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(54) КОРПУС НАРУЧНЫХ ЧАСОВ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ЗАСТЕЖКУ РЕМЕШКА
(57) Реферат:

Изобретение относится к производству
корпусов наручных часов, включающих
раскладывающуюся застежку. Застежка
включает среднюю часть, соединенную с первым
концом ремешка, основание, соединенное со
вторым концом ремешка, удлинитель, шарнирно
соединенный со средней частью и с основанием.
Шарнирные соединения между средней частью и
удлинителем и между основанием и удлинителем

расположены таким образом, что они
допускают наложение друг на друга средней
части удлинителя и основания в сложенном
положении и их смежное расположение в
разложенном положении. Кроме того, застежка
содержит один или несколько регулирующих
элементов для увеличения или уменьшения
длины ремешка в сложенном положении
застежки. Обеспечивается удобство
пользования. 27 з.п. ф-лы, 7 ил.
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(54) WRIST WATCH CASE, INCLUDING WATCHBAND FASTENER
(57) Abstract: 

FIELD: personal use articles.
SUBSTANCE: invention refers to production of

wristwatch cases, including watchband fastener.
Fastener includes medium part, connected with the
first end of the watchband, base, connected with the
second end of the watchband, extension piece pin-
connected with medium part and the base. Pivotal
connections between the medium part and the
extension piece are set the way they have overlapping
of the medium part, the extension piece and the base
in the folded position and their allied disposal in
unfolded position. Besides the fastener has one or
several control element for watchband expansion or
shortening in folded position.

EFFECT: convenience in using is provided.
28 cl, 7 dwg
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RU 2 358 630 C2

Настоящее изобретение относится к корпусу наручных часов, включающему
застежку ремешка, в частности раскладывающуюся застежку для гибкого ремешка.

Наручные часы обычно содержат корпус часов, который содержит только
механизм, ремешок/браслет и застежку ремешка, обеспечивающую расстегивание и
застегивание ремешка для надевания и снимания наручных часов. Наиболее часто
застежка расположена с отнесением на 180° от корпуса вдоль ремешка. Существует
много типов застежек для гибких или жестких ремешков; однако следует признать,
что раскладывающиеся застежки, которые допускают регулирование длины
ремешка без рассоединения двух концов, обеспечивают большую надежность.

Раскладывающиеся застежки обычно содержат несколько металлических пластин,
накладывающихся друг на друга в сложенном положении. Если изгиб пластин не
соответствует диаметру запястья, эти застежки могут быть неудобными. Кроме того,
контакт с металлом как верхней стороны запястья, так и его нижней стороны
повышает риск, например, никелевой аллергии.

Также известны наручные часы, в которых застежка объединена с корпусом. В
этом случае корпус содержит несколько раскладывающихся пластин, которые
складываются на корпус или под него в сложенном состоянии. Документы US
4748604, US 2429950 и описание полезной модели DE-U-752757 описывают примеры
выполнения такой застежки.

Документ СН 156174 описывает другие наручные часы, скомбинированные с
застежкой из трех пластин. Средняя часть установлена на средней пластине
застежки, тогда как верхняя пластина сформирована как рамка, складывающаяся
над этой средней частью. Эта конструкция сложна и увеличивает ширину наручных
часов. Три части застежки ясно видны, когда застежка сложена. Когда застежка
полностью расстегнута, циферблат повернут вниз, что вызывает риск царапания
стекла о поверхность стола. Кроме того, циферблат наблюдается сквозь первое
стекло, закрывающее среднюю часть, и второе стекло, соединенное с рамкой; эти
два наложенных друг на друга стекла делают наблюдение нечетким, увеличивают
толщину наручных часов и их стоимость. Длина ремешка может регулироваться и
определяется несколькими отдельными положениями, заданными отверстиями для
зацепления со штифтом ремешка; при этом более точное непрерывное
регулирование невозможно.

Настоящее изобретение касается усовершенствования корпусов часов,
включающих раскладывающуюся застежку.

Настоящее изобретение направлено, в частности, на усовершенствование
возможностей индивидуального регулирования длины гибкого ремешка при помощи
застежки.

Настоящее изобретение также направлено на получение альтернативной
конструкции корпуса наручных часов, включающего застежку.

Изобретение основано в особенности на новом наблюдении, заключающемся в
том, что корпуса наручных часов с застежкой известного типа не позволяют
регулировать длину ремешка полностью удовлетворительным образом. Средства
регулирования длины ремешка часто не очень удобны или требуют, чтобы ремешок
имел определенный профиль, что удорожает формование и что невозможно
выполнить с использованием некоторых материалов. Часто длину ремешка можно
регулировать только посредством отрезания ремешка, что необратимо, невозможно
осуществить без дополнительного инструмента и малопригодно, например, с
текстильными или кожаными ремешками, концы которых имеют тенденцию
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распускаться, если их обрезают. Другие ремешки можно регулировать только с
помощью дополнительного инструмента, необходимого для удаления, например,
штифта. Наконец, также известны наручные часы с раскладывающейся застежкой
вблизи средней части и с отдельной застежкой, позволяющей регулировать длину
между двумя концами ремешка против средней части. Эти наручные часы
существенно уменьшают преимущества, которые можно ожидать от
корпусов-застежек.

Таким образом, настоящее изобретение предлагает корпус наручных часов,
имеющий раскладывающуюся застежку для гибкого ремешка, содержащую:

среднюю часть, соединенную с первым концом ремешка, основание, соединенное
со вторым концом ремешка, удлинитель, шарнирно соединенный со средней частью
и с основанием, при этом шарнирные соединения между средней частью и
удлинителем и между основанием и удлинителем расположены таким образом, что
они допускают наложение друг на друга средней части, удлинителя и основания в
сложенном положении и их смежное расположение в разложенном положении, и
один или несколько регулирующих элементов для увеличения или уменьшения
обратимым и непрерывным образом длины измеренного ремешка, когда застежка
находится в сложенном положении;

Предпочтительно регулируемый отрезок указанного ремешка входит в
зацепление между основанием и удлинителем в сложенном положении.

Предпочтительно конец ремешка, длина которого регулируется, соединен с
корпусом без штифта.

Предпочтительно конец ремешка, длина которого регулируется, удерживается в
указанном корпусе посредством приложения силы, перпендикулярной плоскости
указанного конца.

Предпочтительно ремешок представляет собой один элемент, причем первый
конец ремешка соединен со средней частью и второй конец ремешка соединен с
основанием.

Ремешок может быть выполнен из материала, обычно используемого для
получения ремешков наручных часов, такого как кожа, текстиль или даже
предпочтительно растяжимый материал, в частности, эластомер.

Предпочтительно удлинитель сформирован открытой металлической скобой,
основание которой шарнирно соединено с основанием.

Предпочтительно регулирующие элементы расположены на основании.
Предпочтительно удлинитель в сложенном положении скрыт между основанием и

средней частью.
Предпочтительно узел, состоящий из средней части и основания, имеет

монолитный вид.
Предпочтительно второй конец ремешка входит в зацепление в корпусе наручных

часов в сложенном положении.
Более предпочтительно второй конец ремешка входит в зацепление в основании в

сложенном положении.
Предпочтительно ремешок удерживается прижимом произвольной части его

поверхности к заданной части корпуса.
Предпочтительно элементы для регулирования длины содержат подвижный

элемент, соединенный с корпусом и лежащий на ремешке в сложенном положении.
Предпочтительно подвижный элемент регулирующих элементов представляет

собой двухпозиционный эксцентриковый кулачок.
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Предпочтительно, по меньшей мере, один выступ действует вместе с кулачком
для ограничения угла поворота указанного кулачка вокруг его оси наиболее
предпочтительно до величины меньше 90°.

Предпочтительно элементы для регулирования длины блокируются, когда
застежка сложена.

Предпочтительно диапазон регулирования длины ремешка большой, например, в
пределах длины корпуса наручных часов.

Предпочтительно корпус наручных часов содержит механическое запирающее
средство для запирания застежки в сложенном положении. Таким образом, он может
быть применен с ремешком любого типа без необходимости применения
определенного профиля ремешка. Однако это не исключает наличия такого
определенного профиля для усиления запирающего эффекта, как рельеф в форме
канавок в соответствии с природой материала, используемого при изготовлении
ремешка предпочтительно в случае с эластомером.

Предпочтительно механическое запирающее средство содержит, по меньшей
мере, одну кнопку и, по меньшей мере, один упруго деформируемый элемент.

Предпочтительно кнопку приводят в действие против действия пружины, и она
обеспечивает зацепление и расцепление зацепляющихся элементов соединенных со
средней частью и с основанием.

Предпочтительно корпус наручных часов содержит две кнопки, расположенные
на обеих сторонах корпуса.

Предпочтительно кнопки соединены со средней частью.
Предпочтительно верхняя сторона основания имеет выемку для размещения

удлинителя в сложенном положении.
Предпочтительно верхняя сторона основания имеет выемку для размещения

второго конца ремешка в сложенном положении, причем диапазон регулирования
ремешка более или менее равен длине выемки.

Предпочтительно корпус наручных часов содержит наложенные друг на друга
части в сложенном положении в следующем порядке:

1) основание,
2) конец ремешка,
3) удлинитель,
4) средняя часть.
Предпочтительно средняя часть содержит заводную головку, наиболее

предпочтительно расположенную в районе 9 часов на циферблате, при этом
основание содержит вырез, находящийся против указанной заводной головки, когда
застежка сложена.

Предпочтительно основание содержит, по меньшей мере один вырез для
размещения, по меньшей мере, одной кнопки, когда застежка застегнута.

Предпочтитльно сила сцепления обоих концов ремешка прилагается вдоль двух
прямых, находящихся более или менее в основной плоскости основания.

Предпочтительно ремешок выполнен из растяжимого материала.
Таким образом, предложенная конкретная конструкция представляет собой

преимущественную альтернативу конструкциям предшествующего уровня техники.
Настоящее изобретение будет лучше понятно при рассмотрении прилагаемых

фигур, на которых:
Фиг.1 - вид в перспективе корпуса наручных часов, включающего

раскладывающуюся застежку в сложенном положении.
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Фиг.2 - вид в перспективе корпуса наручных часов, включающего
раскладывающуюся застежку в частично разложенном положении.

Фиг.3 - вид в перспективе корпуса наручных часов, включающего
раскладывающуюся застежку в промежуточном положении.

Фиг.4 - частичный увеличенный вид в перспективе корпуса наручных часов,
включающего раскладывающуюся застежку в промежуточном положении,
показывающий, в частности, шарнирные соединения и запирающий механизм
средней части на основании.

Фиг.5 - другой частичный увеличенный вид в перспективе корпуса наручных
часов, включающего раскладывающуюся застежку в промежуточном положении,
показывающий, в частности, запирающий механизм и вырез для заводной головки.

Фиг.6 - другой частичный увеличенный вид в перспективе основания,
показывающий регулирующий элемент в открытом положении.

Фиг.7 - вид, соответствующий показанному на фиг.6, на котором регулирующий
элемент находится в закрытом положении.

Наручные часы, соответствующие изобретению, включают среднюю часть 1, в
которой размещен часовой механизм. Заводная головка 10 соединена с заводной
осью (не показана) и позволяет устанавливать время для часового механизма и/или
выполнять другие функции.

Ремешок 4 наручных часов составляет один отрезок, концы 40 и 41 которого
прикреплены к корпусу наручных часов. Конец 41, таким образом, прикреплен
пружинным штифтом или другим средством к верхней стороне средней части 1 в
районе 6 часов на циферблате. Другой конец 40 прикреплен в районе 12 часов на
циферблате к основанию 3 застежки, описанной ниже. Ремешок предпочтительно
отформован или отлит из эластичного материала, например материала на основе
силикона, для надлежащего приспособления к запястью пользователя.
Предпочтительно на внутренней стороне ремешка выполнено профилирование 45
для улучшения кожного дыхания и уменьшения скольжения.

Корпус наручных часов также содержит удлинитель 2 застежки. Один конец
удлинителя соединен первым шарниром 20 (фиг.4) с ниней стороной средней части в
районе 12 часов на циферблате, тогда как другой конец удлинителя может
поворачиваться при помощи второго шарнира 21 относительно основания 3
застежки в районе 6 часов на циферблате. Согласно предпочтительному варианту
осуществления изобретения поворотное соединение 20 представляет собой шарнир,
приспособленный для легкой разборки для легкого отсоединения средней части от
других частей наручных часов. Это особенно удобно для выполнения различных
операций, в частности установки в корпус часового механизма, циферблата и
стрелок или для осуществления различных проверок, таких как проверка на
герметичность, или даже для различных видов ремонта, если необходимо. Для этого
шарнир 20 включает съемный штифт 22, который показан на фиг.4.

В показанном предпочтительном варианте осуществления изобретения
удлинитель сформирован как полая металлическая рамка (скоба), что позволяет
уменьшить вес корпуса наручных часов и размещаться нижней части средней части
1, если эта нижняя часть выступает. Предпочтительно, как ясно видно, в частности,
на фиг.2, удлинитель 2 имеет форму открытой скобы, основание которой может
шарнирно поворачиваться относительно основания 3 при помощи шарнира 21.
Таким образом, эта конкретная конфигурация удлинителя облегчает расположение
конца 40 ремешка под средней частью 1. Однако в рамках изобретения можно также
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задумывать удлинитель застежки в форме сплошной пластины или выполненный из
эластичного материала. Кроме того, в рамках изобретения также можно
использовать удлинители застежки, состоящие из нескольких элементов для
дополнительного увеличения удлинения застежки, когда застежка расстегивается,
или для улучшения удобства расстегивания. Таким образом, можно использовать
встроенные в корпус застежки двухстворчатого типа.

Основание 3 устроено так, что оно входит в контакт с запястьем, когда наручные
часы надеты. Средняя часть 1 и основание 3 предпочтительно формируют единый
узел, когда застежка застегнута. Для этого основание 3 и средняя часть входят друг в
друга без образования порога в их соединении.

Основание 3 включает выемку 30, достаточно большую и глубокую для
размещения всего удлинителя 2 в сложенном положении. Удлинитель 2, таким
образом, скрыт между основанием и средней частью, когда наручные часы надеты.

Как можно видеть, в частности, на фиг.3, выемка 30 также обеспечивает
размещение конца 40 ремешка 4. Глубина, на которую конец 40 входит в выемку 30,
может регулироваться для подгонки полезной длины ремешка в соответствии с
размером запястья. В оказанном варианте осуществления изобретения ремешок 4
удерживается в основании 3 двухпозиционным эксцентриковым кулачком 34,
который может поворачиваться параллельно оси между 3 часами и 9 часами на
циферблате между положением, в котором ремешок заклинен между кулачком 34 и
основанием 3, и положением регулирования (не показано), в котором промежуток
между кулачком 34 и основанием 3 достаточен для скольжения ремешка 4. Таким
образом, ремешок удерживается за счет сжатия произвольной части одной из его
верхней или нижней сторон и/или трения относительно элементов 3 и 34. Как указано
выше, ремешок предпочтительно состоит из эластичного материала, благодаря чему
он вновь принимает свою форму, когда давление кулачка 34 устраняется.

Предпочтительно кулачок освобождается только тогда, когда застежка 1, 2, 3
расстегнута; когда наручные часы застегнуты, корпус 1 блокирует поворот кулачка,
таким образом предотвращая случайную неправильную установку длины ремешка.
Предпочтительно кулачок 34 устроен таким образом, что он не может выходить из
зацепления посредством поворота без определенного сопротивления, даже когда
застежка расстегнута, чтобы допускать расстегивание застежки без риска случайной
неправильной установки длины ремешка. Сопротивление повороту кулачка 34
может, например, создаваться усиленным сжатием ремешка при повороте кулачка.

В варианте осуществления изобретения, который не показан, кулачок 34 может
выводиться из зацепления лишь воздействием на дополнительный элемент
управления, например кнопку, или посредством подъема одной из частей ремешка.
Кулачок 34 может также состоять из нескольких элементов. Видимая часть
кулачка 34 предпочтительно имеет такую же форму и вид, как и конец 400 ремешка,
соединенный с другой стороной корпуса, и, таким образом, входит в зацепление
между двумя выступами 13 средней части.

В соответствии с предпочтительным вариантом осуществления изобретения, по
меньшей мере, один выступ 35 действует с кулачком 34 для предотвращения
поворота последнего вокруг его оси. Предпочтительно угол поворота кулачка
будет ограничен до уровня, который меньше 90°. Например, как показано на фиг.6
и 7, по меньшей мере, один выступ 35 находится на кулачке 34 и выступает, по
меньшей мере, от одного из его концов. Как можно видеть на фиг.6, когда
кулачок 34 находится в открытом положении, выступ 35, входящий в контакт с
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частью 37 выступа 37 основания, блокирует поворот кулачка. В этом положении
конец 40 ремешка может свободно скользить под кулачком. В закрытом положении
кулачка 34, показанном на фиг.7, выступ 35 входит в контакт с внешней кромкой 38
основания 3, при этом кулачок 34 находится в неподвижном состоянии при сжатии
конца 40 ремешка. Следует отметить, что максимальный раскрыв угла поворота
кулачка может регулироваться размерами выступа.

Предпочтительно длина выемки 30 максимальна, то есть она равна длине
основания 3 минус толщина кромки выемки. Кулачок 34 расположен так, что он
находится как можно дальше от конца выемки, наиболее близкого к шарниру 21.
Это конкретное устройство позволяет увеличить расстояние между кулачком 34 и
дном выемки вблизи шарнира 21 и, таким образом, максимизировать диапазон
регулирования длины ремешка. Ремешок 4 входит в зацепление под удлинителем 2 в
основании 3; таким образом, он удален от нижней поверхности средней части 1,
которая может выступать в соответствии с толщиной используемого часового
механизма. Таким образом, нижняя поверхность наручных часов/часового
механизма не будет нарушать зацепление ремешка.

Кроме того, кулачок приспособлен для создания существенного давления на всю
ширину ремешка. Таким образом, риск скольжения браслета наружу от выемки,
когда лишь небольшой отрезок ремешка захвачен застежкой, может быть
минимизирован. Благодаря распределению удерживающей силы кулачка 34 по всей
ширине ремешка также уменьшается локальное давление и, таким образом, риск
оставления постоянной зарубки на поверхности ремешка. Опорная поверхность
основания 3 с нижней стороны ремешка предпочтительно ниже контактной
поверхности между кулачком 34 и верхней стороной браслета. Конкретное
устройство допускает прочное удерживание ремешка благодаря существенному
давлению на нижнюю сторону при минимизации риска оставления зарубки на
верхней стороне ремешка.

Удерживание ремешка за счет трения и/или сжатия допускает использование
наручных часов, соответствующих изобретению, с любым типом гибкого ремешка,
включая кожаные или текстильные ремешки, на которых было бы трудно выполнить
крепежные канавки или ребра. Однако можно также использовать выступающие
средства, например выступы на корпусе и на ремешке или штырек, входящий в
зацепление с отверстием в ремешке.

Конец 40 ремешка 4 соединен с основанием корпуса наручных часов. Сила
сцепления этого конца, таким образом, прилагается более или менее по прямой в
основной плоскости основания. Таким образом, поворачивающий момент корпуса
минимален, и не существует риска подъема нижней стороны последнего в районе 12
часов на циферблате, даже если браслет надет с сильным натяжением. Конец 41
ремешка, соединенный с корпусом, предпочтительно изогнут с уступом 400 таким
образом, что сила сцепления этого конца также прилагается по прямой вблизи
запястья и более или менее находится в основной плоскости основания 3. Нижняя
сторона ремешка 4, таким образом, находится в ближайшем положении к коже
запястья по всей его длине, что более эстетично, более комфортабельно и улучшает
удерживание наручных часов даже при неожиданных движениях.

Корпус 1 наручных часов содержит механическое запирающее устройство,
обеспечивающее запирание застежки в сложенном положении. Указанное
механическое запирающее устройство может, как в примере, показанном на фиг.4,
содержать две кнопки 11 и 12, которые могут воздействовать на упруго
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деформируемые элементы. Как можно видеть на фиг.4, кнопки 11 и 12 расположены
на двух боковых сторонах средней части 1. Можно видеть, что кнопка 12
обеспечивает приведение в действие подвижного крюка 120, соединенного со
средней частью 1 и работающего с выступом 33 на основании (фиг.5). Кнопка 12
может быть нажата с противодействием пружине или пластине, которые не
показаны, для отсоединения крюка 120 от выступа и, таким образом, расстегивания
застежки. На другой стороне корпуса расположено подобное, но симметричное
устройство. Предпочтительно застежка может расстегиваться посредством лишь
нажатия одновременно на две кнопки 11, 12 и затем подъема средней части 1
относительно основания 3. Предпочтительно подвижный крюк 120 содержит
скошенную сторону 121, которую можно видеть на фиг.4, позволяющую вновь
застегнуть застежку-корпус и втолкнуть крюк 120 без необходимости нажатия на
кнопку 12. На крюке 11 также находится симметрично скошенная сторона, которая
не показана.

Расположение кнопок на средней части 1, а не на основании 3 обеспечивает их
движение от запястья и, таким образом, уменьшение риска вреда для пользователя.
Заводная головка 10 доступна, даже если застежка сложена, благодаря чему нет
необходимости расстегивать ее для установки времени. Согласно
предпочтительному варианту осуществления изобретения заводная головка 10
расположена в районе 9 часов на циферблате, в результате чего она никак не может
входить в контакт с тыльной стороной кисти пользователя.

В рамках изобретения также предполагается запирание средней части 1
относительно удлинителя 2 или основания 3 относительно удлинителя. Однако
показанное запирание основания относительно средней части дает преимущество,
заключающееся в прочном удерживании всего корпуса 1, 2, 3 в застегнутом
положении.

Основание 3 содержит полукруглый вырез 32, расположенный против заводной
голоки 10 в сложенном положении. Подобным образом кнопки 11 и 12
предпочтительно располагаются в вырезах 31, 36, соответственно в основании. Это
конкретное устройство допускает расположение заводной головки и кнопок 11 и 12
вблизи линии стыка между основанием и средней частью и, таким образом,
позволяет частично скрыть эту линию или, по меньшей мере, сделать ее менее
заметной.

Корпус наручных часов, который является объектом настоящего изобретения,
особенно подходит лицам, занимающимся определенными видами спорта, в
частности, такими как гольф.

Формула изобретения
1. Корпус наручных часов, имеющий раскладывающуюся застежку для гибкого

ремешка, содержащую:
среднюю часть (1), соединенную с первым концом (41) ремешка (4),
основание (3), соединенное со вторым концом (40) ремешка (4),
удлинитель (2), шарнирно соединенный со средней частью (1) и с основанием (3),
при этом шарнирные соединения (20, 21) между средней частью (1) и

удлинителем (2) и между основанием (3) и удлинителем (2) расположены таким
образом, что они допускают наложение друг на друга средней части, удлинителя и
основания в сложенном положении и их смежное расположение в разложенном
положении,
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и один или несколько регулирующих элементов (34) для увеличения или
уменьшения обратимым и непрерывным образом длины измеренного ремешка,
когда застежка находится в сложенном положении.

2. Корпус наручных часов по п.1, в котором регулируемый отрезок указанного
ремешка входит в зацепление между основанием (3) и удлинителем (2) в сложенном
положении.

3. Корпус наручных часов по п.1, в котором конец ремешка, длина которого
регулируется, соединен с корпусом без штифта.

4. Корпус наручных часов по п.3, в котором конец ремешка, длина которого
регулируется, удерживается в указанном корпусе посредством приложения силы,
перпендикулярной плоскости указанного конца.

5. Корпус наручных часов по п.1, в котором ремешок представляет собой один
элемент, причем первый конец (41) ремешка соединен со средней частью, и второй
конец (40) ремешка соединен с основанием.

6. Корпус наручных часов по п.1, в котором удлинитель (2) сформирован
открытой металлической скобой, основание которой шарнирно соединено с
основанием (3).

7. Корпус наручных часов по п.1, в котором регулирующие элементы (34)
расположены на основании (3).

8. Корпус наручных часов по п.1, в котором удлинитель (2) в сложенном
положении скрыт между основанием (3) и средней частью (1).

9. Корпус наручных часов по п.1, в котором узел, состоящий из средней части (1)
и онования (3), имеет монолитный вид.

10. Корпус наручных часов по п.1, в котором второй конец (40) ремешка (4)
входит в зацепление в корпусе (1, 2, 3) наручных часов в сложенном положении.

11. Корпус наручных часов по п.10, в котором второй конец (40) ремешка (4)
входит в зацепление в основании (3) в сложенном положении.

12. Корпус наручных часов по п.1, в котором ремешок (4) удерживается
прижимом произвольной части его поверхности к заданной части корпуса (1, 2, 3).

13. Корпус наручных часов по п.1, в котором элементы для регулирования длины
содержат подвижный элемент (34), соединенный с корпусом (1, 2, 3) и лежащий на
ремешке (4) в сложенном положении.

14. Корпус наручных часов по п.13, в котором подвижный элемент (34)
регулирующих элементов представляет собой двухпозиционный эксцентриковый
кулачок.

15. Корпус наручных часов по п.14, в котором, по меньшей мере, один выступ (35)
действует вместе с кулачком (34) для ограничения угла поворота указанного кулачка
вокруг его оси предпочтительно до величины меньше 90°.

16. Корпус наручных часов по п.1, в котором элементы для регулирования длины
блокируются, когда застежка сложена.

17. Корпус наручных часов по п.1, содержащий механическое запирающее
средство (11, 12) для запирания застежки в сложенном положении.

18. Корпус наручных часов по п.1, в котором механическое запирающее средство
содержит, по меньшей мере, одну кнопку (11, 12) и, по меньшей мере, один
упругодеформируемый элемент.

19. Корпус наручных часов по п.18, в котором указанную, по меньшей мере, одну
кнопку (11, 12) приводят в действие против действия пружины, и она обеспечивает
зацепление и расцепление зацепляющихся элементов (120, 33), соединенных со
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средней частью (1) и с основанием (3).
20. Корпус наручных часов по п.18, содержащий две кнопки (11, 12),

расположенные на обеих сторонах корпуса.
21. Корпус наручных часов по п.20, в котором кнопки (11, 12) соединены со

средней частью (1).
22. Корпус наручных часов по п.1, в котором верхняя сторона основания (3) имеет

выемку (30) для размещения удлинителя (2) в сложенном положении.
23. Корпус наручных часов по п.1, в котором верхняя сторона основания (3) имеет

выемку (30) для размещения второго конца (40) ремешка в сложенном положении,
причем диапазон регулирования ремешка более или менее равен длине выемки.

24. Корпус наручных часов по п.1, содержащий наложенные друг на друга части в
сложенном положении в следующем порядке:

1) основание (3),
2) конец (40) ремешка (4),
3) удлинитель (2),
4) средняя часть (1).
25. Корпус наручных часов по п.1, в котором средняя часть (1) содержит

заводную головку (10), предпочтительно расположенную в районе 9 часов на
циферблате, при этом основание (3) содержит вырез (32), находящийся против
указанной заводной головки, когда застежка сложена.

26. Корпус наручных часов по п.1, в котором основание (3) содержит, по меньшей
мере, один вырез (31, 36) для размещения, по меньшей мере, одной кнопки, когда
застежка застегнута.

27. Корпус наручных часов по п.1, в котором сила сцепления обоих концов
(40, 41) ремешка (4) прилагается вдоль двух прямых, находящихся более или менее в
основной плоскости основания.

28. Корпус наручных часов по п.1, в котором ремешок выполнен из растяжимого
материала.
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