
(19) RU (11) 2014 136 391(13) AРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(51) МПК
H01R 9/24 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

(71) Заявитель(и):
ФИНИКС КОНТАКТ ГМБХ УНД КО.
КГ (DE)

(21)(22) Заявка: 2014136391, 08.02.2013

Приоритет(ы):
(30) Конвенционный приоритет:

08.02.2012 US 61/596,374; (72) Автор(ы):
КОРРЕЛЛМайкл Энтони (US),09.10.2012 US 13/647,440

(43) Дата публикации заявки: 27.03.2016 Бюл.№ 09 БАРБЕР Терри Ли (US),
БРАУНСМихаель (DE)

(85) Дата начала рассмотрения заявки PCT на
национальной фазе: 08.09.2014

(86) Заявка PCT:
EP 2013/052555 (08.02.2013)

(87) Публикация заявки PCT:
WO 2013/117704 (15.08.2013)

Адрес для переписки:
109012, Москва, ул. Ильинка, 5/2, ООО
"Союзпатент"

(54) МОДУЛЬНАЯ КЛЕММНАЯ КОЛОДКА

(57) Формула изобретения
1. Модульная клеммная колодка, устанавливаемая на DIN-рейку и образующая

электрические соединениямежду рядомпроводов имонтажной платой, установленной
на колодке, содержащая:

A. пакет модулей, каждый из которых включает в себя:
i) корпус с контактами;
ii) множество проводных контактов на одной стороне указанного корпуса с

контактами, множествоштыревых контактов на противоположной стороне указанного
корпуса с контактами, выводы в корпусе с контактами, продолжающиеся между
проводными контактами иштыревыми контактами, и первую опору монтажной платы
на указанной противоположной стороне корпуса с контактами;

iii) корпус удлинителя;
iv) вторую опору монтажной платы на корпусе удлинителя;
v) сопрягаемое соединение по толщине модуля для крепления корпуса удлинителя

к корпусу с контактами под опорами монтажной платы, при этом сопрягаемое
соединение включает в себя переднюючасть на одном корпусе, вставленнуюв отверстие
в другом корпусе; и

vi) указанныемодули собранывпакет, сторона к стороне, для образованиямодульной
колодки; и

B. фиксатор DIN-рейки на нижней части модульной колодки для зацепления с одной
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полкой DIN-рейки, поддерживающей модуль, и выступы DIN-рейки на нижней части
корпусов удлинителей, обращенные к фиксатору DIN-рейки, для зацепления с другой
полкой DIN-рейки, поддерживающей клеммную колодку,

C. при этом каждый корпус с контактами имеет постоянный размер вдоль модуля,
и каждый корпус удлинителя имеет выбранный размер вдоль модуля в зависимости от
размера монтажной платы на опорах монтажной платы.

2. Модульная клеммная колодка по п. 1, в которой в каждом модуле указанная
передняя часть и углубление пересекают всю толщину модуля, при этом передняя часть
включает в себя больший участок с первой стороны модуля и меньший участок со
второй стороны модуля, а углубление включает в себя больший участок с первой
стороны модуля и меньший участок со второй стороны модуля.

3.Модульная клеммная колодка по п. 2, в которой в каждоммодуле вокруг передней
части между сторонами модуля выполнена скошенная поверхность.

4. Модульная клеммная колодка по п. 2, в которой в каждом модуле вокруг
углубления между сторонами модуля выполнена первая скошенная поверхность, и

А. вокруг передней части выполнена вторая скошенная поверхность, которая
перекрывает первую скошенную поверхность.

5. Модульная клеммная колодка по п. 2, в которой в каждом модуле канавка
углубления продолжается вокруг меньшего участка углубления со второй стороны
модуля.

6. Модульная клеммная колодка по п. 5, в которой в каждом модуле углубление и
передняя часть имеют Т-образную форму.

7. Модульная клеммная колодка по п. 1, в которой в каждом модуле передняя часть
включает в себя пару ребер, продолжающихся поширине модуля, и каждое углубление
имеет стенку, окружающую каждое ребро.

8. Модульная клеммная колодка по п. 1, в которой в каждом модуле сопрягаемое
соединение расположено между фиксатором DIN-рейки и выступом DIN-рейки.

9. Модульная клеммная колодка по п. 1, в которой выступ DIN-рейки расположен
между фиксатором DIN-рейки и сопрягаемым соединением.

10. Модульная клеммная колодка, устанавливаемая на DIN-рейку и образующая
электрические соединения между рядом проводов и электронным компонентом,
установленным на колодке, содержащая:

А. множество модулей, имеющих противолежащие параллельные стороны, при этом
каждый модуль включает в себя:

i) корпус с контактами;
ii) корпус удлинителя;
iii) множество первых контактов на одной стороне корпуса соединителя, множество

вторых контактов на противоположной стороне корпуса соединителя, проводники в
корпусе соединителя, продолжающиеся между указанными первыми контактами и
вторыми контактами, и первуюопору электронного компонента на противоположной
стороне корпуса с контактами;

iv) вторую опору электронного компонента на корпусе удлинителя;
v) сопрягаемое соединение, крепящее корпус удлинителя к корпусу с контактами

под опорами, при этом сопрягаемое соединение включает в себя выпуклый элемент на
одном корпусе, вставленный в вогнутый участок на другом корпусе, причем указанный
выпуклый элемент и указанный вогнутый участок расположены между сторонами
модуля; и

vi) указанныемодули собранывпакет, сторона к стороне, для образованиямодульной
колодки;

B. фиксатор DIN-рейки на нижней части указанных корпусов с контактами для
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зацепления с одной полкойDIN-рейки, поддерживающеймодуль, и выступыDIN-рейки
на нижней части корпусов удлинителей для зацепления с другой полкой DIN-рейки,
поддерживающей клеммную колодку;

C. при этом корпуса с контактами имеют постоянный размер вдоль длины модулей,
и корпуса удлинителей имеют выбранный размер вдоль длины модулей в зависимости
от размера вдоль модулей электронного компонента на опорах модуля.

11. Модульная клеммная колодка по п. 10, в которой в каждом модуле выпуклый
элемент и вогнутый участок продолжаются по всей толщинемодуля, при этом выпуклый
элемент включает в себя больший участок с первой сторонымодуля и меньший участок
со второй стороны модуля, и вогнутый участок включает в себя больший участок с
первой стороны модуля и меньший участок со второй стороны модуля.

12. Модульная клеммная колодка по п. 11, в которой в каждом модуле первая
скошенная поверхность продолжается вокруг вогнутого участка, вторая скошенная
поверхность продолжается вокруг вогнутого участка, и скошенные поверхности
перекрывают друг друга.

13. Модульная клеммная колодка по п. 12, в которой в каждом модуле канавка
углубления продолжается вокруг вогнутого участка со стороны модуля.

14. Модульная клеммная колодка по п. 11, в которой в каждом модуле выпуклый
элемент и углубление имеют Т-образную форму.

15. Модульная клеммная колодка по п. 13, в которой в каждом модуле выпуклый
элемент включает в себя пару ребер, продолжающихся по ширине модуля, и каждый
вогнутый участок включает в себя стенки, окружающие каждое ребро.

16. Модульная клеммная колодка по п. 10, в которой в каждом модуле сопрягаемое
соединение расположено между фиксатором DIN-рейки и выступом DIN-рейки.

17. Модульная клеммная колодка по п. 10, которой выступ DIN-рейки расположен
между фиксатором DIN-рейки и сопрягаемым соединением.

18. Модульная клеммная колодка, устанавливаемая на DIN-рейку и образующая
электрические соединения между рядом проводов и электронным компонентом,
установленным на колодке, содержащая:

А. множество модулей, имеющих противолежащие параллельные стороны, при этом
каждый модуль включает в себя:

i) корпус с контактами;
ii) корпус удлинителя;
iii) вторую опору электронного компонента на корпусе удлинителя;
iv) сопрягаемое соединение, крепящее корпус удлинителя к корпусу с контактами

под опорами, при этом сопрягаемое соединение включает в себя выпуклый элемент на
одном корпусе, вставленный в вогнутый участок на другом корпусе, причем указанный
выпуклый элемент и указанный вогнутый участок расположены между сторонами
модуля, причем ниже первой и второй опор; и

v) указанныемодули собранывпакет, сторона к стороне, для образованиямодульной
колодки; и

B. первый установочный элемент DIN-рейки на нижней части указанных корпусов
с контактами для зацепления с одной полкой DIN-рейки, поддерживающей модуль, и
второй установочный элемент DIN-рейки на нижней части корпусов удлинителей для
зацепления с другой полкой DIN-рейки, поддерживающей клеммную колодку;

C. при этом корпуса с контактами имеют постоянный размер вдоль длины модулей,
и корпуса удлинителей имеют выбранный размер вдоль длины модулей в зависимости
от размера вдоль модулей электронного компонента на опорах модуля.

19. Модульная клеммная колодка по п. 18, в которой в каждом модуле сопрягаемое
соединение расположено между фиксатором DIN-рейки и выступом DIN -рейки.
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20. Модульная клеммная колодка по п. 18, в которой в каждом модуле выступ DIN-
рейки расположен между фиксатором DIN-рейки и сопрягаемым соединением.

Стр.: 4

R
U

2
0
1
4
1
3
6
3
9
1

A
R

U
2
0
1
4
1
3
6
3
9
1

A


	Биб.поля
	Формула

