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(57) Целью настоящего изобретения является
предоставление устройства (10) для установки
рельса для закрепления железнодорожных рель-
сов (12) на железобетонных шпалах (14), причем
устройство (10) имеет первое состояние с неза-
крепленным рельсом (12) и второе состояние с
закрепленным рельсом (12), при этом устройство
(10) содержит крепежный элемент (18), закреплен-
ный на железобетонной шпале (14), оснащенный
открытой или закрытой частью (16) кронштейна,
и пластину (20) для зажима рельса, частично или
полностью захваченную частью (16) кронштейна
крепежного элемента (18), при этом суть заклю-
чается в том, что пластина (20) для зажима рель-
са представляет собой гибкую плоскую пластину,
при этом крепежный элемент (18) устройства (10)
для установки рельса имеет верхнюю поверхность,
которая образована, по существу, плоской и кото-
рая расположена под углом относительно верхней

плоскости (22) железобетонной шпалы (14), таким
образом, расстояние между первым концом верх-
ней поверхности крепежного элемента (18), раз-
мещенным ближе к рельсу (12), и верхней плос-
костью (22) железобетонной шпалы (14) меньше,
чем расстояние между вторым концом верхней по-
верхности крепежного элемента (18), более отда-
ленным от рельса (12), и верхней плоскостью (22)
железобетонной шпалы (14), при этом в первом со-
стоянии устройства (10) для установки рельса пла-
стина (20) для зажима рельса лежит на верхней по-
верхности крепежного элемента (18), причем пла-
стина (20) для зажима рельса также расположена
под углом относительно верхней плоскости (22)
железобетонной шпалы (14), и причем в первом со-
стоянии устройства (10) для установки рельса угол
между пластиной (20) для зажима рельса и верхней
плоскостью (22) железобетонной шпалы (14) со-
ставляет от 5 до 20° и при этом пластина (20) для за-
жима рельса выполнена из разрезанного листа ста-
ли с максимальной толщиной 6 мм. Целью насто-
ящего изобретения является также предоставле-
ние способа закрепления железнодорожных рель-
сов (12) на железобетонных шпалах (14).
































































	Bibliographic data
	Abstract
	Description
	Claims
	Drawings

