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(54) РЕГУЛИРУЕМЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕНОСНОГО УСТРОЙСТВА
(57) Реферат:

И з о б р е т е н и е о т н о с и т с я к
усовершенствованным держателям для
переносных устройств, устанавливаемым в
транспортных средствах. В изобретении
предложена схема регулируемого держателя для
переносного устройства, включающая:
регулируемый зажимной элемент, выполненный
с возможностьюподжатия в активномположении
и нахождения в нейтральном состоянии с
занятием деактивированного положения, и
содержащий два боковых захвата,
расположенных друг напротив друга и имеющих
каждый взаимодействующую с упором с
переносным устройством поверхность, при этом
оба захвата имеют возможность линейного

перемещения друг относительно друга, причем
зажимной элемент также содержит два стержня,
удлиняемое плечо, основной корпус и пружины,
вставленные по одной на каждом стержне и
удерживаемые на месте винтом, закрепленным
наконце соответствующего стержня; поворотный
крепежный элемент, соединенный с зажимным
элементом с помощью поворотного соединения
иимеющийпарукрепежныхплеч, расположенных
на расстоянии друг от друга и сходящихся
навстречу друг другу, образуя крепежные пазы.
Технический результат заключается в упрощении
и повышении эффективности крепления
устройства на крепежной поверхности. 13 з.п. ф-
лы, 5 ил.
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(54) ADJUSTABLE HOLDER FOR PORTABLE DEVICE
(57) Abstract:

FIELD: transportation.
SUBSTANCE: invention relates to improved

holders for portable devices installed in vehicles.
Invention presents layout of an adjustable holder for a
portable device, which includes: adjustable clamping
element configured for pressing in active position and
staying in neutral condition with occupation of
deactivated position, and including two lateral grips
arranged opposite each other and each having a surface
interacting with a support with portable device, wherein
grips are configured for linear displacement relative to
each other, wherein clamping element also comprises
two rods, extendable arm, main body and springs fitted
one on each rod and retained in place of screw, fixed
on end of corresponding rod; rotary fastener connected
with clamping element by swivel joint and having a
pair of fastening arms, at a distance from each other
and converging towards each other to form fixing slots.

EFFECT: technical result is simplification and
improvement of efficiency of mounting device on
attachment surface.

14 cl, 5 dwg
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ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА РОДСТВЕННЫЕ ЗАЯВКИ
[0001] Приоритет настоящей заявки заявляется по дате подачи патентной заявки

США№13/897062, поданной 17 мая 2013 года и озаглавленной "РЕГУЛИРУЕМЫЙ
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕНОСНОГО УСТРОЙСТВА", причем указанная заявка
полностью включена в настоящую путем ссылки.

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
[0002] Настоящая заявка относится к системам регулируемого держателя для

переносного устройства и к способам.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
[0003] Из уровня техники известны различные крепления для электронных и других

устройств.При этом существующие крепления для устройств имеютмного недостатков.
Например, крепления с чашечными присосками выполнены, как правило, крупными,
громоздкими и требуют большую крепежную поверхность, например ветровое стекло.
Кроме этого, крепления для устройств часто не могут быть прикреплены к крепежной
поверхности качественно и постоянно. В некоторых решениях по креплению устройств
необходим адгезив для закрепления крепления на щитке управления транспортного
средства, причем с течением времени происходит изнашивание данного адгезива,
оставляющего нежелательный след на крепежной поверхности. Существующие
подставки для устройства также не обеспечивают эффективное размещение широкого
диапазона устройств или крепежных поверхностей.

[0004] Вследствие недостатков в имеющихся на сегодняшний день креплениях для
устройств потребители предпочитают не использовать крепления для электронных
устройств и часто нарушаютфедеральные и региональные законы, регламентирующие
вождение с использованием устройств, оставляющих руки свободными. При этом
другиефедеральные ирегиональные законы запрещаютустановкуобъектовна ветровом
стекле для предотвращения ухудшения обзора водителю.

[0005] Предложенное изобретение относится к усовершенствованным держателям
для переносных устройств и к способам изготовления данных держателей.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0006] Предложен регулируемый держатель для переносного устройства. В

соответствии с одним вариантом выполнения регулируемый держатель для переносного
устройства содержит регулируемый зажимной элемент, выполненный с возможностью
поджатия в активированное положение и нахождения в нейтральном состоянии с
занятием деактивированного положения для крепления одного устройства из различных
переносных устройств разных размеров на указанном держателе с возможностью
удаления. Регулируемый зажимной элемент содержит два боковых захвата, которые
расположеныдруг напротив друга и ориентированы друг к другу и каждый из которых
имеет взаимодействующую с устройством поверхность, которая с упором
взаимодействует с переносным устройствомпри нахождении регулируемого зажимного
элемента в активированном положении. Кроме того, регулируемый зажимной элемент
содержит два стержня, удлиняемое плечо, основной корпус и пружины, вставленные
по одной на каждом стержне и удерживаемые на месте винтом, закрепленным на конце
соответствующего стержня. Регулируемый зажимной элемент содержит также
поворотный крепежный элемент, прикрепленный к регулируемому зажимному элементу
посредством поворотного соединения, обеспечивающего возможность поворота
регулируемого зажимного элемента относительно поворотного крепежного элемента
на 360 градусов по часовой стрелке или против часовой стрелки.Указанныйповоротный
крепежный элемент содержит пару крепежных плеч, расположенных на расстоянии
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друг от друга и сходящихся навстречу друг другу, причем каждое плечо проходит под
углом от нижней поверхности поворотного крепежного элемента, так что между парой
крепежных плеч образован крепежный паз. Указанное поворотное соединение
позиционирует крепежный паз в различных ориентациях относительно регулируемого
зажимного элемента во всем диапазоне поворота на 360 градусов.

[0007] В регулируемом держателе размер крепежного паза определен размером
крепежных плеч, расстоянием между ними и углом, под которым плечи проходят от
нижней поверхности поворотного крепежного элемента. Крепежный паз выполнен с
возможностью позиционирования для взаимодействия с крепежной поверхностью в
любой плоскости взаимодействия в пределах поворота крепежного элемента на 360
градусов. Крепежная поверхность может представлять собой вентиляционнуюрешетку
воздушного кондиционера в автомобиле. Каждое крепежное плечо сужается в
направлении от нижней поверхности поворотного крепежного элемента. Кроме того,
крепежныеплечи имеют удерживающуюповерхность, выполненнуюиз удерживающего
материала. При этом удерживающий материал может представлять собой по меньшей
мере одинматериал, выбранный из группы, содержащей резину, полимерныйматериал,
пластмассу, металл, сплав и композитныйматериал. Удерживающая поверхностьможет
быть выполнена текстурированной.

[0007а] Указанные пружины регулируемого держателя выполнены с возможностью
нагруженияприложеннойрастягивающей силойдляподжатиярегулируемого зажимного
элемента в активированное положение. Регулируемый зажимной элемент имеет
удерживающую поверхность, выполненную из удерживающего материала.

[0007б]Устройство, предназначенное для крепления в держателе, может представлять
собой смартфон.

[0007в] Поворотный крепежный элемент может быть прикреплен к регулируемому
зажимному элементу, например, винтом, храповым механизмом, штифтом или с
помощью фрикционной посадки.

[0008] Вышеуказанные и другие цели, признаки и преимущества предложенного
изобретения станут более очевидны из следующего подробного описания
предпочтительных вариантов выполнения изобретения.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0009]Внастоящей заявке вариантывыполнения изобретенияописаныисключительно

для примера, со ссылкой на прилагаемые фигуры, на которых:
[0010] фиг. 1 изображает регулируемый держатель для переносного устройства в

сложенном состоянии в соответствии с одним вариантом выполнения;
[0011] фиг. 2 изображает регулируемый держатель для переносного устройства в

расширенном состоянии в соответствии с одним вариантом выполнения;
[0012] фиг. 3 изображает регулируемый держатель для переносного устройства в

сложенном состоянии в соответствии с одним вариантом выполнения;
[0013] фиг. 4Аи 4Визображаютрегулируемый держатель для переносного устройства

в соответствии с одним вариантом выполнения, прикрепленный к устройству и к
крепежной поверхности;

[0014]фиг. 5 изображает блок-схему способа изготовления примерногорегулируемого
держателя для переносного устройства в соответствии с одним вариантом выполнения.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0015] Следует отметить, что для упрощения и ясности иллюстрации, там, где это

допустимо, цифровые обозначения могут повторяться на чертежах для указания на
соответствующие или аналогичные элементы. Кроме этого, далее приведены
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многочисленные конкретные подробности для полного понимания описанных
предпочтительных вариантов выполнения предложенного изобретения. Однако для
специалистов очевидно, что эти предпочтительные варианты выполнения могут быть
осуществлены без указанных конкретных подробностей. В других примерах способы,
процедуры и компоненты не описаны подробно во избежание затруднения понимания
описанных вариантов выполнения изобретения.

[0016] Регулируемые держатели для переносного устройства, описанные в
предложенном изобретении, могут содержать регулируемый зажимной элемент,
прикрепленный к поворотному крепежному элементу. При этом указанный держатель
может использоваться для прикрепления и установки переносного устройства на
крепежную поверхность. Переносное устройство может представлять собой любое
устройство, выполненное с возможностью размещения в регулируемом зажимном
элементе, в том числе, без ограничения, смартфон или другой телефон, планшет,
электронная книга, внешний аккумулятор, громкоговоритель, мультимедийный плеер,
фонарик или другой источник света, телевизор или другой дисплей, лазерный или
радарный детектор, освежитель воздуха, вентилятор, напиток или другое устройство,
выполненное с возможностью размещения в регулируемом зажимном элементе. При
этом указанный держатель может быть установлен на различных крепежных
поверхностях, в том числе, без ограничения, на вентиляционной решетке воздушного
кондиционера в автомобиле, приборной панели управления автомобиля,
солнцезащитном козырьке автомобиля, кредитной карте, полях шляпы, счетчике,
триподе, велосипеде, рюкзаке, посуде, полке или на другой поверхности.

[0017] На фиг. 1 изображен, в соответствии с одним вариантом выполнения,
регулируемый держатель 100 для переносного устройства в сложенном состоянии.
Держатель 100 содержит регулируемый зажимной элемент 102, прикрепленный к
поворотному крепежному элементу 104.

[0018]Нафиг. 2 изображен, в соответствии с однимвариантом выполнения, держатель
100 в расширенном состоянии.Держатель 100 содержитрегулируемый зажимной элемент
102, прикрепленный к поворотному крепежному элементу 104.

[0019]Нафиг. 3 изображен, в соответствии с однимвариантом выполнения, держатель
100 в сложенном состоянии. Держатель 100 содержит регулируемый зажимной элемент
102, прикрепленный к поворотному крепежному элементу 104.

[0020] Регулируемый зажимной элемент 102, изображенный на фиг. 1-3, выполнен с
возможностью сжатия и расширения для прикрепления устройств различных размеров
к держателю 100. При этом для расширения или поджатия зажимного элемента 102 в
активированное состояние (изображено на фиг. 2) может прикладываться сила, а для
сжатия зажимного элемента 102 в деактивированное состояние (изображено на фиг. 1
и 3) указанная силаможет быть снята.При этом зажимной элемент 102может содержать
упругий втягивающий или поджимающий элемент (не изображено), например, пружину,
работающую на сжатие, или торсионную пружину. Указанная пружина облегчает
сжатие и расширение зажимного элемента 102 при приложении или снятии силы,
приложенной к поверхности зажимного элемента 102.

[0021] Регулируемый зажимной элемент 102 может также включать удерживающий
материал на своей поверхности для обеспечения лучшего удерживания, лучшего угла
обзора или лучшего прикрепления к устройству, закрепленному внутри зажимного
элемента 102.При этом удерживающийматериалможет быть нанесен на часть элемента
102, или весь зажимной элемент 102 может быть изготовлен из удерживающего
материала. Указанный удерживающий материал может быть любым материалом,
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повышающим адгезию, удерживание или коэффициент трения между удерживающей
поверхностью зажимного элемента 102 и поверхностью устройства, закрепленного
внутри него. Указанный удерживающий материал может включать, без ограничения,
полимерный материал или другую пластмассу, металл, сплав, ткань, композитный
материал или другой материал, предназначенный для улучшения адгезии, удерживания
или коэффициента трения между удерживающей поверхностью регулируемого
зажимного элемента 102 и поверхностью устройства, закрепленного внутри этого
элемента 102. При этом удерживающий материал и удерживающая поверхность могут
быть выполнены текстурированными и из одинаковых или различных материалов.

[0022] Поворотный крепежный элемент 104, изображенный на фиг. 1-3, выполнен с
возможностью непосредственного или с помощью промежуточных средств
прикрепления к зажимному элементу 102.При этом зажимной элемент 102 и крепежный
элемент 104 могут представлять собой единую деталь или отдельные компоненты,
прикрепленные друг к другу посредством какого-либо средства крепления,
обеспечивающего возможность поворота крепежного элемента 104.Крепежный элемент
104 содержит базовую пластину 106 и крепежные плечи 108, проходящие от пластины
106. При этом базовая пластина 106 и плечи 108 могут представлять собой единую
деталь или отдельные компоненты, прикрепленные друг к другу посредством какого-
либо прикрепляющего средства.

[0023] Как показано на фиг. 3, базовая пластина 106 может представлять собой
цилиндрический диск или другой элемент, выполненный с возможностью поворота на
360 градусов по часовой стрелке или против часовой стрелки.При этомбазовая пластина
106 обеспечивает поворотную платформу, от которой проходят крепежные плечи 108.
Плечи 108 расположенына заданных расстояниях друг от друга на пластине 106. Кроме
этого, крепежные плечи 108 также проходят от пластины 106 под заданным углом
относительно пластины 106. Размер плеч 108, расстояние между ними и угол, под
которым плечи 108 проходят от пластины 106, задают и определяют крепежные пазы
110, 112 между парами плеч 108. Поворотный крепежный элемент 104 может содержать
любое количество плеч 108 и любое количество крепежных пазов 110, 112.

[0024] Крепежные плечи 108 могут также иметь удерживающий материал на своей
поверхности для обеспечения лучшего удерживания, лучшего угла обзора или лучшего
прикрепления к крепежной поверхности, закрепленной между плечами 108. При этом
удерживающий материал может быть нанесен на часть крепежных плеч 108, или плечи
108 могут быть полностью изготовлены из удерживающегоматериала. Удерживающий
материал может представлять собой любой материал, улучшающий адгезию,
удерживание или коэффициент трения между удерживающей поверхностью крепежных
плеч 108 и крепежной поверхностью, закрепленноймежду плечами 108. Удерживающий
материалможет включать, без ограничения, резину, полимерныйматериал или другую
пластмассу, металл, сплав, ткань, композитный материал или другой материал,
предназначенный для улучшения адгезии, удерживания или коэффициента трениямежду
удерживающейповерхностьюплеч 108 и крепежнойповерхностью, закрепленноймежду
плечами 108. При этом удерживающий материал и удерживающая поверхность могут
быть выполнены текстурированными и из одинаковых или различных материалов.

[0025] В одном предпочтительном варианте выполнения изобретения поворотный
крепежный элемент 104 содержит четыре крепежных плеча и четыре крепежных паза.
В другом предпочтительном варианте выполнения изобретения крепежный элемент
104 содержит 6 крепежных плеч и шесть крепежных пазов.

[0026] Крепежные плечи 108 и крепежные пазы 110, 112 выполнены с возможностью
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взаимодействия с крепежной поверхностью (не изображена) для установки держателя
100. Держатель 100 установлен на крепежной поверхности путем позиционирования,
посадки с натягом или расклинивания крепежной поверхности внутри поменьшей мере
одного крепежного паза 110, 112 для взаимодействия с по меньшей мере двумя
крепежнымиплечами 108.При этомдержатель 100может быть установлен на различных
крепежных поверхностях, в том числе, без ограничения, на вентиляционной решетке
воздушного кондиционера в автомобиле, приборной панели автомобиля,
солнцезащитном козырьке автомобиля, кредитной карте, полях шляпы, счетчике,
триподе, велосипеде, рюкзаке, предмете посуды, полке или на другой поверхности,
выполненной с возможностьюпозиционирования, посадки с натягомили расклинивания
внутри по меньшей мере одного крепежного паза 110, 112 между по меньшей мере
двумя крепежными плечами 108.

[0027] Поворотный крепежный элемент 104 может иметь любое количество плеч
108, образующих и определяющих любое количество пазов 110, 112. При этом размер
пазов 110, 112 может контролироваться путем регулирования размера крепежных плеч
108, расстояния между ними и угла, под которым плечи 108 проходят от пластины 106.
Крепежный элемент 104 может иметь один или более крепежных пазов 110, 112
различного размера для размещения крепежных поверхностей различного размера.
Например, на фиг. 3 один крепежный паз 110, имеющий зазор А, может быть больше,
чем другой крепежный паз 112, имеющий зазор В. Один или более пазов 110,
выполненных на крепежном элементе 104, может вмещать более крупную крепежную
поверхность, чем другие крепежные пазы 112, выполненные на элементе 104.

[0028] Крепежный элемент 104 выполнен с возможностью поворота для
позиционирования плеч 104 и пазов 110, 112 в горизонтальной плоскости, вертикальной
плоскости, диагональной плоскости, круговой плоскости, вдоль вогнутой или выпуклой
линии или в любой плоскости между вертикальной и горизонтальной плоскостями
относительно силы тяжести. При этом плечи 108 и пазы 110, 112 выполнены с
возможностьюпозиционирования для взаимодействия с крепежнойплоскостьюв любой
плоскости взаимодействия в пределах поворота крепежного элемента 104 на 360
градусов. Крепежный элемент 104 выполнен с возможностью поворота для
позиционирования относительно более крупного крепежного паза 110 с зазором А в
горизонтальной, вертикальной, диагональной, круговой плоскости, вогнутой или
выпуклой поверхности для взаимодействия с относительно более крупной крепежной
поверхностью в горизонтальной, вертикальной, диагональной, круговой плоскости
взаимодействия или вдоль вогнутой или выпуклой линии взаимодействия. Кроме этого,
крепежный элемент 104 также выполнен с возможностью поворота для
позиционирования относительно меньшего крепежного паза 112 с зазором В в
горизонтальной, вертикальной, диагональной, круговой плоскости, вдоль вогнутой
или выпуклой линии для взаимодействия с относительно меньшей крепежной
поверхностью в горизонтальной, вертикальной, диагональной, круговой плоскости
взаимодействия или вдоль вогнутой или выпуклой линии взаимодействия.

[0029] Поворотный крепежный элемент выполнен с возможностью поворота на 360
градусов по часовой стрелке или против часовой стрелки для взаимодействия с
крепежными поверхностями различного размера в горизонтальной, вертикальной,
диагональной, круговой плоскости, по вогнутой или выпуклой линии или в любой
плоскости между вертикальной и горизонтальной плоскостями. Таким образом,
устройство, прикрепленное к держателю 100 зажимным элементом 102, может также
быть повернуто на 360 градусов по часовой стрелке или против часовой стрелки путем
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поворота элемента 104, когда данное устройство прикреплено к держателю 100.
[0030] На фиг. 4А и 4В изображен, в соответствии с одним вариантом выполнения,

регулируемый держатель 200 для переносного устройства, прикрепленный к устройству
214 и к крепежной поверхности 216. При этом устройство 214 представляет собой
смартфон, а поверхность 216 представляет собой вентиляционнуюрешетку воздушного
кондиционера автомобиля.

[0031] В регулируемом зажимном элементе также могут быть размещены другие
переносные устройства, в том числе, без ограничения, планшет, электронная книга,
дополнительный аккумулятор, громкоговоритель, мультимедийный плеер, фонарь или
другой источник света, телевизор или другой дисплей, лазерный или радарный детектор,
освежитель воздуха, вентилятор, напиток или другое устройство. При этом держатель
200 может быть также установлен на других крепежных поверхностях, в том числе, без
ограничения, на приборной панели автомобиля, солнцезащитномкозырьке автомобиля,
кредитной карте, полях шляпы, счетчике, триподе, велосипеде, рюкзаке, предмете
посуды, полке или на другой поверхности.

[0032]Держатель 200 содержит регулируемый зажимной элемент 202, прикрепленный
к поворотному крепежному элементу 204. Зажимной элемент 202 выполнен с
возможностью сжатия и расширения для прикрепления смартфонов различного размера
к держателю 200. При этом для расширения или поджатия зажимного элемента 202 в
активированное состояние может быть приложена сила, а для сжатия зажимного
элемента 202 в деактивированное состояние для зажима вокруг смартфона 214
упомянутая сила может быть снята. Кроме этого, зажимной элемент 202 может быть
выполнен с упругим сжимающим или поджимающим элементом (не изображен),
например, нажимной или торсионной пружиной, для облегчения расширения и сжатия
элемента 202 и размещения смартфонов различного размера.

[0033] Регулируемый зажимной элемент 202 может также включать удерживающий
материал на своей поверхности для обеспечения лучшего удерживания, лучшего угла
обзора или лучшего прикрепления к смартфону 214 или к другому устройству,
закрепленному внутри элемента 202. Удерживающий материал может быть нанесен на
часть зажимного элемента 202, или весь элемент 202 может быть изготовлен из
удерживающего материала. Указанный удерживающий материал может представлять
собой любой материал, повышающий адгезию, захват или коэффициент трения между
удерживающей поверхностью зажимного элемента 202 и поверхностью устройства,
закрепленного внутри этого элемента 202. Удерживающий материал может включать,
без ограничения, полимерный материал или другую пластмассу, металл, сплав, ткань,
композитный материал или другой материал, выполненный для улучшения адгезии,
захвата или коэффициента трения между захватной поверхностью зажимного элемента
202 и поверхностью устройства, закрепленного внутри него 202. При этом
удерживающий материал и захватная поверхность могут быть выполнены
текстурированными и из одинаковых или различных материалов.

[0034] Крепежный элемент 204 выполнен с возможностью непосредственного
прикрепления или прикрепления с помощью промежуточных средств к зажимному
элементу 202. При этом элементы 202 и 204 могут представлять собой единую деталь
или отдельные компоненты, прикрепленные друг к другу любымкрепежным средством,
например, винтом, храповыммеханизмом,штифтом,штырем,фрикционнымили другим
устройством, обеспечивающим возможность поворота крепежного элемента 204.
Крепежный элемент 204 имеет базовуюпластину 206 и крепежныеплечи 208, проходящие
от пластины 206. При этом пластина 206 и плечи 208 могут представлять собой единую
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деталь или отдельные компоненты, прикрепленные друг к другу посредством какого-
либо прикрепляющего средства.

[0035] Базовая пластина 206 может представлять собой цилиндрический диск или
другой элемент, выполненный с возможностью поворота на 360 градусов по часовой
стрелке или против часовой стрелки. При этом пластина 206 обеспечивает поворотную
платформу, от которой проходят крепежные плечи 208. Плечи 208 расположены на
заданных расстояниях друг от друга на пластине 206. Кроме этого, плечи 208 также
проходят от пластины 206 под заданным углом относительно нее. Размер крепежных
плеч 208, расстояние между ними и угол, под которым плечи 208 проходят от пластины
206, устанавливают и определяют крепежные пазы 210, 212 между парами плеч 208.
При этом элемент 204 содержит четыре плеча 208 и четыре паза 210, 212.

[0036] Плечи 208 и пазы 210, 212 выполнены с возможностью взаимодействия и
прикрепления к вентиляционной решетке 216 воздушного кондиционера для установки
держателя 200. Держатель 200 установлен на решетке 216 путем позиционирования,
посадки с натягом или расклинивания поверхности решетки 216 внутри по меньшей
мере одного крепежного паза 210, 212 для взаимодействия с по меньшей мере двумя
плечами 208.

[0037] Плечи 208 могут также содержать удерживающий материал на своей
поверхности для обеспечения лучшего удерживания, лучшего угла обзора или лучшего
прикрепления к вентиляционной решетке 216, закрепленной между плечами 208. При
этом удерживающий материал может быть нанесен на часть плеч 208, или плечи 208
могут быть полностью изготовлены из удерживающего материала. Удерживающий
материалможет представлять собой любойматериал, улучающий адгезию, удерживание
или коэффициент трениямежду удерживающейповерхностьюплеч 208 и вентиляционной
решеткой 216, закрепленной между плечами 208. Удерживающий материал может
включать, без ограничения, резину, полимерный материал или другую пластмассу,
металл, сплав, ткань, композитный материал или другой материал, предназначенный
для улучшения адгезии, удерживания или коэффициента трения между захватной
поверхностью плеч 208 и решеткой 216, закрепленным между плечами 208.
Удерживающий материал и удерживающая поверхность могут быть выполнены из
одинаковых или различных материалов.

[0038] Крепежный элемент 204 имеет два крепежных паза 210, 212 с различными
размерами для размещения имеющих различные размеры вентиляционных решеток
216 или других крепежных поверхностей. При этом два паза 210, имеющих зазор А,
выполнены более крупными, чем два других паза 212, имеющих зазор В.

[0039] Поворотный крепежный элемент 204 выполнен с возможностью поворота
для позиционирования плеч 208 и пазов 210, 212 в горизонтальной, вертикальной,
диагональной, круговой плоскости, или вдоль вогнутой, выпуклой или любой линии
между вертикальной и горизонтальной плоскостями для взаимодействия с
вентиляционными решетками 216, ориентированными в горизонтальной, вертикальной,
диагональной, круговой плоскости или вдоль вогнутой, выпуклой или любой линии
между вертикальной и горизонтальной плоскостями. При этом плечи 208 и пазы 210,
212 выполнены с возможностьюпозиционирования для прикрепления к вентиляционной
решетке воздушного кондиционера в любой плоскости сопряжения в пределах поворота
крепежного элемента 204 на 360 градусов. Таким образом, поворотный крепежный
элемент 204 выполнен с возможностьюповорота для позиционирования более крупных
крепежных пазов 208 с зазором А в горизонтальной, вертикальной, диагональной,
круговой плоскостях или вдоль вогнутой, выпуклой или любой линии или плоскости
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между вертикальной и горизонтальной плоскостями для взаимодействия или
прикрепления к более крупным вентиляционным решеткам 216, ориентированным в
горизонтальной, вертикальной, диагональной, круговой плоскости, вдоль вогнутой,
выпуклой или любой линии или плоскости между вертикальной и горизонтальной
плоскостями.Кроме этого, крепежный элемент 204 выполнен с возможностьюповорота
для позиционирования меньших крепежных пазов 208 с зазором В в горизонтальной,
вертикальной, диагональной, круговой плоскостях, вдоль вогнутой, выпуклой или
любой линии или плоскости между вертикальной и горизонтальной плоскостями для
взаимодействия или прикрепления к меньшим вентиляционным решеткам 216,
ориентированнымв горизонтальной, вертикальной, диагональной, круговойплоскостях,
вдоль вогнутой, выпуклой или любой линии или плоскости между вертикальной и
горизонтальной плоскостями.

[0040] Крепежный элемент 204 выполнен с возможностью поворота на 360 градусов
по часовой стрелке или против часовой стрелки для взаимодействия с крепежными
поверхностями различного размера в горизонтальной, вертикальной, диагональной,
круговой плоскости, вдоль вогнутой, выпуклой или любой линии или плоскости между
вертикальной и горизонтальной плоскостями относительно силы тяжести. Таким
образом, смартфон 214, прикрепленный к держателю 200, может быть повернут путем
поворота поворотного крепежного элемента 204 в портретную (вертикальную)
ориентацию (изображено на фиг. 4А) и ландшафтную (горизонтальную) ориентацию
(изображено нафиг. 4В). Кроме этого, смартфон 214, прикрепленный к держателю 200,
может быть повернут, путем поворота смартфона 214 и регулируемого зажимного
элемента 202, на 360 градусов по часовой стрелке или против часовой стрелки, когда
смартфон 214 прикреплен к держателю 200, а поворотный крепежный элемент 204
закреплен на крепежной поверхности.

[0041] На фиг. 5 изображена, в соответствии с одним вариантом выполнения
изобретения, блок-схема способа изготовления примерного регулируемого держателя
для переносного устройства. На этапе 301 способ включает обеспечение наличия
регулируемого зажимного элемента для крепленияпереносного устройствана указанном
держателе с возможностью удаления. При этом регулируемый зажимной элемент
выполняют с возможностью поджатия в активированное положение и нахождения в
нейтральном состоянии с занятиемдеактивированногоположения для крепления одного
устройства из различных переносных устройств разных размеров на указанном
держателе.

[0042] Например, для изготовления указанного держателя два стержня из
нержавеющий стали могут быть введены в полость для удлиняемого плеча, входящую
в состав пресс-формы для двойного литья под давлением. В указанные полости пресс-
формы впрыскивают PC/ABS (поликарбонат/ акрилонитрил-бутадиен-стирол) для
удержания стержней наместе и для изготовления удлиняемого плеча, основного корпуса
и крышки регулируемого зажимного элемента. Затем указаннуюформу поворачивают
и впрыскивают в нее ТРЕ (термополиэтилен) для формования боковых захватов
удлиняемого плеча и корпуса регулируемого зажимного элемента. Далее на каждом
стержне располагают пружину из нержавеющей стали и удерживают ее на месте винтом
из нержавеющей стали, зафиксированным на конце указанных стержней. К нижней
части данной пружины и стержней (возле головки указанного винта) добавляют смазку.
Удлиняемое плечо вставляют в указанный корпус, а пружины сжимают и удерживают
наместе внутри указанного корпуса регулируемого зажимного элемента.На указанный
корпус надвигают со скольжением крышку для удержания регулируемого плеча на
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месте.
[0043] Регулируемый зажимной элемент или его поверхность также может быть

выполнена из резины, полимерного материала или из другой пластмассы, металла,
сплава или композитного материала, выполненного жестким, полужестким или
текстурированным.

[0044]На этапе 302 обеспечиваютналичие поворотного крепежного элемента, причем
данный элемент может быть прикреплен к регулируемому зажимному элементу
посредством винта, храпового механизма, штифта, штыря или фрикционного или
другого средства крепления. При этом поворотный крепежный элемент содержит
крепежные плечи, каждое из которых расположено на заданном расстоянии от другого
плеча и проходит под заданным углом от нижней поверхности крепежного элемента.
При этом каждая пара из указанных крепежных плеч образует крепежный паз между
крепежными плечами указанной пары. Кроме этого, поворотный элемент выполняют
с возможностью поворота для позиционирования первого крепежного паза в
вертикальной, горизонтальной или диагональной ориентации и второго крепежного
паза в вертикальной, горизонтальной или диагональной ориентации для сопряжения
с первой крепежной поверхностью в вертикальной, горизонтальной или диагональной
ориентации или со второй крепежной поверхностью в вертикальной, горизонтальной
или диагональной ориентации.

[0045]Например, поворотный крепежный элементможет быть выполнен, полностью
или частично, из нержавеющего металла или из другого металла, сплава или
пластмассового листа, штампованного с образованием упругой или базовой пластины
с четырьмя плечами, проходящими от базовой пластины, расположеннымина заданном
расстоянии друг от друга и согнутымипод заданнымуглом.При использованииметалла
или другого термообрабатываемогоматериала поворотный крепежный элемент может
быть подвергнут термообработке для образования жесткой конструкции. При этом
поворотный крепежный элемент или поверхность данного элемента также может быть
выполнена из резины, полимерного материала или из другой пластмассы, металла,
сплава или композитного материала, выполненного жестким, полужестким или
текстурированным.

[0046] Для прикрепления поворотного крепежного элемента к регулируемому
зажимному элементу может использоваться гайка из цинкового сплава или другого
сплава или материала, выполненная с использованием пресс-формы для литья под
давлением. В полость гайки добавляют клей. Поворотный крепежный элемент
прикрепляют к основному корпусу регулируемого зажимного элемента с помощью
гайки и второго нержавеющего винта. Для контроля силы поворота поворотного
крепежного элемента используют динамометр, и регулируют этот элемент, если винт
слишком затянут или ослаблен.

[0047] Впресс-форму впрыскивают термополиэтилен дляформованияюбки и четырех
носков. При этом юбка и носки также могут быть выполнены из резины, полимерного
материала или из другой пластмассы, металла, сплава или композитного материала,
выполненного жестким, полужестким или текстурированным. Затем юбку собирают
на крепежных плечах поворотного крепежного элемента. На каждое крепежное плечо
поворотного крепежного элемента добавляют клей. Далее на каждое крепежное плечо
одевают носок, выполненный для удерживания указанной юбки на месте.

[0048] Выше описаны предпочтительные варианты выполнения изобретения
применительно к регулируемому держателю для переносного устройства и способу.
При этом для специалистов очевидны различные модификации и отклонения от
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раскрытых предпочтительных вариантов выполнения изобретения. Предложенное
изобретение, соответствующее объему настоящего описания, изложено в прилагаемой
формуле изобретения.

Формула изобретения
1. Регулируемый держатель для переносного устройства, содержащий: регулируемый

зажимной элемент, выполненный с возможностью поджатия в активированное
положение и нахождения в нейтральном состоянии с занятием деактивированного
положения для крепления одного устройства из различных переносных устройств
разных размеров на указанном держателе с возможностью удаления,

при этом регулируемый зажимной элемент содержит два боковых захвата, которые
расположеныдруг напротив друга и ориентированы друг к другу и каждый из которых
имеет взаимодействующую с устройством поверхность, которая с упором
взаимодействует с переносным устройствомпри нахождении регулируемого зажимного
элемента в активированном положении,

причем регулируемый зажимной элемент также содержит два стержня, удлиняемое
плечо, основной корпус и пружины, вставленные по одной на каждом стержне и
удерживаемые на месте винтом, закрепленным на конце соответствующего стержня,
и

поворотный крепежный элемент, прикрепленный к регулируемому зажимному
элементу посредством поворотного соединения, обеспечивающего возможность
поворота регулируемого зажимного элемента относительно поворотного крепежного
элемента на 360 градусов по часовой стрелке или против часовой стрелки, и содержащий
пару крепежных плеч, расположенных на расстоянии друг от друга и сходящихся
навстречу друг другу, при этом каждое плечо проходит под углом от нижней
поверхности поворотного крепежного элемента, так что между парой крепежных плеч
образован крепежный паз,

при этом указанное поворотное соединение позиционирует крепежный паз в
различных ориентациях относительно регулируемого зажимного элемента во всем
диапазоне поворота на 360 градусов.

2. Регулируемый держатель по п. 1, в котором размер крепежного паза определен
размером крепежных плеч, расстоянием между ними и углом, под которым плечи
проходят от нижней поверхности поворотного крепежного элемента, при этом
крепежный паз выполнен с возможностью позиционирования для взаимодействия с
крепежной поверхностью в любой плоскости взаимодействия в пределах поворота
крепежного элемента на 360 градусов.

3. Регулируемый держатель по п. 2, в котором крепежная поверхность представляет
собой вентиляционную решетку воздушного кондиционера в автомобиле.

4. Регулируемый держатель по п. 1, в котором каждое крепежное плечо сужается в
направлении от нижней поверхности поворотного крепежного элемента.

5. Регулируемый держатель по п. 1, в котором крепежные плечи имеют
удерживающую поверхность, выполненную из удерживающего материала.

6. Регулируемый держатель по п. 5, в котором удерживающийматериал представляет
собой по меньшей мере один материал, выбранный из группы, содержащей резину,
полимерный материал, пластмассу, металл, сплав и композитный материал.

7. Регулируемыйдержатель по п. 5, в котором удерживающаяповерхность выполнена
текстурированной.

8. Регулируемый держатель по п. 1, в котором указанные пружины выполнены с
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возможностью нагружения приложенной растягивающей силой для поджатия
регулируемого зажимного элемента в активированное положение.

9. Регулируемый держатель по п. 1, в котором регулируемый зажимной элемент
имеет удерживающую поверхность, выполненную из удерживающего материала.

10. Регулируемый держатель по п. 1, в котором устройство представляет собой
смартфон.

11. Регулируемый держатель по п. 1, в котором поворотный крепежный элемент
прикреплен к регулируемому зажимному элементу винтом.

12. Регулируемый держатель по п. 1, в котором поворотный крепежный элемент
прикреплен к регулируемому зажимному элементу храповым механизмом.

13. Регулируемый держатель по п. 1, в котором поворотный крепежный элемент
прикреплен к регулируемому зажимному элементу штифтом.

14. Регулируемый держатель по п. 1, в котором поворотный крепежный элемент
прикреплен к регулируемому зажимному элементу с помощью фрикционной посадки.
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