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(57) Формула полезной модели
1. Бесподкладочное промежуточное рельсовое скрепление, содержащее упорную

скобу, выполненную в виде пластины со сквозным отверстием и с расположенными по
ее противоположным краям параллельно друг другу упорным выступом,
направленным вверх, и направляющим выступом, направленным вниз, боковая
поверхность которого плавно переходит в наклонную боковую упорную поверхность
скобы, пружинную клемму В-образной формы, охватывающую упорный выступ
упорной скобы, и крепежный элемент выполненный в виде шурупа, ввернутого в
установленный в шпале электроизолирующий дюбель, а также подрельсовую
прокладку, отличающееся тем, что упорная скоба снабжена ограничительными
выступами, выполненными симметрично относительно продольной оси упорной
скобы, и расположенными параллельно ограничительным выступам направляющими
стенками с концевыми участками, отогнутыми от продольной оси и выполненными по
радиусу, при этом ограничительные выступы и направляющие стенки с концевыми
участками выполнены с возможностью фиксации В-образной пружинной клеммы,
причем в смонтированном скреплении основание головки шурупа взаимодействует с
концевыми участками В-образной клеммы и ограничительными выступами
непосредственно или через шайбу.

2. Бесподкладочное промежуточное рельсовое скрепление, содержащее упорную
скобу, выполненную в виде пластины со сквозным отверстием и с расположенными по
ее противоположным краям параллельно друг другу упорным выступом,
направленным вверх, и направляющим выступом, направленным вниз, боковая
поверхность которого плавно переходит в наклонную боковую упорную поверхность
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скобы, пружинную клемму В-образной формы, охватывающую упорный выступ
упорной скобы, и крепежный элемент, выполненный в виде закладного болта с
прямоугольной головкой, размещаемой в канале железобетонной шпалы в
электроизолирующем пустотообразователе с закладной шайбой седловидной формы,
и гайки закладного болта, а также подрельсовую прокладку, отличающееся тем, что
упорная скоба снабжена ограничительными выступами, выполненными симметрично
относительно продольной оси упорной скобы, и расположенными параллельно
ограничительным выступам, направляющими стенками с концевыми участками,
отогнутыми от продольной оси и выполненными по радиусу, при этом
ограничительные выступы и направляющие стенки с концевыми участками
выполнены с возможностью фиксации В-образной пружинной клеммы, причем в
смонтированном скреплении основание гайки закладного болта взаимодействует с
концевыми участками В-образной клеммы и ограничительными выступами
непосредственно или через шайбу.
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