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(54) ИГРУШКА ЙО-ЙО, УСКОРЯЕМАЯ ВРУЧНУЮ
(57) Реферат:

Игрушка йо-йо, ускоряемая вручную, когда
играющий держит ее в руках, состоит из двух
вращающихся элементов (1), кнопки (2), боковой
крышки (3), расположенной по центру внешних
сторон двух вращающихся элементов (1)
соответственно, ручного механизма ускорения,
установленного внутри двух вращающихся
элементов (1), который соединяет оба
вращающихся элемента (1) в одно целое, и
подшипника (4), расположенного между двумя
вращающимися элементами (1) для наматывания

веревки йо-йо; оба конца ручного механизма
ускорения соединены с вращающимися
элементами (1); нажатием на кнопку ручной
механизм ускорения заставляет вращающиеся
элементы (10) вращаться одновременно.
Настоящая игрушка йо-йо представляет более
широкий спектр игровых характеристик и
способов выполнения различных трюков, а также
полностью отвечает игровым потребностям
детей. Даннаямодель также позволяет создавать
индивидуальные варианты игры. 9 з.п. ф-лы,4 ил.
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(54) YO-YO TOY, ACCELERATING MANUALLY
(57) Abstract:

FIELD: games.
SUBSTANCE: yo-yo toy, accelerated manually

when the player holds it in his hands, consists of two
rotating elements (1), a button (2), a side cover (3)
located at the center of the outer sides of the two
rotating elements (1), manual acceleration mechanism
installed inside the two rotating elements (1) which
connects both rotating elements (1) into one piece and
a bearing (4) located between two rotating elements (1)
for winding the yo-yo rope; Both ends of the manual

acceleration mechanism are connected to the rotating
elements (1); By pressing the button, the manual
acceleration mechanism causes the rotating elements
(10) to rotate simultaneously.

EFFECT: yo-yo toy presents a wider range of
gaming characteristics and ways to perform various
tricks, fully meets the gaming needs of children, this
model also allows you to create individual game
variants.

10 cl, 4 dwg
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ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение представляет собой игрушку йо-йо, в частности, игрушку

йо-йо, ускоряемую вручную.
Ввиду некоторыхограничений, связанных с особенностями конструкции стандартной

игрушки йо-йо, игрокам с невысоким ростом достаточно сложно в нее играть, так как
длина веревки йо-йо пропорциональна росту играющего. Когда более высокий игрок
отпускает йо-йо, образуется значительная область ускорения, при котором йо-йо
достигает скорости вращения, достаточной для того, чтобы играющий мог совершать
различные трюки. Тем не менее, если йо-йо сбрасывает играющий невысокого роста,
то создаваемая область ускорения слишком мала и, таким образом, йо-йо вращается
с недостаточной скоростью для выполнения каких-либо трюков. В настоящее время
на рынке представлена новая разновидность йо-йо с подшипниками, установленными
на боковой крышке. Такие подшипники вращаются по отношению к вращающейся
оси йо-йо. Такимобразом, когда играющийбросает йо-йо с помощьюверевки, и игрушка
начинает вращаться, набирая скорость, играющий может удерживать боковые
подшипники с левой или с правой стороны, так, что йо-йо продолжит вращаться, когда
играющий держит игрушку в руках. Однако такаямодель просто позволяет выполнять
дополнительные трюки йо-йо, держа игрушку в руках, но не решает проблему,
существующую в обычном йо-йо. Другими словами, данная модель не ускоряет
вращение йо-йо, когда играющий держит игрушку в руках. Соответственно, игрокам
с низким ростом по-прежнему сложно играть с обычной игрушкой йо-йо. Поэтому
обычная модель йо-йо не пользуется большим спросом у детей.

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СУЩНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Ввиду вышеупомянутых недостатков, до сих пор существующих в разработанных

моделях, в настоящем изобретении представлена модель игрушки йо-йо, которая
ускоряется вручную, когда играющий удерживает игрушку в руках. Согласно
настоящему изобретению, такая модель йо-йо делает игру более увлекательной, к тому
же, игрушка может ускоряться, когда играющий держит ее в руках.

Настоящее изобретение заключается в следующем:
Игрушка йо-йо, ускоряемая вручную, когда играющий держит ее в руках, состоит

из двух вращающихся элементов, кнопки, закрепленной по центру на внешней стороне
первого вращающегося элемента, боковой крышки, расположенной по центру внешней
стороны второго вращающегося элемента, ручного механизма ускорения,
установленного внутри двух вращающихся элементов, который соединяет оба
вращающихся элемента в одно целое, и подшипника, расположенного между двумя
вращающимися элементами для наматывания веревки йо-йо; оба конца ручного
механизма ускорения соединены с вращающимися элементами; нажатием на кнопку
ручной механизм ускорения заставляет вращающиеся элементы вращаться
одновременно.

Ручноймеханизм ускорения включает в себя винт, пружину, соединительную втулку
и боковые подшипники; винт соединен с кнопкой; пружина соединена с винтом таким
образом, чтобы кнопка и винт возвращались на свои места после нажатия кнопки;
соединительная втулка соединяет два вращающихся элемента в одно целое; винт
заставляет соединительную втулку вращаться; боковые подшипники закреплены во
внутренней стороне боковой крышки; внутреннее отверстие с боковымиподшипниками
зацепляет конечную часть соединительной втулки.

Чтобы скорость вращения вращающихся элементов ускорялась при нажатии кнопки,
и вращение вращающихся элементов не замедлялось при отпускании кнопки, между

Стр.: 5

RU 2 643 132 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



винтомикнопкой установлен элемент контроля.Принажатии кнопки, элемент контроля
ограничивает вращение винта, таким образом, когда винт опускается вниз,
соединительная муфта начинает вращаться. Когда кнопка возвращается в свою
исходнуюпозицию, элемент контроля сбрасывает контроль над винтом, таким образом,
винт начинает вращаться, возвращаясь в исходную позицию.

Элемент контроля представляет собой несколько эпициклических шестерен,
размещенных вокруг винта; выемки для размещения эпициклических шестерен
расположены в кнопке; на внешней части рядом с одной стороной каждой выемки
находится углубление; на верхней части винта расположена верхняяшестерня, которая
зацепляется с эпициклическими шестернями соответственно; при нажатии на кнопку,
после того как эпициклические шестерни повернулись на определенный угол, они
блокируются в углублениях, таким образом, ограничивая вращения винта при его
движении внутрь.

С учетом удобного монтажа, демонтажа и замены компонентов, соединительная
втулка включает в себя болт из нержавеющей стали и винтовую гайку из нержавеющей
стали, соединенные между собой; по центру болта проходит винтовое отверстие для
соединения с винтом; болт прикреплен к центральной части внутренней стороныпервого
вращающегося элемента, на котором расположена кнопка, а гайка - к центральной
части внутренней стороны второго вращающегося элемента, на котором расположена
боковая крышка; гайка проходит внутри второго вращающегося элемента к внешней
стороне второго вращающегося элемента и вставляется в отверстие внутренней боковой
крышки подшипника.

Для того чтобы центр тяжести находился посередине игрушки, для балансировки
веса обоих вращающихся элементов внутри отверстий во вращающихся элементах
установлены кольцеобразные противовесы; на внешних сторонах углублений
вращающихся элементов находятся декоративные крышки, открывающиеся с помощью
отверстий, расположенных по центру; кнопка и боковая крышка проходят за пределы
вращающихся элементов через отверстия в декоративных крышках.

Настоящее изобретение предусматривает кнопку и боковую крышку, которые
закрепляются на внешних сторонах центральных участков обоих вращающихся
элементов, а такжемеханизм ручного ускорения внутри обоих вращающихся элементов.
Оба конца такогомеханизма соединены с вращающимися элементами, ручноймеханизм
ускорения заставляет вращающиеся элементы вращаться путем нажатия кнопки.
Поэтому, когда скорость вращения йо-йо уменьшается, можно нажать на кнопку,
чтобы ускорить вращение игрушки, таким образом, у играющего появляется гораздо
больше времени для выполнения различных трюков; также, когда йо-йо не вращается,
можно несколько раз нажать на кнопку, чтобы игрушка начала вращаться, когда
скорость вращения увеличится в достаточной мере для выполнения различных трюков,
можно захватить веревку, а затем отпустить ее. Таким образом, даже играющий с
невысоким ростом сможет управлять йо-йо. Игрушка йо-йо, описанная в настоящем
изобретении, представляет более широкий спектр игровых характеристик и способов
выполнения различных трюков, а также полностью отвечает игровым потребностям
детей. Благодаря кольцеобразным противовесам, расположенным в углублениях
вращающихся элементов (вес противовесов регулируется в соответствии с разницей в
весе обеих половинок игрушки), сохраняется весовая балансировка обеих сторон йо-
йо, а центр тяжести поддерживается на подшипниках игрушки. Таким образом, игрушку
можно вращать непрерывно с помощью веревки, при этом также увеличивается время
вращения йо-йо. Подводя итог, можно отметить, что представленная в настоящем
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изобретении игрушка йо-йо обладает не только продуманным дизайном, но также
представляет широкий спектр различных вариантов игры. Игра с такой моделью йо-
йо намного увлекательнее. Описанная в настоящем изобретении игрушка йо-йо
полностью отвечает игровым потребностям людей с невысоким ростом, позволяя
играющим создавать свои собственные варианты игры, поэтому йо-йо не перестанет
привлекать внимание даже спустя некоторое время.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ И РИСУНКОВ
Настоящее изобретение описано ниже со ссылками на чертежи и рисунки.
ФИГ. 1 – общий вид конструкции настоящего изобретения.
ФИГ. 2 - вид в разрезе конструкции настоящего изобретения.
ФИГ. 3 - изображение с пространственным разделением деталей настоящего

изобретения.
ФИГ. 4 - изображение координации кнопки, эпициклической шестерни и винта.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Как показано на ФИГ. 1-3, игрушка йо-йо, ускоряемая вручную, когда играющий

держит ее в руках, состоит из двух вращающихся элементов (1), кнопки (2), закрепленной
поцентруна внешней сторонепервого вращающегося элемента вращающихся элементов
(1), боковой крышки (3), расположенной по центру внешней стороны второго
вращающегося элемента (1), ручного механизма ускорения, установленного внутри
двух вращающихся элементов (1), который соединяет оба вращающихся элемента (1)
в одно целое, и подшипника (4), расположенного между двумя вращающимися
элементами (1) для наматывания веревки йо-йо.Оба концамеханизма ручного ускорения
соединены вращающимися элементами 1. Нажатием на кнопку 2 механизм ручного
ускорения заставляет вращающиеся элементы 1 вращаться. Когда скорость вращения
йо-йо уменьшается, можно нажать на кнопку 2, чтобы ускорить вращение игрушки,
таким образом, у играющего появляется гораздо больше времени для выполнения
различных трюков; также, когда йо-йо не вращается, можно несколько раз нажать на
кнопку 2, чтобы игрушка начала вращаться, и когда скорость вращения увеличится в
достаточной мере, захватите йо-йо и затем отпустите для выполнения трюков. Таким
образом, даже играющий с невысоким ростом сможет управлять йо-йо. Игрушка йо-
йо, описанная в настоящем изобретении, представляет более широкий спектр игровых
характеристик и способов выполнения различных трюков, а также полностью отвечает
игровым потребностям детей.

Как показано на ФИГ. 2-3, механизм ручного ускорения включает в себя винт 5,
пружину 6, соединительную втулку 7 и подшипники 8. Винт 5 соединен с кнопкой 2.
Пружина 6 зацепляет винт 5 таким образом, что винт 5 и кнопка 2 возвращаются на
свои места после нажатия. Соединительная втулка 7 соединяет два вращающихся
элемента 1 в одно целое. Винт 5 заставляет соединительную втулку 7 вращаться.
Подшипники 8 закреплены на внешней стороне боковой крышки 3. Внутреннее
отверстие в боковой крышке подшипника 8 зацеплено с частью соединительной втулки
7. Между винтом 5 и кнопкой 2 находится элемент контроля 9. При нажатии кнопки
2, элемент контроля 9 ограничивает вращение винта 5 таким образом, что винт 5
заставляет соединительную втулку 7 вращаться при движении винта 5 вниз. Когда
кнопка 2 возвращается в свою исходную позицию, элемент контроля 9 сбрасывает
контроль над винтом 5, таким образом, винт 5 начинает вращаться, возвращаясь в
исходную позицию. Таким образом, настоящее изобретение гарантирует ускоренное
вращение вращающихся элементов 1 при нажатии кнопки 2, а также гарантирует, что
вращение вращающихся элементов 1 не снизится при отпускании кнопки 2 и
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возвращении винта 5 в свою исходную позицию. Как показано на ФИГ. 4, элемент
контроля 9 образован из трех эпициклических шестерен 91, расположенных вокруг
винта 5. В кнопке 2 находятся выемки 21, размещающие эпициклические шестерни 91.
На периферийной части, расположенной рядом с одной из сторон каждой выемки 21,
находится углубление 22. Углубление 22 представляет собойжелоб на соответствующей
периферийной части, расположенной рядом с соответствующей выемкой из ряда выемок
21. На верхней части винта 5 находится верхняя шестерня 51, зацепляющая
эпициклическиешестерни 91 соответственно.При нажатии кнопки 2, винт 5 вращается;
когда винт 5 вращается, верхняя шестерня 51 направляет эпициклические шестерни 91
к соответствующим углублениям; вращаясь, эпициклические шестерни 91 также
перемещаются; после того как эпициклические шестерни 91 повернулись под
определенным углом, зубья эпициклических шестерен 91 встают в углубления таким
образом, что эпициклические шестерни 91 блокируются, а вращение винта 5
ограничивается; в случае нажатия кнопки 2, винт 5, не вращаясь, сдвигается по
направлению к вращающимся элементам 1. Выходящая наружу круговая платформа
52 расположена на винте 5 и отделяет верхнюю шестерню от нижней части винта 5.
Круговая платформа 52 закрывает открытые выемки 21 на внутренней стороне кнопки
2 и не дает эпициклическимшестерням 91 выпасть из выемок 21. У винта 5 есть отверстие
для винта 53, расположенное по центру на верхней поверхности верхней шестерни 51.
По центру кнопки 2 находится ступенчатое отверстие 23. Винт 5 и кнопка 2 крепятся
как одно целое за счет ввинчивания ступенчатого винта 10 в винтовом отверстии 53,
также вставленного в ступенчатое отверстие 23 на кнопке 2. Как показано на ФИГ. 3,
в соединительную втулку 7 входит болт 71 из нержавеющей стали и гайка 72 из
нержавеющей стали, закрученные друг с другом. В болте 71 может быть винтовое
отверстие, проходящее через центральную часть болта 71, подходящего для винта 5
соответственно; в качестве варианта, в центральной части болта 71 может находиться
круглое отверстие, а также Т-образная вставка 73, находящаяся в середине винтового
отверстия и, соответственно, подходящая круглому отверстию на болте 71, винт 5
закручивается в винтовое отверстие с Т-образной вставкой 73. ФИГ. 3 иллюстрирует
последнююконфигурацию. Болт 71 закреплен в центральной части внутренней стороны
первого вращающегося элемента 1, на котором установлена кнопка 2; гайка 72
закреплена в центральной части внутренней стороны второго вращающегося элемента
1, на котором установлена боковая крышка 3; гайка 72 проходит внутри второго
вращающегося элемента по направлению к внешней стороне второго вращающегося
элемента и входит во внутреннее отверстие крышки с подшипниками 8. На
соединительных частях болта 71 и гайки 72, соединяющих вращающиеся элементы 1,
расположены желобки. На вращающихся элементах 1 находятся продолговатые
крепежные фланцы 13. Болт 71 и гайка 72 крепко соединены с вращающимися
элементами 1 за счет общихфиксаторовмежду крепежнымижелобками 70 и крепежными
фланцами 13. В качестве варианта, болт 71 и первый вращающийся элемент могут
выступать в качестве единого целого с применениемметода литья под давлением, гайка
72 и второй вращающийся элемент могут быть также соединены в одно целое с
применениемметода литья под давлением. Конечная часть винта 5 проходит за пределы
винтового отверстия гайки 71 и соединяется с прокладочнымкольцом 54.Прокладочное
кольцо 54 прочно соединено с конечной частью винта 5 с помощью винта с
цилиндрической головкой 55. Диаметр прокладочного кольца 54 меньше диаметра
винтового отверстия болта 71, но больше диаметра винтового отверстия Т-образной
вставки 73, что предотвращает расцепление винта 5 от болта 71 в результате инерции,
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когда винт 5 возвращается в исходное положение. На конечной части гайки 72,
проходящей внутри второго вращающегося элемента к внешней стороне второго
вращающегося элемента, находится выступающая колонна; выступающая колонна
проходит во внутреннем отверстии боковой крышки подшипников 8; конечная часть
выступающей колонны открывается винтовым отверстием; гайка 72, боковая крышка
подшипников 8 и боковая крышка 3 соединяются в одно целое за счет затягивания
винта сшайбой 81 в винтовом отверстии выступающей колонны, учитывая, что диаметр
завинчивающейся крышки больше внутреннего отверстия боковой крышки
подшипников 8. Внутри углублений на вращающихся элементах 1 находятся
кольцеобразные противовесы 11; вес противовесов 11 может регулироваться в
зависимости от разницы веса между двумя половинами йо-йо таким образом, чтобы
вес двух половинок игрушки был сбалансирован, а центр тяжести удерживался на
подшипниках 4. Таким образом, игрушку можно вращать непрерывно с помощью
веревки, при этом также увеличивается время вращения йо-йо. В целях создания более
привлекательного внешнего вида игрушки, на внешних сторонах углублений
вращающихся элементов 1 расположены декоративные крышки 12, которые
открываются с помощью отверстий в центре; на внешней поверхности вращающихся
элементов 1 также расположены вставочные прорези; декоративные крышки 12
закреплены в прорезях на вращающихся элементах 1; кнопка 2 и боковая крышка 3
проходят за пределы вращающихся элементов 1 через отверстия в декоративных
крышках 12 таким образом, что их можно легко захватить пальцем.

Ниже описан принцип работы игрушки йо-йо, ускоряемой вручную:
С помощью двух пальцев захватите кнопку 2 и боковую крышку 3 слева и справа

йо-йо; нажмите кнопку 2, чтобы верхняя шестерня 51 винта 5 зацепилась с
эпициклическими шестернями 91, и они начали вращаться; после того как
эпициклические шестерни 91 повернулись на определенный угол, они блокируются в
углублениях 22 внутри кнопки 2 таким образом, что кнопка 2, винт 5 и эпициклические
шестерни 91 опускаются вниз к вращающимся элементам 1 одновременно, не вращаясь
при этом; затем пружина 6 сжимается, а болт 71, в результате силы трения,
поворачивается в направлении, противоположном винту; гайка 72 заставляет болт 71
вращаться, и, таким образом, вся игрушка начинает крутиться. Повторите
вышеприведенные шаги, чтобы ускорить вращение йо-йо. Когда йо-йо ускорится до
нужного уровня, отпустите кнопку 2; кнопка 2 и винт 5 встанут в исходные позиции
благодаря упругости пружины6, в то время как йо-йо продолжит вращаться по инерции;
играющий может бросать йо-йо для выполнения различных трюков.

Настоящее изобретение описывает, но не ограничивается представленными
вариантами осуществления настоящего изобретения. Внесение любых изменений в
варианты осуществления настоящего изобретения могут проводиться только
специалистами в данной сфере с соблюдением мер предосторожности, обозначенных
в формуле изобретения настоящего изобретения.

(57) Формула изобретения
1. Игрушка йо-йо, ускоряемая вручную, когда играющий держит ее в руках, состоит

из двух вращающихся элементов (1), кнопки (2), закрепленной по центру на внешней
стороне первого вращающегося элемента (1), боковой крышки (3), расположенной по
центру внешней стороны второго вращающегося элемента (1), ручного механизма
ускорения, установленного внутри двух вращающихся элементов (1), который соединяет
оба вращающихся элемента (1) в одно целое, и подшипника (4), расположенногомежду
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двумя вращающимися элементами (1) для наматывания веревки йо-йо, при этом оба
конца ручного механизма ускорения соединены с вращающимися элементами (1) и
нажатием на кнопку ручной механизм ускорения заставляет вращающиеся элементы
(1) вращаться одновременно.

2.Игрушка йо-йо, ускоряемая вручную, по п. 1 содержит ручноймеханизм ускорения,
включающий в себя винт (5), пружину (6), соединительную втулку (7) и боковые
подшипники (8), при этом винт (5) соединен с кнопкой (2), а пружина (6) скреплена с
винтом (5) таким образом, чтобы кнопка (2) и винт (5) возвращались на свои места
после нажатия кнопки, соединительная втулка (7) соединяет два вращающихся элемента
(1) в одно целое и винт (5) заставляет соединительную втулку (7) вращаться, боковые
подшипники (8) закреплены во внутренней стороне боковой крышки (3), а внутреннее
отверстие с боковыми подшипниками (8) зацепляет конечную часть соединительной
втулки (7).

3. Игрушка йо-йо, ускоряемая вручную, по п. 2 содержит элемент контроля (9),
который находится между винтом (5) и кнопкой (2) и при нажатии кнопки (2), элемент
контроля (9) ограничивает вращение винта (5), который заставляет соединительную
втулку (7) вращаться, когда винт (5) опускается вниз, а когда кнопка (2) возвращается
в исходную позицию, элемент контроля (9) сбрасывает контроль над винтом (5),
возвращаясь в исходное положение, и винт (5) начинает вращаться.

4. Игрушка йо-йо, ускоряемая вручную, по п. 3 содержит элемент контроля (9),
образованный несколькими эпициклическими шестернями (91) вокруг винта (5), для
размещения эпициклическихшестерен на кнопке (2) находятся выемки (21), на конечной
части рядом с одной из сторон каждой выемки расположено углубление (22), на верхней
части винта находится верхняя шестерня (51), которая зацепляется с эпициклическими
шестернями соответственно, при нажатии кнопки (2), эпициклические шестерни (91)
блокируются в углублениях после того, как они повернулись на определенный угол,
тем самым, ограничивая вращение винта (5), когда винт (5) опускается вниз.

5. Игрушка йо-йо, ускоряемая вручную, по п. 4 содержит выходящую наружу
круговую платформу (52), которая расположена на винте (5) и отделяет верхнюю
шестерню (51) от нижней части винта (5), круговая платформа (52) закрывает открытые
выемки во внутренней стороне кнопки (2) и не дает эпициклическим шестерням (91)
выпасть из выемок (21).

6. Игрушка йо-йо, ускоряемая вручную, по п. 5 содержит винт (5) с винтовым
отверстием (53), расположенным по центру верхней поверхности верхней шестерни
(51), а по центру кнопки (2) находится ступенчатое отверстие (23), винт (5) и кнопка (2)
крепятся как одно целое за счет ввинчивания ступенчатого винта (10) в винтовом
отверстии (53), также вставленного в ступенчатое отверстие (23) на кнопке (2).

7. Игрушка йо-йо, ускоряемая вручную, по п. 2, в которой находится соединительная
втулка (7), которая включает в себя болт (71) из нержавеющей стали и гайку (72) из
нержавеющей стали, соединенные друг с другом, в болте (71) располагается винтовое
отверстие, проходящее через его центральную часть, подходящее для винта (5), а болт
(71) закреплен в центральной части внутренней стороны первого вращающегося
элемента 1, на котором установлена кнопка (2), а гайка (72) закреплена в центральной
части внутренней стороны второго вращающегося элемента, на котором установлена
боковая крышка 3, гайка проходит внутри второго вращающегося элемента по
направлению к внешней стороне второго вращающегося элемента и входит во
внутреннее отверстие крышки с подшипниками.

8. Игрушка йо-йо, ускоряемая вручную, по п. 7, в которой конечная часть винта (5)
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проходит за пределы винтового отверстия гайки (71) и соединяется с прокладочным
кольцом (54), которое прочно соединено с конечной частью винта (5) с помощьювинта
с цилиндрической головкой.

9. Игрушка йо-йо, ускоряемая вручную, по п. 7, в которой на гайке (72), проходящей
внутри второго вращающегося элемента по направлению к внешней стороне второго
вращающегося элемента, расположена выступающая колонна, которая проходит во
внутреннемотверстии боковой крышкиподшипников 8 и ее конечная часть открывается
винтовым отверстием, при этом гайка 72, боковая крышка подшипников 8 и боковая
крышка 3 соединяются в одно целое за счет ввинчивания винта сшайбой 81 в винтовом
отверстии выступающей колонны, учитывая, что диаметр завинчивающейся крышки
больше внутреннего отверстия боковой крышки подшипников 8.

10. Игрушка йо-йо, ускоряемая вручную, по п. 1, в которой внутри отверстий во
вращающихся элементах (1) установлены кольцеобразные противовесы (11) для того,
чтобы в игрушке сохранялся центр тяжести, а также для балансировки веса обоих
вращающихся элементов (1), при этом на внешних сторонах углублений вращающихся
элементов находятся декоративные крышки (12), открывающиеся с помощьюотверстий,
расположенных по центру, а кнопка (2) и боковая крышка (3) проходят за пределы
вращающихся элементов (1) через отверстия в декоративных крышках (12).
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