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(57) Реферат:

Изобретение относится к устройству (1) для
размещения электропроводки модулей
оборудования внутри электрического шкафа,
оснащенного опорными рейками для монтажа
указанных модулей оборудования. Устройство
содержит по меньшей мере одну ножку (2),
представляющую средство прикрепления к рейке
разъемным образом, при этом указанная ножка
в свою очередь на одном своем конце содержит
средство прикрепления разъемным образом к

рамке, называемой главная рамка (3),
предназначенной для пропуска проводов, где
указанные провода простираются параллельно
направлению продольной оси рейки, причем
указанная рамка (3) содержит средство
прикрепления к элементу электротехнической
арматуры (13), называемому первый элемент
арматуры. Изобретение обеспечивает
упорядоченное размещение и несложно по
конструкции. 7 з.п. ф-лы, 24 ил.
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(54) DEVICEFORACCOMMODATIONOFELECTRICWIRINGOFEQUIPMENTMODULES INELECTRIC
CABINET EQUIPPED WITH RACKS FOR INSTALLATION OF MODULES OF SAID EQUIPMENT
(57) Abstract:

FIELD: electrical engineering.
SUBSTANCE: invention relates to device (1) for

arrangement of electric wiring of equipment modules
inside electric cabinet equipped with support racks for
mounting said equipment modules. Device comprises
at least one leg (2), which is a means of attachment to
rack detachably, wherein said leg in its turn at one end
comprises means to detachably mount to frame, called
main frame (3) intended for passing wires, wherein said
wires stretch in parallel to direction of longitudinal axis
of rack, wherein said frame (3) comprises means of
attachment to element of electric fittings (13), called
first fitting element.

EFFECT: invention provides ordered arrangement

and is simple in design.
8 cl, 24 dwg
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Настоящее изобретение относится к устройству для размещения электрической
проводки к модулям оборудования в электрическом шкафу, оснащенном рейками для
установки указанных модулей оборудования.

Рамки, сконструированныедля упорядоченногоразмещения электрическихпроводов,
предназначенных для присоединения к модулям оборудования, с одной стороны, и
опорные приспособления, предусмотренные для опирания на них других элементов,
например рамки для размещения силовых кабелей, опоры крышки проводов в
электрическомшкафу и опорыконтрольного имониторингового коллектора, с другой
стороны, являются раздельными элементами, и поэтому они не могут быть
смонтированы совместно на DIN-рейках.

Фактически случается так, что некоторые из указанных элементов не дают
возможности для крепления других элементов по причинам отсутствия для них
свободного места или опасности перехлеста.

Более того, главные рамки, предназначенные, например, для пропуска силовых
проводов, могут быть установлены лишь на определенном типе рейки.

Настоящее изобретение разрешает эту проблему и предусматривает создание
устройства для осуществления их упорядоченного размещения, оно несложно по
конструкции, позволяет размещать указанные два типа элементов, т.е. рамки и несущие
конструкции для размещения электропроводки других функций и монтировать другие
элементы, совместно, на одной и той же DIN-рейке, без каких-либо проблем нехватки
места или опасности перехлеста, причем указанное устройство приспособлено для
установки на нескольких типах реек.

Цель настоящего изобретения заключается в создании устройства для размещения
электрических проводов кмодулям оборудования в электрическомшкафу, оснащенном
рейками, предназначеннымидля размещения указанныхмодулей оборудования, причем
указанное устройство отличается тем, что оно имеет, по меньшей мере, одну ножку,
которая представляет средство для разъемного присоединения к указанной рейке, при
этом указанная ножка на одном своем конце имеет средство для разъемного
присоединениярамки, называемой главнойрамкой, котораяпредназначена дляпропуска
проводов, где указанные провода располагаются в основном в параллельном
направлении относительнопродольной оси рейки, а указанная рамка является средством
прикрепления элементов электромонтажной арматуры, называемой первая арматура.

В соответствии с одним частнымпризнаком, указанная электромонтажная арматура
или каждый ее элемент, называемый первый элемент арматуры, сам представляет
средство крепления для другого элемента электромонтажной арматуры, называемого
второй элемент электромонтажной арматуры, которыйв своюочередь служит средством
крепления для другого элемента арматуры, и т.д. до достижения требуемого числа
наслоений арматуры.

В соответствии с другим признаком, указанная арматура или каждый элемент
арматуры составляют группу, в которуювходят рамка для пропуска главных проводов,
рамка для пропуска проводов малого диаметра, контрольный или мониторинговой
коллектор, крепежная арматура для крышки проводов или опорные приспособления
для кабельного лотка.

В соответствии с другим признаком, указанные средства крепления содержат
скользящий элемент входящего типа (или скользящий элемент охватывающего типа),
устроенный на рамке, называемой главной рамкой, и предназначенный составлять
пару со скользящимэлементомохватывающего типа (или соответственно со скользящим
элементом входящего типа), который имеется на арматуре, называемой первой
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арматурой.
В соответствии с другим признаком арматура или каждый элемент арматуры

содержит скользящий элемент входящего типа и скользящий элемент охватывающего
типа.

В соответствии с другим признаком, указанное устройство содержит три ножки для
крепления устройства к рейкам.

В соответствии с другим признаком, указанная ножка или каждая ножка имеет две
противоположные плоскости, каждая из которых содержит средство крепления, причем
указанные средства крепления на обеих плоскостях отличаются друг от друга таким
образом, что ножкуможно прикрепить к двум рейкам различного поперечного сечения
в зависимости от того, какой плоскостью к ней обращена указанная ножка.

В соответствии с другим признаком, указанная ножка, одна или каждая ножкаможет
быть прикреплена разъемным образом внутри пространства, образованного в стойке,
тем самым подставляя для соединения одну или другую из указанных плоскостей,
причем указанная стойка содержит, по меньшей мере, одну рамку, называемую первой
рамкой, для пропуска в ней электропроводки, при этом указанная рамка изготовлена
из тогожематериала, что и стойка, указанная стойка и ее ножка, прикрепленная внутри,
таким образом, превращается в ножку, предназначенную для закрепления на рейке, и
при этом она в дальнейшем может быть присоединена разъемным образом
непосредственно через один из своих концов или к концу указанной рамки, называемым
главным концом, к другой электротехнической арматуре, причем указанные элементы
арматуры сами могут быть прикреплены к другим элементам арматуры и т.д.

В соответствии с другим признаком, каждая ножка прикрепляется к рамке для
пропуска силовых проводов, которая прикрепляется к контрольному и
мониторинговому коллектору или к рамке для пропуска проводов малого диаметра,
причемколлекторилирамкадляпроводовмалогодиаметраприкрепляются к крепежной
арматуре крышки проводов.

В соответствии с другим признаком, каждое устройство содержит два устройства
для размещения электропроводки, соответственно связанные с двумя монтажными
рейками, при этом каждое из указанных устройств содержит одинаковое количество
ножек, причем ножки одного устройства располагаются над ножками второго из
указанных устройств, и каждый из этих сформировавшихся сборочных узлов образует
ножку и ее рамки и связанные с ними элементы арматуры, принадлежащие одному из
указанных устройств, содержащему арматуру, предназначенную для прикрепления
крышки проводов на его конце, которая обращена к другому сборочному узлу,
содержащему другое указанное устройство.

Другие преимущества и признаки настоящего изобретения станут более понятными
из приводимого подробного описания, которое ссылается на прилагаемые чертежи,
представленные только в качестве примера и на которых:

фиг.1 показывает вид в перспективе, иллюстрирующий устройство размещения в
соответствии с частным осуществлением указанного изобретения, содержащего три
ножки и три главные рамки,

фиг.2 представляет изображение, аналогичное фиг.1, на котором положение ножек
изменено на обратное, чтобыбыли видныпротивоположные плоскости ножек, которые
позволяют их прикреплять к рейкам соответственно двух разных поперечных сечений,

фиг.3 представляет изображение, аналогичное фиг.2, после того, как рамки
установлены на ножки,

фиг.4 представляет изображение, аналогичное фиг.3, после того, как на рамки,
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называемые главными рамками, установлен коммуникационный и мониторинговый
коллектор,

фиг.5 представляет изображение, аналогичноефиг.4, после установкина управляющий
и мониторинговый коллектор элементов крепежной арматуры крышки проводов,

фиг.6 представляет изображение, аналогичноепредыдущему, после установкимодулей
оборудования на рейку,

фиг.7 представляет перспективное изображение предыдущейфигурыпосле установки
крышки проводов,

фиг.8 представляет изображение, аналогичное предыдущему, после установки
передней панели,

фиг.9 представляет изображение, аналогичное фиг.8, после установки над первым
рядом модулей оборудования второго ряда,

фиг.10 представляет перспективное изображение двух устройств для размещения
электропроводки в соответствии с настоящим изобретением, установленных одно над
другим и содержащих элементы электротехнической арматуры на обоих концах
месторасположения рейки,

фиг.11 представляет перспективное изображение устройства для размещения
электропроводки в соответствии с настоящим изобретением, содержащее три ножки,
каждая из которых соединена с рамкой для пропуска силовых кабелей и рамкой для
пропуска проводов малого диаметра,

фиг.12 представляет изображение, аналогичное фиг.11, после установки
коммуникационного и мониторингового коллектора между двумя указанными
категориями рамок,

фиг.13, 14 и 15 изображают три различных частных примера осуществления
устройства в соответствии с настоящим изобретением,

фиг.16, 17 и 18 изображают теже самые три примера осуществления после установки
крышки проводов,

фиг.19, 20 и 21 изображают три различных примера осуществления ярусногомонтажа
двух устройств в соответствии с частным примером осуществления настоящего
изобретения,

фиг.22 представляет перспективное изображение, на котором приведен возможный
пример устройства в соответствии с настоящим изобретением с формированием
двойного устройства только на части длины,

фиг.23 и 24 представляют перспективное изображение устройства для размещения
электропроводки в соответствии с настоящим изобретением, содержащее опорные
приспособления кабельного лотка, до и после установки кабельного лотка.

Устройство 1 для размещения электропроводки в соответствии с частнымпримером
осуществления настоящего изобретения представлено на фиг.1, при этом указанное
устройство предназначено к использованию с монтажной рейкой, необходимой для
установки на нее модулей оборудования, причем указанные рейки предусмотрены для
установки в электрическом шкафу.

Указанное устройство 1 для размещения электропроводки включает три исполнения:
А, В, С, каждое из которых содержит ножку 2 для крепления к рейке и рамку для
пропуска силовых проводов. Указанная крепежная ножка содержит средства
прикрепления 6, 7 к рейке, расположенные на двух противоположных плоскостях 4, 5,
указанные средства прикрепления на обеих плоскостях ножки отличаются друг от
друга, как это видно из фиг.1 и 2, что дает возможность прикрепления на двух рейках
различного поперечного сечения соответственно той плоскости, которая обращена к
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указанной рейке. Указанные средства прикрепления 6, 7 представляют оптимальное
клеммное сцепление.

На каждой крепежной ножке 2 в ее верхней плоскости имеется скользящий элемент
входящего типа 8, предназначенный составлять пару со скользящим элементом
охватывающего типа 9 соответствующего поперечного сечения, принадлежащим
крепежной рамке 3, что обеспечивает крепление указанной ножки на указанной рамке,
как показано на фиг.3. Аналогично на верхней плоскости рамки 3 имеется скользящий
элемент 10, предназначенный составлять пару со скользящим элементом
соответствующегопоперечного сечения, которыйустроенна другом элементе арматуры,
как показано на ниже приводимых фигурах.

На фиг.4 рамки 3, предназначенные для пропуска силовых проводов, присоединены
посредством скользящего соединения со скользящим элементом входящего типа 10 к
коммуникационному и мониторинговому коллектору 13, содержащему на его нижней
плоскости скользящий элемент охватывающего типа 14 соответствующего поперечного
сечения. Указанный коллектор на своей верхней плоскости снабжен скользящим
элементом входящего типа 15, который предназначен составлять пару со скользящим
элементом 16 соответствующего поперечного сечения, принадлежащим элементу
крепежной арматуры 17 крышки 8 в тех трех местах, которые обращены к ножкам, как
это показано на фиг.5 и 6, причем на последней фигуре далее показано прикрепление
модулей оборудования 19 на рейках, а на фиг.7 изображено прикрепление крышки 18,
в то время как далее, на фиг.8, изображена передняя панель 20, установленная на
крышке, причем за наружнуюплоскость передней панели выходит лишь выступающая
часть модулей оборудования.

На фиг.9, 10 и 19 на части перспективного вида для первых двух фигур и на
поперечном сечениинафиг.19 изображенпример возможности взаимного расположения
двух реек одна под другой, при этом также одно над другим располагаются два
устройства для размещения электропроводки 22 и 23 по настоящему изобретению.

На фиг.10 устройство 23, установленное на указанной рейке, называемой нижней
рейкой, содержит три ножки 2, на каждой из которых прикреплены две рамки 3,
предназначенные для пропуска силовых проводов, причем на одной из указанных
рамок установлен коммуникационный и мониторинговый коллектор 13. Устройство,
установленное на рейке, которая называется верхней рейкой, содержит три ножки 2,
каждая их которых на каждом из своих концов имеет рамку 3 для пропуска силовых
проводов, при этом те рамки, которые расположены в нижней части устройства, в свою
очередь содержат элементы крепежной арматуры 17 для крышки 18, также как и для
указанного коммуникационного и мониторингового коллектора.

В соответствии с настоящим примером осуществления, изображенном на фиг.10,
ножка 2, в том виде, в каком она использована в предшествующих осуществлениях,
прикреплена разъемным образом в пространстве 24, которое образовано в стойке 25,
таким образом, чтобы пользователь получил в свое распоряжение одну или другую
крепежную плоскость 4, 5, пригодную для конкретного поперечного сечения рейки.

Каждая стойка содержит на обоих своих концах рамку 3 для пропуска силовых
проводов, изготовленную из того же материала, что и указанная стойка 25, и
приспособленную для сочленения скользящим соединением 26 с другими элементами
электротехнической арматуры способом, который был уже описан выше.

На фиг.11 представлен частный пример осуществления устройства для размещения
электропроводки, содержащего рамку 3 для пропуска силовых проводов, которая
установлена на каждой из ножек 2, а на указанной рамке 3 прикреплена рамка 27 для
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прокладки проводов малого диаметра.
В соответствии с примером осуществления, изображенным на фиг.12, на каждой

ножке 2 настоящего устройства имеется рамка 3 для силовых проводов, к которой
присоединен коммуникационный и мониторинговый коллектор 13, к которому
прикреплена рамка 27, предназначенная для пропуска проводов малого диаметра,
причем все перечисленные элементы присоединены один к другому посредством
скользящего соединения в том виде, в каком оно описано выше.

На фиг.13, 14 и 15 изображены три различных способа прикрепления крышки, т.е.
на коммуникационном коллекторе 13, на рамке 27, предназначенной для пропуска
провода малого диаметра, и на рамке 3, предназначенной для пропуска силовых
проводов, причем то же изображено и на фиг.16, 17 и 18.

Фиг.19, 20 и 21 изображают три примера осуществления настоящего изобретения в
поперечном сечении.

В трех указанныхпримерах осуществления настоящего изобретения одно устройство,
называемое верхним устройством 22, содержит рамку 3, предназначеннуюдля пропуска
силовыхпроводов, которая прикреплена кножке 2.Устройство 23, образующеенижнюю
часть, на фиг.19 содержит рамку 3, предназначенную для прокладки силовых проводов,
за которой следует коммуникационный и мониторинговый коллектор 13, на фиг.20 -
рамку 3 для пропуска силовых проводов, за которой следует рамка для пропуска
проводов малого диаметра 27, на фиг.21 - рамку для пропуска силовых проводов 3. В
трех указанных примерах осуществления устройства в промежутке между устройствами
22 и 23 располагается элемент крепежной арматуры 17, который выполняет функцию
опорного приспособления для крышки проводов 18.

На фиг.22 изображен вариант осуществления, в котором наложение двух устройств
для размещения электропроводки может быть частичным, затрагивая при этом только
одну ножку из двух.

На фиг.23 и 24 устройство для размещения электропроводки содержит три ножки 2,
причем каждая ножка прикреплена к рамке 3 для пропуска силовых проводов, в то
время как к каждой из указанных рамок 3 прикреплены опорные приспособления 28
для кабельного лотка, установленного на указанной рамке 3 посредством скользящих
соединений, при этомуказанныеопорныеприспособления предназначеныдля установки
на них кабельного лотка 29, как изображено на фиг.24.

Указанное изобретение, естественно, ни в коей мере не ограничено теми примерами
осуществления, которые описаны и проиллюстрированы и которые приведены лишь
в качестве образца.

Напротив, настоящее изобретение расширяется, охватывая все технические
эквиваленты описанных средств, а также их комбинации, если указанные комбинации
осуществляются в соответствии с существом настоящего изобретения.

Формула изобретения
1. Устройство размещения для выполнения упорядоченного размещения

электропроводки модулей оборудования в электрическом шкафу, оборудованном
опорными рейками для монтажа указанныхмодулей оборудования, отличающееся тем,
что оно содержит по меньшей мере одну ножку (2), оснащенную средствами (6, 7)
прикрепления разъемным образом к указанной рейке, рамку, называемую главная
рамка (3), предназначенную для пропуска проводов, и по меньшей мере один элемент
электротехнической арматуры (13, 17, 27, 28), причем указанная ножка (2), содержащая
на одном из своих концов средство для разъемного прикрепления (8) к указанной рамке,
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называемой главная рамка (3), через которую проходят провода, при этом указанные
провода располагаются в направлении, по существу параллельном продольному
направлению указанной рейки, причем указанная рамка (3), содержащая средство
прикрепления (10) к элементу электротехнической арматуры, называемому первый
элемент арматуры, где указанный элемент электротехнической арматуры, называемый
первый элемент арматуры, имеет средство прикрепления к другому элементу
электротехнической арматуры, называемому второй элемент арматуры, который также
содержит средство прикрепления к другому элементу арматуры (13, 17, 28), и так далее
до достижения требуемого количества наслоений элементов арматуры, и в
перечисленных или в каждом элементе арматуры (13, 17, 27, 28) имеется скользящий
элемент входящего типа и скользящий элемент охватывающего типа, которые вместе
образуют вышеупомянутое средство прикрепления, причем упомянутые элементы
арматуры наслаиваются в направлении,по существу перпендикулярном продольному
направлению указанной рейки.

2. Устройство размещения поп.1, отличающееся тем, что указанный элемент арматуры
или элементы арматуры является(-ются) элементом арматуры, содержащим группу, в
которую входят рамка (3) для пропуска главных проводов, рамка (27) для пропуска
проводов малого диаметра, коммуникационный или мониторинговый коллектор (13),
элемент крепежной арматуры (17), крышка проводов (18) или опорное приспособление
(28) для кабельного лотка (29).

3. Устройство размещения по п.1 или 2, отличающееся тем, что средство прикрепления
содержит скользящий элемент входящего типа (10) (или скользящий элемент
охватывающего типа), обеспеченныйна рамке, называемой главной рамкой (3), который
предназначен составлять пару со скользящим элементом охватывающего типа (9) (или
соответственно со скользящим элементом входящего типа), обеспеченным на элементе
арматуры, называемом первым элементом арматуры.

4. Устройство размещения по п.1, отличающееся тем, что оно содержит три ножки
(2) для прикрепления указанного устройства к рейкам.

5. Устройство размещения по п.1, отличающееся тем, что указанная одна или каждая
из ножек имеет две противоположные плоскости (4, 5), каждая из которых содержит
средство прикрепления (6, 7), причем указанное средство прикрепления на обеих
плоскостях отличается друг от друга, таким образом, указанная ножка (2) может быть
прикреплена к двум рейкам разного поперечного сечения в зависимости от того, какой
плоскостью к рейке обращена указанная ножка.

6. Устройство размещения по п.5, отличающееся тем, что указанная любая одна или
каждая ножка (2) может быть прикреплена разъемным образом внутри пространства
(24), образовавшегося в стойке (25), таким образом, что она будет обращена одной или
другой своей плоскостью (4, 5), причем указанная стойка содержит, по меньшей мере,
одну рамку, называемую первая рамка (3) для пропуска проводов, при этом указанная
рамка изготовлена из того же материала, что и стойка (25), где указанная стойка с ее
ножкой (2), прикрепленной внутри нее, образует ножку, которая способна быть
прикрепленной к рейке и способна далее быть прикрепленной разъемным образом
непосредственно через один из ее концов или к концу рамки, называемой главная рамка
(3), или к другому элементу электротехнической арматуры, причем указанные элементы
арматуры сами способны прикрепляться к другим элементам арматуры и так далее.

7. Устройство размещения по п.1, отличающееся тем, что каждая ножка (2)
прикреплена к рамке (3) для пропуска силовых проводов, которая прикреплена к
управляющему имониторинговому коллектору (13) или к рамке для пропуска проводов
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малого диаметра (27), причем коллектор (13) или рамка (27) для проводов малого
диаметра прикреплены к элементу крепежной арматуры (17) крышки проводов (18).

8. Устройство размещения по п.1, отличающееся тем, что оно содержит два устройства
размещения (22, 23), соответственно связанных с двумя монтажными рейками, причем
каждое из указанных устройств содержит одинаковое количество ножек (2), при этом
ножки одного расположены над ножками другого из устройств, и каждый сборочный
узел содержит ножку и связанные с ней рамки и элементы арматуры, принадлежащие
одному из устройств, которое содержит элемент арматуры, предназначенный для
крепления крышки проводов на одном из своих концов, который обращен к другому
сборочному узлу, принадлежащему другому устройству.
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