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(54) КЛЕММНИК ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ С ИНТЕГРИРОВАННЫМ
РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ

(57) Формула изобретения
1. Клеммник, содержащий:
тело клеммника, имеющее корпус тела клеммника, причем тело клеммника

сконфигурировано с возможностью принимать элемент защиты от перенапряжения;
множествопроводящих элементов, выполненныхвнутри тела клеммникадля создания

непрерывного электрического тракта сквозь него; и
размыкающий переключатель, интегрированный в тело клеммника, причем

переключатель выполнен с возможностью размыкать непрерывный электрический
тракт,

при этом элемент защиты от перенапряжения, когда он установлен в теле клеммника,
образует участок непрерывного электрического тракта так, чтобы находиться в
электрическом соединении с первым проводом, вторым проводом и землей, когда
клеммник находится в работе и цепь замкнута.

2. Клеммник по п. 1, в котором элемент защиты от перенапряжения, по меньшей
мере, частично находится внутри патрона, сконфигурированного с возможностью
установки в тело клеммника.

3. Клеммник поп. 2, в котором элемент защитыот перенапряжения выбран из группы,
содержащей металл-оксидный варистор и элемент искрового зазора.

4. Клеммник по п. 2, в котором, поменьшеймере, один проводящий элемент содержит
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проводящий контакт, сконфигурированный с возможностьюмеханически стыковаться
с проводящим контактом патрона.

5. Клеммник по п. 4, в котором проводящий контакт, сконфигурированный с
возможностьюмеханически стыковаться с проводящим контактом патрона, содержит
монолитный лепестковый соединитель.

6. Клеммник по п. 1, в котором размыкающий переключатель приводится в действие,
по существу, вдоль одной оси.

7. Клеммник по п. 1, в котором размыкающий переключатель содержит
изменяющийся штифт.

8. Клеммник по п. 1, в котором тело клеммника сконфигурировано с возможностью
принимать первый провод через боковую стенку корпуса тела клеммника.

9. Клеммник по п. 1, в котором тело клеммника сконфигурировано с возможностью
принимать первый провод через нижнюю стенку корпуса тела клеммника.

10. Клеммник по п. 1, в котором тело клеммника дополнительно содержит
направляющуюрельсу, расположеннуюнанижнейповерхности корпуса тела клеммника
и при этом клеммник сконфигурирован с возможностью крепиться к DIN-рейке.

11. Клеммник по п. 1, дополнительно содержащий мост, сконфигурированный с
возможностью соединять клеммник с соседним вторым клеммником.

12. Клеммник по п. 11, в котором тело клеммника сконфигурировано с возможностью
принимать выравнивающий элемент, выполненный с возможностью выравнивать ток
между клеммником и соседним вторым клеммником.

13. Клеммник по п. 1, в котором тело клеммника сконфигурировано какмонолитное
основание для приема, по меньшей мере, двух патронов защиты от перенапряжения и
выравнивающего патрона.

14. Клеммник по п. 1, сконфигурированный так, что первый провод, вставленный в
тело клеммника, может выборочно отсоединяться от элемента защиты от
перенапряжения, и так, что второй провод, вставленный в тело клеммника, находится
в непрерывном электрическом соединении с элементом защиты от перенапряжения.

15. Клеммник по п. 1, в котором размыкающий переключатель обнажает клемму за
пределами тела клеммника, когда этот разъединитель находится в конфигурации
размыкания.

16. Клеммник для системы железнодорожной сигнализации, содержащий:
тело клеммника, имеющее корпус тела клеммника, причем тело клеммника содержит

сформированные в нем гнездо патрона защиты от перенапряжения, гнездо полевого
провода, гнездо домашнего провода и гнездо заземления;

полевой зажим, расположенный в теле клеммника рядом с гнездом полевого провода
для приема и удержания полевого провода системы железнодорожной сигнализации,
вставленного в него;

первый проводящий элемент, электрически соединенный с полевым зажимом и
размыкающим переключателем; и

второй проводящий элемент, электрически соединенный с размыкающим
переключателем и домашним зажимом, при этом домашний зажим расположен внутри
тела клеммника рядом с гнездом домашнего провода для приема и удержания
домашнего провода системы железнодорожной сигнализации, вставленного в него;

причем второй проводящий элемент дополнительно электрически соединен с первым
контактом элемента защиты от перенапряжения, причем элемент защиты от
перенапряжения содержит второй контакт, электрически соединенный с третьим
проводящим элементом, причем третий проводящий элемент электрически соединен с
зажимом заземления, соседним с гнездом заземления,

при этом элемент защиты от перенапряжения расположен в патроне, вставленном
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в тело клеммника.
17. Клеммник по п. 16, в котором размыкающий переключатель приводится в

действие, по существу, вдоль одной оси.
18. Клеммник по п. 16, в котором клеммник дополнительно содержит индикатор

состояния, сконфигурированный с возможностьюпредоставлять информациюорабочем
состоянии элемента защиты от перенапряжения.

19. Клеммник по п. 16, в котором тело клеммника дополнительно содержит адаптер
для тела клеммника, соединенный с корпусом тела клеммника, причем в адаптере тела
клеммника сформировано гнездо полевого или домашнего провода и адаптер тела
клеммника сконфигурирован с возможностью соединения с корпусом тела клеммника
при расположении на противоположных сторонах металлического барьера, причем в
металлическом барьере сформировано отверстие для пропускания сквозь барьер
полевого или домашнего провода.

20. Клеммник по п. 16, в котором второй проводящий элемент содержит множество
сформированных в нем отверстий для приема проводящего моста.

21. Клеммник по п. 16, в котором размыкающим переключателем является
изменяющийся штифт или штифт с двойной пружиной.

22. Система, содержащая:
первый клеммник по п. 1,
второй клеммник по п. 1, и
проводящий мост, соединяющий первый клеммник и второй клеммник для

образования общей цепи.
23. Система по п. 22, в которой первый клеммник сконфигурирован с возможностью

принимать выравнивающий патрон.
24. Способ осуществления защиты от перенапряжения в цепи системы

железнодорожной сигнализации, содержащий этапы, на которых:
предоставляют клеммник по п. 1;
закрепляют клеммник в диспетчерском пункте;
вставляют элемент защиты от перенапряжения в тело клеммника;
подключают конец полевого провода системы железнодорожной сигнализации,

входящего в диспетчерский пункт, в положении внутри тела клеммника и подключают
конец домашнего провода системыжелезнодорожной сигнализации в положении внутри
тела клеммника для создания непрерывного электрического тракта между полевым
проводом и домашним проводом через размыкающий переключатель, и

соединяют клеммник с землей так, чтобы непрерывный электрический тракт
дополнительно проходил от домашнего провода через элемент защиты от
перенапряжения на землю.

25. Патрон защиты от перенапряжения, содержащий:
корпус патрона;
элемент искрового зазора для защиты от перенапряжения, расположенный в корпусе

патрона; и
множество клемм, сконфигурированных с возможностью входить в зацепление с

клеммником и тем самым крепить патрон к нему.
26. Патрон по п. 25, в котором множество клемм проходят сквозь нижнюю

поверхность корпуса патрона.
27. Клеммник, имеющий, по меньшей мере, три режима защиты от перенапряжения,

содержащий:
тело клеммника, имеющее корпус тела клеммника, причем тело клеммника

сконфигурировано с возможностью принимать, по меньшей мере, два патрона защиты
от перенапряжения, каждый из которых содержит элемент защитыот перенапряжения,
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и по меньшей мере, один выравнивающий патрон;
множество проводящих элементов, выполненных в теле клеммника для создания

сквозь него множества непрерывных электрических трактов; и
размыкающий переключатель, интегрированный в тело клеммника, при этом

переключатель выполнен с возможностью размыкать, по меньшей мере, один из
непрерывных электрических трактов,

при этом тело клеммника сконфигурировано с возможностью обеспечивать защиту
от перенапряжения, по меньшей мере, двух отдельных цепей, подключенных к телу
клеммника.

28. Клеммник, содержащий:
тело клеммника, имеющее корпус тела клеммника,
множество проводящих элементов, выполненных в теле клеммника для создания

сквозь него непрерывного электрического тракта; и
размыкающий переключатель, интегрированный в тело клеммника, причем

переключатель выполнен с возможностью размыкать непрерывный электрический
тракт и обнажать клемму.

29. Клеммник по п. 28, дополнительно содержащий элемент защиты от
перенапряжения, вставленный в тело клеммника.

30. Клеммник по п. 28, в котором размыкающий переключатель приводится в
действие, по существу, вдоль одной оси.
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