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(57) Реферат:

Изобретсние относится к санитарно-
техническому устройству и креплению для
установки такого устройства. Санитарно-
техническос устройство содержит корпус
резервуара, закрепляемый в навешенном
положении, причем со стороны стены для
закрепления предусмотрены по меньшей мере
два стенных кронштейна в форме штифтов, по
меньшей мере одно крепление, которое в
положении монтажа имеет по меньшей мере
одну поперечную прорезь, проходящую в
направлении вдоль стеновых кронштейнов, для
помещения в нее стенового кронштейна, и

резьбовое отверстие для помещения в него
установочного винта, расположенное
перпендикулярно поперечной прорези и
доступное в положении монтажа снизу,
крепление фиксируется в по меньшей мере
одном отверстии, имеющемся в стенке
санитарно-технического устройства, и
выполнено в виде поперечины, концы которой
входят в горизонтальные и расположенные
напротив друг друга отверстия в боковых
стенках корпуса резервуара. Раскрыто также
крепление санитарно-технического устройства.
Обеспечивается упрощение монтажа санитарно-
технического устройства. 3 н. и 8 з.п. ф-лы, 9 ил.
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(54) PLUMBING DEVICE AND FIXTURE FOR INSTALLATION OF SUCH DEVICE
(57) Abstract: 

FIELD: construction.
SUBSTANCE: plumbing device comprises a

reservoir body fixed in a suspended position,
besides, at the side of the wall for fixation there
are at least two wall brackets in the form of pins,
at least one fixture, which in the assembly position
has at least one transverse slot stretching in
direction along the wall brackets, for placement of a
wall bracket in it, and a threaded hole for placement
of a set screw in it, arranged perpendicularly to the
transverse slot and accessible in the assembly
position at the bottom, the fixture is fixed in at
least one hole, available in the wall of the plumbing
device, and is arranged in the form of a crosspiece,
ends of which enter horizontal slots arranged
oppositely to each other in side walls of the
reservoir body. A fixture of a plumbing device is
also disclosed.

EFFECT: simplified assembly of a plumbing

device.
11 cl, 9 dwg
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Область техники
Изобретение относится к санитарно-техническому устройству с корпусом

резервуара, укрепляемым в навешенном положении, причем со стороны стены для
закрепления предусмотрены по меньшей мере два стенных кронштейна в форме
штифтов.

Уровень техники
Санитарно-техническое устройство крепится либо в стоячем, либо в навешенном

положении. Для санитарно-технического устройства с корпусом резервуара,
закрепляемым в навешенном положении, известна возможность с целью его монтажа
сначала помещать на стене, к которой должно крепиться санитарно-техническое
устройство, два шурупа-шпильки. Затем шурупы-шпильки вводятся в крепления
внутри корпуса резервуара, которые имеют соответствующие прорези, проходящие в
продольном направлении. Для закрепления шурупов-шпилек в этих креплениях в них
предусмотрены винты, к которым имеется доступ через отверстия в боковых стенках
корпусов резервуаров. Винты - как правило, винты без головок со шлицем -
завинчиваются, зажимая соответствующий шуруп-шпильку, помещенный в крепление.

Таким способом санитарно-техническое устройство легко монтируется, однако
отверстия на боковых сторонах санитарно-технического устройства являются
недостатком для их внешнего вида и дороги в производстве. Дополнительно процесс
производства усложняется из-за того, что на задней стороне санитарно-технического
устройства, обращенной к стене, приходится вручную формировать дополнительные
площадки, снабженные отверстиями.

Раскрытие изобретения
Таким образом, в основе изобретения лежит задача создать санитарно-техническое

устройство, которое делает возможным простой монтаж при одновременно простом
изготовлении корпуса резервуара санитарно-технического устройства.

С целью решения задачи для санитарно-технического устройства упомянутого
вначале вида согласно изобретению предусмотрено, что имеется по меньшей мере
одно крепление, которое имеет по меньшей мере одно поперечное отверстие, далее
называемое поперечной прорезью, в положении монтажа проходящей в направлении
вдоль стеновых кронштейнов, для помещения в нее стенового кронштейна и
резьбовое отверстие, причем резьбовое отверстие для помещения в него
установочного винта расположено по существу перпендикулярно поперечной прорези
и доступно в положении монтажа снизу, и причем крепление закрепляется в по
меньшей мере одном отверстии, имеющемся в стенке санитарно-технического
устройства.

Итак, согласно изобретению предусмотрено, что к установочному винту, который
связывает стеновой кронштейн с креплением, имеется доступ снизу. (При этом
указания на положения, такие как "внизу", "сбоку" и т.д., всегда относятся к
положению монтажа, если определенно не оговаривается другое.) Благодаря этому
удается избегать выполнения отверстий в боковых стенках корпуса резервуара. Кроме
того, фиксация крепления в по меньшей мере одном отверстии в стенке санитарно-
технического устройства позволяет избегать необходимости вручную формировать
элементы в керамике корпуса резервуара. При этом наличие предусмотренных в
керамическом корпусе отверстий, закрытых снаружи, для помещения в них креплений
становится возможным только благодаря тому, что резьбовое отверстие доступно
снизу. Наличие отверстия в боковой стенке корпуса резервуара для доступа к
установочному винту препятствует одновременному расположению отверстия на
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внутренней стороне боковой стенки для помещения в него крепления.
В целом санитарно-техническое устройство согласно изобретению, например,

ватерклозет или биде, проще в изготовлении, причем дополнительно удается избежать
наличия отверстий в боковых стенках корпуса.

Крепление предпочтительно выполняется в виде поперечины, причем концы
поперечины входят в отверстия в боковых стенках корпуса резервуара, по существу
горизонтальные и расположенные напротив друг друга. Таким образом, поперечина
имеет длину порядка расстояния между боковыми стенками корпуса резервуара,
однако, чтобы имелась возможность вводить ее в отверстия боковых стенок, она
несколько длиннее. На расстоянии от концов поперечины предусмотрены
перпендикулярные ее оси прорези для помещения в них стеновых кронштейнов, а
перпендикулярно к каждой из этих поперечных прорезей соответственно резьбовые
отверстия, с помощью которых стеновые кронштейны фиксируются в поперечине.

Отверстия, в которые вдаются концы поперечины, могут быть выполнены в виде
сквозных прорезей и/или в виде глухих отверстий. Это зависит соответственно от
варианта осуществления боковой стенки. Если она сплошная, то отверстие
выполняется как глухое отверстие. Однако, если на внутренней стороне корпуса
резервуара находится внутренняя боковая стенка, по существу параллельная
собственно боковой стенке, то в ней возможно наличие сквозной прорези для
помещения в нее конца поперечины. При этом в принципе возможно предусмотреть
на одной стороне корпуса резервуара сплошную стенку с глухим отверстием, а на
другой стороне дополнительно расположенную внутреннюю боковую стенку со
сквозной прорезью, то есть комбинировать возможности разных вариантов
осуществления в одном и том же корпусе, если это необходимо в единичном случае.
Разумеется, предпочтительно выполнение боковые стенок одинаковыми.

В особенно предпочтительном варианте поперечина для центрирования или
выравнивания имеет на концах пружинные подвесы. Так как корпус резервуара,
который состоит, как правило, из керамики или фарфора, после его изготовления
остается жестким, само крепление должно иметь приспособления, которые делают
возможной фиксацию крепления в корпусе резервуара. При этом для поперечины
идеально наличие пружинных подвесов на концах, чтобы осуществлять соединение
между креплением и корпусом резервуара одновременно гибко и прочно. В качестве
пружинных подвесов предпочтительно используются спиральные пружины.
Посредством пружинных подвесов производится выравнивание неточностей керамики
и возможных отклонений конструктивных размеров.

Поперечина предпочтительно выполнена состоящей из по меньшей мере двух
частей, причем отдельные части выполнены с возможностью их соединения друг с
другом. Это целесообразно из технологических соображений. Благодаря конструкции,
состоящей по меньшей мере из двух частей, также существенно упрощается монтаж
крепления, так как в этом случае концы крепления просто вводятся в отверстия.
Жесткость в этом случае достигается после соединения отдельных частей поперечины,
например, при помощи соединительных винтов.

Для соединения стеновых кронштейнов с корпусом резервуара существенно
наличие креплений, предусматриваемых на резервуаре, причем стеновой кронштейн
фиксируется в креплении после введения его в поперечную прорезь крепления. При
этом варианты осуществления крепления не ограничиваются поперечиной.
Альтернативно может быть предусмотрено наличие в санитарно-техническом
устройстве перегородки, по существу перпендикулярной боковым стенкам, с по
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меньшей мере двумя вертикальными прорезями и с расположенным в каждой из
вертикальных прорезей креплением в форме штифта, причем каждое из креплений
имеет соответственно удерживающий участок для введения в вертикальную прорезь и
более широкий в диаметре, по сравнению с удерживающим участком, крепежный
участок, а также поперечную прорезь и участок с винтовой резьбой. При этом
поперечная прорезь может быть расположена на удерживающем участке или на
крепежном участке. Если поперечная прорезь крепления предусмотрена на
удерживающем участке, то необходима также поперечная прорезь в перегородке,
дополнительно к каждой из вертикальных прорезей. В этом случае стеновой
кронштейн проходит вдоль соответствующих поперечных прорезей как сквозь
перегородку, так и сквозь крепление.

Удерживающий участок может вводиться в вертикальную прорезь сверху или
внизу, в соответствии с этим крепежный участок находится тогда сверху или снизу от
перегородки. В зависимости от конструкции участок с винтовой резьбой
предусматривается тогда либо на удерживающем участке, либо на крепежном участке.
Если крепежный участок находится поверх перегородки, то резьбовое отверстие
расположено на удерживающем участке. Если крепежный участок в монтажном
положении находится, наоборот, ниже перегородки, то резьбовое отверстие
предусматривается на крепежном участке. Эти варианты осуществления следуют из
того, что доступ к резьбовому отверстию должен осуществляться снизу.

Для закрепления на перегородке крепление может иметь винтовую резьбу и гайку
либо проходящий по периметру паз и пружинящую зажимную пластину. При выборе
этих способов крепления речь идет о наиболее простых при монтаже и наиболее
распространенных возможностях. Наряду с ними по мере необходимости возможно
также использование для укрепления и любых других конструкций, например,
поперечной прорези на удерживающем участке, в которую входит стопорный штифт.

Вместо винтовой резьбы или проходящего по периметру паза в альтернативном
варианте может быть предусмотрено наличие по меньшей мере двух креплений,
которые соединены поперечиной и для укрепления зацепляются за вторые
перегородки, в положении монтажа по существу параллельные перегородке,
проходящей по существу горизонтально. В этом случае крепления как бы зажимаются
между перегородкой и вторыми перегородками при помощи поперечины. Эта
конструкция также дает возможность надежно связывать крепления с корпусом
резервуара, так что он не снимается с завинченных креплений.

Перегородка предпочтительно снабжается вырезом. При этом вырез может
проходить по всей длине, так что по существу имеются в наличии две рядом
расположенные перегородки. Вырез не ограничен по ширине, в частности, вырез
может быть даже шире, чем остающаяся ширина каждой из перегородок. В данной
заявке постоянно ведется речь только об одной перегородке, также и в случае, если
перегородка вследствие наличия выреза может также состоять из двух перегородок.

Особенно предпочтительно наличие в креплении входной втулки, предпочтительно
разъемной, для помещения в нее стенового кронштейна. Входная втулка имеет
воронкообразное поперечное сечение и служит для того, чтобы вдвигать стеновой
кронштейн в поперечную прорезь крепления. Вследствие этого введение стеновых
кронштейнов в поперечные прорези значительно упрощается, так как, с одной
стороны, отверстие, в которое должен входить стеновой кронштейн, находится ближе
к задней стороне корпуса резервуара и, с другой стороны, отверстие, в которое
требуется попасть, увеличивается. Входные втулки состоят, как правило, из

Ñòð.:  6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 465 411 C2

пластмассы или металла. Помимо воронкообразного участка во входной втулке
имеется также участок в форме цилиндра для вхождения в поперечную прорезь
крепления. На этом участке в форме цилиндра предусматривается прорезь, чтобы
сквозь нее проходил установочный винт для дальнейшей фиксации стенового
кронштейна.

Корпус резервуара может быть выполнен в виде ватерклозета или биде.
Наряду с этим изобретение относится к креплению для установки санитарно-

технического устройства с корпусом резервуара, укрепляемым в навешенном на стене
положении. Крепление отличается тем, что оно имеет по меньшей мере одну
поперечную прорезь, проходящую в положении монтажа в направлении
предусмотренных в стене стеновых кронштейнов в форме стержней, для помещения в
нее стенового кронштейна, и резьбовое отверстие, причем резьбовое отверстие для
помещения в него установочного винта расположено по существу перпендикулярно
поперечной прорези, и крепление имеет по меньшей мере один удерживающий
участок, который вводится в по меньшей мере одно отверстие, предусмотренное в
стенке санитарно-технического устройства. Соответствующие варианты
осуществления и усовершенствования изобретения крепления следуют из зависимых
пунктов формулы изобретения.

Краткий комментарий к фигурам
Дальнейшие преимущества, признаки и подробности изобретения видны из

описанных ниже вариантов осуществления, а также на основании фигур. При этом
показаны:

фиг.1 комплект ватерклозета,
фиг.2 поперечина в первом виде,
фиг.3 поперечина во втором виде,
фиг.4 фрагмент корпуса резервуара и поперечины,
фиг.5 фрагмент корпуса резервуара и поперечины,
фиг.6 поперечный разрез корпуса резервуара в первом варианте осуществления,
фиг.7 поперечный разрез корпуса резервуара во втором варианте осуществления,
фиг.8 поперечный разрез корпуса резервуара в третьем варианте осуществления и
фиг.9 схематичное изображение крепления с входной втулкой.
Осуществление изобретения
На фиг.1 показан комплект ватерклозета 1 с поперечиной 2 на стене 3, из которой

выходят наружу два шурупа-шпильки 4. Для монтажа предусмотрены по меньшей
мере два шурупа-шпильки, которые укреплены на стене 3.

На фиг.2 показано более точное изображение поперечины 2 в виде снизу.
Поперечина 2, загнутая с обеих сторон, имеет удерживающие участки 5, которые
вводятся в расположенные напротив друг друга отверстия боковых стенок
ватерклозета. Для центрирования на удерживающих участках 5 поперечины 2
расположены пружинящие элементы в форме спиральных пружин 6. Поперечина 2
состоит из двух отдельных частей 7, которые соединяются друг с другом в области их
взаимного перекрывания при помощи соединительных винтов 30. Благодаря
разделению поперечины 2 на две части соответствующие удерживающие участки 5
легко вводятся в отверстия в боковых стенках 10 ватерклозета 1. Так как изображение
показывает поперечину снизу, видны резьбовые отверстия 8 для размещения
установочных винтов. При этом каждое из резьбовых отверстий 8 выполнено таким
образом, что оно заканчивается в поперечной прорези 9, которая в этом изображении
только обозначена условно.
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На фиг.3 показана поперечина 2 во фронтальном виде. В этом виде, который
представляет собой вид в положении монтажа, поперечные прорези 9 хорошо видны.
Резьбовые отверстия 8 подводятся к каждой из поперечных прорезей снизу.

Чтобы делать возможным укрепление ватерклозета 1 на стене 3, из соображений
статики необходимо, чтобы поперечина 2 укреплялась в верхней части боковых
стенок ватерклозета 1. Чтобы ватерклозет 1 оставался на месте при воздействии
нагрузки, должны иметь место соответствующие силы противодействия. Эти
противодействующие силы передаются на ватерклозет 1 через поперечину 2 и шуруп-
шпильку 4. Если поперечина 2 расположена слишком глубоко, то ватерклозет 1 на
основе рычага просто может наклоняться вниз. Этого наклона удается избегать, если
поперечина 2 помещена в верхней половине корпуса резервуара.

При закреплении поперечины 2 имеются два разных варианта осуществления. На
фиг.4 показана боковая стенка 10 с глухим отверстием 11, в которое введен
удерживающий участок 5 поперечины 2. Так как отверстие выполнено в виде глухого
отверстия 11, на наружной стороне боковой стенки 10 нет видимого отверстия.

В альтернативном варианте при наличии двух боковых стенок, а именно внешней
боковой стенки 12 и внутренней боковой стенки 13, возможно также выполнение
отверстия в виде прорези 14, как показано на фиг.5. В этом случае в наружной стороне
боковой стенки 12 также не появляются отверстия, в то время как удерживающий
участок 5 полностью вводится в прорезь 14. При этом варианте осуществления
толщина внешней боковой стенки 12 может быть меньшей, чем при предусмотренном
в боковой стенке 10 глухом отверстии 11.

Крепление 18 в форме штифта подразделяется на удерживающий участок, который
входит в вертикальную прорезь или проходит сквозь нее, и на крепежный участок. На
фиг.6 крепежный участок находится ниже перегородки 16 и снабжен резьбовым
отверстием 8. Поперечная прорезь 9 может быть расположена на удерживающем
участке, как на фиг.6, или на крепежном участке, как на фиг.7. Если поперечная
прорезь 9 расположена на удерживающем участке, то перегородка 16 дополнительно
к вертикальной прорези 17 должна иметь также поперечную прорезь, чтобы имелась
возможность вводить шуруп-шпильку 4 в поперечную прорезь 9 крепления 18 в форме
штифта. Для фиксации крепления 18 в форме штифта описываются две возможности,
которые не зависят от расположения поперечной прорези 9 на удерживающем участке
или на крепежном участке. Во-первых, возможно наличие предусмотренного паза 19,
проходящего по периметру, как представлено на фиг.6, причем крепление 18 в форме
штифта закрепляется на перегородке 16 посредством пружинящей зажимной
пластины 20. Для этого пружинящая зажимная пластина 20 просто зажимается в
направлении стрелки 21 в пазе 19 крепления 18 в форме штифта. Однако вместо этого
удерживающий участок может иметь, как видно на фиг.7, винтовую резьбу 22, на
которую навинчивается гайка 23. Разумеется, при этом между гайкой 23 и
перегородкой 16 могут располагаться также шайбы-прокладки или аналогичные
приспособления.

На фиг.8 показан еще один вариант исполнения, при котором предусмотрены
дальнейшие перегородки 24, расположенные параллельно перегородке 16 и
перпендикулярно боковой стенке 10. При помощи этих перегородок 24 поперечина 2
фиксируется относительно креплений 25 в форме штифта 25, причем крепления 25
одновременно фиксируются по отношению друг к другу, а также относительно
корпуса резервуара.

Для простоты монтажа ватерклозета 1 установочный винт 26 выполнен в виде
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удлиненного винта. Вследствие этого установочный винт 26 легко достать гаечным
ключом с нижней стороны, в частности, легко также приводить установочный винт 26
в движение. Выполнение установочного винта 26 в виде удлиненного винта возможно,
разумеется, для всех вариантов осуществления.

На фиг.9 показана возможная конструкция входной втулки 27, имеющей один
воронкообразный участок и один участок в форме цилиндра, причем цилиндрический
участок введен в поперечную прорезь 9. Для помещения шурупа-шпильки 4 в
поперечную прорезь 9 корпус резервуара ватерклозета перемещают в направлении
стрелки 28, вследствие чего в этом направлении двигаются также входная втулка 27 и
поперечная прорезь 9. Благодаря входной втулке 27 введение шурупа-шпильки 4 в
поперечную прорезь 9 существенно облегчается. Чтобы имелась возможность
зафиксировать шуруп-шпильку 4 установочным винтом 26, входная втулка 27 имеет
прорезь 29. При этом речь идет в конечном счете о круглом отверстии в
цилиндрическом участке.

Применение входной втулки 27, разумеется, возможно при всех описанных
вариантах осуществления, так как для нее нужна только прорезь 9,
предусматриваемая в любом случае.

Формула изобретения
1. Санитарно-техническое устройство с корпусом резервуара, закрепляемым в

навешенном положении, причем со стороны стены для закрепления предусмотрены по
меньшей мере два стенных кронштейна в форме штифтов, причем предусмотрено по
меньшей мере одно крепление, которое в положении монтажа имеет по меньшей мере
одну поперечную прорезь (9), проходящую в направлении вдоль стеновых
кронштейнов, для помещения в нее стенового кронштейна и резьбовое отверстие (8),
причем резьбовое отверстие (8) для помещения в него установочного винта (26)
расположено, по существу, перпендикулярно поперечной прорези (9) и доступно в
положении монтажа снизу, а крепление фиксируется в по меньшей мере одном
отверстии (11, 14), имеющемся в стенке санитарно-технического устройства,
отличающееся тем, что крепление выполнено в виде поперечины (2), причем концы
поперечины (2) входят в, по существу, горизонтальные и расположенные напротив
друг друга отверстия (11, 14) в боковых стенках корпуса резервуара.

2. Санитарно-техническое устройство по п.1, отличающееся тем, что отверстия
выполнены в виде сквозных прорезей (14) и/или в виде глухих отверстий (11).

3. Санитарно-техническое устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что
поперечина (2) имеет на концах пружинные подвесы (6) для центрирования.

4. Санитарно-техническое устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что
поперечина (2) выполнена состоящей из по меньшей мере двух частей, причем
отдельные части (7) выполнены с возможностью их соединения друг с другом.

5. Санитарно-техническое устройство с корпусом резервуара, закрепляемым в
навешенном положении, причем со стороны стены для закрепления предусмотрены по
меньшей мере два стенных кронштейна в форме штифтов, причем предусмотрено по
меньшей мере одно крепление, которое в положении монтажа имеет по меньшей мере
одну поперечную прорезь (9), проходящую в направлении вдоль стеновых
кронштейнов, для помещения в нее стенового кронштейна и резьбовое отверстие (8),
причем резьбовое отверстие (8) для помещения в него установочного винта (26)
расположено, по существу, перпендикулярно поперечной прорези (9) и доступно в
положении монтажа снизу, а крепление фиксируется в по меньшей мере одном
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отверстии (11, 14), имеющемся в стенке санитарно-технического устройства,
отличающееся тем, что оно имеет перегородку (16), по существу, перпендикулярную
боковым стенкам, с по меньшей мере двумя вертикальными прорезями и с
расположенным в каждой из вертикальных прорезей креплением (18) в форме штифта,
причем каждое из креплений (18) имеет соответственно удерживающий участок для
введения в вертикальную прорезь (17) и более широкий в диаметре по сравнению с
удерживающим участком крепежный участок, а также поперечную прорезь (9) и
участок (8) с винтовой резьбой.

6. Санитарно-техническое устройство по п.5, отличающееся тем, что крепление
имеет винтовую резьбу (22) и гайку (23) для закрепления на перегородке либо
проходящий по периметру паз (19) и пружинящую зажимную пластину (20).

7. Санитарно-техническое устройство по п.5, отличающееся тем, что предусмотрено
наличие по меньшей мере двух креплений (25), которые соединены поперечиной (2) и
для укрепления зацепляются за вторые перегородки (24), в положении монтажа, по
существу, параллельные перегородке (16), проходящей, по существу, горизонтально.

8. Санитарно-техническое устройство по одному из пп.5-7, отличающееся тем, что
перегородка (16) имеет вырез.

9. Санитарно-техническое устройство по одному из пп.1, 2, 5-7, отличающееся тем,
что крепление имеет входную втулку (27), предпочтительно разъемную, для
помещения в нее стенового кронштейна.

10. Санитарно-техническое устройство по одному из пп.1, 2, 5-7, отличающееся тем,
что корпус резервуара выполнен в виде ватерклозета (1) или биде.

11. Крепление для установки санитарно-технического устройства с корпусом
резервуара, укрепляемым в навешенном на стене положении, причем оно имеет по
меньшей мере одну поперечную прорезь (9), проходящую в положении монтажа в
направлении предусмотренных в стене стеновых кронштейнов в форме стержней, для
помещения в нее стенового кронштейна и резьбовое отверстие (8), причем резьбовое
отверстие (8) для помещения в него установочного винта (26) расположено, по
существу, перпендикулярно поперечной прорези, причем крепление имеет по меньшей
мере один удерживающий участок, который вводится в по меньшей мере одно
отверстие (11, 14), предусмотренное в стенке санитарно-технического устройства,
отличающееся тем, что крепление выполнено в виде поперечины (2), имеет по
меньшей мере две поперечных прорези (9), и его концы вводятся в горизонтальные
отверстия (11, 14) в боковых стенках (10) корпуса резервуара санитарно-технического
устройства, или крепление имеет удерживающий участок для введения в вертикальную
прорезь (17) и более широкий в диаметре по сравнению с удерживающим участком
крепежный участок, а также поперечную прорезь (9) и участок (8) с винтовой резьбой,
или крепление имеет по меньшей мере два удерживающих участка (25) для введения в
вертикальные прорези (17) и связывающую эти удерживающие участки
поперечину (2), а также по меньшей мере две поперечных прорези (9) и два резьбовых
отверстия (8).
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