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(54) УСТРОЙСТВО ФИКСАЦИИ ПРЕДМЕТА НА ДВУХ ПОРУЧНЯХ КОСМИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА 

(57) Реферат: 

Изобретение относится к средствам оперативной фиксации и расфиксации предмета на поверхности 

космического объекта. Например, при установке космонавтом на поверхности космического объекта 

образцов технологического и научного оборудования. Задачей настоящего изобретения является создание 

разъемного устройства жесткого безлюфтового удержания (фиксации) предмета на поручнях космического 

объекта, упрощение конструкции устройства фиксации. Устройство содержит несущую конструкцию для 

закрепления предмета и зажимы. При этом несущая конструкция выполнена в виде жесткой платформы с 

жестко установленными на ней зажимами, а число зажимов n 3. Зона захвата зажимов соответствует 

конфигурации поручней, причем, по крайней мере, один из зажимов контактирует с поверхностью одного из 

поручней, а остальные жестко фиксируют платформу относительно поручней. Технический результат - 

упрощение конструкции устройства фиксации предмета, обеспечение надежности и удобства в обращении. 

7 ил.  

Формула изобретения 

Устройство фиксации предмета на двух поручнях космического объекта, включающее несущую конструкцию 

для закрепления предмета, зажимы, отличающееся тем, что несущая конструкция выполнена в виде жесткой 

платформы с жестко установленными на ней зажимами, а число зажимов n 3, причем один из зажимов 

выполнен с плоской площадкой, контактирующей с поверхностью одного из поручней, а остальные жестко 

фиксируют платформу относительно поручней, причем зона захвата этих зажимов соответствует 

конфигурации поручней.  
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