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(57) Устройство (1) для использования при крепле-
нии объекта к основанию, такому как палуба судна,
несущая рама (100), выполненная с помощью ука-
занного устройства, и способ эксплуатации несу-
щей рамы. Устройство (1) содержит балочный про-
филь (3) с нижним фланцем (5), верхним фланцем
(7) и стенкой (9) между верхним фланцем (7) и
нижним фланцем (5), причем верхний фланец (7)
содержит верхнюю поверхность (11), направлен-
ную противоположно пристеночной поверхности
(13), две кромочных поверхности (15, 15') и мно-
жество вырезов (17), проходящих вдоль продоль-
ного направления по меньшей мере части одной из
кромочных поверхностей (15), причем устройство
дополнительно содержит угловой профиль (20) с
первой полкой (22) и по меньшей мере одной вто-
рой полкой (24, 24'), причем по меньшей мере часть
первой полки (22) выполнена с возможностью опи-
раться в рабочем положении на часть верхнего
фланца (7), при этом первая полка (22) оснащена по
меньшей мере одним штырем (26), выполненным с
возможностью входить в зацепление с частью ука-
занного множества вырезов (17), и фиксатор (30,
30') для съемного прикрепления ко второй полке
(24, 24') между второй полкой (24, 24') и стенкой
(9) балочного профиля (3), причем часть фиксато-
ра (30, 30') упирается в рабочем положении в часть
пристеночной поверхности (13) верхнего фланца
(7).
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