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(54) Устройство регулирования и/или фиксации плиты

(57) Формула изобретения
1. Устройство (1) регулирования и/или фиксации плиты (100), пригодное для

взаимодействия со стороной (101, 102) указанной плиты (100) для ее регулирования и/
или фиксации в заданном положении относительно неподвижного элемента, например
поверхности специальной опоры или участка стены; устройство содержащее:

- две направляющие призмы (10), обращенные друг к другу, при этом каждая
направляющая призма (10) содержит опорную поверхность (11), расположенную
снаружи и пригодную для опоры на соответствующую сторону (101, 102) плиты или
неподвижного элемента, и поверхности (12) позиционирования, наклоненные
относительно опорной поверхности (11);

- средства (50) позиционирования, взаимодействующие с поверхностями (12)
позиционирования двух направляющих призм (10) таким образом, чтобы иметь
возможность их перемещения в положение фиксации плиты (100);

- подвижные средства (60) управления для приведения в действие средств (50)
позиционирования.

2. Устройство по п. 1, в котором каждая направляющая призма (10) содержит две
поверхности (12) позиционирования, расположенные снаружи и наклоненные в
противоположном направлении относительно друг друга таким образом, чтобымежду
двумя противоположными направляющими призмами (10) были образованы два
отделения напротив друг друга.
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3. Устройство (1) по п. 2, в котором средства (50) позиционирования, помещенные
в вышеуказанные отделения, имеют возможность одновременного взаимодействия с
каждой поверхностью (12) позиционирования обеих направляющих призм (10)
устройства (1) регулирования и/или фиксации.

4. Устройство (1) по п. 1, в котором средства (50) позиционирования содержат, по
меньшей мере, один клиновидный элемент (51), содержащий, по меньшей мере, одну
взаимодействующую поверхность (52), пригодную для взаимодействия с
соответствующими поверхностями (12) позиционирования обеих направляющих призм
(10).

5. Устройство (1) по п. 4, в котором взаимодействующая поверхность (52) является
наклонной.

6. Устройство по п. 5, в котором средства (60) управления пригодны для
одновременного перемещения клиновидных элементов (51) в соответствующих
отделениях, обеспечивая их перемещение ближе друг к другу или дальше друг от друга,
соответственно.

7. Устройство по п. 4, в котором клиновидные элементы (51) содержат сквозные
резьбовые регулировочные отверстия (55), а средства (60) управления содержат
резьбовые элементы (61), пригодныедля взаимодействия с резьбовымирегулировочными
отверстиями (55) двух противоположных клиновидных элементов (51).

8. Устройство (1) по п. 1, которое дополнительно содержит фиксирующие средства
(80), пригодные для совместного удерживания двух обращенных друг к другу
направляющих призм (10).

9. Устройство (1) по п. 8, в котором фиксирующие средства (80) содержат упругий
элемент (81), пригодный для действия совместно с двумя направляющими призмами
(10).

10. Устройство (1) по п. 8, в котором каждая направляющая призма (10) содержит
выступы, на которыхразмещеныфиксирующие средства (80) и с которымификсирующие
средства (80) имеют возможность взаимодействия для выполнения вышеуказанной
фиксации.

11. Опора (500), пригодная для поддержки плиты (100) относительно поверхности
и содержащая основание (501), пригодное для опоры на вышеуказанную поверхность,
и две боковины (502), которые продолжаются от основания (501) и определяют полость
(550), пригодную для вмещения плиты (100), и, по меньшей мере, одно устройство (1)
регулирования и/или фиксации по п. 1.

12. Опора (500) по п. 11, содержащая, по меньшей мере, одно устройство (1)
регулирования и фиксации по любому из пп. 1-10 для каждой стороны (101, 102) плиты
(100).

13. Опора (500) по п. 11, пригодная для вмещения и фиксации плиты с помощью
устройств (1) фиксации в заданном положении перпендикулярно поверхности, на
которую опора (500) опирается или к которой она прикреплена, или, по существу,
перпендикулярно или наклонно.

14.Опора (500) по п. 11, в которой две боковины (502), продолжающиеся от основания
(501), и, соответственно, полость (550), которую они определяют, продолжаются
перпендикулярно поверхности, на которую опора (500) опирается или к которой она
прикреплена, или, по существу, перпендикулярно или наклонно.
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