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(54) Кронштейн для поддерживания панели
(57) Реферат:

Предлагаемое изобретение относится к
позиционирующему устройству для вертикальной
панели здания, содержащему основание,
предназначенное для присоединения к
конструкции, связанной со зданием или с
элементом здания, опору для кромки панели и
средство регулирования положения, отходящее
от указанного основания и выполненное с
обеспечением регулировки положения указанной
опоры относительно указанного основания.
Средство регулирования положения содержит
средство бокового регулирования,
предназначенное для регулирования положения
указанной опоры в боковом направлении

относительно указанного основания и
содержащее направляющую, консольно
отходящую от указанного основания, и каретку
для опоры, расположенную с возможностью
перемещения по указанной направляющей, и
средство вертикального регулирования,
предназначенное для регулирования положения
указанной опоры в вертикальном направлении
относительно указанного основания и
содержащее регулируемую по длине стойку,
проходящую между кареткой и опорой.
Регулирование средств бокового регулирования
обеспечивает точные регулировки положения
панели. Позиционирующее устройство также
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содержит приводное средство для приведения
указанной каретки в движение. Кроме того,
предложены система для позиционирования
предварительно отлитой панели, содержащая
предлагаемое устройство, и способиспользования
предлагаемого устройства и способ
использования предлагаемой системы.

Достигаемый технический результат заключается
в обеспечении высокоточного регулирования
панели здания как в вертикальном, так и в
боковом направлении простым и надежным
способом без использования дополнительных
средств. 4 н. и 11 з.п. ф-лы, 10 ил.
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(54) PANEL-SUPPORTING BRACKET
(57) Abstract:

FIELD: construction.
SUBSTANCE: invention relates to a positioning

device for a vertical panel of a building, comprising a
base for connecting to a structure associated with a
building or a building element, a panel edge support
and a position adjustment means extending from said
base and configured to adjust the position of said
support relative to said base. The position control means
comprises a lateral adjustment means designed for
adjusting the position of said support in the lateral
direction with respect to said base and comprising a
guide cantileverly extending from said base and a
supporting carriage made with the possibility to move
along said guide, and a vertical adjustment means
designed for adjusting the position of said support in

the vertical direction with respect to said base and
comprising a rack with adjustable length, passing
between the carriage and the support. Adjusting the
lateral adjustment means ensures the precise
adjustments of the panel position. The positioning
device also comprises a driving means for propulsing
said carriage. In addition, a system for positioning a
pre-cast panel, comprising the proposed device, and a
method for using the proposed device and a method of
using the proposed system are proposed.

EFFECT: providing high-precision adjustment of a
building panel in both vertical and lateral directions by
a simple and reliable method without using additional
means.

15 cl, 10 dwg
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ДОКУМЕНТ, ОПИСЫВАЮЩИЙИЗВЕСТНЫЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
[0001] В данной заявке испрашивается приоритет по предварительной заявке

Австралии №2012903915, озаглавленной "КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОТЛИТОЙ ПАНЕЛИ" и поданной 7 сентября 2012 года.
Содержание указанной заявки полностью включено в настоящий документ путем
ссылки.

ВКЛЮЧЕНИЕ ДРУГИХ ДОКУМЕНТОВ ПУТЕМ ССЫЛКИ
[0002] В предлагаемой заявке сделана ссылка на следующуюпубликацию, содержание

которой полностью включено в предлагаемую заявку путем ссылки: международная
патентная заявка № PCT/AU 2003/001112, озаглавленная "ПОДЪЕМНОЕ ИЛИ
ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗВРАТНО-
ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ДОМКРАТА".

[0003] В нижеследующем описании предлагаемого изобретения сделана ссылка на
следующую патентную заявку, рассматриваемую совместно с предлагаемой заявкой:
PCT/AU 2013/000689, озаглавленную "УЛУЧШЕННЫЙ КАРКАС ДЛЯ
АЛЬПИНИСТКОГО ЭКРАНА" и поданную 26 июня 2013 года, причем в данной
патентной заявке испрашивается приоритет по предварительной патентной заявке
Австралии №2012902703.

[0004]Содержание каждой из указанных заявок полностьювключено в предлагаемую
заявку путем ссылки.

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
[0005] Предлагаемое изобретение относится к позиционирующему устройству для

вертикальной панели, используемому при строительстве многоэтажного здания, а
также к системе, в которой используется данное устройство.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
[0006] Известно, что до заливания расположенной на высоте плиты используют

подпорки, проходящие через отверстия в опалубке, для поддержания вертикальных
панелей (в том числе, без ограничения, предварительно отлитых панелей), которые
могут быть использованы в качестве опалубки для кромок бетона, уложенного на
месте производства работ, и/или для данных панелей может быть необходима
конструкционная опора, отливаемая совместно с указанной плитой. Однако до того,
как может быть залита указанная плита, необходимо точное позиционирование
подобной панели, и поэтому для содействия процессу позиционирования используют
кран. Однако подобное позиционирование является многократным и, как следствие,
требующим много времени процессом, что вынуждает использовать кран в течение
значительных периодов времени.

[0007] Предлагаемое изобретение разработано для того, чтобы превзойти
существующий уровень техники и устранить связанные с ним проблемы и затруднения.

[0008] Определенные задачи и преимущества предлагаемого изобретения станут
очевидныиз следующегоописания, приведенного совместно с прилагаемымичертежами,
на которых, путем иллюстрации и примера, раскрыт один вариант выполнения
предлагаемого изобретения.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0009] Предлагаемое изобретение в одном аспекте, не обязательно являющемся,

однако, единственным аспектом или действительно самой широкой его формой,
относится к позиционирующему устройству для вертикальной панели здания,
содержащему основание, предназначенное для присоединения к конструкции, связанной
со зданием или с элементом здания, опору для кромки панели и средство регулирования
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положения, отходящее от указанного основания и выполненное с обеспечением
регулировки положения указанной опоры относительно указанного основания, при
этом указанное средство регулирования положения содержит: средство бокового
регулирования, предназначенное для регулирования положения указанной опоры в
боковом направлении относительно указанного основания и содержащее
направляющую, консольно отходящуюот указанного основания, и каретку для опоры,
расположенную с возможностьюперемещения по указанной направляющей, и средство
вертикального регулирования, предназначенное для регулирования положения
указанной опоры в вертикальном направлении относительно указанного основания и
содержащее регулируемую по длине стойку, проходящую между кареткой и опорой,
причем регулирование средств бокового регулирования обеспечивает точные
регулировки положения панели, при этом позиционирующее устройство содержит
приводное средство для приведения указанной каретки в движение.

[0010] В одном варианте указанное основание предназначено для присоединения
(то есть к указанной конструкции) благодаря своей соответствующей форме и
конфигурации, подходящей для установки на указанной конструкции. Такое
присоединение может быть осуществлено, без ограничения, благодаря по меньшей
мере одному из следующего: соответствующая форма основания, охватываемые и/или
охватывающие сопрягаемые элементы основания. В одном варианте основание имеет
U-образный канал, выполненный с возможностью его размещения на вертикальном
элементе указанной конструкции. В одном варианте основание выполнено с
возможностьюопосредованногоприсоединенияк зданиючерез указаннуюконструкцию.

[0011] В одном варианте конструкция, к которой должно быть присоединено
указанное основание, может представлять собой любой компонент, без ограничения,
из следующего: конструкция здания, поддерживающая опалубку конструкция,
собранный экран безопасности или другой подобный компонент. Соответственно,
данное основание может представлять собой взаимозаменяемый компонент
позиционирующего устройства, так что нужное основание может быть выбрано в
соответствии с конструкцией, от которой позиционирующее устройство должно
отходить.

[0012] В одном варианте указанное основание содержит средство для крепления
данного основания к указанной конструкции. В одном варианте указанное крепежное
средство выполнено с возможностью разъединения. Указанное крепежное средство
может содержать, без ограничения, по меньшей мере один элемент из группы,
содержащей крепежные элементы, блокировочныештифты, зажимыи другие подобные
элементы.

[0013] В одном варианте средство регулирования положения выполнено с
возможностью регулирования по меньшей мере по двум осям (или по двум
пространственнымразмерностям). В одном варианте указанные две оси регулирования
являются боковой и вертикальной осями.

[0014] В одном варианте указанное устройство содержит средство для приведения
указанной каретки в движение. В одном варианте данное приводное средство может
содержать, без ограничения, по меньшей мере одно из группы, содержащей ходовой
винт (приводимый в действие вручную или посредством двигателя), набор из зубчатой
рейки и зубчатого колеса или линейный исполнительный механизм.

[0015] В одном варианте регулируемая по длине стойка содержит линейный
исполнительный механизм, например гидравлический или пневматический цилиндр,
для привода в действие и регулирования длины данной стойки. В одном варианте
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регулируемая по длине стойка является телескопически выдвижной стойкой.
[0016] Водномварианте, в виде альтернативы, средство вертикального регулирования

содержит регулируемый по длине линейный исполнительный механизм. При таком
выполнении линейный исполнительныймеханизм отходит от каретки и несет указанную
опору.

[0017] В одном варианте средство вертикального регулирования содержит средство
для фиксации длины указанной стойки после регулирования. Указанное фиксирующее
средство может содержать, без ограничения, по меньшей мере одно из группы,
содержащей крепежные элементы, блокировочныештифты, зажимыи другие подобные
элементы.

[0018] В одном варианте указанная опора предназначена для поддержания
вертикальной панели благодаря соответствующей взаимодействующей форме и
конфигурации, выполненной для данной цели. Такое поддержание может быть
осуществлено, без ограничения, благодаря по меньшей мере одному из следующего:
соответствующая (то есть панели) форма опоры, охватываемые и/или охватывающие
сопрягаемые элементы опоры.

[0019] В одном варианте данная опораможет представлять собой взаимозаменяемый
компонент позиционирующего устройства, так чтоможет быть выбрана нужная опора,
подходящая для размера и типа вертикальной панели.

[0020] В одном варианте указанная опора содержит средство для крепления к ней
панели. В одном варианте указанное крепежное средство выполнено с возможностью
разъединения. Указанное крепежное средство может содержать, без ограничения, по
меньшей мере одно из группы, содержащей зажимные средства, хомуты, крепежные
элементы, штифты, зажимы и другие подобные элементы.

[0021] В другом аспекте предлагаемое изобретение относится к способу
позиционирования вертикальной панели с использованием вышеуказанного устройства,
причем данный способ включает установку указанного устройства на указанной
конструкции или относительно нее и регулировку и последующую фиксацию средства
регулирования положения для позиционирования опоры и вертикальной панели.

[0022] В еще одном аспекте предлагаемое изобретение относится к системе для
позиционирования вертикальной панели, содержащей по меньшей мере одну пару
вышеуказанных позиционирующих устройств, расположенных на расстоянии друг от
друга в вертикальном направлении таким образом, что опора нижнего устройства
поддерживает нижнюю кромку панели, а опора верхнего устройства поддерживает
верхнюю кромку панели.

[0023] В одном варианте данная система дополнительно содержит по меньшей мере
первую и вторую пары указанных устройств, причем первая пара устройств
поддерживает верхнюю и нижнюю кромки панели на первом конце данной панели или
вблизи него, а вторая пара поддерживает верхнюю и нижнюю кромки панели на
дистальном конце панели или вблизи него.

[0024] В еще одном, другом аспекте предлагаемое изобретение относится к способу
позиционирования вертикальной панели с использованием вышеуказанной системы,
включающему установку каждого устройства на указанной конструкции или
относительно нее и регулировку и последующую фиксацию каждого средства
регулирования положения для позиционирования каждой опорыи вертикальной панели.

[0025] Далее приведено подробное описание по меньшей мере одного варианта
выполнения предлагаемого изобретения совместно с прилагаемыми чертежами, на
которых проиллюстрированы, только для примера, принципы предлагаемого
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изобретения. Предлагаемое изобретение описано в связи с подобными вариантами
выполнения, однако следует понимать, что оно не ограничено каким-либо вариантом
выполнения.Напротив, объем правовой охраныпредлагаемого изобретения ограничен
только прилагаемой формулой изобретения, и предлагаемое изобретение содержит
различные альтернативы, модификации и эквиваленты. В качестве примера в следующем
описании изложенымногочисленные конкретныеподробности для обеспечения полного
понимания предлагаемого изобретения.

[0026]Предлагаемое изобретениеможет бытьреализованонапрактике в соответствии
с формулой изобретения без некоторых или всех подробностей из данных конкретных
подробностей. Для ясности технические данные, известные в областях техники,
связанных с предлагаемымизобретением, не описаныподробно во избежание ненужной
неопределенности в данном изобретении.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0027]Для лучшего понимания данного описания предлагаемое изобретение описано

ниже со ссылкой на предпочтительный вариант выполнения, описанный в данном
документе с помощью чертежей, на которых:

[0028] На фиг. 1 схематично изображен вид сбоку опалубки, собранного экрана
безопасности и предлагаемого позиционирующего устройства при использовании во
время строительства многоэтажного здания.

[0029] На фиг. 2 изображен вид спереди того, что показано на фиг. 1.
[0030] На фиг. 3 изображен вид спереди того, что показано на фиг. 2, с удаленным

собранным экраном безопасности для улучшения видимости других компонентов.
[0031] На фиг. 4 изображен вид сверху того, что показано на фиг. 1.
[0032]Нафиг. 5 изображен вид сбоку предлагаемого позиционирующего устройства.
[0033] На фиг. 6 изображен вид сверху позиционирующего устройства, показанного

на фиг. 5.
[0034] На фиг. 7 изображен вид с торца каретки, от позиционирующего устройства,

показанного на фиг. 5.
[0035] На фиг. 8А изображен вид сбоку каретки позиционирующего устройства,

показанного на фиг. 5.
[0036] На фиг. 8В изображен вид сверху каретки позиционирующего устройства,

показанного на фиг. 5.
[0037] На фиг. 9 изображен вид сбоку позиционирующего устройства,

поддерживающего вертикальную предварительно отлитую панель.
[0038] На фиг. 10 изображен вид с торца устройства, показанного на фиг. 9,

поддерживающего вертикальную предварительно отлитую панель.
[0039] В следующем описании одинаковые номера позиции обозначают одинаковые

или соответствующие элементы в группе чертежей.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0040] Обратимся к фиг. 1-4, на которых изображена плита 50 пола (или этажа)

строящегося здания, поддерживающая компонентную сборку 100 для формования
расположенной на высоте бетонной плиты (показанной пунктирными линиями),
предназначенной для создания следующего этажа здания.

[0041]Компонентная сборка 100 содержит опорные рамы 102, содержащие подпорки
103, поддерживающие набор деревянныхбрусьев 104, поддерживающих, в своюочередь,
набор деревянных балок 106, размещенных сверху указанных деревянных брусьев 104
и проходящих по нормали к ним, причем указанные деревянные балки поддерживают,
в свою очередь, опалубочные панели или листы (не изображены).
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[0042] От краев самых верхних отформованных полов проходит собранный экран
110 безопасности, выполненный по типу, описанному в патентном документе PCT/AU
2013/000689. Данный экран 110 безопасности закрывает внешнююповерхность здания
до завершения окончательной установки окон или внешних стен. Указанный экран
предотвращает выпадение людей и предметов из здания при установке опалубки на
самом верхнем полу 50 для создания пола следующего этажа (изображенного
пунктирными линиями).

[0043] Указанный экран 110 безопасности содержит группу панелей 111, каждая из
которых содержит раму 112 с заполнением сеткой 113. При этом панели 111
поддерживаются парой вертикальных рамных элементов 115. В свою очередь,
вертикальныерамные элементы115поддерживаютсядвумя горизонтальнымиопорными
перекладинами 116 (называемыми также "иглами"). Вертикальные элементы 115
поддерживаются соответствующей горизонтальной опорной перекладиной 116
посредством кронштейна 117, называемого также "башмаком". Кронштейн 117
выполнен для обеспечения возможности вертикального перемещения вертикальных
рамных элементов 115 относительно каждой горизонтальной опорной перекладины
116 таким образом, как описано в патентном документе PCT/AU 03/001112,
опубликованном ранее. В предлагаемом изобретении средство для подъема панелей
111 экрана безопасности является тем же средством, которое описано в указанном
патентном документе.

[0044] В изображенном варианте выполнения предлагаемого изобретения
горизонтальные опорные перекладины 116 закреплены относительно плиты 50 пола
здания. При этом над каждой опорной перекладиной 116 размещена седловина 121,
закрепленная на плите 50 посредствомопорного основания 122.Данная конструктивная
схема обеспечивает жесткое удержание вертикальных рамных элементов 115
относительно плиты 50.

[0045] Как можно видеть на фиг. 1, панели 111 поддерживаются таким образом, что
они находятся на расстоянии от вертикальных рамных элементов 115.

[0046] Между панелями 11 и кромкой плиты 50 проходит проход 129. При этом
проход 129 содержит первую секцию из деревянных планок, поддерживаемых
перекладинами 125 и дополнительными кронштейнами 130.

[0047] Как видно на фиг. 3, экран 110 безопасности отходит от завершенной плиты
50 и проходит вертикально для обеспечения экранирования для последующих
формуемых плит.

[0048] Указанный проход 129 обеспечивает доступ к кромке плиты 50 и вновь
формуемых плит для обеспечения возможности выполнения различных
постформовочных операций, например последующего напряжения.

[0049] В случаях когда вертикальная панель 200 должна поддерживаться для
отливания с отливаемой плитой (например, как изображено пунктирными линиями),
в заявляемом изобретении предложено позиционирующее устройство 1 и система,
выполненные для содействия точномупозиционированиюпанели 200 без необходимости
в затрачивании значительного времени для работы крана.

[0050] Вертикальная панель 200 может представлять собой по меньшей мере один
компонент из группы, содержащей предварительно отлитую облицовочную или
навесную стену, несущую стену, обеспечивающую жесткость стенку, перемычку,
ограждение или стеновую панель (с окном или без окна) и может быть присоединена
любым соединением из болтовых, сварных соединений и точно притертых/анкерных
болтовых соединений.
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[0051] Обратимся к фиг. 5-10, на которых показано, что каждое позиционирующее
устройство 1 содержит основание 10, выполненное так, что оно отходит от
поддерживающей конструкции, представляющей собой, по меньшей мере в
проиллюстрированном варианте выполнения, вертикальный элемент экрана 110
безопасности. Однако, как вариант, основание 10 может быть выполнено так, что оно
отходит от части компонентной сборки 100 (например, от опорной рамы 102) или от
части конструкции здания, например конструкционной колонны или завершенного
пола 50.

[0052] Каждое устройство 1 дополнительно содержит опору 20 для кромки панели
200 и средство 30 регулирования положения, отходящее от основания 20 и выполненное
с возможностью регулирования положения опоры 20 относительно основания 10.

[0053]Нафиг. 5 и 6 можно видеть, что в проиллюстрированном варианте выполнения
по меньшей мере основание 10 представляет собой отрезок стального профиля
прямоугольного сечения с одной удаленной (путем отрезания) стенкой для создания,
таким образом, U-образного канала с формой, позволяющей ему размещаться на
вертикальном элементе 115 экрана 110 безопасности. В противоположных боковых
стенках U-образного канала просверлены отверстия 12 в положениях, отделенных с
промежутком друг от друга вдоль основания 10, причем основание 10 может быть
закреплено на поддерживающей конструкции посредством болтов, проходящих как
через данные отверстия 12, так и через совмещенные отверстия в поддерживающей
конструкции.

[0054]От основания 10 консольно отходит направляющая 32, выполненная из отрезка
стального профиля прямоугольного сечения. Аналогично основанию 10 одна стенка
этого стального отрезка удалена с созданием, таким образом, U-образного канала.
Внутри направляющей 32 с возможностью поворота удерживается резьбовой стержень
34 (или ходовой винт) между парой концевых пластин 36 так, что он проходит вдоль
направляющей 32 и через ее свободный конец, причем в этой точке на данном конце к
стержню 34 приварена приводная гайка 38, с помощью которой стержень 34 может
приводиться во вращение.

[0055] В предлагаемом изобретении имеется каретка 40 для опоры 20, выполненная
с возможностью перемещения по направляющей 32. Каретка 40 содержит короткий
отрезок стального профиля прямоугольного сечения, размеры которого подобраны с
образованием рукава, проходящего по направляющей 32 со скользящей посадкой. При
этом к внутренней части каретки 40 приварена крупная гайка 42, сопряженная по резьбе
с ходовым винтом 34 таким образом, что при повороте оператором приводной гайки
38 с использованием гаечного ключа происходит приведение в движение каретки 40 по
ходовому винту 34.

[0056] От каретки 40 проходит телескопически выдвижная стойка 44, причем
обеспечена возможность регулирования и фиксации, как необходимо, длины этой
стойки. Выдвижная стойка 44 содержит рукав 44а, который имеет проходящие по длине
пазы в паре его противоположных стенок и который отходит от каретки 40, и стержень
44b из стального профиля прямоугольного сечения, размеры которого выполнены с
обеспечением возможности перемещения стержня в рукаве 44а. Длина стойки 44 может
быть зафиксирована путем затягивания болта 45, проходящего в пазах 45 и через
отверстие в стержне 44b.

[0057] На конце данного стержня закреплена опора 20, а именно, по меньшей мере
в проиллюстрированномварианте выполнения,U-образныйкронштейн (илиподставка),
размеры которого обеспечивают возможность размещения в ней кромки вертикальной
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панели 200, позиционируемой устройством 1.
[0058]При использовании первуюи вторуюпарыотделенныхпо вертикали устройств

1 устанавливают в соответствующем положении. Каждое устройство 1 закрепляют на
поддерживающей конструкции болтами, проходящими через совмещенные отверстия
в каждом основании из оснований 10 (то есть через отверстия 12) и в поддерживающей
конструкции. В частности, в проиллюстрированном варианте выполнения каждое
устройство закреплено болтами на вертикальных рамных элементах 115 экрана 110.

[0059] Геодезист должен разметить на балке 106 правильное положение для
конкретной панели 200. Затем вертикальную панель 200 опускают, с использованием
крана, в ее приблизительное положение, причем в данном положении панель своей
кромкой опирается на деревянные балки 106. Если описывать точнее, то полная масса
панели 200 приходится не на группу устройств 1, а на компонентную сборку 100.

[0060] В каждом устройстве 1 длину телескопически выдвижной стойки 44 регулируют
так, чтобыпривести опорнуюподставку 20 в поддерживающее положение относительно
кромки панели 200. Таким образом, первая пара устройств 1 поддерживает самую
верхнюю и самую нижнюю кромки панели 200 на первом конце данной панели или
вблизи него, а вторая пара устройств 1 поддерживает самую верхнююи самуюнижнюю
кромки панели 200 на дистальном конце данной панели или вблизи него.

[0061] После обеспечения предотвращения падения панели 200 вбок посредством,
по меньшей мере, четырех устройств 1 кран может отпустить панель 200. Затем
осуществляют точное позиционирование панели 200 путем выполнения точных
регулировок каждого из устройств 1, как это необходимо. Для каждого устройства 1
точные регулировкиположения панели 200могут быть выполненыпутемрегулирования
положения каретки 20 по направляющей 32, путем поворота приводной гайки 38 до
вертикального выравнивания и правильного позиционирования панели 200 на балках
106.

[0062] Таким образом обеспечена возможность регулирования по меньшей мере
одного устройства 1 и незначительного смещения панели 200. Положение панели 200
может быть проверено геодезистом, и при необходимости панель 200 может быть
повторно сдвинута путем регулирования поменьшеймере одного устройства 1. Данный
процесс может быть повторенмногократно до правильного позиционирования панели
200. Затем может быть залита плита, и при этом панель 200 действует в качестве
опалубки для заливки. После отверждения бетона компонентная сборка 100 и
позиционирующее устройство 1 могут быть удалены.

[0063] В заявляемом изобретении для достижения преимущества предлагаемое
устройство 1 и система выполнены так, что они способствуют точному регулированию
положения, без крана, вертикальной панели с высокой степенью точности.

[0064] В данном описании и формуле изобретения, если в контексте не требуется
иначе, то слова "содержать", "включать" и такие их производные, как "содержащий" и
"включающий", должны пониматься как включение указанного признака или группы
признаков, но не исключение какого-либо другого признака или группы признаков.

[0065] В данномописании ссылка на любой объект из существующего уровня техники
не рассматривается и не должна рассматриваться в качестве признания или в качестве
любой формы предложения того, что подобный объект образует часть обычных
общедоступных сведений.

[0066] Для специалистов в данной области техники очевидно, что предлагаемое
изобретениене ограниченов своемиспользованииописаннымконкретнымприменением.
Кроме этого, предлагаемое изобретение не ограничено своим предпочтительным
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вариантом выполнения относительно конкретных элементов и/или признаков,
описанных или изображенных в настоящем документе. Следует понимать, что
предлагаемое изобретение не ограничено раскрытым(-и) вариантом(-ами) выполнения,
но может быть выполнено в различных перегруппируемых конфигурациях,
модификациях и заменах в пределах объема правовой охраны предлагаемого
изобретения, изложенного и определенного пунктами следующейформулыизобретения.

(57) Формула изобретения
1. Позиционирующее устройство для вертикальной панели здания, содержащее

основание, предназначенное для присоединения к конструкции, связанной со зданием
или с элементом здания, опору для кромки панели и средство регулирования положения,
отходящее от указанного основания и выполненное с обеспечением регулирования
положения указанной опорыотносительно указанного основания, при этом указанное
средство регулирования положения содержит:

средство бокового регулирования, предназначенное для регулирования положения
указанной опоры в боковом направлении относительно указанного основания и
содержащее направляющую, консольно отходящуюот указанного основания, и каретку
для опоры, расположенную с возможностьюперемещения по указанной направляющей,
и

средство вертикального регулирования, предназначенное для регулирования
положения указанной опоры в вертикальном направлении относительно указанного
основания и содержащее регулируемую по длине стойку, проходящуюмежду кареткой
и опорой,

причем регулирование средств бокового регулирования обеспечивает точные
регулировки положения панели,

при этомпозиционирующее устройство содержит приводное средство для приведения
указанной каретки в движение.

2. Позиционирующее устройство по п. 1, в котором регулируемая по длине стойка
содержит средство для фиксации ее длины после регулирования.

3. Позиционирующее устройство по п. 1, в котором указанное основание содержит
средство для его закрепления на указанной конструкции.

4. Позиционирующее устройство по п. 3, в котором указанное крепежное средство
основания выполнено с возможностью разъединения.

5. Позиционирующее устройство по п. 1, в котором опора содержит средство для
прикрепления панели к указанной опоре.

6. Позиционирующее устройство по п. 1, в котором основание имеет U-образный
канал, выполненный с возможностью его размещения на вертикальном элементе
указанной конструкции.

7. Позиционирующее устройство по п. 1, в котором основание выполнено с
возможностью опосредованного присоединения к зданию при помощи указанной
конструкции.

8. Позиционирующее устройство по п. 1, в котором приводное средство содержит
резьбовой стержень, проходящий вдоль указанной направляющей, и приводную гайку,
которая расположена на конце указанного стержня и с помощью которой стержень
приводится во вращение, при этом к каретке прикреплена гайка, сопряженная по резьбе
с указанным стержнем, причем при повороте приводной гайки во время использования
происходит приведение каретки в движение по резьбовому стержню.

9. Позиционирующее устройство по п. 1, в котором приводное средство содержит
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набор из зубчатой рейки и зубчатого колеса.
10. Позиционирующее устройство по п. 1, в котором приводное средство содержит

линейный исполнительный механизм.
11. Позиционирующее устройство по любому из предыдущих пунктов, в котором

регулируемая по длине стойка является телескопически выдвижной стойкой.
12. Способ позиционирования вертикальной панели с использованием устройства

по любому из пп. 1-11, включающий установку указанного устройства на указанной
конструкции или относительно нее и регулировку и последующую фиксацию средства
регулирования положения для позиционирования опоры и вертикальной панели.

13. Система для позиционирования вертикальной панели, содержащая по меньшей
мере одну пару позиционирующих устройств по любому из пп. 1-11, расположенных
на расстоянии друг от друга в вертикальном направлении таким образом, что опора
нижнего устройства поддерживает нижнююкромкупанели, а опора верхнего устройства
поддерживает верхнюю кромку панели.

14. Система по п. 13, содержащая поменьшей мере первую и вторуюпары указанных
устройств, причем первая пара устройств поддерживает верхнюю и нижнюю кромки
панели на первом конце данной панели или вблизи него, а вторая пара поддерживает
верхнюю и нижнюю кромки панели на дистальном конце панели или вблизи него.

15. Способ позиционирования вертикальной панели с использованием системы по
п. 13 или 14, включающий установку каждого устройства на указанной конструкции
или относительно нее и регулировку и последующую фиксацию каждого средства
регулирования положения для позиционирования каждой опорыи вертикальной панели.
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