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(54) СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙЭЛЕМЕНТДЛЯШТЕКЕРАНАУШНИКОВ,ГНЕЗДОДЛЯНАУШНИКОВ
И ОКОНЕЧНОЕ УСТРОЙСТВО

(57) Формула изобретения
1. Соединительный элемент для штекера наушников, отличающийся тем, что

соединительный элемент имеет по меньшей мере одинштырек, и когда соединительный
элемент соединен со штекером наушников, то по меньшей мере один штырек
взаимодействует с по меньшей мере одним выводом штекера наушников возле его
концевой части,

причем когда соединительный элемент используется для подсоединения к
четырехступенчатомуштекеру наушников, соединительный элемент имеет дваштырька,
и когда соединительный элемент соединен со штекером наушников, упомянутые два
штырька взаимодействуют соответственно с двумя выводамиштекера наушников возле
его концевой части.

2. Соединительный элемент по п. 1, отличающийся тем, что соединительным
элементом является полая гильза, при этом внутренний диаметр гильзы совпадает с
концевой частьюштекера наушников, а высота гильзы больше или равна суммеширин
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выводов штекера наушников, с которым должно быть взаимодействие.
3. Соединительный элемент по п. 1, отличающийся тем, что штырьком является

скоба.
4. Соединительный элемент по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что концевой

частью является головная часть и/или тыльная часть штекера наушников.
5. Гнездо для наушников, отличающееся тем, что гнездо для наушников имеет по

меньшей мере одну точку контакта, и когда штекер наушников вставлен в гнездо для
наушников иштекер наушников соединен с соединительным элементом, то поменьшей
мере одна точка контакта взаимодействует с по меньшей мере одним штырьком
соединительного элемента, причем соединительный элемент выполнен таким образом,
что при соединении со штекером наушников по меньшей мере один его штырек
взаимодействует с по меньшей мере одним выводом штекера наушников возле его
концевой части,

причем глубина гнезда для наушников равна сумме ширин выводов штекера
наушников за исключением выводов, взаимодействующих со штырьками
соединительного элемента, когда штекер наушников соединен с соединительным
элементом.

6. Гнездо для наушников по п. 5, отличающееся тем, что по меньшей мере одна точка
контакта располагается у концевой части гнезда для наушников или в канале гнезда
для наушников.

7. Оконечное устройство для воспроизведения звука, отличающееся тем, что
оконечное устройство содержит гнездо для наушников, имеющее по меньшей мере
одну точку контакта, и когда штекер наушников вставлен в гнездо для наушников и
штекер наушников соединен с соединительным элементом, то по меньшей мере одна
точка контакта взаимодействует с по меньшей мере однимштырьком соединительного
элемента, причем соединительный элемент выполнен такимобразом, что при соединении
со штекером наушников по меньшей мере один его штырек взаимодействует с по
меньшей мере одним выводом штекера наушников возле его концевой части,

причем глубина гнезда для наушников равна сумме ширин выводов штекера
наушников за исключением выводов, взаимодействующих со штырьками
соединительного элемента, когда штекер наушников соединен с соединительным
элементом.

8. Оконечное устройство по п. 7, отличающееся тем, что по меньшей мере одна точка
контакта располагается у концевой части гнезда для наушников оконечного устройства
или в канале гнезда для наушников оконечного устройства.
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