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(57) Реферат:

Изобретение предназначено для
использования в застежках для браслета, в
частности в застежках со складывающейся
петлей для браслета наручных часов. Застежка
снабжена крышкой и предназначена для
соединения первого и второго концов браслета,
чтобы раскрыть или расширить браслет.
Застежка содержит снабженное насечкой
колесико, являющееся доступным для

пользователя через окошко, выполненное в
крышке этой застежки. Колесико может быть
приведено во вращательное движение для того,
чтобы завинчивать или вывинчивать резьбовой
стержень таким образом, чтобы перемещать
конец браслета по отношению к упомянутой
крышке. Обеспечивается простота
изготовления, удобство пользования, точная
регулировка длины браслета, большой
диапазон регулирования. 15 з.п. ф-лы, 4 ил.
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(54) BRACELET LATCH WITH LENGTH ADJUSTMENT DEVICE
(57) Abstract: 

FIELD: personal use articles.
SUBSTANCE: invention is intended for use in

bracelet latches, in particular, in latches with
folding loop for wrist watch bracelet. Latch is
provided with cover and is designed to join the first
and second ends of bracelet to open or expand
bracelet. Latch comprises notched knob accessible for

used through window provided in cover of this latch.
Knob may be rotated to screw or unscrew threaded
rod so that end of bracelet is moved towards
specified cover.

EFFECT: invention provides for simplicity of
manufacturing, convenience of use, accurate
adjustment of bracelet length, high range of control.

16 cl, 4 dwg
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RU 2 409 300 C1

Область техники
Предлагаемое изобретение относится к застежке для браслета, в частности к

застежке со складывающейся петлей для браслета наручных часов.
Состояние техники в данной области
Из известного уровня техники известны застежки браслета с разворачивающейся

петлей, позволяющие легко надеть часы на руку в том случае, когда петля браслета
развернута, а затем в достаточной степени сжать запястье руки в застегнутом
положении. Такие застежки, в частности, нередко используются в сочетании с
браслетами, образованными совокупностью металлических звеньев. При этом
регулирование длины браслета выполняется в ювелирной мастерской путем удаления
одного или нескольких звеньев из браслета таким образом, чтобы подогнать длину
этого браслета к запястью руки пользователя.

Таким образом, в этом случае регулирование длины браслета осуществляется с
шагом, соответствующим длине одного звена этого браслета. При этом точная
регулировка длины браслета в случае использования звеньев относительно большой
длины оказывается, таким образом, невозможной. В то же время после осуществления
такой регулировки оказывается затруднительным ее изменить, например, для
повышения комфорта в случае необходимости напряжения руки или в том случае,
когда часы должны быть надеты поверх рукава одежды или комбинезона.

Таким образом, из существующего уровня техники также известны устройства,
предназначенные для точного регулирования длины браслета. В патентном документе
СН 669501 описан механизм с зубцами, встроенный в застежку. Это устройство
позволяет обеспечить регулировку только с точностью до участка, соответствующего
расстоянию между двумя упомянутыми зубцами, и требует расстегивания застежки
для осуществления регулировки. Однако желательно иметь возможность
осуществлять регулировку при застежке, находящейся в застегнутом положении,
таким образом, чтобы пользователь имел возможность непосредственно ощущать
эффект выполняемой регулировки.

В патентном документе АТ 360258 описан механизм регулирования длины браслета
при помощи снабженного насечкой колесика, приведение которого во вращательное
движение обеспечивает наматывание одного конца браслета на ось вращения этого
колесика. Ось вращения этого колесика располагается перпендикулярно по
отношению к плоскости браслета. Такое устройство подходит только для браслетов,
конец которых является достаточно гибким для того, чтобы наматываться на ось,
располагающуюся внутри застежки. При этом ширина такой застежки должна быть
достаточно большой для размещения в ней намотанной концевой части браслета.

В патентном документе US 2005/0237864 описано устройство регулирования длины
браслета при помощи регулировочного колесика, снабженного насечкой, которое
вызывает скольжение конца браслета по направляющим. Этот механизм
регулирования не является встроенным в застежку. Ось колесика, снабженного
насечкой, располагается перпендикулярно к плоскости браслета. Такое техническое
решение также требует наматывания конца браслета на ось вращения этого колесика,
снабженного насечкой.

Подобные технические решения, в которых также используется гибкий конец
браслета, наматываемый на ось вращения колесика, снабженного насечкой, которая
располагается перпендикулярно по отношению к браслету, описаны, кроме того, в
патентных документах DE 267359, DE 20020360 и FR 427846.

В патентном документе US 4977614 описано устройство регулирования длины
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RU 2 409 300 C1

снабженного зубцами браслета при помощи колесика, располагающегося рядом с
корпусом часов. Ось вращения этого колесика располагается параллельно плоскости
браслета. Это техническое решение требует использования браслета, верхняя
поверхность которого снабжена зубцами.

В патентном документе ЕР 1588642 описана застежка для браслета в виде
разворачивающейся петли, в которой используется снабженное насечками колесико,
ось вращения которого снова располагается перпендикулярно по отношению к
плоскости браслета. Зубчатое колесо устанавливается на оси вращения этого
снабженного насечками колесика для того, чтобы входить в зацепление с двумя
зубчатыми рейками, располагающимися под крышкой застежки. Это техническое
решение является достаточно сложным и требует использования застежки, достаточно
широкой для того, чтобы под ее крышкой можно было разместить упомянутое
зубчатое колесо и две упомянутые зубчатые рейки.

В общем случае использование снабженного насечками колесика, ось вращения
которого располагается перпендикулярно к плоскости браслета, оказывается не
вполне благоприятным. Действительно, это снабженное насечками колесико должно в
достаточной степени выступать над поверхностью застежки для того, чтобы
пользователю удобно было манипулировать с его периферийной частью. Таким
образом, это снабженное насечками колесико требует существенного увеличения
общей толщины застежки, что снижает комфорт в том случае, когда запястье руки
пользователя находится, например, на столе или в рукаве одежды.

Краткое описание предлагаемого изобретения
Техническая задача данного изобретения состоит в том, чтобы предложить

застежку для браслета, позволяющую обеспечить точную регулировку длины этого
браслета и лишенную ограничений, свойственных для застежек известных типов.

Еще одна техническая задача данного изобретения состоит в том, чтобы
предложить застежку для браслета, достаточно простую в изготовлении, удобную в
использовании и обеспечивающую комфорт для пользователя.

И еще одна техническая задача данного изобретения состоит в том, чтобы
обеспечить возможность использования достаточно большого диапазона
регулирования, например, близкого к половине длины звена браслета.

В соответствии с предлагаемым изобретением эти технические задачи решаются, в
частности, при помощи застежки для браслета, предназначенной для соединения с
первым и со вторым концом этого браслета для того, чтобы раскрыть или расширить
браслет, и содержащей резьбовой стержень, располагающийся параллельно плоскости
этого браслета. Упомянутый резьбовой стержень связан с первым подвижным концом
браслета. Колесико, продольное положение которого неподвижно зафиксировано по
отношению к второму концу этого браслета, может быть повернуто таким образом,
чтобы завинтить или отвинтить упомянутый стержень в упомянутом колесике или в
первом конце браслета так, чтобы перемещать этот первый конец по отношению к
упомянутому колесику.

Преимущество этого технического решения по сравнению с предшествующим
уровнем техники состоит в том, что оно обеспечивает возможность непрерывного
регулирования длины браслета в достаточно большом диапазоне.

Использование колесика, имеющего ось вращения, располагающуюся
перпендикулярно по отношению к плоскости браслета, дополнительно позволяет
уменьшить толщину выступающего участка. Действительно, с упомянутым колесиком
легко можно манипулировать при помощи его боковых поверхностей, даже в том
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случае, когда преобладающая часть этого колесика располагается под крышкой.
Краткое описание приведенных в приложении фигур
Примеры реализации предлагаемого изобретения представлены в приведенном

ниже описании этого изобретения и проиллюстрированы при помощи приведенных в
приложении фигур, среди которых:

- фиг.1 представляет собой перспективный вид в закрытом положении защелки в
соответствии с предлагаемым изобретением;

- фиг.2 представляет собой перспективный вид снизу в открытом положении
защелки в соответствии с предлагаемым изобретением, причем упомянутое колесико
находится на первой границе диапазона регулирования;

- фиг.3 представляет собой перспективный вид снизу в открытом положении
защелки в соответствии с предлагаемым изобретением, причем упомянутое колесико
находится на второй границе диапазона регулирования;

- фиг.4 представляет собой вид снизу в закрытом положении защелки в
соответствии с предлагаемым изобретением.

Примеры способов реализации предлагаемого изобретения
В последующем изложении будет использоваться термин "плоскость браслета",

причем здесь этот термин следует понимать как плоскость, определяемую нижними
сторонами браслета, или плоскость, на которую этот браслет в своем раскрытом
положении может быть уложен плашмя таким образом, чтобы циферблат часов был
ориентирован в направлении вверх. Продольное направление браслета определяется в
плоскости браслета как направление максимального удлинения этого браслета.
Поперечное направление браслета является перпендикулярным упомянутому
продольному его направлению в плоскости этого браслета. При этом обычно речь
идет о направлении, в котором располагаются штифты, связывающие между собой
звенья этого браслета. Нижняя поверхность браслета или его застежки представляет
собой поверхность, обращенную в сторону запястья руки пользователя в том случае,
когда браслет надет на его руку. Наружная поверхность является противоположной
упомянутой внутренней поверхности.

Застежка браслета, проиллюстрированная на фиг.1-4, содержит металлическую
крышку 10, закрывающую сверху разворачивающиеся пластины 5, 8. В этом примере
реализации упомянутая крышка сформирована из отштампованной и затем изогнутой
соответствующим образом металлической пластины однородной толщины. Также
могут быть рассмотрены варианты реализации крышки путем механической
обработки массивной заготовки. Упомянутые и проиллюстрированные здесь
разворачивающиеся пластины содержат центральную пластину 5, которая в
сложенном положении размещается в пространстве между двумя ветвями вильчатой
детали 8. Пластина 5 и вильчатая деталь 8 в сложенном положении занимают одно и
то же пространство по толщине, как это можно видеть на фиг.4. Другие конструкции
упомянутых разворачивающихся пластин, включая застежки типа "бабочка", также
могут быть использованы в рамках предлагаемого изобретения.

Предлагаемая застежка может быть заперта при помощи механизма блокировки с
толкателями 12, описанного в патентной заявке WO 2006079605 на имя Заявителя. Эти
толкатели 12 могут быть перемещены в результате воздействия на них,
преодолевающего действие возвратных пружин, не показанных на приведенных в
приложении фигурах, для обеспечения смещения в поперечном направлении
упоров 14, имеющих грибовидную форму. В положении покоя, проиллюстрированном
на фиг.4, упоры 14 разводятся при помощи пружин в направлении к наружной части
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каждой стороны застежки таким образом, чтобы препятствовать разворачиванию
ветвей вильчатой детали 8, кромки 15 расцепления которых удерживаются головками
упомянутых упоров 14. Для того чтобы открыть застежку, необходимо нажать на
толкатели 12 для того, чтобы переместить оба эти упора 14 в направлении
отверстий 16 на кромке центральной пластины 5, диаметр которых является
достаточным для прохождения головок этих упоров, и раскрыть пластины.

Центральная пластина 5 шарнирным образом связана с крышкой 10 при помощи
оси 13. Вильчатая деталь 8 также шарнирным образом связана со вторым концом
браслета 3 или с деталью соединения с этим вторым концом.

Первый конец браслета 2 связан с застежкой при помощи механизма, который
позволяет этому концу скользить в продольном направлении таким образом, чтобы
регулировать длину браслета. В соответствии с предлагаемым изобретением этот
механизм содержит снабженное насечкой колесико 18, установленное на резьбовом
стержне 20. При этом достаточно, чтобы по меньшей мере некоторый участок
наружных поверхностей этого стержня 20 был снабжен резьбой. Ось снабженного
насечкой колесика и ось упомянутого резьбового стержня располагаются
параллельно по отношению к продольной оси браслета. Некоторый участок боковой
поверхности снабженного насечкой колесика 18 проходит сквозь прямоугольное
окошко 24, выполненное на верхней поверхности 29 крышки 10, таким образом,
чтобы обеспечить возможность манипуляций с этим колесиком без открытия
застежки. Для того чтобы повысить комфорт для пользователя, это снабженное
насечкой колесико предпочтительным образом на несколько миллиметров выступает
над поверхностью 29. Таким образом, преобладающая часть объема этого колесика
постоянно располагается под поверхностью крышки. Боковые поверхности этого
колесика снабжены насечками в виде канавок и/или ребер 19 для того, чтобы
облегчить его захват.

Резьбовой стержень 12 и снабженное насечкой колесико 18 связаны с внутренней
поверхностью крышки в рассматриваемом здесь примере реализации при помощи
арочной детали 22, которую можно видеть, в частности, на фиг.3. Эта арочная деталь
содержит две поперечные боковины, располагающиеся по одну и по другую стороны
от снабженного насечкой колесика, сквозь которые, с некоторым зазором,
достаточным для того, чтобы обеспечить возможность поворота и/или скольжения,
проходит упомянутый резьбовой стержень 20. Две эти боковины связаны друг с
другом при помощи арочных элементов, параллельных крышке и на которые
упомянутая вильчатая деталь 8 опирается в том случае, когда упомянутая застежка
сложена. Таким образом, имеется возможность устранить давление пластин 5, 8
застежки на снабженное насечкой колесико 18. Другие элементы, обеспечивающие
эквивалентные упоры, также могут быть предусмотрены для того, чтобы ограничить
рабочий ход пластин 5, 8 по отношению к внутренней поверхности крышки.

В соответствии с первым вариантом реализации предлагаемого изобретения
упомянутый резьбовой стержень 20 вставляется в снабженное внутренней резьбой
отверстие, не показанное на приведенных в приложении фигурах и располагающееся
внутри снабженного насечкой колесика 18, таким образом, чтобы вращение этого
колесика вызывало завинчивание или вывинчивание упомянутого резьбового стержня
в этом колесике 18 и соответствующее перемещение этого стержня в осевом
направлении, который увлекает за собой первый конец 2 браслета. В соответствии с
одним из возможных вариантов реализации упомянутый резьбовой стержень 20
жестко связан с этим снабженным насечкой колесиком 18 и вращается вместе с этим
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колесиком. При этом другой конец этого резьбового стержня вставляется в резьбовое
отверстие, выполненное в концевой части 2 браслета, который при этом перемещается
в продольном направлении в том случае, когда упомянутый стержень вращается
совместно со снабженным насечкой колесиком. Этот вариант реализации позволяет
обеспечить более простую сборку застежки браслета.

Конец 2 браслета направляется в процессе его перемещения в продольном
направлении при помощи внутренних поверхностей крышки 10. Говоря более
конкретно, этот конец браслета направляется в боковом направлении между
боковыми поверхностями 27 и направляется по высоте между верхней
поверхностью 29 и сложенными участками 28, определяющими начало нижней
поверхности. Винты или штифты 26 проходят сквозь боковые поверхности 27 крышки
и вставляются в отверстия удлиненной формы, не представленные на приведенных в
приложении фигурах и выполненные на каждой из двух боковых поверхностей
конца 2 браслета таким образом, чтобы ограничить рабочий ход этого конца 2
браслета и не допустить, например, полного выхода этого конца браслета из крышки.
Два предельных положения в продольном направлении проиллюстрированы на фиг.2
и 3. При этом удержание отрегулированного положения в продольном направлении
обеспечивается при помощи достаточно большого коэффициента трения,
существующего между упомянутым резьбовым стержнем и соответствующей
внутренней резьбой, выполненной в снабженном насечкой колесике или в концевой
части браслета. Дополнительные элементы запирания, включая нажимную кнопку,
винт или любой другой подходящий в данном случае орган, могут быть
предусмотрены для того, чтобы воспрепятствовать случайному изменению
предварительно отрегулированного положения. В соответствии с предпочтительным
вариантом реализации кольцевая прокладка, не показанная на приведенных в
приложении фигурах и располагающаяся на двух продольных поверхностях
снабженного насечкой колесика 18, обеспечивает трение с двумя поперечными
боковинами арочной детали 22 и, в случае необходимости, с частью крышки для
увеличения момента сил, необходимого для перемещения упомянутого колесика.

В сложенном положении, проиллюстрированном, в частности, на фиг.4,
пластины 5, 8 застежки в полной мере скрывают упомянутый резьбовой стержень и
участок снабженного насечкой колесика под крышкой, которые, таким образом,
оказываются надежно защищены от пыли, песка и транспирации.

Номера позиций, использованных на приведенных
в приложении фигурах
1 - Застежка
2 - Первый конец браслета
3 - Второй конец браслета
5 - Разворачивающиеся пластины: центральная пластина
8 - Разворачивающиеся пластины: вильчатая деталь
10 - Крышка
12 - Нажимная кнопка
13 - Ось крепления конца 5 браслета на крышке
14 - Подвижный упор
15 - Отверстия в вильчатой детали
16 - Отверстия в центральном конце
18 - Снабженное насечкой колесико
19 - Профиль насечки колесика
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20 - Резьбовой стержень
22 - Арочная деталь
24 - Сквозное окошко в крышке
26 - Направляющий стержень первого конца браслета
27 - Боковые поверхности крышки
28 - Направляющий участок под крышкой
29 - Верхняя поверхность крышки

Формула изобретения
1. Застежка для браслета, снабженная крышкой и предназначенная для соединения

первого и второго концов этого браслета для того, чтобы раскрыть или расширить
браслет, причем эта застежка содержит колесико, продольное положение которого
зафиксировано по отношению к крышке, и поворот этого колесика позволяет
регулировать длину браслета, отличающаяся тем, что:

резьбовой стержень, располагающийся параллельно плоскости этого браслета,
связан с первым концом браслета,

поворот колесика влечет за собой соответственно завинчивание или вывинчивание
резьбового стержня таким образом, чтобы обеспечить перемещение упомянутого
первого конца браслета по отношению к крышке.

2. Застежка по п.1, в которой колесико содержит резьбовое отверстие, причем
упомянутый резьбовой стержень взаимодействует с этим резьбовым отверстием таким
образом, чтобы вращение колесика влекло за собой соответственно завинчивание или
вывинчивание упомянутого стержня в упомянутом колесике.

3. Застежка по п.1, в которой резьбовой стержень жестко связан с колесиком,
причем этот резьбовой стержень вставляется в резьбовое отверстие, выполненное в
упомянутом первом конце, таким образом, чтобы вращение этого колесика вместе с
резьбовым стержнем влекло за собой соответственно завинчивание или вывинчивание
упомянутого резьбового стержня в упомянутом резьбовом отверстии.

4. Застежка по одному из пп.1-3, в которой упомянутый резьбовой стержень
располагается параллельно продольной оси браслета.

5. Застежка по п.1, в которой упомянутая крышка перекрывает упомянутый
резьбовой стержень.

6. Застежка по п.5, в которой упомянутое колесико может быть приведено в
действие в том случае, когда крышка закрыта.

7. Застежка по п.6, в которой упомянутая крышка содержит окошко, которое
позволяет обеспечить доступ к некоторому участку наружной поверхности колесика
для выполнения регулировки длины браслета.

8. Застежка по одному из пп.5-7, в которой колесико удерживается против
внутренней поверхности упомянутой крышки при помощи по меньшей мере одной
арочной детали, сквозь которую проходит упомянутый резьбовой стержень.

9. Застежка по одному из пп.5-7, содержащая разворачивающиеся пластины,
располагающиеся под упомянутой крышкой в ее закрытом положении и
разворачивающиеся за пределы этой крышки в ее открытом положении.

10. Застежка по п.9, в которой упомянутые разворачивающиеся пластины содержат
центральный конец, располагающийся между двумя боковыми концами вильчатой
детали, причем упомянутый центральный конец имеет одну и ту же толщину с
упомянутой вильчатой деталью в закрытом положении застежки.

11. Застежка по п.9, в которой упомянутый резьбовой стержень скрыт в
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пространстве между упомянутой крышкой и упомянутыми разворачивающимися
пластинами в том случае, когда крышка закрыта.

12. Застежка по п.9, содержащая по меньшей мере один толкатель,
предназначенный для освобождения упомянутых разворачивающихся пластин и для
обеспечения возможности открытия застежки.

13. Застежка по п.5, в которой упомянутый резьбовой стержень связан с одним
звеном браслета, скользящим под упомянутой крышкой.

14. Застежка по п.13, в которой упомянутое звено браслета направляется в своем
движении между верхней поверхностью крышки и направляющими участками
крышки, располагающимися под этим звеном.

15. Застежка по п.14, в которой упомянутая крышка сформирована путем сгибания
и штамповки с использованием металлического листа, имеющего однородную
толщину.

16. Застежка по п.1, в которой преобладающая часть упомянутого снабженного
насечкой колесика размещается под крышкой.
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