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(54) КРЕСЛО С КАЧАЮЩЕЙСЯ СПИНКОЙ
(57) Реферат:

Изобретение относится к креслу с
качающейся спинкой и направлено на более
удобное расположение пользователя в любом
из возможных положений, занимаемых
креслом, и на удобство регулировки
положения сиденья. Кресло содержит опорную
конструкцию, сиденье, спинку с опорой и
упругое средство. Сиденье соединено с
опорной конструкцией посредством
соединения в виде шарнирно сочлененного
параллелограмма, включающего в себя первое

плечо и второе плечо, для обеспечения
перемещения сиденья между опущенным
положением и поднятым положением. Спинка
установлена так, чтобы она могла скользить
между вертикальным положением и
положением, отклоненным назад.
Перемещение спинки в наклоненное назад
положение вызывает перемещение сиденья в
поднятое положение, и наоборот. Упругое
средство стремится вернуть сиденье в
опущенное положение и спинку - в
вертикальное положение. Сиденье несет на себе
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скользящая опора, установленная таким
образом, что наклон опоры спинки назад
вызывает опускание скользящей опоры, на
которой установлено сиденье, по отношению к
опоре сиденья. Первое шарнирное плечо
продолжено за его шарнирную ось выше

неподвижной опорной конструкции и
заканчивается задним концом, шарнирно
соединенным с опорой спинки, которая
шарнирно соединена вокруг поперечной оси с
опорой сиденья. 12 з.п. ф-лы, 9 ил.
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(54) ARMCHAIR WITH ROCKING BACK
(57) Abstract: 

FIELD: personal use articles.
SUBSTANCE: invention relates to an armchair

with a rocking back. The armchair comprises a
support structure, a seat, a back with a support and
an elastic facility. The seat is connected with a
support structure by means of a joint in the form of
a hingedly joined parallelogram that includes the
first arm and the second arm, to ensure movement of
the seat between the lowered position and the raised
position. The back is installed so that it could
slide between the vertical position and the position
inclined backwards. Movement of the back into the
backward inclined position causes seat displacement
into the raised position and vice versa. The elastic
facility tries to return the seat into the lowered

position, and the back - into the vertical position.
The seat is carried by a sliding support installed so
that the inclination of the seat support backwards
causes lowering of the sliding support, on which the
seat is installed, relative to the seat support. The
first hinged arm continues beyond its hinged axis
above the fixed support structure and ends with the
back end, being hingedly connected to the back
support, which is hingedly connected around the
transverse axis with the seat support.

EFFECT: invention is aimed at more convenient
arrangement of a user in any possible position
occupied by the armchair, and at convenience of seat
position adjustment.

13 cl, 9 dwg
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RU 2 437 605 C2

Настоящее изобретение относится к креслу такого типа, которое содержит
опорную конструкцию; сиденье, имеющее опору, соединенную с опорной
конструкцией посредством соединения в виде шарнирно сочлененного
параллелограмма, включающего в себя, по меньшей мере, одно первое плечо и одно
второе плечо, каждое из которых шарнирно соединено как с опорой сиденья, так и с
опорной конструкцией, вследствие чего сиденье может быть перемещено между
опущенным положением и поднятым положением;

спинку, имеющую опору, установленную с возможностью качания между
фактически вертикальным положением и отклоненным назад положением, при этом
опора спинки функционально соединена с опорой сиденья таким образом, что
перемещение спинки к отклоненному положению вызывает перемещение сиденья к
поднятому положению, и наоборот, причем спинка будет отклонена к вертикальному
положению посредством силы, по меньшей мере, частично зависящей от веса
человека, сидящего на сиденье;

упругое средство, установленное между опорной конструкцией и одним из первого
и второго плеч или опорой сиденья, которое стремится отклонить сиденье в
опущенное положение и спинку в вертикальное положение.

Кресло такого типа, которое определено выше, описано и представлено в
документе № ЕР-А-0249584. В этом известном решении представлено преимущество
обеспечения определенного вида автоматического регулирования силы, которая
стремится отклонить спинку в вертикальное положение соответственно человеку,
занимающему кресло. Упомянутая характеристика обычно является важным
требованием к креслам с наклонными спинками. Многие кресла, предназначенные для
их использования в офисах, оборудованы управляемым вручную регулировочным
устройством, которое позволяет пользователю регулировать силу, стремящуюся
отклонить спинку в вертикальное положение, причем эта сила, в общем, как указано,
должна быть тем больше, чем больше вес человека, занимающего кресло. В случае
кресел для «общественных мест», например кресел, предназначенных для
использования в залах для конференций, аудиториях, театрах и тому подобном,
очевидно, что невозможно предусмотреть ручное регулировочное устройство как
вследствие противопоставления его стоимости требованиям простоты и низких
производственных затрат, которые представляют собой характеристики кресел этого
типа, так и вследствие неосуществимости того, что каждый новый пользователь
кресла сможет выполнить действие регулирования в соответствии с его собственным
весом. Кресло, представленное в документе ЕР-А-0249584, решает вышеупомянутую
проблему таким образом, что каждый новый пользователь кресла автоматически
создает такую силу возврата кресла в вертикальное положение, которая является
функцией веса человека.

Из JP 2007-54152 А1 известно кресло, содержащее опорную конструкцию; сиденье,
имеющее опору, соединенную с опорной конструкцией посредством соединения в виде
шарнирно сочлененного параллелограмма, включающего в себя, по меньшей мере,
одно первое плечо и, по меньшей мере, одно второе плечо, каждое из которых
шарнирно подсоединено к опоре сиденья и к опорной конструкции для обеспечения
перемещения сиденья между опущенным положением и поднятым положением;
спинку с опорой, установленную так, чтобы она могла скользить между по существу
вертикальным положением и положением, отклоненным назад, при этом опора
спинки функционально соединена с опорой сиденья таким образом, что перемещение
спинки в наклоненное назад положение вызывает перемещение сиденья в поднятое
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положение, и наоборот, так что спинка будет отклонена в ее вертикальное положение
посредством силы, по меньшей мере, частично зависящей от веса человека, сидящего
на сиденьи; упругое средство, функционально установленное между опорной
конструкцией и первым шарнирным плечом или вторым шарнирным плечом, или
опорой спинки, которое стремится вернуть сиденье в опущенное положение и спинку в
вертикальное положение; при этом сиденье несет на себе скользящая опора,
установленная таким образом, что она может скользить на опоре сиденья в
продольном направлении, причем скользящая опора функционально соединена с
опорой спинки таким образом, что наклон опоры спинки назад вызывает опускание
скользящей опоры, на которой установлено сиденье, по отношению к опоре сиденья,
соединенной посредством системы в виде шарнирно сочлененного параллелограмма с
неподвижной опорной конструкцией.

Цель настоящего изобретения заключается в дополнительном усовершенствовании
такого известного кресла с добавлением к описанным выше преимущественным
характеристикам дополнительных характеристик, которые предпочтительны с точки
зрения эргономики и создания комфорта для пользователя.

Для достижения этой цели предмет изобретения представляет собой кресло, в
котором согласно изобретению первое шарнирное плечо продолжено за его
шарнирную ось выше неподвижной опорной конструкции и заканчивается задним
концом, шарнирно соединенным вокруг поперечной оси с опорой спинки, причем
последняя, дополнительно, шарнирно соединена вокруг поперечной оси с опорой
сиденья.

Благодаря упомянутым характеристикам, когда человек, сидящий в кресле,
опирается на спинку, вызывая ее отклонение назад, то, как и в случае известного
решения, будет создана сила возврата спинки в ее вертикальное положение в
зависимости от веса человека, но наряду с этим в данном случае также происходит
опускание сиденья, что обеспечивает сохранение фактически неизменным расстояния
между зонами контакта тела того, кто занимает кресло, с сиденьем и спинкой, когда
изменяется наклон спинки так, чтобы предотвратить или уменьшить движение
относительного скольжения спинки и спины сидящего человека. В случае известных
кресел вместо того, что указано, имеется тенденция к увеличению этого расстояния,
когда наклон спинки увеличивается, вследствие чего это кресло «раздевает» того, кто
в нем сидит, в том смысле, что имеет место тенденция к выскальзыванию его рубашки
из брюк на спине.

Другие предпочтительные характеристики кресла согласно изобретению
определены в прилагаемых пунктах формулы изобретения.

Далее изобретение будет описано со ссылкой на прилагаемые чертежи, которые
приведены только в качестве примера, не налагающего ограничений и на которых:

фиг.1 - боковой вид варианта осуществления конструкции кресла согласно
изобретению;

фиг.2 и 3 - в увеличенном масштабе вид фрагмента согласно фиг.1, причем в двух
разных рабочих состояниях кресла;

фиг.4-9 - в увеличенном масштабе схематические виды фрагмента кресла согласно
изобретению в разных рабочих состояниях.

На фиг.1 кресло в целом обозначено позицией 1, при этом кресло, в частности,
предназначено для его использования в «общественных местах». Изобретение в
любом случае также может быть применено к креслам, предназначенным для иных
целей, например в качестве кресел для офисов или кресел для жилых помещений.
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Кресло 1 содержит сиденье 2 и спинку 3, удерживаемые таким способом, который
будет подробно описан в дальнейшем, на конструкции основания 4.

В показанном примере конструкция основания 4 представляет собой конструкцию
такого типа, которая содержит одну центральную вертикальную колонну 5 такого
типа, которая содержит газовую пружину для регулирования высоты сиденья, при
этом ее нижний конец заходит в корпус, обеспеченный в центре опоры 6, содержащей
большое количество ножек 7, которые заканчиваются поворотными колесами 8. На
верхнем конце штока 9 газовой пружины, связанной с колонной 5, установлена
опорная коробка 10, изготовленная, например, из металлического материала.

В данном описании термины «продольный» и «продольно» использованы в
отношении фактически горизонтального направления, параллельного вертикальной
плоскости симметрии кресла, указанного стрелкой А на фиг.1. Таким же образом
выражение «поперечный» и «поперечно» использованы в отношении направления,
горизонтального и перпендикулярного к вертикальной плоскости симметрии кресла,
то есть направления, перпендикулярного к плоскости согласно фиг.1.

В случае настоящего изобретения сиденье 2 несет на себе скользящая конструкция
2а, которую монтируют таким образом, чтобы она могла скользить в направлении,
фактически параллельном продольному направлению А, на опоре 2b сиденья.
Опора 2b сиденья, в свою очередь, соединена с опорной коробкой 10 посредством
системы в виде шарнирно сочлененного параллелограмма, которая в представленном
варианте осуществления конструкции включает в себя два передних шарнирных
плеча 11 и одно заднее шарнирное плечо 12. Два передних шарнирных плеча 11
расположены с двух сторон коробки 10 и шарнирно подсоединены вокруг поперечной
оси 13 к опоре 2b сиденья и вокруг поперечной оси 14 к опорной коробке 10. Заднее
шарнирное плечо 12 шарнирно подсоединено вокруг поперечной оси 15 к опоре 2b
сиденья и вокруг поперечной оси 16 к опорной коробке 10.

Как показано на фиг.2 и 3, спинку 3 кресла согласно изобретению удерживает
опора 17, в представленном примере образованная посредством плеча, которое у
одного конца удерживает панель спинки 3, а у противоположного конца разветвлена
в виде двух ответвлений 17а (на чертежах можно видеть только одно из них), концы
которых шарнирно закреплены вокруг вышеупомянутой поперечной оси 15 на
опоре 2b сиденья. Каждое из двух передних шарнирных плеч 11 продолжено с боковой
стороны опорной коробки 10 за шарнирную ось 14 вплоть до шарнирной скобы 18.
Скоба 18 шарнирно соединена вокруг оси 19 (см. фиг.2 и 3) с опорным плечом 17
спинки 3, а также подсоединена вокруг оси 20 у обоих из задних концов двух
шарнирных плеч 11. Два боковых плеча 11, кроме того, соединены друг с другом
посредством поперечного пальца 21, который входит в зацепление с дугообразной
прорезью 22, выполненной в каждой боковой стенке коробки 10. Наконец,
коленообразное плечо 23 имеет один конец, шарнирно подсоединенный вокруг оси 20
к скобе 18, а его противоположный конец шарнирно подсоединен вокруг поперечной
оси 24 к скользящей опоре 2а сиденья.

В данном описании и на приложенных чертежах характерная конструкция каждой
из панелей сиденья 2 и спинки 3 не представлена, поскольку она может быть получена
любым известным способом и поэтому сама по себе не попадает в объем настоящего
изобретения.

Как показано на фиг.4, поперечный палец 21, соединенный с двумя шарнирными
плечами 11, несет на себе крышку 25, на верхний конец которой опирается спиральная
пружина 26, ось которой обозначена позицией 27 и которая установлена внутри
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опорной коробки 10 и опирается своим нижним концом на нижнюю стенку коробки.
Пружина 26 стремится отклонить палец 21 в направлении положения максимального
подъема, в котором палец 21 находится в контакте с верхним концом каждой из
прорезей 22, выполненных в коробке 10. Поскольку палец 21 удерживают посредством
двух шарнирных плеч 11, положение максимального подъема пальца 21 соответствует
положению максимального поворота вперед шарнирных плеч 11 и, следовательно,
заднего шарнирного плеча 12, которое совместно с плечами 11 образует систему в
виде шарнирно сочлененного параллелограмма, которая соединяет опору 2b сиденья с
опорной коробкой 10. Упомянутое состояние представлено на фиг.2, при этом оно
соответствует положению, принимаемому сиденьем и спинкой, когда кресло не занято,
либо даже в том случае, если оно занято, но человек, занимающий кресло, не создает
нажим на спинку. Следовательно, в состоянии покоя кресла, которое представлено на
фиг.2, ось 20 для соединения задних концов шарнирных плеч 11 со скобой 18
находится в положении своего максимального подъема, которое через скобу 18
определяет положение максимального поворота вперед опорного плеча 17 спинки 3.
Как можно видеть, устройство таково, что в упомянутом состоянии спинка 3
фактически находится в вертикальном положении. Вновь следует заметить, что в
упомянутом состоянии покоя скользящая опора 2а находится в положении
максимального продвижения в продольном направлении А по отношению к опоре 2b
сиденья.

Если, начиная от состояния покоя, представленного на фиг.1 и 2, человек, сидящий
на сиденье 2, опирается своей спиной на спинку 3, оказывая на нее давление, которое
стремится вызвать ее отклонение в заднем направлении, такое отклонение в заднем
направлении опорного плеча 17 спинки вызывает отклонение вверх (в направлении
против часовой стрелки, если смотреть на фиг.1-3) шарнирных плеч 11, 12, поскольку
опора 17 движется таким образом, чтобы сместить ее шарнирную ось 15 вверх.
Следовательно, движение спинки назад с наклоном приводит к подъему сиденья 2.
Этому движению должна в меньшей степени противодействовать пружина 26, которая
сжимается, следуя за смещением в нижнем направлении пальца 21 в прорезях 22, и в
преобладающей степени вес человека, сидящего в кресле. Вес человека фактически
стремится вызвать поворот шарнирных плеч 11, 12 вниз (в направлении по часовой
стрелке, если смотреть на фиг.1, 3) с последующим поворотом спинки вверх (в
направлении по часовой стрелке). Следовательно, человек, занимающий кресло,
оказывая надавливание на спинку в заднем направлении, испытывает силу
сопротивления, которая стремится отклонить спинку в вертикальное положение, что
является функцией веса сидящего человека. Таким образом, кресло согласно
изобретению отличается с этой точки зрения, как уже было проработано в документе
№ ЕР-А-0249584, видом автоматического регулирования силы, которая отклоняет
спинку в вертикальное положение в соответствии с весом сидящего человека.
Требования комфорта и эргономики фактически вызывают необходимость того,
чтобы более тяжелый человек испытывал большую реакцию от спинки,
отслеживающую движение назад.

Основная характеристика новизны согласно изобретению заключается в том, что в
течение движения спинки назад с наклоном плечо 23 будет перемещаться, вызывая
опускание скользящей опоры 2а сиденья по отношению к опоре 2b сиденья.
Следовательно, в кресле согласно изобретению, когда занимающий его человек
опирается на спинку, вызывая ее отклонение назад, происходит подъем и опускание
сиденья, причем таким образом, что расстояние между зонами контакта тела сидящего
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человека с сиденьем и со спинкой остается фактически неизменным. Упомянутый
аспект обеспечивает существенное отличие по отношению к известным креслам
такого типа со спинкой, которая может быть наклонены назад так, что поворот
спинки назад происходит с одновременным движением скольжения этой спинки вверх
у спины сидящего человека, поэтому, если использовать жаргон, обычно
применяемый в этой области, кресло «раздевает» сидящего человека, то есть его
рубашка у спины выскальзывает из брюк. Поскольку в кресле согласно изобретению
движение отклонения спинки назад вызывает как подъем, так и опускание тела
сидящего человека, вышеупомянутое движение относительного скольжения между
спинкой кресла и спиной фактически устранено или, по меньшей мере, значительно
уменьшено, в результате чего будет создан больший комфорт для пользователя.

Как показано на фиг.4-9, на поперечном пальце 21 установлен вспомогательный
узел 28, включающий в себя корпус 29, установленный на пальце 21 и прикрепленный
к штоку 30, на котором с возможностью скольжения установлен цилиндрический
корпус 31, обеспеченный концевой головкой 32. Между головкой 32 цилиндрического
корпуса 31 и опорой 34 корпуса 29 в осевом направлении установлена спиральная
пружина 33. Следует заметить, что вспомогательный узел 28, включающий в себя
корпус 29, пружину 33 и скользящий цилиндр 31, устанавливают в плоскости на
расстоянии вдоль оси поперечного пальца 21 от плоскости, в которой находится
ось 27 пружины 26, чтобы предотвратить любое столкновение между пружиной 26 и
пружиной 33.

Вспомогательный узел 28 может поворачиваться вокруг оси 21 так, чтобы
обеспечить три разных рабочих положения, соответствующим образом
представленных на фиг.4, 6 и 8. Рабочее положение для вспомогательного узла 28
выбирают посредством селекторного элемента 35, который устанавливают таким
образом, что он может поворачиваться вокруг оси 36 в передней части опорной
коробки 10, при этом он может поворачиваться вокруг оси 36 с помощью приводного
рычага (не показан), обеспеченного на боковой стороне коробки 10 под сиденьем.

Ось 36 совпадает с осью 14. С одной стороны кресла в положении,
соответствующем оси 14/36, находится приводной рычаг селекторного элемента 35, в
то время как с другой его стороны расположен обычный приводной рычаг газовой
пружины 9.

Селекторный элемент 35 имеет носик 37, предназначенный для упругого соединения
с любым из трех посадочных мест 38а, 38b, 38с, определяемых упругим элементом,
образуемым посредством фасонной полосы, изготовленной из пластика, и имеющим
поперечное сечение с конфигурацией, подобной замкнутой петле. Отслеживая
вращение, передаваемое через вышеупомянутый рычаг на селекторном элементе 35,
носик 37 может входить в зацепление с одним из трех посадочных мест 38а, 38b, 38с.
Вращение селекторного элемента 35 будет передано вспомогательному узлу 28
посредством фасонной металлической проволоки 39, один конец которой прикреплен
к радиальной дополнительной части 40 селекторного элемента 35, а другой - к
корпусу 29 вспомогательного узла 28. Металлической проволоке 39 придана такая
конфигурация, чтобы она была способна компенсировать изменение расстояния
между двумя точками, к которым прикреплены ее концы, для выбора различных
рабочих положений вспомогательного узла. Помимо этого, устройство таково, что
можно выполнять регулирование селекторного элемента 35 даже тогда, когда кресло
занято и спинка отклонена назад так, что палец 21 находится в опущенном положении
внутри соответствующих прорезей 22. В том случае, когда выбор сделан при
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нахождении пальца 21 в опущенном положении, соединительная проволока 39 будет
подвергнута упругой деформации, отслеживая маневрирование при выборе, и
автоматически обеспечивает новое расположение вспомогательного узла, как только
палец 21 возвратится в поднятое положение.

Когда носик 37 селекторного элемента 35 расположен внутри посадочного места
38а пружинного элемента 38, вспомогательный узел 28 находится в положении,
представленном на фиг.4. В этом состоянии пружина 33 не выполняет какую-либо
функцию и наклон спинки назад вызывает опускание пальца 21 противоположно
действию пружины 26, а также, что видно, противоположно действию, происходящему
вследствие веса человека, занимающего сиденье (см. фиг.5).

Когда селекторный элемент 35 находится в положении, представленном на фиг.6, с
носиком 37, входящим в зацепление с посадочным местом 38b пружинного
элемента 38, селекторный элемент 28 находится в таком положении, что зубец 41,
несомый конструкцией опорной коробки 10, непосредственным образом входит в
контакт с поверхностью корпуса 28, препятствуя при этом перемещению вниз
пальца 21. Следовательно, в этом состоянии спинка кресла будет блокирована, так
что она не сможет быть наклонена назад. Следует заметить, что вместо этого в
состоянии, представленном на фиг.4, зубец 41 не сталкивается с корпусом 29
вспомогательного узла 28 и будет входить в полость (не показана), выполненную в
корпусе 29. Как уже было сказано, следовательно, в состоянии, представленном на
фиг.6, невозможен наклон спинки назад с отслеживанием контакта с зубцом 41 (см.
фиг.7).

Если селекторный элемент 35 приведен в положение, представленное на фиг.8,
головка 32 цилиндрического корпуса 31 проходит для опирания на посадочное
место 42, выполненное на нижней части опорной коробки 10, так что когда спинка
наклонена назад, последующее опускание пальца 21 вызывает как сжатие пружины 26,
так и опускание корпуса 29, а также скольжение штока 30 внутри цилиндрического
корпуса 31 с последующим сжатием спиральной пружины 33. Следовательно, в
упомянутом состоянии пружина 33 составляет дополнение пружине 26 при создании
действия, противоположного перемещению спинки в заднем направлении. Указанный
вариант может быть выбран в случае весьма тяжелого пользователя, требующего
приложения силы, противоположной спинке, которую одна пружина 26 не может
обеспечить.

Следовательно, как можно видеть, кресло согласно изобретению наряду с
обеспечением надлежащего перемещения тела человека, который его занимает, в
течение движения отклонения спинки назад также обеспечивает возможность выбора
ряда различных условий работы так, чтобы отвечать различным требованиям
пользователей.

Кроме того, как можно видеть на приложенных чертежах, движение отклонения
спинки назад также вызывает подъем сиденья, который, однако, тоже происходит с
незначительным наклоном сиденья назад (в незначительной степени по отношению к
повороту спинки) так, чтобы обеспечить максимальный комфорт для пользователя.

Дополнительная полезная характеристика кресла согласно изобретению
заключается в том, что все механизмы, формирующие часть опорной конструкции
сиденья и спинки, заключены в опорной коробке, помимо прочего, включающей в
себя вспомогательный узел 28 с вспомогательной пружиной 33, которая может
содействовать основной пружине 26 для создания силы реакции спинки в том случае,
когда это желательно.
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Кроме того, относительное расположение различных осей сочленения шарнирных
плеч, образующих опорную конструкцию сиденья и спинки, выбирают таким образом,
чтобы обеспечить максимальный комфорт для пользователя. Помимо этого,
использование шатунных элементов, подобных скобе 18 или заднему шарнирному
плечу 12, вместо более традиционных соединений посредством пальца и прорези
обеспечивает усовершенствование с точки зрения снижения трения.

Безусловно, не пренебрегая принципом изобретения, детали конструкции и
варианты осуществления изобретения могут быть весьма расширены по отношению к
тому, что здесь описано и представлено лишь в качестве примера, но без отклонения
от объема настоящего изобретения.

Формула изобретения
1. Кресло (1), содержащее:
опорную конструкцию (4);
сиденье (2), имеющее опору (2b), соединенную с опорной конструкцией (4, 10)

посредством соединения (11, 12) в виде шарнирно сочлененного параллелограмма,
включающего в себя, по меньшей мере, одно первое плечо (11) и, по меньшей мере,
одно второе плечо (12), каждое из которых шарнирно подсоединено к опоре (2b)
сиденья и к опорной конструкции (10) для обеспечения перемещения сиденья между
опущенным положением и поднятым положением;

спинку (3) с опорой (17), установленную так, чтобы она могла скользить между, по
существу, вертикальным положением и положением, отклоненным назад, при этом
опора (17) спинки функционально соединена с опорой (2b) сиденья таким образом, что
перемещение спинки (3) в наклоненное назад положение вызывает перемещение
сиденья (2) в поднятое положение и наоборот, так что спинка будет отклонена в ее
вертикальное положение посредством силы, по меньшей мере, частично зависящей от
веса человека, сидящего на сиденье (2);

упругое средство (26), функционально установленное между опорной
конструкцией (10) и первым шарнирным плечом (11) или вторым шарнирным
плечом (12), или опорой (17) спинки, которое стремится вернуть сиденье (2) в
опущенное положение и спинку (3) - в вертикальное положение;

при этом сиденье (2) несет на себе скользящая опора (2а), установленная таким
образом, что она может скользить на опоре (2b) сиденья в продольном направлении,
причем скользящая опора (2а) функционально соединена с опорой (17) спинки таким
образом, что наклон опоры (17) спинки назад вызывает опускание скользящей
опоры (2а), на которой установлено сиденье (2), по отношению к опоре (2b) сиденья,
соединенной посредством системы в виде шарнирно сочлененного параллелограмма с
неподвижной опорной конструкцией (10), отличающееся тем, что первое шарнирное
плечо (11) продолжено за его шарнирную ось (14) выше неподвижной опорной
конструкции (10) и заканчивается задним концом, шарнирно соединенным вокруг
поперечной оси (19, 20) с опорой (17) спинки, причем последняя, дополнительно,
шарнирно соединена вокруг поперечной оси (15) с опорой (2b) сиденья.

2. Кресло по п.1, отличающееся тем, что часть первого шарнирного плеча (11),
которая продолжена далее за его шарнирную ось (14) выше неподвижной опорной
конструкции (10), несет на себе поперечный палец (21), которому придано
направление в прорези (22) в неподвижной опорной конструкции (10), и который
нажимает на возвратную пружину (26), установленную между поперечным
пальцем (21) и неподвижной опорной конструкцией (10).
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3. Кресло по п.1, отличающееся тем, что опору (17) спинки, кроме того, соединяют
со скользящей опорой (2а) посредством шарнирного плеча (23).

4. Кресло по п.1, отличающееся тем, что задний конец первого шарнирного
плеча (11) шарнирно соединен вокруг поперечной оси (20) с элементом (18) в виде
скобы, противоположный конец которой шарнирно подсоединен вокруг поперечной
оси (19) выше опоры (17) спинки.

5. Кресло по п.2, отличающееся тем, что задний конец первого шарнирного
плеча (11) шарнирно соединен вокруг поперечной оси (20) с элементом (18) в виде
скобы, противоположный конец которой шарнирно подсоединен вокруг поперечной
оси (19) выше опоры (17) спинки, и тем, что шарнирное плечо (23), которое соединяет
опору (17) спинки со скользящей опорой (2а), шарнирно подсоединено вокруг
поперечной оси (20) на элементе (18) в виде скобы.

6. Кресло по п.1, отличающееся тем, что первому и второму шарнирным
плечам (11, 12) придана такая конфигурация, и они расположены таким образом, что
их поворот вверх вызывает незначительный наклон сиденья (2) назад.

7. Кресло по п.1, отличающееся тем, что часть неподвижной опорной конструкции,
к которой шарнирно подсоединены первое и второе шарнирные плечи (11, 12), имеет
форму коробки, в которой выполнена, по меньшей мере, одна направляющая
прорезь (22) для поперечного пальца (21), несомого первым шарнирным плечом (11),
при этом коробка содержит пружину (26), установленную между неподвижной
конструкцией и поперечным пальцем (21).

8. Кресло по п.7, отличающееся тем, что обеспечены два первых шарнирных
плеча (11, 12), шарнирно прикрепленных к двум боковым сторонам опорной
коробки (10) и соединенных поперечным пальцем (21), который входит в зацепление с
двумя направляющими прорезями (22), выполненными в двух боковых сторонах
коробки (10).

9. Кресло по п.1, отличающееся тем, что опора (17) спинки образована плечом,
имеющим один конец, соединенный со спинкой (3), и противоположный конец,
который ответвляется к двум плечам (17а), концы которых шарнирно соединены
вокруг общей поперечной оси (15) с опорой (2b) сиденья.

10. Кресло по п.1, отличающееся тем, что с неподвижной опорной
конструкцией (10) связан вспомогательный узел (28), который может быть
избирательно установлен в первое положение для обычного расположения кресла,
либо во второе положение, в котором он препятствует наклону спинки назад, либо в
третье положение, в котором вспомогательное упругое средство (33), формирующее
часть вспомогательного узла (28), определяет дополнительную силу реакции, которая
противоположна перемещению спинки с отклонением назад.

11. Кресло по п.10, отличающееся тем, что вспомогательный узел устанавливают
таким образом, чтобы он мог поворачиваться вокруг оси поперечного пальца (21),
жестко соединенного с первым шарнирным плечом, что вызывает деформацию
первого упругого средства (26), связанного с неподвижной опорной конструкцией
кресла, отслеживающей отклонение спинки назад.

12. Кресло по п.11, отличающееся тем, что вспомогательный узел (28) имеет разные
рабочие положения вокруг оси поперечного пальца (21), и тем, что рабочее положение
вспомогательного узла (28) может быть выбрано посредством селекторного
элемента (35), установленного таким образом, что он может поворачиваться вокруг
поперечной оси (36) на неподвижной опорной конструкции кресла.

13. Кресло по п.1, отличающееся тем, что вспомогательное упругое средство
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сконструировано в виде спиральной пружины (33), которая может быть
ориентирована совместно с вспомогательным узлом (28) вокруг оси поперечного
пальца (21), и тем, что в одном из рабочих положений пружина (33) установлена
между неподвижной опорной конструкцией кресла и поперечным пальцем (21) так,
чтобы реагировать на перемещение наклона кресла назад.
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