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(57) Раскрыто электромонтажное устройство для автоматического выключателя и автоматический
выключатель с таким устройством. Электромонтажное устройство содержит: держатель (1)
провода, содержащий несколько пазов (11) для сборных шин, распределенных по оси высоты;
несколько монтажных сборных шин (2), соответствующим образом вставленных в несколько
пазов (11) для сборных шин, причем монтажные сборные шины (2) содержат первые части
(21) сборных шин, ориентированные по вертикали; несколько первых проводящих элементов (3),
расположенных на держателе (1) провода с интервалами в поперечном направлении, причем первые
проводящие элементы (3) содержат первые соединительные пластины (31), ориентированные
по вертикали; и первую крепежную конструкцию (5), используемую для жесткого соединения
первых частей (21) сборных шин и первых соединительных пластин (31). Поскольку несколько
первых соединительных пластин (31) расположено по вертикали в поперечном направлении
в шахматном порядке, несколько первых частей (21) сборной шины, расположенных по оси
высоты, могут быть непосредственно соединены с соответствующими первыми соединительными
пластинами (31), что упрощает конструкцию; первая часть (21) сборной шины и первая
соединительная пластина (31) каждого слоя ориентированы по вертикали, вследствие чего длина
электромонтажного устройства для автоматического выключателя значительно уменьшается; по
сравнению с уровнем техники электромонтажное устройство для автоматического выключателя
отличается большей степенью миниатюризации; кроме того, благодаря использованию малого
количества меди электромонтажное устройство для автоматического выключателя характеризуется
не только меньшим повышением температуры, но и более низкой стоимостью.
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