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УСТАНОВКИ ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОЧНОЙ СИСТЕМЫ
(57) Реферат:

Изобретение относится к подвесным
потолочным системам и крепежным элементам.
Подвесная потолочная система включает в себя
решетчатую систему, имеющуюпервые элементы
и вторые элементы, а также поменьшеймере одну
подложку, котораяпродолжаетсяподрешетчатой
системой.Поменьшеймере одна подложка имеет
видимуюповерхность и невидимуюповерхность,
и по меньшей мере одна подложка имеет первые
стороны и вторые стороны, которые
продолжаются между видимой поверхностью и
невидимой поверхностью. Крепежные элементы

прикрепляются к невидимой поверхности вблизи
первых сторон, и крепежные элементы имеют
элементы сцепления с решеткой, которые крепят
по меньшей мере одну подложку к решетчатой
системе. Крепежные элементы взаимодействуют
с первыми элементами и со вторыми элементами
решетчатой системы для правильного
позиционирования подложки, а промежуток
между смежными подложками является
управляемым. Также описаны варианты системы
и крепежный элемент. 4 н. и 11 з.п. ф-лы, 7 ил.
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(54) SUSPENDED CEILING SYSTEM, FASTENING ELEMENTS ANDMETHOD FOR INSTALLATION OF
SUSPENDED CEILING SYSTEM
(57) Abstract:

FIELD: construction.
SUBSTANCE: invention relates to the suspended

ceiling systems and fastening elements. Suspended
ceiling system includes a grid system, having the first
and second elements, as well as at least one substrate,
which extends under the grid system. At least one
substrate has a visible surface and invisible surface, and
at least one substrate has the first sides and second sides,
which extend between the visible surface and invisible
surface. Fastening elements are attached to the invisible
surface near the first sides, and the fastening elements
have coupling elements with grid, which attach at least
one substrate to the grid system. Options of the system
and fastening element are also described.

EFFECT: fastening elements interact with the first
elements and with the second elements of grid system
for the correct positioning of the substrate, and gap

between the adjacent substrates is controllable.
15 cl, 7 dwg
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Настоящее изобретение относится к подвесным потолочным системам, крепежным
элементам для использования с подвесными потолочными системами и к способу
установки подвесных потолочных систем. Более конкретно, настоящее изобретение
относится кподвеснымпотолочнымсистемам, включающимв себя крепежные элементы,
которые "взаимодействуют" с решетчатой системой для управления расстояниеммежду
смежными подложками.

Известные состоящие из тавровых профилей или другие типы "вкладываемых"
потолочных систем могут быть использованы для опоры и подвески относительно
легковесных "акустических" панелей для применения в офисах, в магазинах розничной
продажи и в тому подобных коммерческих местах. Скрытые потолочные системы
используютплотно расположенные потолочные панели, чтобы закрыть расположенное
сверху свободное пространство, котороеможет содержать проводку, кабельные каналы,
трубопроводы, воздуховоды и оборудование. Притом что такие сплошные системы
подвесного потолка обеспечивают унифицированное пространство с акустическим
поглощением, дизайнеры, архитекторы и домовладельцы часто желают применения
более эстетически привлекательныхматериалов, таких как более тяжелыеметаллические
или деревянные панели. Кроме того, дизайнеры желают создавать рисунки потолков,
которые визуально отличаются от стандартных рисунков решетки размером 2'×4' (61
см × 122 см), такие как использующие смещенные относительно друг друга панели
различных размеров.

Известные системыподвески тяжелыхпанелей используютмногочисленные опорные
тросы, прикрепленные к расположенной выше конструкции. Эти тросовые системы
создают трудности при взаимной выставке и позиционировании смежных панелей,
сохранении предопределенного расстояния между смежными панелями и требуют
длительное время для установки. Кроме того, эти тросовые системы требуют доступа
в свободное пространство над панелями для того чтобы удалять или устанавливать
эти панели.

В соответствующей области техники было бы желательно появление подвесной
потолочной системы, крепежного элемента и способа установки такой подвесной
потолочной системы, которые не имели бы одного или большего количества
вышеуказанных недостатков.

В соответствии с вариантом выполнения подвесная потолочная система включает
в себя решетчатую систему, имеющуюпервые элементыи вторые элементыипоменьшей
мере одну подложку, которая продолжается под решетчатой системой. По меньшей
мере одна подложка имеет видимую поверхность и невидимую поверхность, и по
меньшей мере одна подложка имеет первые стороны и вторые стороны, которые
продолжаются между видимой поверхностью и невидимой поверхностью.К невидимой
поверхности вблизи первых сторон прикрепляются крепежные элементы, и эти
крепежные элементыимеют элементы сцепления с решеткой, которые крепят поменьшей
мере одну подложку к решетчатой системе. Крепежные элементы взаимодействуют с
первыми элементами и вторыми элементами решетчатой системы для правильного
позиционирования подложки, а промежуток между смежными подложками является
управляемым.

В соответствии с вариантом выполнения крепежный элемент для подвесной
потолочной системы включает в себя элемент сцепления с решеткой, предназначенный
для крепления к решетчатой системе. Позиционирующий элемент предназначен для
выравнивания относительно решетчатой системы, а установочныйфланец предназначен
для крепления к подложке. Этот установочный фланец включает в себя по меньшей
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мере три опорные точки, выполненные в треугольном соотношении для крепления к
подложке.

В соответствии с вариантом выполнения способ включает в себя установку подвесной
потолочной системы. Этот способ включает в себя обеспечение подвесной потолочной
системы, содержащей решетчатую систему, имеющую первые элементы и вторые
элементы и по меньшей мере одну подложку, которая продолжается под решетчатой
системой. По меньшей мере одна подложка имеет видимую поверхность и невидимую
поверхность, а по меньшей мере одна подложка имеет первые стороны и вторые
стороны, которые продолжаются между видимой поверхностью и невидимой
поверхностью.Крепежные элементы крепятся к невидимой поверхности вблизи первых
сторон, и эти крепежные элементы имеют элементы сцепления с решеткой, которые
крепят поменьшеймере одну подложку к решетчатой системе. Способ включает в себя
взаимодействие крепежных элементов с первыми элементами и со вторыми элементами
решетчатой системыдля правильного позиционирования подложки, а также управление
промежутком, по меньшей мере одним, между подложками.

Другие признаки и преимущества настоящего изобретения будут очевидны из
нижеследующего более детального описания предпочтительного варианта выполнения,
рассмотренного вместе с сопроводительными чертежами, которые в качестве примера
иллюстрируют принципы настоящего изобретения.

Сущность изобретения поясняется на чертежах, где:
Фиг.1 иллюстрирует вид в перспективе взятой в качестве примера подвесной

потолочной системы, в соответствии с вариантом выполнения описанного изобретения.
Фиг.2 иллюстрирует увеличенный вид в перспективе взятой в качестве примера

подвесной потолочной системы в месте пересечения элемента решетки в соответствии
с вариантом выполнения описанного изобретения.

Фиг.3А иллюстрирует вид поперечного сечения взятого в качестве примера
крепежного элемента в его несцепленном положении относительно решетки в
соответствии с вариантом выполнения описанного изобретения.

Фиг.3В иллюстрирует вид поперечного сечения взятого в качестве примера
крепежного элемента в его сцепленномположении относительнорешетки в соответствии
с вариантом выполнения описанного изобретения.

Фиг.4А-4D иллюстрируют вид в перспективе, виды спереди, сбоку и снизу взятого
в качестве примера крепежного элемента в соответствии с вариантом выполнения
описанного изобретения.

Фиг.5А-5С иллюстрируют виды в перспективе примерных панелей подложки в
соответствии с вариантами выполнения описанного изобретения.

Фиг.6 иллюстрирует вид в плане видимой стороны взятой в качестве примера
подвесной потолочной системы в соответствии с вариантом выполнения описанного
изобретения.

Фиг.7А-7С иллюстрируют виды сечений взятой в качестве примера подвесной
потолочной системы, показывающие переустановку взятой в качестве примера панели
подложки в соответствии с вариантами выполнения описанного изобретения.

Там, где возможно, для представления одних и те же частей по всем чертежам будут
использованы одни и те же ссылочные обозначения.

Предложена подвесная потолочная система, крепежный элемент и способ установки
подвесной потолочной системы. Варианты выполнения настоящего описанного
изобретения разрешают самовыравнивание панелей подложки, позволяют производить
"взаимодействие" с решетчатой системойдля управленияпромежуткоммежду смежными
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подложками, быструю укладку более тяжелых панелей подложки в рисунки потолка,
ранее отсутствовавшие, разрешают доступ к любой панели подложки в системе без
необходимости "тревожить" другие смежныепанели, позволяютпроизводить извлечение
и переустановку любой панели подложки без необходимости доступа в свободное
пространство над потолочной системой, и допускают вертикальное смещение панелей
без повреждения в условиях сейсмической активности, а также осуществлять комбинации
этих возможностей.

Обращаясь к фиг.1, - в одном варианте выполнения подвесная потолочная система
100 включает в себя решетчатую систему 102, имеющую первые элементы 104 и вторые
элементы 106. В одном варианте выполнения решетчатая система 102 упорядочена и
расположена в по существу горизонтальной плоскости, и эта решетчатая система 102
удерживается вышерасположенной конструкцией посредством соответствующих опор,
таких как прутья, трос или провод (не показан) или, например, стальной провод с
гальваническим покрытием. В одном варианте выполнения решетчатая система 102
представляет собой решетку шириной 15/16" (382/406 мм) из тавровых элементов
открытого типа инвертированного Т-образного сечения или любую подходящую
решетку, такую как решетка из экструдированных Н-образных профилей. В одном
варианте выполнения первые элементы104 или, например, основные рейки упорядочены
и расположены по существу параллельно относительно друг друга. Вторые элементы
106 или поперечные рейки, упорядочены и расположены по существу перпендикулярно
первым элементам 104, образуя тем самым множество отверстий 105 решетки.

В одном варианте выполнения подвесная потолочная система 100 включает в себя,
например, по меньшей мере одну подложку 108 или панель, которая продолжается под
решетчатой системой 102 и удерживается ею.Подложка 108 имеет видимуюповерхность
110 и невидимую поверхность 112, при этом подложка 108 имеет первые стороны 114
и вторые стороны 116, которые продолжаются между видимой поверхностью 110 и
невидимойповерхностью112. Водномварианте выполненияподложка 108 упорядочена,
расположена и удерживается ниже решетчатой системы 102 на предопределенном
расстоянии. В одном варианте выполнения это предопределенное расстояние
обеспечивает, чтобы видимая поверхность 110 находилась на расстоянии по меньшей
мере около 2-7/8" (73 мм), между 2-7/8" (73 мм) и около 3½" (89 мм), между около 3-1/
8" (79 мм) и около 3½" (89 мм) или же на величину любой подходящей комбинации или
подкомбинации этих значений ниже поверхности решетчатой системы 102, от которой
она подвешена (см. также фиг.3В).

В одном варианте выполнения в подвесной потолочной системе 100, которая не
продолжается от стены до стены, так что все стороны такой подвесной потолочной
системы 100 должны были бы заканчиваться у стены или у перегородки (не показана),
построенной для того чтобы отгородить свободное пространство над подложкой 108
и спрятать подвесные компоненты и края панелей подложки, нет никакого отделочного
элемента для сокрытия подвески. Подвесная потолочная система 100 удовлетворяет
требованиям Международного строительного кодекса и его ссылочных стандартов.
В одном варианте выполнения подвесная потолочная система 100 должна быть
выровнена в горизонтальной плоскости с точностью до ¼" (6,3 мм) на длине 10' (3,05
м).

В одном варианте выполнения подложка 108 изготавливается из относительно
тяжелого материала, такого как металл или древесина, и весит между около 2,0 фунтов
на кв. фут (фн/фт2) (9,8 кг/м2) и около 3,0 фн/фт2 (14,6 кг/м2), между около 2,0 фн/фт2

(9,8 кг/м2) и около 2,25 фн/фт2 (11,0 кг/м2), между около 2,25 фн/фт2 (11,0 кг/м2) и около
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2,5 фн/фт2 (12,2 кг/м2), между около 2,5 фн/фт2 (12,2 кг/м2) и около 2,75 фн/фт2 (13,5
кг/м2) и между около 2,75 фн/фт2 (13,5 кг/м2) и около 3 фн/фт2 (14,6 кг/м2), или ее вес
составляет любую приемлемую комбинацию или подкомбинацию этих значений. В
одном варианте выполнения, поскольку веса подложек 108 превышают 2,5 фн/фт2 (12,2
кг/м2), подвесная потолочная система 100 установлена в соответствии с категориями
D, E и F сейсмостойких конструкций поМеждународному строительному кодексу (IBC).
В эти требования включено применение стабилизирующих стержней или некоторых
других средств (не показаны) для определенного предотвращения отделения решетчатой
системы 102 от стен (не показаны). Дополнительно, стены или софиты (не показаны),
которые служат для опоры края подложки 108, должныбыть скреплены с конструкцией
(не показано) таким образом, чтобы, когда конструкция подвергается воздействию
боковых нагрузок, не допускалось перемещения величиной более 1/8" (3,2 мм).

В одном варианте выполнения подложка 108 весит по меньшей мере около 2,75 фн/
фт2 (13,5 кг/м2), поэтому строительный кодекс требует, чтобы эта подложка 108
удерживалась первыми элементами 104 усиленного типа. Первые элементы 104
усиленного типа сконфигурированы для удержания веса подложки 108 плюс любых
дополнительных компонентов потолка (не показаны), которые не подвешеныотдельно
на строительной конструкции (не показана).

Обращаясь кфиг.1 и 2, - в одном варианте выполнения подвесная потолочная система
100 включает в себя крепежные элементы 118, прикрепленные к невидимой поверхности
112 вблизи первых сторон 114. В одном варианте выполнения эти крепежные элементы
включают в себя элемент 120 сцепления с решеткой, позиционирующий элемент 126 и
установочный фланец 128. Элементы 120 сцепления с решеткой крепят подложку 108
к решетчатой системе 102. Крепежные элементы 118 взаимодействуют с первыми
элементами 104 и вторыми элементами 106 решетчатой системы 102 для правильного
позиционирования подложки 108, чтобы устанавливать первый промежуток 122 и
второй промежуток 124 (см. фиг.1) со смежной подложкой 108. Первый промежуток
122 - между первыми сторонами 114 смежной подложки 108, а второй промежуток 124
- между вторыми сторонами 116 смежной подложки 108. В одном варианте выполнения
поменьшеймере один из первого промежутка 122 и второго промежутка 124 составляет
около ¼" (6,4 мм), между около ¼" (6,4 мм) и около ½" (12,7 мм), между около ¼" (6,4
мм) и около 3/8" (9,5 мм), между 3/8" (9,5 мм) и около½" (12,7 мм) или составляет любую
приемлемую комбинацию или подкомбинацию этих значений.

В одном варианте выполнения подложка имеет предварительно просверленные
крепежные отверстия (не показаны) или предопределенные установочные точки,
например, для установки крепежных элементов 118 в предопределенных местах
невидимой поверхности 112. В одном варианте выполнения эти установочные точки,
когда подложки 108 должны быть обрезаны, перемещены так, как необходимо, для
обеспечения сохранения первого промежутка 122 и второго промежутка 124 между
смежными подложками 108. В одном варианте выполнения установочный фланец 128
включает в себя установочные отверстия 130, сконфигурированные для выставки
соосности с установочнымиотверстиями в подложке 108. В одном варианте выполнения
крепежные элементы 118 прикреплены к подложке 108 крепежными средствами (не
показаны), которые входят в зацепление с установочными отверстиями 130 или
крепежными отверстиями, или посредством других подходящих крепежных устройств.
В одном варианте выполнения подложка 108 включает в себя дополнительные
конструктивные опорные элементы, предназначенные для сцепления с крепежными
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элементами 118. В одном варианте выполнения, когда эти крепежные элементы 118,
прикреплены к подложке 108, позиционирующие элементы 126 крепежных элементов
118 взаимодействуют со смежным краем фланца 132 первого элемента 104 (см. также
фиг.3В) и со смежным краем фланца 134 второго элемента 106 и упираются в них. В
одном варианте выполнения крепежные элементы 118 взаимодействуют с решетчатой
системой 102 для выставкииправильногопозиционированияподложки108относительно
этой решетчатой системы 102 и относительно смежной подложки 108 с целью
образования предопределенного рисунка.

В одном варианте выполнения центральные линии решетчатой системы 102 не
выставлены прямо над краями подложки 108. В одном варианте выполнения
предопределенный дизайн рисунка обеспечивает, что концы первых элементов 104
упорядочены и расположены на расстоянии около одного фута (30,5 см) вглубь от
вторых сторон 116 (например, коротких сторон) подложки 108, а затем расположены
на расстоянии около двух футов (62 см) по центру. В одном варианте выполнения
предопределенный дизайн рисунка обуславливает, что вторые элементы 106 длиной
около двух футов (62 см) упорядочены и расположены таким образом, чтобы быть
выставленнымипо существу параллельно краямпервых сторон 114 (например, длинных
сторон) и по существу по центру внутри первого промежутка 122 подложек 108. В
одном варианте выполнения отверстия 105 решетки по центру являются отверстиями
величиной примерно два фута на два фута (62 см на 62 см), измеренной по центрам
первых элементов 104 и вторых элементов 106.

В одном варианте выполнения материалы подложек 108 и их производство
соответствуют сертификацииЛесного попечительского совета (FSC). В одном варианте
выполнения подложки 108 изготовленыиз неперфорированных или перфорированных
панелей, которые удобны для укладки вниз, и выполнены таким образом, что отвечают
различным шумовым критериям, обязательным в различных применениях. В одном
варианте выполнения подложка 108 включает в себя деревянные панели, построенные
из древесных стружек, связанных между собой в заводских условиях между двумя
слоями натурального отделочного шпона. В одном варианте выполнения видимые
края первых сторон 114 и вторых сторон 116 облицованытакимжеотделочнымшпоном,
что и видимая поверхность 110. В одном варианте выполнения подложки 108 включают
в себя тросики безопасности (не показаны) для предотвращения падения подложек 108
(на пол) в случае потери решетчатой опоры.

Обращаясь кфиг.3А, - в одномварианте выполнения крепежный элемент 118 (показан
прикрепленным к подложке 108) расположен в несцепленном положении относительно
первого элемента 104 решетчатой системы 102. В одном варианте выполнения в
несцепленном положении элемент 120 сцепления с решеткой, по существу выставлен
над участком головки 135 первого элемента 104.Обращаясь кфиг.3В, - в одном варианте
выполнения крепежный элемент 118 (показан прикрепленным к подложке 108)
расположен в сцепленном положении относительно первого элемента 104 решетчатой
системы 102. В одном варианте выполнения в сцепленном положении элемент 120
сцепления с решеткой сцеплен с участком головки 135 первого элемента 104, прикрепляя
и выравнивая смежные подложки 108 в положение для образования предопределенного
рисунка.

Обращаясь кфиг.4А-4D, - в одном варианте выполнения позиционирующий элемент
126 крепежного элемента 118 включает в себя переднюю сторону 136, заднюю сторону
138 и стороны 139 краев, расположенные по противоположным сторонам
позиционирующего элемента 126. В одном варианте выполнения позиционирующий
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элемент 126 включает в себя отверстия 140 для крепления тросиков безопасности (не
показаны). В одном варианте выполнения элемент 120 сцепления с решеткой включает
в себя первый смещенный участок 144, заднюю стенку 146, пружинящий участок 150,
переднююстенку 148 и второй смещенный участок 152.Пружинящий участок 150 скобы
продолжается между задней стенкой 146 и передней стенкой 148 и искривлен, изогнут
или имеет такую форму, чтобы соответствовать форме участка головки 135. В одном
варианте выполнения пружинящий участок 150, задняя стенка 146 и передняя стенка
148 - все они сконфигурированы для сцепления и скрепления с участком головки 135
первого элемента 104. В одном варианте выполнения пружинящий участок 150, задняя
стенка 146 и передняя стенка 148 упруго отклоняются для сцепления с участком головки
135 посредством посадки трения.

В одном варианте выполнения элемент 120 сцепления с решеткой содержит другие
признаки или другую геометрию, такие как поверхностные выступы, или
дополнительные покрытия каких-либоматериалов для увеличения сцепления с участком
головки 135 или его захвата. В одном варианте выполнения задняя стенка 146 и передняя
стенка 148 выполнены предопределенной длины, которая позволяет им перемещаться
вертикально вверх, оставаясь в то же время частично сцепленными с головкой 135. Это
частичное сцепление с головкой 135 позволяет крепежному элементу 118 и подложке
108 во время сейсмической активности перемещаться вертикально без расцепления с
решетчатой системой 102. В одном варианте выполнения первый смещенный участок
144 продолжается от верхнего конца позиционирующего элемента 126 и соединен с
ним своим нижним концом, а на верхнем конце присоединен к задней стенке 146. Второй
смещенный участок 152 соединен с передней стенкой 148, продолжается от нее и
способствует выравниванию элемента 120 сцепления с решеткой относительно участка
головки 135. В одном варианте выполнения передняя стенка 148 по существу такой же
самой длины, что и задняя стенка 146. В одном варианте выполнения общая длина
передней стенки 148 и второго смещенного участка 152 по существу меньше или равна
длине задней стенки 146 для обеспечения предопределенного расстояния для
перемещения элемента 120 сцепления с решеткой, чтобы получился зазор относительно
головки 135. Альтернативно, в одном варианте выполнения элемент 120 сцепления с
решеткой не включает в себя второй смещенный участок 152.

В одном варианте выполненияширинаW1 элемента 120 сцепления с решеткой равна
или меньше чем ширина W2 позиционирующего элемента 126. В одном варианте
выполнения отношение ширины W1 элемента 120 сцепления с решеткой к ширине W2
позиционирующего элемента 126 составляет величинумежду, примерно, ¼ и, примерно,
½, между, примерно, ⅓ и, примерно ½, между, примерно, ⅓ и, примерно, ¾ или же
величину любой подходящей комбинации или подкомбинации этих значений. В одном
варианте выполнения продольная ось элемента 120 сцепления с решеткой по существу
параллельна продольной оси позиционирующего элемента 126.

В одном варианте выполнения установочный фланец 128 включает в себя передний
фланец 154 и задний фланец 156. Передний фланец 154 соединен с нижним концом
позиционирующего элемента 126 и продолжается от него по существу перпендикулярно.
В одном варианте выполнения установочный фланец 128 содержит вырез 142,
расположенный в нем центрально по ширине. В одном варианте выполнения задний
фланец 156 образован или выштампован в этом вырезе 142 и продолжается по существу
перпендикулярно позиционирующему элементу 126. В одном варианте выполнения
заднийфланец 156 соединен с переднимфланцем 154 и продолжается от него по существу
параллельно. В одном варианте выполнения установочный фланец 128 является по
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существу плоским, а нижняя поверхность установочного фланца 128 контактирует и
скреплена с невидимой поверхностью 112 подложки 108.

В одном варианте выполнения задний фланец 156 содержит по меньшей мере одно
из установочных отверстий 130. В одном варианте выполнения передний фланец 154
содержит по меньшей мере одно из установочных отверстий 130. В одном варианте
выполнения задний фланец 156 имеет по меньшей мере одно установочное отверстие
130, выполненное и расположенное таким образом, чтобы находиться по существу на
одной линии со средней точкой по ширине W2 позиционирующего элемента 126. В
одном варианте выполнения установочные отверстия 130 установочного фланца 128
обеспечивают по меньшей мере три точки крепления к невидимой поверхности 112,
при этом три точки крепления расположены одна относительно другой в треугольной
конфигурации, тем самым по существу распределяя любые силы, приложенные к
подвесной потолочной системе 100, которые в противном случае могли привести к
разрушению соединения, образованного креплением установочного фланца 128 к
невидимой поверхности 112 подложки 108.

Обращаясь к фиг.5А-5С, - в одном варианте выполнения подложки 108 по существу
плоские с предопределенными размерами длины и ширины. В одном варианте
выполнения размеры подложки 108 составляют, например, 2'×4' (61×122 см), или 2'×6'
(61×183 см), или 2'×8' (61×244 см). В одном варианте выполнения вес подложки размером
2'×4' (61×122 см) поддерживается по меньшей мере четырьмя крепежными элементами
118 (см. фиг.5А). В одном варианте выполнения вес подложки размером 2'×6' (61×183
см) поддерживается поменьшеймерешестью крепежными элементами 118 (см. фиг.5В).
В одном варианте выполнения вес подложки размером 2'×8' (61×244 см) поддерживается
по меньшей мере восемью крепежными элементами 118 (см. фиг.5С). В одном варианте
выполнения каждый из крепежных элементов 118 сконфигурирован для удержания
обусловленной подложкой 108 силы веса между, примерно, 4 фунтами (1,814 кг) и,
примерно, 6 фунтами (2,722 кг). В одном варианте выполнения размеры подложки 108
равны4'×10' (122×305 см), а вес этой подложки удерживается поменьшеймере двадцатью
крепежными элементами 118 (не показаны). В одном варианте выполнения крепежные
элементы 118 взаимодействуют с первыми элементами 104 и со вторыми элементами
106 решетчатой системы 102 для правильного позиционирования подложки 108, так
чтобы продольная центральная линия подложки 108 была выставлена по существу
параллельно среднему набору вторых элементов 106 и центрирована под ним, и для
управления первым промежутком 122 и вторым промежутком 124 между смежными
подложками 108 (не показаны).

Обращаясь снова к фиг.1, - в одном варианте выполнения крепежные элементы 118
сконфигурированыдля крепления, поддержки и позиционирования каждой из подложек
108, обеспечивая, чтобы подложки 108, продольно смежные вдоль первых сторон 114,
имели по существу выровненные между собой вторые смежные стороны 116. В одном
варианте выполнения крепежные элементы 118 сконфигурированы для крепления,
поддержки и позиционирования каждой из подложек 108, обеспечивая, чтобыподложки
108, продольно смежные вдоль первых сторон 114, имели вторые смежные стороны
116, смещенные таким образом, чтобы их взаимная выставка была смещена на
расстояние, по существу равное или кратное межцентровому расстояниюпромежутков
первых сторон 114 (см. фиг.6). Обращаясь к фиг.6, - в одном варианте выполнения
крепежные элементы 118, расположенные на подложках 108, взаимодействуют с
решетчатой системы 102, чтобыможно было производить смещение смежныхподложек
108 и (или) использование подложек 108 различных размеров для создания
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предопределенного рисунка при управляемом промежутке между смежными
подложками 108.

В одном варианте выполнения подвесная потолочная система 100 установлена таким
образом, что первый ряд подложек 108 установлен так, что передняя сторона 136
крепежных элементов 118 обращена к краюфланца 132 первого элемента 104 и обращена
к стене (не показана). Установка ряда производится относительно установки смежных
подложек 108, так чтобы смежными были первые стороны 114 (или длинные стороны).
Подложки 108 приподняты, так что вторые смещенные участки 152 крепежных
элементов 118 находятся над уровнем участка головки 135 решетчатой системы 102, и
подложки 108 передвинуты по существу горизонтально в направлении к краю фланца
132 и в направлении стены (не показана). Подложки 108 передвинуты в несцепленное
положение, в котором элемент 120 сцепления с решеткой крепежного элемента 118 по
существу выставлен над участком головки 135 первого элемента 104 (см. фиг.3А).
Элемент 120 сцепления с решеткой опущен на участок головки 135 первого элемента
104 и сцепляется с ним. В сцепленном положении (см. фиг.3В) элемент 120 сцепления с
решеткой сцепляется с участком головки 135 первого элемента 104, производя крепление
и выравнивание смежных подложек 108 в таком положении, что при этом крепежные
элементы 118 заходят в зазор, упираются во вторые элементы 106 и самовыравниваются,
центрируя подложки 108 под отверстиями 105 решетки. В одном варианте выполнения
в диагональных углах подложки 108 прикреплены два тросика безопасности (не
показаны). Петлевые концы тросиков туго затянуты вокруг первых элементов 104 и
на другом конце подсоединены к крепежным элементам 118 - к одному из отверстий
140 в этих крепежных элементах 118 (не показаны).

В одном варианте выполнения подложки 108 средних рядов подвесной потолочной
системы 100 установлены такимже способом, как и первый ряд (не показано). В одном
варианте выполнения подложки 108 последнего ряда подвесной потолочной системы
100 установлены таким образом, что передняя сторона 136 крепежных элементов 118
направлена в сторону кромки фланца 132 первого элемента 104, и перевернута, чтобы
"смотреть" в конечную стену (не показана). В одном варианте выполнения внутренний
конец подложки 108 приподнят под угломирасположен такимобразом, чтобычастично
перекрывать смежнуюподложку 108 предыдущего ряда (не показана). В одномварианте
выполнения подложка 108 после этого повернута в по существу горизонтальное
положение, так чтобы крепежные элементы 118 установились смежно с первыми
элементами 104 (не показаны). Подложки 108 приподняты таким образом, что вторые
смещенные участки 152 крепежных элементов 118 оказываются над уровнем участка
головки 135 решетчатой системы 102, и подложки 108 передвинуты по существу
горизонтально в направлении к кромкефланца 132 и в направлении стены (не показана).
Затем элемент 120 сцепления с решеткой опущен на участок головки 135 первого
элемента 104 и сцепляется с ним (см. фиг.3В). В одном варианте выполнения к подложкам
108 прикреплены два тросика безопасности (не показаны) подобно тому, как было
описано для первого ряда, за исключением того, что эти тросики прикреплены во время
установки до того, как подложки 108 будут окончательно расположены в подвесной
потолочной системе 100.

В одном варианте выполнения подложки 108 снимаются посредством по существу
вертикального подъема, чтобы расцепить крепежные элементы 118 и первые элементы
104 (см. фиг.3А). После этого подложки 108 сдвигаются по существу горизонтально в
"длинном" направлении этих подложек 108 с частичным перекрытием второй стороны
116 (или короткой стороны) подложки 108 со второй стороной 116 смежной подложки
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108 (не показана).Подложки 108, расположенные вдоль границыподвесной потолочной
системы 100, будут отодвинуты от стены (не показана). Подложки 108, расположенные
в центре подвеснойпотолочной системы100, будут лишь сдвинутыводномнаправлении.
Как только элементы 120 сцепления с решеткой освободили участки головки 135 первых
элементов 104, подложка 108 поворачивается, и свободный конец подложки 108
опускается до тех пор, пока крепежные элементы 118 не освободят первые элементы
104 (не показано). После того, как тросики безопасности сняты с крепежных элементов
118, подложки 108, как нужно, опускаются на пол (не показано).

Обратимся к фиг.7А-7С, - на них проиллюстрирована переустановка замененных
подложек 108 в одном варианте выполнения. В одном варианте выполнения подложка
108 располагается передней стороной 136 крепежного элемента 118 в направлении края
фланца 132 первого элемента 104 (не показан). Ссылаясь на фиг.7А, - в одном варианте
выполнения внутренний конец подложек 108 приподнимается под угломирасполагается
таким образом, что частично перекрывает смежную подложку 108. В одном варианте
выполнения подложка 108 после этого поворачивается в по существу горизонтальное
положение, пока крепежные элементы 118 не установятся смежно с первыми элементами
104 (см. фиг.7В).Подложки 108 приподнимаются такимобразом, что вторые смещенные
участки 152 крепежных элементов 118 оказываются выше уровня участка головки 135
решетчатой системы 102, и подложки 108 передвигаются по существу горизонтально
в направлении к краю фланца 132 и в направлении стены (не показана). Затем элемент
120 сцепления с решеткой опускается на участок головки 135 первого элемента 104 и
сцепляется с ним (см. фиг.7С). В одном варианте выполнения к подложкам 108
прикреплены два тросика безопасности (не показаны) подобно тому, как было описано
для первого ряда, за исключением того, что эти тросики прикрепляются во время
установки до того, как подложки 108 будут окончательно расположены в подвесной
потолочной системе 100.

Хотя настоящее изобретение было описано со ссылкой на подвесную потолочную
систему, спроектированную, чтобы по существу скрыть имеющееся над ней свободное
пространство, признаки, связанные "самовыравниванием", и решетчатая системамогут
быть использованы также и с конструкциями с открытым пространством, такими как
плавающие потолки, навесы или системы "со скоплением" панелей. Кроме того, хотя
настоящее изобретение было описано со ссылкой на подвесную потолочную систему,
использующую более тяжеловесные подложечные панели, признаки, связанные с
"самовыравниванием", и решетчатая система могут быть использованы также и с
легковесными панелями, весящими менее 2,0 фн/фт2 (9,8 кг/м2), такими как панели из
мягкого волокна.

Хотя настоящее изобретение было описано со ссылкой на предпочтительный вариант
выполнения, специалисты в данной области техники поймут, что в него могут быть
внесены многочисленные изменения, а его элементы могут быть заменены на
равноценные без отклонения от объема изобретения. Кроме того, много изменений
может быть сделано для адаптации конкретной ситуации или материалов к идеям
настоящего изобретения без отклонения от существа его объема. Поэтому
предполагается, что настоящее изобретение не сводится к конкретному описанному
варианту выполнения как наилучшему способу, придуманному для реализации этого
изобретения, но включает в себя все варианты выполнения, попадающие внутрь объема
приложенных пунктов формулы изобретения.

Формула изобретения
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1. Подвесная потолочная система, содержащая:
- решетчатую систему, имеющую первые элементы и вторые элементы, причем

вторые элементы упорядочены и расположены, по существу, перпендикулярно первым
элементам;

- по меньшей мере одну подложку, которая продолжается под решетчатой системой;
при этом указанная по меньшей мере одна подложка имеет видимую поверхность и
невидимую поверхность; при этом по меньшей мере одна подложка имеет первые
стороны и вторые стороны, которые продолжаются между видимой поверхностью и
невидимой поверхностью;

- крепежные элементы, прикрепленные к невидимой поверхности вблизи первых
сторон; крепежные элементы имеют элементы сцепления с решеткой для крепления по
меньшей мере одной подложки к решетчатой системе; при этом каждый из крепежных
элементов выполнен с возможностью взаимодействия как с первыми элементами, так
и со вторыми элементами решетчатой системы для правильного позиционирования
подложки;

- элементы сцепления с решеткой, содержащие пружинящие участки, причем
пружинящие участки входят в зацепление и скрепляются с участком головки первого
элемента; причем

- крепежные элементы также содержат позиционирующие элементы, а элементы
сцепления с решеткой проходят от верхнего конца позиционирующего элемента, при
этом позиционирующие элементы упираются во фланцы первых элементов и фланцы
вторых элементов;

тем самым промежуток между соседними подложками из указанной по меньшей
мере одной подложки является регулируемым.

2. Система по п. 1, в которой подложка подвешена на заданном расстоянии под
решетчатой системой.

3. Система по п. 1, в которой крепежные элементы выполнены с возможностью
удерживания полученной от подложки силы веса между примерно 4 фунтами (1,814 кг)
и примерно 6 фунтами (2,722 кг).

4. Система по п. 1, в которой веса подложки составляют между около 2,0 фунтов на
кв. фут (9,8 кг/м2) и около 3,0 фунтов на кв. фут (14,6 кг/м2).

5. Система по п. 1, в которой крепежные элементы выполнены с возможностью
взаимодействия с решетчатой системойдля осуществления смещения смежныхподложек.

6. Система по п. 1, в которой крепежные элементы выполнены с возможностью
взаимодействия с решетчатой системой для установки по меньшей мере одного из
первого промежутка между первыми сторонами смежных подложек и второго
промежутка между вторыми сторонами смежных подложек между примерно 1/4"(6,35
мм) и примерно 1/2"(12,7 мм).

7. Крепежный элемент для подвесной потолочной системы, содержащий:
- элемент сцепления с решеткой, выполненный с возможностью крепления к

решетчатой системе;
- позиционирующий элемент, выполненный с возможностью выравнивания

относительно решетчатой системы; и
- установочный фланец, выполненный с возможностью крепления к подложке, при

этом установочныйфланец содержит переднийфланец и заднийфланец, причем задний
фланец соединен с переднимфланцем ипродолжается от него, по существу, параллельно;

в котором установочный фланец включает в себя по меньшей мере три опорные
точки, выполненные в треугольном соотношении для крепления к подложке, причем
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передний фланец содержит по меньшей мере одно установочное отверстие и задний
фланец содержит по меньшей мере одно установочное отверстие.

8. Крепежный элемент по п. 7, в котором крепежные элементы выполнены с
возможностью взаимодействия со смежным краем фланца первого элемента и со
смежным краем фланца второго элемента решетчатой системы и упираются в них.

9. Крепежный элемент по п. 7, в котором крепежные элементы выполнены с
возможностью удерживания полученной от подложки силы веса между примерно 5
фунтами (2,267 кг) и примерно 6 фунтами (2,722 кг).

10. Крепежный элемент по п. 7, в котором отношение ширины элемента сцепления
с решеткой кширине позиционирующего элемента составляет величинумеждупримерно
1/4"(6,35 мм) и примерно 1/2"(12,7 мм).

11. Крепежный элемент по п. 7, в котором продольная ось элемента сцепления с
решеткой, по существу, параллельна продольной оси позиционирующего элемента.

12. Крепежный элемент по п. 7, в котором элемент сцепления с решеткой включает
в себя первый смещенный участок, заднюю стенку, пружинящий участок, переднюю
стенку и второй смещенный участок.

13. Крепежный элемент по п. 12, в котором пружинящий участок, задняя стенка и
передняя стенка выполнены с возможностью упругого отклонения для сцепления с
участком головки посредством посадки трения.

14. Подвесная потолочная система, содержащая:
- решетчатую систему, имеющую первые элементы и вторые элементы, причем

вторые элементы упорядочены и расположены, по существу, перпендикулярно первым
элементам, причем первые элементыпроходят, по существу, параллельно относительно
друг друга в решетчатой системе;

- подложки, поддерживаемыеподрешетчатой системой, при этомкаждая из подложек
имеет видимую поверхность, невидимую поверхность, первые стороны и вторые
стороны, которые продолжаются между видимой поверхностью и невидимой
поверхностью;

- для каждой из подложек множество крепежных элементов, прикрепленных к
невидимой поверхности подложки, которые прикрепляют подложку к решетчатой
системе, причем каждый из крепежных элементов содержит элемент сцепления с
решеткой, содержащий пружинящий участок, который входит в зацепление с участком
головки одного из первых элементов; и при этом

множество подложек размещены множественными рядами, в которых вторые
стороны подложек в смежных рядах смещены.

15. Подвесная потолочная система, содержащая:
- решетчатую систему, имеющую первые элементы и вторые элементы, причем

вторые элементы упорядочены и расположены, по существу, перпендикулярно первым
элементам, причем первые элементыпроходят, по существу, параллельно относительно
друг друга в решетчатой системе;

- подложку, поддерживаемую под решетчатой системой, при этом подложка имеет
видимую поверхность и невидимую поверхность и первые стороны и вторые стороны,
которые продолжаются между видимой поверхностью и невидимой поверхностью;

- крепежные элементы, прикрепленные к невидимой поверхности подложки, которые
прикрепляют подложку к решетчатой системе, причем каждый из крепежных элементов
содержит элемент сцепления с решеткой, содержащий пружинящий участок, который
входит в зацепление с участком головки одного из первых элементов; при этом

подложки выполнены с возможностью снятия посредством, по существу,
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вертикального подъема, чтобы расцепить крепежные элементы и первые элементы,
сдвига подложки, по существу, горизонтально в одномнаправлении для освобождения
элемента сцепления от участка головки первых элементов и опускания подложки до
тех пор, пока крепежные элементы не освободят первые элементы.
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