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(54) НЕСУЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ГНЕЗД

(57) Формула изобретения
1. Несущая конструкция для закрепления нескольких модульных

телекоммуникационных гнезд на коммутационной панели,
причем несущая конструкция для гнезд содержит:
по меньшей мере два параллельных ряда полостей для гнезд, и
крепежные элементы для закрепления несущей конструкции для гнезд на

коммутационной панели, при этом
крепежные элементы расположены только между двух соседних рядов несущих

конструкций для гнезд.
2. Несущая конструкция для гнезд по п.1, отличающаяся тем, что дополнительно

содержит отсоединительный исполнительныймеханизм, выполненный с возможностью
отсоединения несущей конструкции для гнезд от коммутационной панели.

3. Несущая конструкция для гнезд по п.2, отличающаяся тем, что отсоединительный
исполнительный механиз содержит два рычага, при этом несущая конструкция для
гнезд отсоединяется, когда оба рычага сдвинуты по направлению друг к другу.

4.Несущая конструкция для гнезд по п.2 или 3, отличающаяся тем, что дополнительно
содержит подвижный блокирующий элемент, при этом упомянутый блокирующий
элемент в первом положении на несущей конструкции для гнезд блокирует приведение
в действие отсоединительного исполнительного механизма, и во втором положении на
несущей конструкции для гнезд обеспечивает приведение в действие отсоединительного
исполнительного механизма.
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5. Несущая конструкция для гнезд по п.4, отличающаяся тем, что блокирующий
элемент содержит поверхность для нанесения индицирующих элементов.

6. Несущая конструкция для гнезд по п.1, отличающаяся тем, что дополнительно
содержит контакт для электрического подключения проводящей части модульного
телекоммуникационного гнезда к проводящей части коммутационной панели.

7. Несущая конструкция для гнезд по п.6, отличающаяся тем, что контакт содержит
первый рычаг для контакта с разъемом в несущей конструкции и второй рычаг для
контакта с коммутационной панелью, на которой закреплена несущая конструкция
для гнезд.

8. Несущая конструкция для гнезд по п.6 или 7, отличающаяся тем, что контакт
располагается в центральной стенке между соседними рядами полостей для гнезд.

9. Несущая конструкция для гнезд по п.1, отличающаяся тем, что модульное
телекоммуникационное гнездо закрепляется на несущей конструкции для гнезд путем
вставления гнезда в несущую конструкцию для гнезд с тыльной стороны несущей
конструкции для гнезд, расположеной с внутренней стороны коммутационной панели,
на которой закрепляется несущая конструкция для гнезд.

10. Несущая конструкция для гнезд по п.1, отличающаяся тем, что несущая
конструкция для гнезд дополнительно включает две центральные стенки, расположенные
между двух соседних рядов полостей для гнезд,

при этом упомянутые стенки содержат основные поверхности, параллельные друг
другу и параллельные рядам полостей для гнезд,

при этом стенки находятся на таком расстоянии, чтобы принимать, в пространстве
междуними, плоскийнесущий элемент коммутационнойпанели, на которой закрепляется
несущая конструкция для гнезд,

причем центральные стенки ограничивают движение несущей конструкции для гнезд
относительноплоскогонесущего элемента внаправлении, перпендикулярномкосновной
поверхности упомянутых стенок.

11. Несущая конструкция для гнезд по п.10, отличающаяся тем, что центральные
стенки расположены на таком расстоянии, что открытое пространство между ними
практически равно толщине плоского несущего элемента коммутационной панели, к
которому закрепляется несущая конструкция для гнезд.

12. Устройство, содержащее несущую конструкцию для гнезд по п.1 и
коммутационнуюпанель, в которомкоммутационная панель содержит плоский несущий
элемент, выполненный с возможностьюразмещениямеждудвух соседнихрядовполостей
для гнезд несущей конструкции для гнезд.

13. Устройство по п.12, отличающееся тем, что несущий элемент дополнительно
содержит кромку, причем кромка содержит по меньшей мере одно углубление,
определяющее местонахождение закрепляемой на ней несущей конструкции для гнезд.

14. Устройство по любому из пп.12 или 13, отличающееся тем, что несущая
конструкция для гнезд может быть закреплена на коммутационной панели путем
введения несущей конструкции гнезд в коммутационную панель в направлении к
внутренней части коммутационной панели.

15. Устройство для терминирования кабеля для закрепления множества проводов,
удерживаемых в органайзере модульного гнезда, к соответствующим контактам с
прорезанием изоляции гнезда причем упомянутое устройство включает

полость, выполненную с формой, обеспечивающей прием модульного гнезда, и
первый и второй рычаги, поворотно-подвижные относительно упомянутой полости

с противоположных сторон от нее,
причем, когда гнездо находится в упомянутой полости, и рычаги поворачиваются

в направлении друг друга, рычаги прилагают усилие к органайзеру, вдавливают его в
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корпус гнезда и тем самым толкают упомянутые провода в соответствующие контакты
с прорезанием изоляции.
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