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Формула полезной модели
Устройство крепления съемной кассеты (СК) оптической линии связи, содержащее
кронштейн, выполненный в виде первой и второй плоских ступенчатых опор (ПСО),
жестко закрепленных на несущем элементе корпуса кросса, а в ступенях первой и
второй ПСО выполнены соосные отверстия, взаимодействующие с парой элементов
крепления съемной кассеты, отличающееся тем, что первый и второй элементы
крепления СК размещены у ее основания, выполнены идентичными в виде закрытых
прорезей, ориентированных по нормали от кромки основания СК и разнесенных
относительно друг друга на расстояние, равное расстоянию между плоскостями ПСО,
в каждой ступени первой и второй ПСО от апертуры ее отверстия вырезаны две
щели: первая открытая в направлении к вершине ступени под углом α относительно
горизонтальной плоскости, а вторая вырезана вертикально вниз на глубину h,
которые взаимодействуют с закрытыми прорезями при установке и приведении СК в
горизонтальное положение, а от кромок у вершин каждой пары ступеней ПСО соосно
с их вторыми щелями выполнены дополнительные вертикальные вырезы на глубину
hд, обеспечивающие совместно со вторыми щелями в ПСО и закрытыми прорезями у
основания СК фиксацию СК в ее рабочем, вертикальном положении.
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