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(57) Реферат:

Изобретение относится к стойкам и шкафам,
в частности, используемым для размещения
оборудования для обработки данных, сетевого
и телекоммуникационного оборудования.
Технический результат - создание аппаратных
стоек достаточно гибких для удовлетворения
различных требований по распределению
электроэнергии, охлаждению и размещению
кабелей на уровне стойки, способных выполнять
промышленные стандарты, с достаточнопростой
по конструкции, чтобы быть экономически
эффективными. Достигается тем, что устройство
выполнено с возможностью закрепления в

аппаратной стойке, относящейся к типу,
имеющему два разнесенных друг от друга
монтажныхфланца, причемкаждыйфланец имеет
множество отверстий, сформированных в нем с
разнесением друг от друга на предварительно
определенное расстояние. Устройство включает
удлиненное тело, имеющее двапротивоположных
конца, и два крепежных средства - по одному для
каждого конца удлиненного тела. Каждое
крепежное средство имеет по меньшей мере один
удерживающий элемент, предназначенный для
его введения в отверстия монтажных фланцев.
Поменьшеймере одно крепежное средство имеет
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фиксатор для удержания устройства на
монтажных фланцах. Крепежное средство
сконструировано таким образом, чтобы
обеспечивать установку устройства на

монтажных фланцах и снятие устройства с
монтажных фланцев без использования
инструментов. 3 н. и 13 з.п. ф-лы, 14 ил.
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(54) SYSTEMANDMETHODFOR INSTALLATIONOFDEVICESOF 1U-TUPLEHEIGHTWITHOUTUSING
TOOLS
(57) Abstract:

FIELD: construction.
SUBSTANCE: invention relates to racks and

cabinets, in particular, used to arrange the equipment
for data processing, network and telecommunications
equipment. Device is designed with possibility of
fixation in the equipment rack, related to the type having
two spaced apart mounting flanges, besides each flange
has a plenty of holes formed in it with spacing from
each other to the predetermined distance. Device
includes the elongated body, having two opposite ends,
and two fastening means - one for each end of the
elongated body. Each fastening mean has at least one
retaining element intended for its introduction into the
holes of the mounting flanges. At least one fastening
mean has a retainer for retaining the device on the
mounting flanges. Fastening mean is constructed so as
to provide installation of the device on the mounting
flanges and removal of the device from the mounting
flanges without the use of tools.

EFFECT: production of equipment racks flexible
enough to meet different requirements on the
distribution of electric power, cooling and placement
of cables at the rack level, capable to comply with the
industry standards, simple enough in design to be cost-
effective.

16 cl, 14 dwg
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Область техники
Настоящее изобретение относится к стойкам и шкафам и, в частности, к стойкам и

шкафам, используемымдля размещения оборудования для обработки данных, сетевого
и телекоммуникационного оборудования.

Уровень техники
Аппаратныешкафы для электронного оборудования, такого как оборудования для

обработки данных, сетевого и телекоммуникационного оборудования, используются
много лет. За эти годы было разработано несколько разных стандартов, с тем чтобы
предоставить возможность производителям оборудования разрабатывать
устанавливаемое на стойки оборудование, которое может быть смонтировано на
стандартных аппаратных стойках, производимых разными производителями. Одним
таким стандартом является стандарт EIA-310-D Альянса отраслей электронной
промышленности, которыйопределяет параметры стандартной девятнадцатидюймовой
аппаратной стойки.

Девятнадцатидюймовые аппаратные стойки широко применяются в дата-центрах и
на других предприятиях. С распространением Интернета стало обычным для дата-
центра содержать сотни таких аппаратных стоек. Кроме того, с постоянным
уменьшением размера вычислительного оборудования и, в частности, ЭВМ-серверов,
количество электрических разъемов, смонтированных на каждой аппаратной стойке,
увеличивалось, создавая дополнительные проблемыпо распределению электроэнергии,
охлаждениюираспределениюкабелей на уровне стойки. С ростом этих проблем имеется
необходимость в аппаратных стойках, которые являются достаточно гибкими для
удовлетворения разнообразия различных требований, способными выполнять
промышленные стандарты и достаточно простыми по конструкции для того, чтобы
быть экономически эффективными, чтобыбольшое количество этих аппаратных стоек
могло быть использовано на предприятии.

Раскрытие изобретения
Один аспект изобретения направлен на устройство, выполненное с возможностью

закрепления в аппаратной стойке, относящейся к типу, имеющему два разнесенных
друг от друга монтажных фланца. Каждый фланец имеет множество отверстий,
сформированных в нем с разнесением друг от друга на предварительно определенное
расстояние. В одном варианте осуществления устройство содержит удлиненное тело,
имеющее два противоположных конца и два крепежных средства - по одному для
каждого конца удлиненного тела. Каждое крепежное средство включает по меньшей
мере один удерживающий элемент для введения в отверстия монтажных фланцев. По
меньшей мере одно крепежное средство включает фиксатор для удержания устройства
намонтажныхфланцах. Крепежное средство выполнено и расположено такимобразом,
чтобы обеспечивать установку устройства на монтажныхфланцах и снятие устройства
с них без использования инструмента.

Варианты осуществления устройства могут включать снабжение каждого конца
удлиненного тела устройствафланцем.Фиксаторможет включать головку, проходящую
от наружной поверхности фланца, и стержень, проходящий от внутренней поверхности
фланца. Удерживающий элемент может включать крюк, сформированный вдоль
внутренней поверхности фланца. Крюк может быть сконфигурирован таким образом,
что он отклонен от внутренней поверхности и изогнут так, что проходит горизонтально
относительнофланца.Крюкможет быть однимиз нескольких крюков, сформированных
таким образом, что они проходят в одном направлении для обеспечения возможности
введения крюков в соответствующие отверстия, выполненные в двух монтажных
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фланцах. Крюки могут быть закреплены на месте путем перемещения тела устройства
в поперечном направлении. В одном варианте осуществления устройство представляет
собой блок распределения электроэнергии. В других вариантах осуществления
устройство представляет собой перекладину или панель.

Другой аспект изобретения направлен на устройство, выполненное с возможностью
закрепления в аппаратной стойке, относящейся к типу, имеющему два разнесенных
друг от друга монтажных фланца. Каждый фланец имеет множество отверстий,
сформированных в нем с разнесением друг от друга на предварительно определенное
расстояние. В одном варианте осуществления устройство содержит удлиненное тело,
имеющее два противоположных конца и два крепежных средства - по одному для
каждого конца удлиненного тела. Каждое крепежное средство включает по меньшей
мере один удерживающий элемент для введения в отверстия монтажных фланцев. По
меньшеймере одно крепежное средство включает средства для разъемного закрепления
устройства на монтажных фланцах. Крепежное средство выполнено и расположено
таким образом, чтобы обеспечивать установку устройства на монтажных фланцах и
снятие устройства с них без использования инструмента.

Варианты осуществления устройства могут включать наличие фланца на каждом
конце удлиненного тела устройства. Средства для разъемного закрепления устройства
на монтажных фланцах могут представлять собой фиксатор, включающий головку,
проходящуюот наружной поверхности фланца, и стержень, проходящий от внутренней
поверхности фланца. Удерживающий элемент может включать крюк, сформированный
вдоль внутренней поверхностифланца. Крюкможет быть сформирован таким образом,
что он отклонен от внутренней поверхности и изогнут так, что проходит горизонтально
относительнофланца.Крюкможет быть однимиз нескольких крюков, сформированных
таким образом, что они проходят в одном направлении для обеспечения возможности
введения крюков в соответствующие отверстия, выполненные в двух монтажных
фланцах. Крюки могут быть закреплены на месте путем перемещения тела устройства
в поперечном направлении. В одном варианте осуществления устройство представляет
собой блок распределения электроэнергии. В других вариантах осуществления
устройство представляет собой перекладину или панель.

Другой аспект изобретения направлен на способ установки устройства на аппаратной
стойке, относящейся к типу, имеющему два разнесенных друг от друга монтажных
фланца. Каждый фланец имеет множество отверстий, сформированных в нем с
разнесением друг от друга на предварительно определенное расстояние. В одном
варианте осуществления способа вводят удерживающие элементы устройства в
соответствующие отверстиямонтажныхфланцев, перемещают устройство в поперечном
направлении для сцепления удерживающих элементов с монтажными фланцами, и
вводят фиксатор в отверстие монтажного фланца для закрепления устройства на месте.

В одном варианте осуществления способ может дополнительно содержать, перед
введением удерживающих элементов в соответствующие отверстия, совмещение
удерживающих элементов устройства с соответствующими отверстиями монтажных
фланцев.

Настоящее изобретение будет более полнопонятопосле рассмотрения перечисленных
ниже фигур, описания и формулы изобретения.

Краткое описание чертежей
Для лучшего понимания настоящего изобретения даются ссылки на фигуры,

упоминание которых означает их включение в настоящий документ, на которых
Фигура 1 - перспективный вид примера аппаратной стойки,
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Фигура 2 - перспективный вид устройства, такого как блок распределения
электроэнергии, сконфигурированного со средствами установки без использования
инструментов, согласно варианту осуществления,

Фигура 3 - перспективный вид средств установки без использования инструментов
согласно варианту осуществления,

Фигура 4А - перевернутый перспективный вид средств установки без использования
инструментов, показанных на фигуре 3, показывающий стержень фиксатора в
выдвинутой позиции,

Фигура 4В - перевернутый перспективный вид средств установки без использования
инструментов, показанных на фигуре 3, показывающий стержень фиксатора в
отведенной позиции,

Фигура 5 - перспективный вид устройства, прикрепленного к аппаратной стойке,
Фигура 6 - перевернутый перспективный вид устройства, прикрепленного к

аппаратной стойке,
Фигура 7 - перспективный вид перекладины, сконфигурированной со средствами

установки без использования инструментов согласно еще одному варианту
осуществления,

Фигура 8 - перспективный вид перекладины, показанной на фигуре 7, прикрепленной
к аппаратной стойке,

Фигура 9 - перспективный вид перекладины, сконфигурированной со средствами
установки без использования инструментов согласно еще одному варианту
осуществления,

Фигура 10 - перспективный вид перекладины, показанной на фигуре 9, в процессе
ее прикрепления к аппаратной стойке,

Фигура 11 - перспективный вид перекладины, показанной на фигурах 9 и 10,
прикрепленной к аппаратной стойке,

Фигура 12 - перевернутый перспективный вид перекладины по фиг.11, и
Фигура 13 - перспективный вид еще одной перекладины, сконфигурированной со

средствами установки без использования инструментов согласно еще одному варианту
осуществления раскрытия.

Осуществление изобретения
В целях лишь иллюстрации, а не для ограничения объема, настоящее изобретение

будет далее описано подробно со ссылкой на прилагаемые фигуры. Настоящее
изобретение не ограничено подробностями конструкции и расположения компонентов,
изложеннымивнижеследующемописанииилиизображенныминачертежах.Изобретение
имеет и другие варианты осуществления и может быть воплощено на практике
различными способами. Кроме того, формулировки и терминология, используемые в
настоящем документе, имеют целью описание и не должны истолковываться как
ограничивающие. Использование выражений «включающий», «содержащий»,
«имеющий», «заключающий в себе», «состоящий из» и их варианты в настоящем
документе означают наличие элементов, перечисленных далее, и их эквивалентов, а
также дополнительных элементов.

Типовой дата-центр может быть выполнен таким образом, что вмещает несколько
шкафов или аппаратных стоек. В одном варианте осуществления каждая аппаратная
стойка может быть сконструирована в соответствии с принципами, раскрытыми в
патенте US 7,293,666 «Набор деталей аппаратногошкафа и способ сборки», владельцем
которого является автор настоящего раскрытия, и ссылка на который означает его
включение в настоящий документ.
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Рассмотрим чертежи и, в частности, фигуру 1. Позиция 10 показывает шкаф или
аппаратную стойку согласно по меньшей мере одному варианту осуществления
настоящего раскрытия для вмещения электронного оборудования, такого как
обрабатывающее данные и сетевое оборудование (например, серверы, блэйд-серверы,
соответствующее оборудование распределения электроэнергии и т.д.) и
телекоммуникационное оборудование. В одном варианте осуществления аппаратная
стойка 10 является прямоугольной коробчатой структурой, которая сконфигурирована
таким образом, что она может быть собрана или соединена с имеющими подобную
форму структурами. Аппаратная стойка 10 имеет каркас, в целом обозначенный
позицией 12, сконфигурированный с передней дверью 14, задней дверью (не показана),
парой боковых стенок 16, 18, нижней стенкой 20 и верхней стенкой или «крышей» 22.
Как будет раскрыто более подробно ниже, в одном варианте осуществления аппаратная
стойка 10 выполнена с возможностью регулировки ее конфигурации для вмещения
оборудования, имеющего разнообразные формы и размеры. Кроме того, аппаратная
стойка 10 может быть с удобством демонтирована и разобрана для транспортировки
и хранения. По меньшей мере в одном варианте осуществления аппаратная стойка 10
может вмещать стандартное оборудование, выполненное с возможностью егомонтажа
в 23-дюймовой и/или 19-дюймовой стойке.

Варианты осуществления раскрытия предоставляют системы и способы установки
(без использования инструментов) устройств, таких как блоки распределения
электроэнергии, или других используемых в шкафе изделий, таких как перекладины,
коммутационные панели, панели-заглушки, панели-рейки с контактами, панели для
установки вентиляторов, панели для установки датчиков и т.п., которые
сконфигурированы для прикрепления к вертикальным монтажным фланцам или
перекладинам аппаратной стойки, используемой для вмещения оборудования, в том
числе серверов, сетевого оборудования, ИТ-оборудования, коммуникационного
оборудования и других электронных компонентов. Применительно к фигуре 1,
вертикальный монтажный фланец 24 сформирован таким образом, что включает ряд
отверстий, каждое из которых обозначено позицией 26, сформированный вмонтажном
фланце вдоль длины монтажного фланца. В одном варианте осуществления отверстия
26 расположены с удалением друг от друга на предварительно определенное расстояние,
известное в уровне техники как расстояние 1U.

В одном варианте осуществления системы и способы раскрывают структуры,
имеющие крепежное приспособление, которое сконструировано и расположено для
того, чтобы обеспечивать установку и снятие устройства без использования
инструментов на паре смежных монтажных фланцев аппаратной стойки. Каждое
крепежное приспособление может включать один или более удерживающий крюк или
одну или более подобную конфигурацию и любое сочетание таких крюков и
конфигураций. Крепежное приспособление может также включать один или более
фиксатор, сконфигурированный для закрепления удерживающих крюков на месте на
монтажном фланце. Удерживающие крюки и фиксаторы сконструированы и
расположены для того, чтобы обеспечивать установку и снятие устройства без
использования инструментов, и чтобы помогать отделяемому закреплению устройства
напаремонтажныхфланцев.Системыи способы, раскрываемые внастоящемдокументе,
являются подходящими для отделяемого монтажа других структур, таких как
перекладины, коммутационные панели, панели-заглушки, панели-рейки с контактами,
панели для установки вентиляторов, панели для установки датчиков и т.п., на
монтажных фланцах аппаратной стойки.
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Удерживающие крюки расположены вдоль устройства и, кроме того,
сконфигурированы таким образом, что устройство может быть смонтировано на
аппаратной стойке и снято с аппаратной стойки без необходимости вертикального
перемещения устройства или необходимости схватывать устройство или иным образом
манипулировать им сверху, снизу или изнутри аппаратной стойки. Крепежные
приспособления тем самымпозволяют добавлять устройство в аппаратную стойку или
извлекать его из аппаратной стойки без сдвигания или извлечения оборудования или
устройств, ранее установленных внутрь аппаратной стойки.

В одном варианте осуществления устройство может быть сконфигурировано для
определения любой высоты, кратной U, например 1U, 2U, 3U и т.д., или равной доле
U, и, предпочтительно, определяет высоту 1U. Устройство высотой 1U помогает
обеспечивать удобство и гибкость с точки зрения установки и снятия устройств во
время конфигурирования или реконфигурирования аппаратной стойки. Одно или более
устройство, имеющее высоту 1U, быстро и легко устанавливается внутрь аппаратной
стойки и снимается из аппаратной стойки, что помогает конфигурировать или
реконфигурировать аппаратную стойку без добавления или снятия большего количества
оборудования, чем необходимо. Другие варианты осуществления входят в объем
раскрытия.

Рассмотрим фигуру 2. Устройство, в целом обозначенное позицией 28, такое как
блок распределения электроэнергии, включает удлиненное тело 30, имеющее переднюю
поверхность 32 и множество выходов, каждый из которых обозначен позицией 34,
сформированных вдоль передней поверхности тела. В одном варианте осуществления
устройство 28 сконфигурировано таким образом, чтобы монтироваться на передней
или задней стороне аппаратной стойки 10, в которой отверстия 26 монтажных фланцев
24 аппаратной стойки обращены к лицу, устанавливающему устройство. Устройство
28, показанное на фигуре 2, имеет высоту 1U, но может быть сконфигурировано таким
образом, что имеет другие желаемые высоты.

Тело 30 устройства 28 имеет два противоположных конца 36, 38. Конец 36 включает
выступающий фланец 40, имеющий крепежное приспособление, в целом обозначенное
позицией 42. Аналогичным образом, конец 38 включает выступающий фланец 44,
имеющий крепежное приспособление, в целом обозначенное позицией 46. Крепежные
приспособления 42, 46 сконструированы и расположены для того, чтобы закреплять
или монтировать устройство между парой смежных монтажных фланцев аппаратной
стойки, такой как аппаратная стойка 10. Тело 30 устройства 28 имеет длину, достаточную
для покрытия расстояния между парой монтажных фланцев 24 таким образом, что
устройство монтируется горизонтально между этими фланцами. Длина тела 30 может
включать любую длину, которая является достаточной для горизонтального монтажа
устройства 28 между парой фланцев аппаратной стойки любого размера и любой
конструкции. В частности, тело 30 может определять длину, достаточную для монтажа
устройства 28 между парами фланцев 19-дюймовой или 23-дюймовой аппаратной
стойки. В других вариантах осуществления устройство 28, включающее крепежные
приспособления, может использоваться в ситуации, в которой это устройство соединяет
горизонтально ориентированные монтажные фланцы или перекладины и покрывает
расстояние между ними.

Рассмотрим фигуру 3 совместно с фигурами 4А и 4В, которые иллюстрируют конец
38 тела 30 устройства 28 согласно одному аспекту раскрытия. Крепежное
приспособление 46, имеющееся на фланце 44, включает пару удерживающих крюков,
каждый из которых обозначен позицией 48. Каждый удерживающий крюк 48 определен
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вдоль внутренней поверхности 50 фланца 44 тела 30 устройства 28. Как показано,
каждый удерживающий крюк 48 сконфигурирован таким образом, что он отклонен от
внутренней поверхности 50 и включает первый сегмент 52, который изогнут
относительно внутренней поверхности.Первый сегмент 52 переходит во второй сегмент
54, который изогнут относительно первого сегмента и проходит вдоль плоскости,
которая параллельна плоскости фланца 44. Пространство между вторым сегментом
54 и внутренней поверхностью 50 фланца 44 является достаточным для приема в него
края монтажного фланца 24. Удерживающие крюки каждого крепежного
приспособления 42, 46 выполнены таким образом, что проходят в одном направлении,
с тем чтобы обеспечить возможность введения удерживающих крюков внутрь
соответствующих отверстий 26, имеющихся в двух монтажных фланцах 24.
Удерживающие крюки 48 могут быть закреплены на месте путем перемещения тела 30
устройства 28 поперечно, что описано более подробно ниже.

Продолжим рассмотрение фигур 3, 4А и 4В. Крепежное приспособление 46 снабжено
двумя удерживающими крюками 48, которые удалены друг от друга на расстояние,
соответствующее расстоянию между удаленными друг от друга отверстиями 26,
сформированными в монтажных фланцах 24. В частности, расстояние между
удерживающими крюками 48 может соответствовать расстоянию между двумя
отверстиями 26, сформированными в монтажном фланце 24, с одним отверстием 26,
расположенным между этими двумя отверстиями. Другие расстояния могут быть
выбраны на основании конструктивных критериев. Удерживающие крюки 48 каждого
конца 36, 38 устройства 28 сконфигурированы таким образом, чтобы проходить внутрь
отверстий 26, имеющихся внутри монтажных фланцев 24. Таким образом, все четыре
удерживающих крюка 48 вводятся внутрь четырех соответствующих отверстий 26,
сформированных в двух монтажных фланцах 24. Конструкция такова, что, когда
удерживающие крюки 48 введены внутрь их соответствующих отверстий 26, тело 30
устройства 28 может быть сдвинуто или перемещено поперечно относительно
монтажных фланцев 24, в зависимости от направления удерживающих крюков, так,
что удерживающие крюки сопрягаются с монтажными фланцами.

Фигуры 5 и 6 иллюстрируют состояние, в котором удерживающие крюки 48 введены
внутрь отверстий 26, имеющихся в монтажном фланце 24, так, что удерживающие
крюки проходят внутрь отверстий и могут быть перемещены поперечно внутри этих
отверстий.В варианте осуществления, раскрываемомвнастоящемдокументе, устройство
28 включает четыре удерживающих крюка 48, которые принимаются внутрь четырех
отверстий 26, имеющихся в двух удаленных друг от друга монтажных фланцах 24, хотя
лишь один монтажный фланец изображен на фигуре 6.

Рассмотрим фигуры 3-6. Одно из двух крепежных приспособлений, например
крепежное приспособление 46, включает фиксатор 56, расположенный между
удерживающими крюками 48. В варианте осуществления, изображенном на этих
чертежах, фланец 44, имеющийся на правой стороне тела 30 устройства 28, включает
фиксатор 56. Фиксатор 56 включает более крупную головку 58 и стержень 60. Головка
58 проходит от наружной поверхности 62 фланца 44, а стержень 60 проходит от
внутренней поверхности 50 фланца. Конструкция такова, что стержень 60 фиксатора
56 может быть выдвинут, как показано на фигуре 4А, и может быть отведен, как
показано нафигуре 4В.Когда он выдвинут, стержень 60фиксатора 56 проходит внутрь
отверстия 26, имеющегося между двумя отверстиями 26, вмещающими удерживающие
крюки 48, для закрепления крепежного приспособления 46 на месте относительно
монтажного фланца 24. В одном варианте осуществления стержень 60 может быть
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подпружинен таким образом, что стержень остается в выдвинутой позиции, и путем
перемещения головки 58 стерженьможет быть перемещенпротив смещающего действия
пружины или иного механизма, обеспечивающего смещающее действие.

Стержень 60 фиксатора 56 предотвращает поперечное перемещение устройства 28
относительно двух монтажныхфланцев 24, тем самым задерживая или, иными словами,
закрепляя удерживающие крюки 48 на месте относительно монтажныхфланцев. Путем
перемещения головки 58 в направлении от наружнойповерхности 62фланца 44 стержень
60 фиксатора 56 отводится из отверстия 26 в монтажном фланце 24 для обеспечения
возможности поперечного перемещения устройства 28. Это поперечное перемещение
обеспечивает возможность перемещения удерживающих крюков 48 из их
соответствующих отверстий 26. Крепежные приспособления 42, 46 являются
симметричнымии сконструированыирасположенытакимобразом, чтобыобеспечивать
возможность снятия устройства 28 из аппаратной стойки 10.

В одном варианте осуществления устройство 28 может определять номинальную
высоту в 1U для обеспечения гибкости и удобства в конфигурировании или
реконфигурировании аппаратной стойки 10. Необходимо понимать, что крепежные
приспособления 42, 46, раскрываемые в настоящем документе, могут использоваться
на любом типе устройства, имеющем высоту в 1U, 2U, 3U, что входит в объем
настоящего раскрытия.

Рассмотрим фигуры 5 и 6. Далее приведено описание установки и снятия устройства
28 на двух монтажных фланцах 24. Устройство 28, такое как блок распределения
электроэнергии, располагают напротив аппаратной стойки 10 в месте, в которое
установщик желает поместить устройство. Удерживающие крюки 48 устройства 28
выравнивают с их соответствующими отверстиями 26 монтажных фланцев 24. Тело 30
устройства 28 перемещают к аппаратной стойке таким образом, что удерживающие
крюки проходят сквозь их соответствующие отверстия 26. Стержень 60 фиксатора 56
сопряжен с наружной поверхностью монтажного фланца 24. Это положение показано
на фигуре 5. Затем тело 30 устройства 28 перемещают поперечно таким образом, чтобы
удерживающие крюки 48 вошли в сопряжение с монтажными фланцами 24 вдоль краев
их соответствующих отверстий 26, с тем чтобы устройство удерживалось или, иными
словами, закрепилось на месте. Фиксатор 56 расположен таким образом, что при
перемещении устройства 28 поперечно стержень 60фиксатора входит в соответствующее
отверстие для закрепления устройства на месте. Это положение показано на фигуре 6.

Для снятия устройства 28 с аппаратной стойки 10 фиксатор 56 перемещают таким
образом, чтобы отвести стержень 60 из отверстия 26 монтажного фланца 24. Когда он
отведен, тело устройствамогут перемещатьпоперечно впротивоположномнаправлении
по отношению к перемещению, используемому для закрепления устройства. При этом
удерживающие крюки могут быть извлечены из их соответствующих отверстий для
снятия устройства с аппаратной стойки.

Фигуры 7 и 8 иллюстрируют конструкцию и способ монтажа перекладины, в целом
обозначенной позицией 70, на монтажные фланцы 24 (фигура 8). В одном варианте
осуществления перекладина 70 может быть сконфигурирована для ее монтажа на
аппаратную стойку 10 вдоль боковой стороны аппаратной стойки. Как показано,
перекладина 70, которая может быть сконфигурирована для поддержания любого
количества устройств, относящихся к аппаратной стойке, или может быть
сконфигурирована для обеспечения поперечной устойчивости аппаратной стойки,
включает удлиненное тело 72, имеющее фланец 74, расположенный на каждом конце
тела. Хотя фигуры 7 и 8 показывают лишь один конец тела 72 перекладины 70,
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необходимопонимать, что противоположный конец сконфигурирован такимобразом,
что является зеркальным отражением показанного конца. Каждый фланец 74 имеет
крепежноеприспособление, в целомобозначенноепозицией 76, которое сконструировано
и расположено для прикрепления или монтажа перекладины 70 между парой смежных
монтажныхфланцев 24 аппаратной стойки, такой как аппаратная стойка 10.Как сказано
выше, перекладина 70 сконфигурирована для монтажа на боковой стороне аппаратной
стойки; однако другие варианты осуществления перекладины могут быть
сконфигурированы для обеспечения других применений или сконфигурированы для
монтажа на передней или задней стороне аппаратной стойки.

Тело 72 перекладины 70 имеет длину, достаточную для покрытия расстояния между
парой монтажных фланцев 24, определяющих боковую сторону аппаратной стойки 10.
Длина тела 72 перекладины 70 может представлять собой любую длину, которая
является достаточной для горизонтального монтажа перекладины между парой
монтажных фланцев 24 аппаратной стойки любого размера или любой конструкции.

Продолжаемрассмотрениефигур 7 и 8. В одномаспекте раскрытия каждое крепежное
приспособление 76, имеющееся на фланце 74, включает пару удерживающих крюков,
каждый из которых обозначен позицией 78, подобных удерживающим крюкам 48,
описанным со ссылкой на устройство 28. Каждый удерживающий крюк 78 определен
вдоль внутренней поверхности 80 фланца 74 тела 72 перекладины 70. Как показано,
каждый удерживающий крюк 78 сконфигурирован таким образом, что он отклонен от
внутренней поверхности 80 и изогнут так, что он проходит горизонтально относительно
фланца 74. Крепежное приспособление 76 снабжено двумя удерживающими крюками
78, которые удалены друг от друга на расстояние, соответствующее расстояниюмежду
удаленными друг от друга отверстиями 26, сформированными в монтажных фланцах
24. В частности, расстояние между удерживающими крюками 78может соответствовать
расстоянию между двумя отверстиями 26, сформированными в монтажном фланце 24,
с одним отверстием 26, расположенным между этими двумя отверстиями. Другие
расстояния могут быть выбраны на основании конструктивных критериев.
Удерживающие крюки 78 каждого конца перекладины 70 сконфигурированы таким
образом, чтобыпроходить внутрь отверстий 26, имеющихся внутримонтажныхфланцев
24. Таким образом, все четыре удерживающих крюка 78 вводятся внутрь четырех
соответствующих отверстий 26, сформированных в двух монтажных фланцах 24.
Конструкция такова, что, когда удерживающие крюки 78 введены внутрь их
соответствующих отверстий 26, тело 72 перекладины 70 может быть сдвинуто, в
зависимости от направления удерживающих крюков, так, что удерживающие крюки
сопрягаются с монтажными фланцами 24.

Фигура 8 иллюстрирует состояние, в котором удерживающие крюки 78 введены
внутрь отверстий 26, имеющихся в монтажном фланце 24, таким образом, что
удерживающие крюки проходят внутрь отверстий имогут быть перемещеныпоперечно
внутри отверстий. В варианте осуществления, раскрываемом в настоящем документе,
перекладина 70 включает четыре удерживающих крюка 78, которые принимаются
внутрь четырех отверстий 26, имеющихся в двух удаленных друг от друга монтажных
фланцах 24, хотя лишь один монтажный фланец изображен на фигуре 8.

Как и в устройстве 28, одно из крепежных приспособлений 76 перекладины 70
включает фиксатор 82, расположенный между удерживающими крюками 78. Как и
фиксатор 56, фиксатор 82 включает более крупную головку 84 и стержень 86. Головка
84 проходит от наружной поверхности 88 фланца 74, а стержень 86 проходит от
внутренней поверхности 80 фланца. Конструкция такова, что стержень 86 может быть
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выдвинут и отведен. Когда он выдвинут, стержень 86 проходит внутрь отверстия 26,
имеющегося между двумя отверстиями 26, вмещающими удерживающие крюки 78, для
закрепления крепежного приспособления 76 перекладины 70 на месте относительно
монтажного фланца 24. В одном варианте осуществления стержень 86 может быть
подпружинен таким образом, что стержень остается в выдвинутой позиции, и путем
перемещения головки 84 стерженьможет быть перемещенпротив смещающего действия
пружины или иного механизма, обеспечивающего смещающее действие.

Стержень 86 фиксатора 82 предотвращает поперечное перемещение перекладины
70 относительно двух монтажных фланцев 24, тем самым задерживая или, иными
словами, закрепляя удерживающиекрюки78наместе относительномонтажныхфланцев.
Путем перемещения головки 84 фиксатора 82 в направлении от наружной поверхности
88 фланца 74 стержень 86 отводится из отверстия 26 в монтажном фланце 24 для
обеспечения возможности поперечного перемещения перекладины 70. Это поперечное
перемещение обеспечивает возможность перемещения удерживающих крюков 78 тела
72 перекладины 70 из их соответствующих отверстий 26 монтажных фланцев 24.

Фигуры 9-12 иллюстрируют конструкцию и способ монтажа перекладины, в целом
обозначенной позицией 100, согласно другому варианту осуществления на монтажные
фланцы 24. В одном варианте осуществления, как и перекладина 70, перекладина 100
может быть сконфигурирована для ее монтажа на аппаратную стойку 10 вдоль боковой
стороны аппаратной стойки. Как показано, перекладина 100, которая может быть
сконфигурирована для блокировки или, иначе, накрытия части боковой стороны
аппаратной стойки или для обеспечения воздушного объема внутри аппаратной стойки,
включает удлиненное тело 102, имеющее фланцы 104, расположенные на двух
противоположных концах тела. Хотя фигуры 9-12 показывают лишь один конец тела
102 перекладины 100, необходимо понимать, что противоположный конец
сконфигурирован таким образом, что является зеркальным отражением показанного
конца. Каждыйфланец 104 тела 102 перекладины 100 имеет крепежное приспособление,
в целом обозначенное позицией 106, которое сконструировано и расположено для
прикрепления или монтажа перекладины между парой смежных монтажных фланцев
24 аппаратной стойки, такой как аппаратная стойка 10. Как сказано выше, перекладина
100 сконфигурирована для монтажа на боковой стороне аппаратной стойки; однако
другие варианты осуществления перекладины могут быть сконфигурированы для
монтажа, например, на передней стороне аппаратной стойки.

Тело 102 перекладины 100 имеет длину, достаточную для покрытия расстояния
между парой монтажных фланцев 24, определяющих боковую сторону аппаратной
стойки 10. Длина тела 102 перекладины 100 может включать любую длину, которая
является достаточной для горизонтального монтажа перекладины между парой
монтажных фланцев 24 аппаратной стойки любого размера или любой конструкции.
Необходимо понимать, что перекладины, включающие крепежные приспособления,
могут использоваться в ситуациях, в которых перекладины присоединяются между
горизонтальными монтажными фланцами или перекладинами, что входит в объем
настоящего раскрытия.

В одном аспекте раскрытия каждое крепежное приспособление 106, имеющееся на
фланце 104, включает три удерживающихкрюка, каждыйиз которыхобозначенпозицией
108. Каждый удерживающий крюк 108 проходит от края фланца 104 так, как лучше
всего показано на фигуре 9. Как показано, каждый удерживающий крюк 108
сконфигурирован так, что он изогнут для полученияL-образнойформы.Удерживающие
крюки 108 удалены друг от друга на расстояние, соответствующее расстояниям между
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тремя удаленными друг от друга отверстиями 26, сформированными в монтажных
фланцах 24. В показанном варианте осуществления удерживающие крюки 108 удалены
друг от друга так, чтобы соответствовать трем последовательным отверстиям 26,
имеющимся в монтажном фланце 24. В одном варианте осуществления могут быть
обеспечены другие удаления. Удерживающие крюки 108 каждого конца перекладины
100 сконфигурированы таким образом, чтобы проходить внутрь отверстий 26,
имеющихся внутри монтажных фланцев 24. Таким образом, все шесть удерживающих
крюков 108 вводятся внутрь шести соответствующих отверстий 26, сформированных
в двух монтажных фланцах 24. Конструкция такова, что, когда удерживающие крюки
108 введены внутрь их соответствующих отверстий 26, тело 102 перекладины 100 может
быть сдвинуто, в зависимости от направления удерживающих крюков, таким образом,
что удерживающие крюки сопрягаются с монтажными фланцами 24.

Фигуры 10-12 иллюстрируют расположение, в котором удерживающие крюки 108
введены внутрь отверстий 26, имеющихся в монтажном фланце 24, таким образом, что
удерживающие крюки проходят внутрь отверстий имогут быть перемещеныпоперечно
внутри отверстий. В варианте осуществления, раскрываемом в данном случае,
перекладина 100 включает шесть удерживающих крюков 108, которые принимаются
внутрь шести отверстий 26, имеющихся в двух удаленных друг от друга монтажных
фланцах 24, хотя лишь один монтажный фланец изображен на фигурах 10-12.

Как и в устройстве 28 и перекладине 70, одно из двух крепежных приспособлений
106 перекладины 100 включает фиксатор 110, расположенный вблизи среднего
удерживающего крюка 108. Фиксатор 110 включает более крупную головку 112 и
стержень 114 (фигура 12). Головка 112фиксатора 110 проходит от наружнойповерхности
116 фланца 104, а стержень 114 проходит от внутренней поверхности 118 (фигура 12)
фланца. Конструкция такова, что стержень 114 фиксатора 110 может быть выдвинут
и отведен. Когда он выдвинут, стержень 114 фиксатора 110 проходит внутрь отверстия
26, принимающего средний удерживающий крюк 108, для закрепления крепежного
приспособления 106 перекладины 100 на месте относительно монтажного фланца 24.
Иными словами, стержень 114 фиксатора 110 предотвращает любое значительное
поперечное перемещение перекладины 100, достаточное для извлечения удерживающих
крюков 108 из их соответствующих отверстий 26. В одном варианте осуществления
стержень 114 фиксатора 110 может быть подпружинен таким образом, что стержень
остается в выдвинутой позиции, и путем перемещения головки 112 стержень может
быть перемещен против смещающего действия пружины или иного механизма,
обеспечивающего смещающее действие.

Как было сказано, стержень 114 фиксатора 110 предотвращает любое значительное
поперечное перемещение перекладины 100 относительно двух монтажных фланцев 24,
тем самым задерживая или, иными словами, закрепляя удерживающие крюки 108 на
месте относительно монтажных фланцев. Путем перемещения головки 112 фиксатора
110 в направлении от наружной поверхности 116 фланца 104 стержень 114 отводится
из отверстия 26 в монтажном фланце 24 для обеспечения возможности поперечного
перемещения перекладины100. Этопоперечное перемещение обеспечивает возможность
перемещения удерживающих крюков 108 из их соответствующих отверстий 26.

Фигура 13 иллюстрирует перекладину, в целомобозначеннуюпозицией 130, которая
подобна перекладине, показанной на фигурах 10-12. Как показано, перекладина 130
включает выступ 132, имеющий удерживающие крюки 108. Фиксатор 110 расположен
между удерживающими крюками 108 для закрепления перекладины 130 на месте.

Необходимо понимать, что устройства, включающие крепежные приспособления
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согласно вариантам осуществления раскрытия, могут представлять собой любые узлы
имеханизмы, используемые с аппаратными стойками. Другие примеры таких устройств
могут включать перекладины, коммутационные панели, панели-рейки с контактами,
панели для установки вентиляторов, панели для установки датчиков и т.п.Перекладины
могут использоваться для поддержки полок, серверов, маршрутизаторов и т.п.

Кроме того, хотя описанные варианты осуществления устройств, перекладин и
панелей имеют два или три удерживающих крюка на каждом крепежном
приспособлении, может быть включено любое количество удерживающих крюков, что
входит в объем настоящего раскрытия. Кроме того, хотя фиксатор обычно показан
расположенным на правом крепежном приспособлении, он может быть включен на
другой стороне устройства, перекладиныилипанели, либона обеих сторонах устройства,
перекладины или панели, когда используется лишь один удерживающий крюк. Кроме
того, фиксатор может быть расположен где угодно вдоль длины фланца и не должен
обязательно быть расположен по центру фланца. Кроме того, фиксатор может быть
сконфигурирован для его приема внутрь фланцев, имеющих круглые отверстия, а не
прямоугольные отверстия, которые изображенынафигурах чертежей. Далее, фиксатор
может быть заменен другим типом освобождаемого фиксирующего элемента,
подходящим для удержания устройств, перекладин и/или панелей на месте.

После описания по меньшей мере одного варианта осуществления различные
изменения, модификации и улучшения должны быть очевидны для специалистов в
даннойобласти. Такие изменения, модификации и улучшения следует считать входящими
в объем и сущность раскрытия. Соответственно, приведенное выше описание является
лишь примером, а не ограничением. Ограничение раскрытия определено лишь
нижеследующей формулой изобретения и ее эквивалентами.

Формула изобретения
1. Устройство, выполненное с возможностью закрепления в аппаратной стойке,

относящейся к типу, имеющему два разнесенных друг от друга монтажных фланца,
причем каждыймонтажныйфланец снабжен множеством отверстий, сформированных
в нем с разнесением друг от друга на предварительно определенное расстояние,
содержащее: удлиненное тело, имеющее два противоположных конца, каждый из
которых имеет фланец, и два крепежных средства - по одному для каждого конца
удлиненного тела, причем каждое крепежное средство включает, по меньшей мере,
один удерживающий крюк, выполненный с возможностью введения в отверстия
монтажных фланцев, причем указанные удерживающие крюки сформированы вдоль
внутренней поверхности фланца таким образом, что каждый крюк проходит в одном
поперечном направлении относительно аппаратной стойки для обеспечения
возможности введения удерживающих крюков в соответствующие отверстия на
указанныхфланцах, при этомуказанныекрюкивыполненыс возможностьюзакрепления
путем перемещения тела устройства в поперечном направлении относительно
аппаратной стойки таким образом, чтобы крюки вошли в сопряжение с монтажными
фланцами вдоль краев указанных отверстий, и, по меньшей мере, одно крепежное
средство включает фиксатор для удержания устройства на монтажных фланцах путем
предотвращения поперечного перемещения устройства, достаточного для извлечения
удерживающих крюков из их соответствующих отверстий, при этом крепежное средство
выполнено и расположено таким образом, чтобы обеспечивать установку устройства
на монтажных фланцах и снятие устройства с них без использования инструмента.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что фиксатор включает головку,
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проходящуюот наружной поверхности фланца, и стержень, проходящий от внутренней
поверхности фланца.

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что каждый крюк сформирован таким
образом, что он отклонен от внутренней поверхности и изогнут так, что он проходит
горизонтально относительно фланца.

4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что оно представляет собой блок
распределения электроэнергии.

5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что оно представляет собой перекладину
или панель.

6. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что указанные удерживающие крюки
сконфигурированы таким образом, что устройство может быть смонтировано на
аппаратной стойке и снято с аппаратной стойки без необходимости вертикального
перемещения устройства или необходимости схватывать устройство или иным образом
манипулировать им сверху, снизу или изнутри аппаратной стойки.

7. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что указанные удерживающие крюки
сконфигурированы так, что они проходят в одном направлении вдоль длины
удлиненного тела.

8. Устройство, выполненное с возможностью закрепления в аппаратной стойке,
относящейся к типу, имеющему два разнесенных друг от друга монтажных фланца,
причем каждыймонтажныйфланец снабжен множеством отверстий, сформированных
в нем с разнесением друг от друга на предварительно определенное расстояние,
содержащее: удлиненное тело, имеющее два противоположных конца, каждый из
которых имеет фланец, и два крепежных средства - по одному для каждого конца
удлиненного тела, причем каждое крепежное средство включает, по меньшей мере,
один удерживающий крюк, выполненный с возможностью введения в отверстия
монтажных фланцев, причем указанные удерживающие крюки сформированы вдоль
внутренней поверхности фланца таким образом, что каждый крюк проходит в одном
поперечном направлении относительно аппаратной стойки для обеспечения
возможности введения удерживающих крюков в соответствующие отверстия на
указанныхфланцах, при этомуказанныекрюкивыполненыс возможностьюзакрепления
путем перемещения тела устройства в поперечном направлении относительно
аппаратной стойки таким образом, чтобы крюки вошли в сопряжение с монтажными
фланцами вдоль краев указанных отверстий, и, по меньшей мере, одно крепежное
средство включает средства для разъемного закрепления устройства на монтажных
фланцах путем предотвращения поперечного перемещения устройства, достаточного
для извлечения удерживающих крюков из их соответствующих отверстий, при этом
крепежное средство выполнено и расположено таким образом, чтобы обеспечивать
установку устройства на монтажных фланцах и снятие устройства с них без
использования инструмента.

9. Устройство по п. 8, отличающееся тем, что средства для разъемного закрепления
устройства на монтажных фланцах содержат фиксатор, включающий головку,
проходящуюот наружной поверхности фланца, и стержень, проходящий от внутренней
поверхности фланца.

10. Устройство по п. 8, отличающееся тем, что крюк сформирован таким образом,
что он отклонен от внутренней поверхности и изогнут так, что он проходит
горизонтально относительно фланца.

11. Устройство по п. 8, отличающееся тем, что оно представляет собой блок
распределения электроэнергии.
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12. Устройство по п. 8, отличающееся тем, что оно представляет собой перекладину
или панель.

13. Устройство по п. 8, отличающееся тем, что указанные удерживающие крюки
сконфигурированы таким образом, что устройство может быть смонтировано на
аппаратной стойке и снято с аппаратной стойки без необходимости вертикального
перемещения устройства или необходимости схватывать устройство или иным образом
манипулировать им сверху, снизу или изнутри аппаратной стойки.

14. Устройство по п. 8, отличающееся тем, что указанные удерживающие крюки
сконфигурированы так, что они проходят в одном направлении вдоль длины
удлиненного тела.

15. Способ установки устройства по любому из пп. 8-14 на аппаратной стойке,
относящейся к типу, имеющему два разнесенных друг от друга монтажных фланца,
причем каждый фланец снабжен множеством отверстий, сформированных в нем с
разнесением друг от друга на предварительно определенное расстояние, в котором:

вводят удерживающие крюки устройства в соответствующие отверстия монтажных
фланцев, перемещают устройство в поперечном направлении для сцепления
удерживающих крюков с монтажными фланцами и вводят средства для разъемного
закрепления устройства на монтажных фланцах в отверстие монтажного фланца для
закрепления устройства на месте.

16. Способ по п. 15, отличающийся тем, что, перед введением удерживающих крюков
в соответствующие отверстия, совмещают удерживающие крюки с соответствующими
отверстиями монтажных фланцев.
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