные световоды 8 подаются на одной стороне с одного направления
к одному из установочных элементов 4, 4а, а отведенные световоды 9 подводятся или
отводятся соответственно на другой стороне с другого направления от
соответствующего установочного элемента 4, 4а. В установочном элементе 4
подведенные и отведенные световоды 8, 9 подаются по двум направляющим
устройствам в кассеты 5, 5а, соединенные с соответствующими установочными
элементами 4, 4а, и уложены в кассетах 5, 5а таким образом, что концы подведенных
световодов 8 и отведенных световодов 9 могут коллинеарно соединяться с
соединительными элементами. Избыточная длина в виде рабочего запаса и запаса для
стыковки может располагаться в кассетах 5, 5а. Соединительными элементами
считаются любые соединители световодов 9 и применяемые при этом компоненты для
образования соединителя и/или для его защиты.

Соединения между подведенными световодами 8 и отведенными световодами 9
выполняют предпочтительно в виде прочных стыковок, производимых на
специальном рабочем месте. Такие соединения считаются в данном случае прямыми
связями или соединениями. Также возможно расположить на концах световодов 8, 9,
12 штекерные элементы для штекерного подключения. Желательно, чтобы в
распределителе 1 отдельные подведенные световоды 8 гибко соединялись с другими
отведенными световодами 9. Для этого в распределителе предусмотрены панели 10,
11, выполненные таким образом, что снабженные штекерными элементами
световоды 12 могут просто соединяться друг с другом на панелях 10, 11 через
разъемные соединители. Такие соединители здесь обозначены как косвенные.
Благодаря этому достигается высокая степень гибкости распределителя. Для
соединения световодов на панелях 10, 11 принято соединять подведенные или
отведенные световоды 8, 9 в кассете 5, 5а со световодами 12, снабженными на одном
своем конце штекерным элементом. Световоды 12 пропущены в модуле 3 по
направляющему каналу 13, показанному штриховой линией и образованному
выемками в установочных элементах 4, 4а. Направляющий канал 13 проходит
поперечно направлениям подвода, задаваемым направляющими устройствами
отдельных установочных элементов 4, 4а для подведенных и отведенных
световодов 8, 9. Благодаря этому выполняющие разные функции световоды,
подведенные световоды 8, отведенные световоды 9 и световоды 12 располагаются в
распределителе с надежным разделением между собой. В результате облегчается
техническое обслуживание и последующее изменение соединений между отдельными
световодами 8, 9, 12.

На фиг.2 показан вид в изометрии на вариант выполнения устройства 20 для
соединения световодов. Устройство 20 для соединения световодов имеет модуль 21.
Модуль 21 содержит установочный элемент 22, выполненный предпочтительно в виде
диска. Установочный элемент 22 соединен с кассетой 23, которая может располагаться
в установочном элементе 22. Установочный элемент 22 и дополнительные
установочные элементы 22а, в которых находится соответственно дополнительная
кассета 5а, соединены с помощью стопорных соединителей 24 с геометрическим
замыканием, образуя модуль 21. Кроме того, установочный элемент 22 и
дополнительные установочные элементы 22а связаны с шиной 25. Шина 25
предназначена для закрепления модуля 21 в распределителе, аналогичном
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показанному на фиг.1. Установочный элемент 22 и кассета 23 выполнены в
описываемом варианте идентичными с дополнительными установочными
элементами 22а и дополнительными кассетами 23а.

Кассеты 23, 23а связаны с установочными элементами 22, 22а с помощью
щелчкового соединителя 26. Щелчковые соединители 26 выполнены таким образом,
что кассеты 23, 23а располагаются с возможностью поворота вокруг щелчковых
соединителей 26. В положении после поворота, в котором изображена кассета 23,
можно отсоединить щелчковый соединитель 26, в результате чего кассета 23 может
быть разобщена с соответствующим установочным элементом 22. В положении
размещения, в котором находятся кассеты 23а, последние блокируются в
установочных элементах 22а. Для этого кассеты 23, 23а содержат соответственно
блокировочный механизм 27, снабженный подпружиненным выступом 28. Такие
подпружиненные выступы 28 заходят после размещения в блокирующие выемки 29
соответствующих установочных элементов 22, 22а.

Каждый из установочных элементов 22, 22а содержит два направляющих
устройства 30, 31 с отверстиями 32, 33. Отверстия 32 направляющих устройств 30
установочных элементов 22, 22а расположены на боковой поверхности 34, а
отверстия 33 направляющих устройств 31 - на другой боковой поверхности 35. В
результате возможно подвести через направляющие устройства 30,31 световоды (не
показаны) к кассетам 23, 23а, которые заходят в установочные элементы 22, 22а с
разных направлений.

Предпочтительно эти разные направления выбирать как противоположные
направления. Направляющие устройства 30, 31 имеют вид каналов и содержат
параллельно расположенные боковые стенки 36. Боковые стенки 36 выполнены
предпочтительно гладкими и сплошными. В направляющих устройствах 30, 31 могут
располагаться как стекловолоконные световоды, так и кабельные жилы, т.е.
снабженные защитой стеклянные волокна. Предпочтительно выполнить их таким
образом, чтобы в них могли размещаться несколько стеклянных волокон или
кабельных жил. Кроме того, направляющие устройства 30, 31 выполнены таким
образом, что минимальный радиус изгиба световодов нигде не нарушается при
прокладке.

Кассеты 23, 23а содержат направляющие 37 для размещения в них подведенных
световодов, при этом в них можно размещать избыточную длину световодов, а
световоды укладывать так, что концы соответственно двух световодов могут
соединяться коллинеарно на крепежных элементах 38 соединительных элементов.
Кассеты 23,23а выполнены в изображенном примере таким образом, что они содержат
крепежные элементы 38 для соединительных элементов, предназначенных для
размещения стыковочных соединений для четырех не содержащих рубашку
стеклянных волокон и/или кабельных жил. Конкретная форма выполнения кассетных
направляющих 37, а также количество и выполнение крепежных элементов 38 могут
выбираться с учетом соответствующих требований.

Также установочные элементы 22, 22а содержат выемки 39, пронизывающие их.
Выемки 39 в расположенных рядом установочных элементах 22, 22а образуют
направляющий канал 40, расположенный поперечно направлениям подвода,
заданным направляющими устройствами 30, 31 установочных элементов 22, 22а.
Направления подвода лежат в параллельных между собой плоскостях, образованных
дисковыми установочными элементами 22, 22а. Направляющий канал 40 проходит
поперечно плоскостям, образованным дисковыми установочными элементами 22, 22а.
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Выемки 39 выполнены по краю установочных элементов 22, 22а и почти полностью
перекрыты. Предпочтительно, чтобы одна стенка выемок 39 была выполнена в виде
гибкой, открывающейся стенки 41. Таким образом, направляющий канал 40 является
закрытым, однако может легко открываться, по меньшей мере, частично под
действием пальца. Дополнительно выемки 39 имеют отверстия, через которые в
кассеты 23, 23а пропущены световоды.

Также установочные элементы 22, 22а содержат направляющие элементы 42
установочных элементов 22, 22а, выполненных таким образом, что они обеспечивают
подвод световодов, расположенных в направляющем канале 40, к кассетам 23, 23а
таким образом, что не нарушается минимальный радиус изгиба световодов. Они
выполнены предпочтительно так, что световоды, заведенные в канал «снизу», и
световоды, заведенные в канал «сверху», подводятся к кассетам 23, 23а.
Направляющие элементы 42 выполнены так, что обеспечивается возможность
простой укладки световодов. Направляющие элементы 42 остаются доступными и в
том случае, когда установочные элементы 22, 22а соединены между собой с
геометрическим замыканием.

На фиг.3 показан вид в изометрии на установочный элемент 22 устройства для
соединения световодов на фиг.2. Кассета для установочного элемента 22 удалена из
этого элемента 22 и не изображена. Одинаковые технические признаки обозначены на
фиг.2-6 одинаковыми позициями. Хорошо распознаваемыми являются два
направляющих устройства 30, 31 и выемка 39, стенка которой выполнена в виде
гибкой и открывающейся стенки 41. Также здесь можно видеть запорные выемки 29, в
которые заходит подпружиненный выступ соответствующей кассеты в положении
после своего размещения. Между направляющими устройствами 30, 31 можно видеть
направляющую выемку 43 в шине. Направляющая выемка 43 шины выполнена таким
образом, что она соответствует профилю шины 25 на фиг.2, на которой крепится
модуль, состоящий из нескольких установочных элементов 22. Направляющая
выемка 43 шины выполнена в изображенном варианте такой, что установочный
элемент 22 может смещаться на шину 25, показанную на фиг.2. Альтернативный
вариант выполнения направляющей выемки шины может быть таким, при котором
шина снабжена фиксатором или щелчковым соединителем.

На фиг.4 показан вид сбоку на установочный элемент 22 на фиг.3. Установочный
элемент 22 ориентирован так, чтобы он мог надвигаться по вертикальной шине для
крепления образующих модуль установочных элементов 22. Это означает, что
плоскость, образованная дисковым установочным элементом 22, имеет угол наклона
около 60° по отношению к шине. Удлинение, отмеченное двойной стрелкой 44,
уменьшено по сравнению с вариантом выполнения, при котором угол наклона
составляет 90°, в результате чего возможно, например, встраивание в распределитель
на фиг.1 с незначительной глубиной.

На фиг.5 показан вид спереди на установочный элемент на фиг.3, 4. Направление
взгляда соответствует стрелке на фиг.4.

На фиг.6 показан вид сверху по стрелке В на фиг.4 на установочный элемент 22 на
фиг.3-5. Заштрихованы оба направляющих устройства 30, 31 и направляющий
канал 40, образованный выемкой 39. Стрелками 45 показаны направления подвода
световодов, причем точка внутри круга указывает на расположение вне плоскости
изображения, а крест в круге показывает в виде стрелки на расположение в плоскости
изображения.

Кассеты и установочные элементы изготовлены предпочтительно за одно целое.
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Они состоят преимущественно из пластмассы и изготовлены, например, литьем под
давлением.

Даже если это не является предпочтительным вариантом, подвод и отвод
световодов к кассете производятся в установочном элементе посредством одних и тех
же двух направляющих устройств или направляющего канала.

Перечень позиций

1 распределитель

2 устройство для соединения световодов

3 модуль

4 установочный элемент

4а дополнительный установочный элемент

5 кассета

5а дополнительная кассета

6 подведенная пучковая жила

7 отведенная пучковая жила

8 подведенный световод

9 отведенный световод

10 панель

11 панель

12 световод

13 направляющий канал

20 устройство для соединения световодов

21 модуль

22 установочный элемент

22а дополнительный установочный элемент

23 кассета

23а дополнительная кассета

24 стопорный соединитель

25 шина

26 щелчковый соединитель

27 запорный механизм

28 заплечик

29 запорная выемка

30 направляющее устройство

31 направляющее устройство

32 отверстие

33 отверстие

34 боковая поверхность

35 другая боковая поверхность

36 боковая стенка

37 кассетная направляющая

38 крепежный элемент

39 выемка

40 направляющий канал

41 гибкая, открывающаяся стенка

42 направляющие элементы

43 направляющая выемка шины

44 двойная стрелка, указывающая на удлинение

45 стрелки, указывающие направления подвода

Формула изобретения
1. Устройство для соединения световодов, содержащее первый установочный

элемент и первую кассету, шарнирно соединенную с первым установочным
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элементом; причем кассета содержит, по меньшей мере, один крепежный элемент,
выполненный с возможностью удерживания соединительного элемента, на котором
могут быть соединены, по меньшей мере, первый и второй световоды, отличающееся
тем, что установочный элемент выполнен с возможностью установки только первой
кассеты и включает в себя два направляющих устройства, которые обеспечивают
подвод световодов к первой кассете и подвод первого и второго световодов к
установочному элементу с разных направлений, при этом направляющие устройства
направляют первый и второй световоды в общий канал перед подводом световодов к
первой кассете.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что направляющие устройства выполнены
в виде каналов с параллельными боковыми стенками.

3. Устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что каждое из направляющих
устройств имеет отверстие, при этом отверстия направляющих устройств выполнены
на разных боковых поверхностях, по меньшей мере, первого установочного элемента.

4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что, по меньшей мере, один установочный
элемент содержит выемку и направляющие элементы, причем выемка пронизывает
первый установочный элемент поперечно направлениям подвода, задаваемым
направляющими устройствами в первом установочном элементе; и устройство
дополнительно содержит: множество дополнительных установочных элементов,
которые также содержат выемку и направляющие элементы и могут соответственно
соединяться с дополнительной кассетой с образованием модуля таким образом, что
выемки первого установочного элемента и дополнительных установочных элементов
образуют направляющий канал, и, по меньшей мере, третий световод, который
направляется в направляющий канал в направлении подвода, может подводиться с
помощью направляющих элементов к первой кассете первого установочного
элемента.

5. Устройство по п.4, отличающееся тем, что, по меньшей мере, четвертый световод,
заведенный в направляющий канал в направлении, противоположном направлению
подвода, выполнен с возможностью подвода к первой кассете.

6. Устройство по п.4, отличающееся тем, что, по меньшей мере, один установочный
элемент выполнен в виде диска.

7. Устройство по п.6, отличающееся тем, что, по меньшей мере, один установочный
элемент выполнен с возможностью соединяться, по меньшей мере, с одним
дополнительным установочным элементом посредством, по меньшей мере, одного
стопорного соединителя с геометрическим замыканием.

8. Устройство по п.7, отличающееся тем, что, по меньшей мере, один установочный
элемент и дополнительные установочные элементы выполнены идентично.

9. Устройство по п.4, отличающееся тем, что выемка выполнена почти полностью
закрытой и содержит на одной стороне гибкую, открывающуюся стенку.

10. Устройство по п.1, отличающееся тем, что первая кассета соединена с
возможностью разъема и/или поворота с первым установочным элементом.

11. Устройство по п.1, отличающееся тем, что первая кассета соединена с первым
установочным элементом посредством соединителя с геометрическим замыканием.

12. Устройство по п.1, отличающееся тем, что первая кассета соединена с первым
установочным элементом посредством щелчкового соединителя, вокруг которого
первая кассета может поворачиваться после соединения.

13. Устройство по п.4, отличающееся тем, что модуль представляет собой элемент
распределителя, применяемого в технике связи, преимущественно в технике
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телевизионной связи.
14. Способ соединения световодов с помощью устройства, содержащего, по

меньшей мере, один установочный элемент для установки одной кассеты; которую
шарнирно соединяют, по меньшей мере, с одним установочным элементом, причем
кассета содержит, по меньшей мере, один крепежный элемент для соединительного
элемента, на котором могут быть соединены, по меньшей мере, первый из световодов
и, по меньшей мере, второй из световодов, отличающийся тем, что, по меньшей мере,
один установочный элемент образуют для установки только одной кассеты, причем
установочный элемент содержит два направляющих устройства, с помощью которых
подводят первый и второй световоды к одной кассете, при этом световоды подводят к
установочному элементу с различных направлений через направляющие устройства,
включая подвод первого световода в первое из направляющих устройств с первой
стороны установочного элемента и подвод второго световода во второе из
направляющих устройств со второй стороны установочного элемента, причем первый
и второй световоды подводят в общий канал на установочном элементе, от общего
канала световоды подводят в одну кассету и соединяют на соединительном элементе,
размещенном на крепежном элементе одной кассеты.

15. Способ по п.14, отличающийся тем, что каждый установочный элемент
включает в себя выемку и направляющие элементы; причем выемку каждого
установочного элемента выравнивают с выемкой каждого другого установочного
элемента; а третий из световодов подводят в одну кассету через направляющий канал,
образованный выемками.

16. Способ по п.14 или 15, отличающийся тем, что два из оптических световодов
соединяют на рабочем месте, пространственно отдаленном, по меньшей мере, от
одного установочного элемента, причем избыточные отрезки световодов хранят в
одной кассете.

17. Способ по п.14 или 15, отличающийся тем, что перед соединением двух
световодов кассету отсоединяют, по меньшей мере, от одного установочного
устройства и после соединения двух световодов кассету последовательно снова
присоединяют, по меньшей мере, к одному установочному устройству.

18. Способ по п.16, отличающийся тем, что перед соединением двух световодов
кассету отсоединяют, по меньшей мере, от одного установочного устройства (4, 22) и
после соединения двух световодов кассету последовательно снова присоединяют, по
меньшей мере, к одному установочному устройству.

19. Устройство для соединения световодов, содержащее первый установочный
элемент, образующий, по меньшей мере, первую сторону и вторую сторону, при этом
первый установочный элемент включает в себя первое и второе направляющие
устройства, причем первое направляющее устройство имеет отверстие на первой
стороне, а второе направляющее устройство имеет отверстие на второй стороне,
обращенной в направлении, отличающемся от направления первой стороны, и первую
кассету, шарнирно соединенную с первым установочным элементом, причем кассета
включает в себя, по меньшей мере, один крепежный элемент, выполненный с
возможностью удерживания соединительного элемента, на котором могут быть
соединены, по меньшей мере, первый и второй световоды, отличающееся тем, что
установочный элемент выполнен с возможностью установки только первой кассеты, а
два направляющих устройства выполнены с возможностью подвода световодов к
первой кассете.

20. Устройство по п.19, отличающееся тем, что установочный элемент содержит
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выемку и направляющие элементы, причем выемка проходит через первый
установочный элемент относительно направления подвода, которые образованы
первым и вторым направляющими устройствами в первом установочном элементе.

21. Устройство по п.20, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит
множество дополнительных установочных элементов, каждый из которых образует
выемку и выполнен с возможностью соединения с соответствующей дополнительной
кассетой; причем выемки первого установочного элемента и дополнительных
установочных элементов образуют направляющий канал между установочными
элементами.
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