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(54) ДЕРЖАТЕЛЬ ИНСТРУМЕНТА
(57) Реферат:

Изобретение относится к комбинации
держателя инструмента и подвесного
кронштейна. Держатель инструмента
выполнен с возможностью крепления к
подвесному кронштейну, содержащему стенку
и с каждого ее края полку, изогнутую к
центральной части стенки. Держатель
содержит крюковое средство или тому
подобное для подвешивания инструмента,
элемента спортивного оборудования или
другого объекта, а также крепежное

устройство, которое позволяет крепить
разъемное крепление крюкового средства к
подвесному кронштейну. Крепежное
устройство содержит первый участок и второй
участок для удерживающего зацепления со
стенкой подвесного кронштейна и с его
соответствующими полками. Первый участок
образует верхний участок крепежного
устройства в его смонтированном состоянии, к
которому жестко прикреплено крюковое
средство либо непосредственно, либо
опосредованно. Второй участок крепежного
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устройства шарнирно присоединен к первому
участку посредством соединения, которое в
смонтированном состоянии держателя
инструмента ориентировано параллельно
полкам подвесного кронштейна и расположено

между ними. Предложенное изобретение
обеспечивает возможность быстрого и легкого
съема и монтирования держателя одной рукой
с подвесного кронштейна за полки, изогнутые
к центральной части. 9 з.п. ф-лы, 17 ил.
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(54) TOOL HOLDER
(57) Abstract: 

FIELD: personal use articles.
SUBSTANCE: invention relates to the

combination of a tool holder and a suspended bracket.
The tool holder is designed so that to enable
attachment to the suspended bracket containing a wall
and a shelf at each edge of the latter, the shelf
bent towards the wall central part. The holder
contains a hook means or a similar means for hanging
a tool, a sporting equipment element or any other
object as well as a fixture means enabling detachable
fixture of the hook means on the suspended bracket.
The fixture means contains the first section and the
second section for engagement to the wall of the

suspended bracket with its corresponding shelves.
The first section forms the upper section of the
fixture device while mounted with the hook means
attached to it, directly or indirectly. The second
section of the fixture device is pivotally connected
to the first section by way of a joint that is
oriented parallel to the suspended bracket shelves
and positioned between them while the tool holder is
mounted.

EFFECT: invention ensures the possibility of the
holder fast and easy detachment and mounting with
one hand from the suspended bracket to the shelves
bent in their central part.

10 cl, 17 dwg
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RU 2 492 785 C2

Настоящее изобретение относится к держателю инструмента, выполненному с
возможностью крепления к подвесному кронштейну, который содержит стенку и на
каждом ее краю полку, которая загнута к центральной части стенки, содержащему
крюковое средство или тому подобное для подвешивания инструмента, элемента
спортивного инвентаря или другого объекта, и крепежное устройство, которое
позволяет разъемное крепление крюкового средства к подвесному кронштейну.

Более конкретно, изобретение относится к принципу хранения, то есть, системе для
подвешивания различных объектов на стенах помещения для хранения, например,
гаража, так чтобы как можно меньше затрагивать площадь пола. Один или более
подвесных кронштейнов прикручиваются к стене (стенам) помещения для хранения в
горизонтальном положении, и объекты подвешиваются на стене посредством крюков
или других подвесных приспособлений, прикрепленных к подвесному кронштейну.
Альтернативно, подвесные кронштейны могут быть (разъемно) прикреплены к
вертикально направленным колоннам или подвесным стойкам. Подвесные
кронштейны, которые подходят для использования с настоящим изобретением, могут
быть найдены в брошюре «Inspirerande idéer för välordnad vardag» (Вдохновляющие
идеи, которые помогут вам организовать вашу повседневную жизнь) компании «Elfa»
и магазине «the Container Store».

Брошюра «Резиновая, быстромонтируемая гаражная система» показывает пример
такой системы. Система содержит подвесной кронштейн, состоящий из стенки и пары
дугообразных полок, которые продолжаются от стенки. Пластиковый кожух рейки
сдвигается на смонтированный горизонтально подвесной кронштейн. Металлические
или пластиковые крепежные устройства, имеющие различные крюковые устройства,
могут быть прикреплены к подвесному кронштейну в любом требуемом месте путем
зацепления верхнего участка крепежного устройства за верхнюю полку подвесного
кронштейна, поверх пластикового кожуха рейки, и затем энергично загоняя нижний
участок крепежного устройства за нижнюю полку подвесного кронштейна. Чтобы
смонтировать и снять крюковые устройства, нужна не только значительная сила - они
также требуют специальный тип подвесного кронштейна с загнутыми полками.

Задачей изобретения является обеспечение держателя инструмента, имеющего
крюковое средство любого возможного типа для подвешивания различных объектов,
включая тяжелые и большие объекты.

Дополнительной задачей является обеспечение держателя инструмента, который
легко монтируется и снимается с подвесного кронштейна только одной рукой.

Еще одной задачей является обеспечение держателя инструмента, который жестко
прикреплен к подвесному кронштейну безопасным образом.

Согласно изобретению, эти задачи достигаются держателем для инструментов, как
описано во введении, отличающимся тем, что крепежное устройство (средство)
содержит первый и второй участок для удерживающего зацепления со стенкой
подвесного кронштейна и его соответствующими полками, причем первый участок
образует верхний участок крепежного устройства в его смонтированном состоянии, к
которому крюковое средство жестко прикреплено либо непосредственно, либо
опосредованно, при этом второй участок крепежного устройства шарнирно
присоединен к первому участку посредством соединения, которое в смонтированном
состоянии держателя инструмента ориентировано параллельно полкам подвесного
кронштейна и расположено между ними.

Дополнительные варианты выполнения изобретения будут видны из признаков,
указанных в зависимых пунктах формулы изобретения.
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Предпочтительные варианты выполнения изобретения будут описаны ниже в
качестве примера и со ссылкой на сопровождающие чертежи, на которых:

Фиг.1 вид в перспективе, показывающий крепление варианта выполнения
держателя инструмента согласно изобретению к подвесному кронштейну;

Фиг.2 вид в перспективе держателя инструмента с фиг.1, когда тот жестко
прикреплен к подвесному кронштейну;

Фиг.3 частичный вид сбоку держателя инструмента с фиг.2, когда тот жестко
прикреплен к подвесному кронштейну;

Фиг.4 частичный вид сбоку, показывающий конструкцию держателя инструмента с
фиг.1-3;

Фиг.5 частичный вид сбоку держателя инструмента с альтернативным
фиксирующим устройством;

Фиг.6 частичный вид в перспективе, показывающий вариант выполнения держателя
инструмента согласно изобретению, когда тот жестко прикреплен к подвесному
кронштейну;

Фиг.7 частичный вид сбоку держателя инструмента с фиг.6, когда тот жестко
прикреплен к подвесному кронштейну;

Фиг.8 частичный вид в перспективе, показывающий конструкцию держателя
инструмента с фиг.6-7;

Фиг.9 частичный вид в перспективе альтернативного варианта выполнения
держателя инструмента согласно фиг.6-8;

Фиг.10-13 показывают дополнительный вариант выполнения держателя
инструмента (без крюкового средства) согласно изобретению и различные этапы
монтирования его на подвесной кронштейн;

Фиг.14 вид в перспективе альтернативного варианта выполнения держателя
инструмента (без крюкового средства) согласно фиг.10-13;

Фиг.15 вид в перспективе держателя инструмента с фиг.14, когда тот жестко
прикреплен к подвесному кронштейну;

Фиг.16 вид сбоку держателя инструмента с фиг.14-15, когда тот жестко прикреплен
к подвесному кронштейну; и

Фиг.17 вид в перспективе, в уменьшенном масштабе показывающий держатель
инструмента согласно фиг.10-12 или, альтернативно, фиг.14-16 с крюковым средством,
когда тот жестко прикреплен к подвесному кронштейну.

Со ссылкой сначала на фиг.1-4, которые показывают первый вариант выполнения
держателя инструмента согласно изобретению, держатель инструмента содержит
крепежное устройство 1, крюковое средство 2 (смотри фиг.17) и фиксирующее
устройство 3. Крепежное устройство 1 содержит первый, верхний участок 4, к
которому прикреплено крюковое средство 2 согласно этому варианту выполнения.
Крепежное устройство 1 дополнительно содержит второй, нижний участок 5, который
шарнирно присоединен к первому участку 4 посредством соединения 6. В этом
варианте выполнения, первый участок 4 и второй участок 5 содержат общую пластину
с вогнутым участком или пазом, образующим соединение 6. Соединение 6
ориентировано в том же направлении что и подвесной кронштейн 7, в которое
крепежное устройство 1 должно быть разъемно смонтировано.

Подвесной кронштейн 7, который выполнен с возможностью прикручивания к
стене через сквозные отверстия 8 или прикрепления к вертикально ориентированным
колоннам или подвесным стойкам, содержит стенку 9, снабженную упомянутыми
отверстиями 8. Первая, верхняя полка 11, которая загнута к центральной части или
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центру стенки 9 и расположена под острым углом к ней, присоединена на верхнем
краю стенки 9, а вторая, нижняя полка 12, которая загнута к центральной части
стенки 9 и расположена под острым углом к ней, присоединена на нижнем краю
стенки 9. Как наилучшим образом показано на фиг.3, угол наклона и длина первой
полки 11 может отличаться от угла наклона и длины второй полки 12. Альтернативно,
и как показано на фиг.7, полки 11, 12 могут продолжаться перпендикулярно стенке 9,
и могут быть загнуты на 90 градусов на определенном расстоянии от стенки, так
чтобы их свободные концы (смотри краевой участок 10 на фиг.5) смотрели друг на
друга. В смонтированном состоянии держателя инструмента соединение 6
расположено между полками 11, 12 и ориентировано параллельно им.

Наконец, держатель инструмента содержит фиксирующее устройство 3, которое в
варианте выполнения изобретения согласно фиг.1-4 состоит из первого фиксирующего
элемента 13 и второго фиксирующего элемента 14. Первый фиксирующий элемент 13
является C-образной секцией, выполненной из эластичного материала, которая
прикреплена ко второму участку 5 крепежного устройства или выполнена как одно
целое с ним. Второй фиксирующий элемент 14 является секцией в виде стержня,
который прикреплен к крюковому средству 2 и который может быть введен в
защелкивающееся зацепление с первым фиксирующим элементом 13. Фиксирующие
элементы 13, 14 предпочтительно являются вытянутыми и ориентированы
параллельно полкам 11, 12. Предпочтительно, если первый участок 4, второй
участок 5 и первый фиксирующий элемент 13 крепежного устройства выполнены из
пластика.

Вариант выполнения держателя инструмента на фиг.5 отличается от варианта
выполнения, описанного выше, тем, что он содержит другой тип фиксирующего
устройства. В этом варианте выполнения, первый фиксирующий элемент образован
самым отдаленным краевым участком 10 второй полки 12 и второй фиксирующий
элемент 14 образован кольцевым, эластичным элементом 15, который сдвинут на одну
ножку крюкового средства 2 (смотри фиг.6), и который имеет направленный вниз
выступ 16, который при прикреплении крепежного устройства 1 к подвесному
кронштейну 7 защелкивается под самый отдаленный краевой участок 10 второй
полки 12 на его внутренней стороне.

Держатели инструмента согласно фиг.1-5 монтируются на подвесной кронштейн 7
следующим образом. Держатель инструмента перемещается, немного наклоненным
вперед, к подвесному кронштейну таким образом, что второй участок 5 крепежного
устройства мог быть вставлен в пространство между второй полкой 12 и стенкой 9
подвесного стержня. Держатель инструмента затем прижимается к подвесному
кронштейну так, что первый участок 4 крепежного устройства вводится в
пространство между первой полкой 11 и стенкой 9 подвесного кронштейна. Наконец,
держатель инструмента энергично проталкивается вниз с помощью крюкового
средства, тем самым второй фиксирующий элемент 14 защелкивается в первый
фиксирующий элемент 13 и прочно закрепляет держатель инструмента на месте;
смотри последовательность монтирования фиг.10-13. Все это может выполняться
всего лишь одной рукой.

Держатель инструмента открепляется от подвесного кронштейна путем, обратным
порядку последовательности монтирования, описанному выше. Поскольку операция
открепления выполняется захватом крюкового средства (и проталкивания его вверх)
относительно малое усилие требуется, не смотря на то, что держатель инструмента
прочно прикреплен к подвесному кронштейну.
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Фиг.6-8 показывают альтернативный вариант выполнения держателя инструмента.
В этом варианте выполнения, первый участок 4 крепежного устройства 1 шарнирно
присоединен к его второму участку 5 посредством шарнирного соединения 6. Более
того, подвесной кронштейн 7 этого варианта выполнения от подвесного кронштейна,
показанного на фиг.1-5, тем, что первая и вторая полки 11, 12 не являются плоскими и
не образуют острый угол со стенкой 9, но выступают из стенки перпендикулярно ей и
изогнуты под прямыми углами друг к другу на расстоянии от стенки, как описано
выше. Паз 12 или, альтернативно, выступ (не показан) выполнен на горизонтальном
участке 18 второй полки 12, а кольцевой, эластичный элемент 15, имеющий
выпуклость 19, был сдвинут на одну ножку крюкового средства 2. Паз 17 и
выпуклость 19 служат в качестве первого фиксирующего элемента 13 и второго
фиксирующего элемента 14, соответственно, фиксирующего устройства 3, причем
выпуклость 19 защелкивается в паз 17 или, альтернативно, защелкивается за
упомянутый выступ при прикреплении крепежного устройства 1 к подвесному
кронштейну 7.

Фиг.9 показывает альтернативный вариант выполнения держателя инструмента на
фиг.6-8. Отличие между этим держателем инструмента и держателем инструмента на
фиг.6-8 заключается в том, что первый участок 4 и второй участок 5 крепежного
устройства 1, а также соединение 6, выполнены целиком, то есть они образуют единый
узел. Соединение 6 выполнено в виде трубчатой секции.

Еще один вариант выполнения держателя инструмента согласно изобретению и его
вариант, показаны на фиг.10-17, а на фиг.10-13 показано их монтирование на
подвесной кронштейн, описанное выше совместно с держателями инструмента
согласно фиг.1-5. В этих вариантах выполнения, крепежное устройство 1 состоит из
корпуса, который имеет длину, значительно большую, чем ширина стенки 9
подвесного кронштейна 7. Крепежное устройство 1 также имеет значительную
толщину. Верхний участок крепежного устройства, в его смонтированном состоянии,
сужается по форме и служит в качестве его упомянутого первого участка 4.
Предпочтительно, первый участок имеет форму, которая соответствует форме
пространства между первой полкой 11 и стенкой 9 подвесного кронштейна 7. Как
показано на фиг.17, крюковое средство 2 прикреплено к нижнему, большему участку
крепежного устройства 1. Однако, для простоты пояснения, крюковое средство не
показано на фиг.10-16.

Между первым участком 4 крепежного устройства и его нижней поверхностью 21,
как видно в его смонтированном состоянии, выполнена выемка 22, которая проходит
в крепежное устройство из его внутренней поверхности 23 и которое ориентировано
параллельно нижней поверхности 21 между боковыми краями 24 крепежного
устройства (только один из которых показан на фигурах). Форма выемки 22
соответствует форме пространства между второй полкой 12 и стенкой 9 подвесного
кронштейна плюс толщина второй полки 12, смотри в частности фиг.13. Самый
нижний край выемки 22, на ее внутренней поверхности 23, имеет направленный вверх
выступ 25, который служит в качестве второго фиксирующего элемента 14
фиксирующего устройства, как будет описано ниже.

Со ссылкой в частности на фиг.14, второй участок 5 крепежного устройства 1 имеет
форму крыла, один край которого в продольном направлении имеет частично
цилиндрическую секцию 26. Предпочтительно, крыло имеет сужающуюся форму от
секции 26 до его противоположного края 27. Крыло или второй участок 5 крепежного
устройства шарнирно введен своей частично цилиндрической секцией 26 в
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соответствующую выемку 28, выполненную на внутренней стенке выемки 22 и
проходящую параллельно нижней поверхности 21 крепежного устройства.

Монтирование держателя инструмента на подвесной кронштейн 7 было показано
на фиг.10-13 и описано выше и, следовательно, больше не будет разъясняться здесь.
Однако фиг.12-13 будут описаны более подробно. Когда крепежное устройство 1 с
крюковым средством (не показано) расположено, как показано на фиг.12, выступ 25
опирается на наружную поверхность второй полки 12 смежно стенке 9, то есть на
изгибе подвесного кронштейна 7. Толкая вниз крюковое средство 2, выступ 25
вдавливается за вторую полку 12, чтобы защелкнуться к стенке 9, тем самым
держатель инструмента прикрепляется к подвесному кронштейну 7. Таким образом,
изгиб 20 подвесного кронштейна между стенкой 9 и его второй полкой 12 служит в
качестве первого фиксирующего элемента 13 фиксирующего устройства, в то время
как выступ 25 крепежного устройства служит в качестве его второго фиксирующего
элемента 14.

Фиг.14-16 показывает альтернативный вариант выполнения держателя инструмента
на фиг.10-13. Отличие между двумя вариантами выполнения заключается в том, что
выступ 25, расположенный на внутренней поверхности 23 крепежного устройства на
фиг.10-13, был удален и взамен расположен на внутреннем участке выемки 22, то есть
на расстоянии от внутренней поверхности 23 и под пазом 28. При монтировании
держателя инструмента, а именно на последнем этапе операции монтирования,
соответствующего этапу монтирования на фиг.12, выступ 25 защелкивается за самый
отдаленный краевой участок 10 второй полки 12, тем самым держатель инструмента
прикрепляется к подвесному кронштейну, смотри фиг.15 и 16. Таким образом, самый
отдаленный краевой участок 10 служит в качестве первого фиксирующего элемента 13
фиксирующего устройства, в то время как выступ 25 служит в качестве его второго
фиксирующего элемента 14.

Чтобы позволить использование держателя инструмента согласно изобретению без
подвесного кронштейна, крепежное устройство 1 снабжается парой сквозных
отверстий 29 для прикручивания держателя инструмента непосредственно к опоре,
например, стене. Конечно, отверстия 29 могут также использоваться, чтобы прочно
прикрепить держатель инструмента к подвесному кронштейну.

В этих вариантах выполнения держателя инструмента согласно изобретению,
крепежное устройство содержит фиксирующее устройство. Однако это фиксирующее
устройство не является абсолютно необходимым, поскольку крюковое средство
прикреплено к первому, верхнему участку крепежного устройства, либо
непосредственно, либо опосредовано. В случае подвешенного к крюку объекта и
прикладывающей к нему нагрузки, первый и второй участки крепежного устройства
будут прижиматься к стенке подвесного кронштейна суммарным моментом, и
держатель инструмента будет прикреплен с возможностью смещения к подвесному
кронштейну. Однако фиксирующее устройство предотвращает расцепление держателя
инструмента с рейкой в результате направленного вверх давления или удара по
крюковому средству и также предотвращает боковое смещение держателя
инструмента.

Изобретение не ограничено тем, что описано выше и показано на чертежах, и
может быть модифицировано в объеме прилагаемых пунктов формулы изобретения.
Например, возможно применить фиксирующее устройство одного варианта
выполнения держателя инструмента к другому варианту выполнения держателя
инструмента в продемонстрированных рабочих примерах изобретения.
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Формула изобретения
1. Комбинация, содержащая держатель инструмента и подвесной кронштейн (7),

причем держатель инструмента выполнен с возможностью крепления к подвесному
кронштейну (7), содержащему стенку (9) и с каждого ее края полку (11, 12), изогнутую
к центральной части стенки, содержащая крюковое средство (2) или тому подобное
для подвешивания инструмента, элемента спортивного оборудования или другого
объекта, а также крепежное устройство (1), которое позволяет прикрепить разъемное
крепление крюкового средства (2) к подвесному кронштейну (7), отличающаяся тем,
что крепежное устройство (1) содержит первый участок (4) и второй участок (5) для
удерживающего зацепления со стенкой (9) подвесного кронштейна (7) и с его
соответствующими полками (11, 12), причем первый участок (4) образует верхний
участок крепежного устройства (1) в его смонтированном состоянии, к которому
жестко прикреплено крюковое средство (2) либо непосредственно, либо
опосредованно, при этом второй участок (5) крепежного устройства (1) шарнирно
присоединен к первому участку (4) посредством соединения (6), которое в
смонтированном состоянии держателя инструмента ориентировано параллельно
полкам (11, 12) подвесного кронштейна (7) и расположено между ними.

2. Комбинация по п.1, отличающаяся тем, что соединение (6) является шарнирным
соединением.

3. Комбинация по п.1 или 2, отличающаяся тем, что крепежное устройство (1)
дополнительно содержит фиксирующее устройство (3) для разъемного присоединения
крепежного устройства к подвесному кронштейну (7), причем фиксирующее
устройство (3) содержит первый фиксирующий элемент (13) и второй фиксирующий
элемент (14), выполненные с возможностью введения в защелкивающееся зацепление
друг с другом при прикреплении держателя инструмента к подвесному кронштейну (7).

4. Комбинация по п.1, отличающаяся тем, что крепежное устройство (1) содержит
выемку (22), проходящую параллельно полкам (11, 12), причем ее форма
соответствует наружной поверхности нижней полки (12), при этом в ней шарнирно
поддерживается второй участок (5) крепежного устройства и она имеет выступ (25),
который совместно с изгибом (20) полки (12), смежной стенке (9), прикрепляет
крепежное устройство (1) к подвесному кронштейну (7).

5. Комбинация по п.1 или 2, отличающаяся тем, что второй фиксирующий
элемент (14) фиксирующего устройства (3) прикреплен к крюковому средству (2)
вблизи нижней полки (12) в смонтированном состоянии держателя инструмента.

6. Комбинация по п.5, отличающаяся тем, что при прикреплении держателя
инструмента к подвесному кронштейну (7) второй фиксирующий элемент (14)
находится в защелкивающем зацеплении с самым дальним наружным участком (10)
нижней полки (12).

7. Комбинация по п.6, отличающаяся тем, что второй фиксирующий элемент (14)
находится в защелкивающем зацеплении с пазом (17) на нижней полке (12).

8. Комбинация по п.5, отличающаяся тем, что при прикреплении держателя
инструмента второй фиксирующий элемент (14) находится в защелкивающем
зацеплении с первым фиксирующим элементом (13), расположенном на втором
участке (5) крепежного устройства (1).

9. Комбинация по п.1, отличающаяся тем, что крепежное устройство (1) имеет пару
сквозных отверстий (29) для привинчивания держателя инструмента к подвесному
кронштейну (7) или стене.
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10. Комбинация по п.1, отличающаяся тем, что крепежное устройство (1)
выполнено полностью из пластика.
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