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(57) В заявке описаны система для безболтового
крепления рельсов и соответствующая точка креп-
ления на подрельсовом основании, монтаж кото-
рых может быть осуществлен простым образом
и которые обеспечивают оптимальную прочность
крепления при максимальной предельно допускае-
мой нагрузке и в тяжелых условиях эксплуатации.
Для этого данная система содержит пружинный
элемент (4), выгнутый из пружинной проволоки, и
опорное плечо (2). Пружинный элемент (4) имеет,
начиная с одного его конца, опорный участок (4a),
криволинейный участок (4b), прижимной участок
(4c), проходящий встречно опорному участку (4a),
криволинейный участок (4d), изогнутый в направ-
лении опорного участка (4a), и стопорный участок
(4e), ориентированный поперек опорного участка

(4a). При несмонтированном пружинном элементе
(4) между прижимным участком (4c) и стопорным
участком (4e) имеется зазор (a) в боковой проек-
ции. Наряду с этим опорное плечо (2) имеет кре-
пежную часть, удерживающую опорное плечо (2)
на подрельсовом основании (U), несущую часть
(2a), расположенную на крепежной части, образо-
ванное в несущей части (2a) опорное гнездо (2f)
для размещения с возможностью поворота вокруг
оси вращения опорного участка (4a) и расположен-
ную на несущей части (2a) стопорную головку (2b),
на которой образован контрупор (2i) для стопор-
ного участка (4e) пружинного элемента (4) таким
образом, что при полностью смонтированной си-
стеме (1) стопорный участок (4e) удерживается от-
носительно опорного участка (4a) пружинного эле-
мента (4) в положении, при котором пружинный
элемент (4) упруго деформирован между опорным
гнездом (2f) и контрупором (2i), а прижимной уча-
сток (4c) упруго воздействует на обращенную к
нему верхнюю поверхность подошвы (F) рельса.
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