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(57) Формула изобретения
1. Фиксирующий зажим ленты, содержащий:
пряжку, включающую в себя пространство для размещения ленты, и отверстие,

выполненное в ней, для размещения пуансона;
ленту, включающую в себя первый конец и второй конец, расположенные внутри

упомянутого пространства и имеющие их часть, совмещенную с упомянутым первым
отверстием;

деформацию, образованную в ленте, расположенной вблизи от упомянутого
отверстия, которая, в целом, предотвращает относительное перемещение между
упомянутой лентой и упомянутой пряжкой; и

деформированную часть упомянутой ленты, которая зацепляется с кромкой
упомянутой пряжки, что предотвращает относительное перемещение упомянутой
пряжки относительно упомянутой ленты.

2. Фиксирующий зажим ленты по п.1, дополнительно содержащий визуальный
индикатор, образованный в ленте вблизи от упомянутой деформации.

3. Фиксирующий зажим ленты по п.1, в котором упомянутая пряжка содержит
второе отверстие на расстоянии от первого отверстия, которое принимает часть
упомянутой деформации.

4. Фиксирующий зажим ленты по п.1, в котором лента включает в себя, по меньшей
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мере, одно препятствие, которое предотвращает относительное перемещение между
упомянутой пряжкой и упомянутой лентой в дополнение к упомянутой деформации и
упомянутой деформированной части.

5. Способ фиксации пряжки на ленте, согласно которому
располагают упомянутую пряжку на упомянутой ленте;
осуществляют деформирование в первом местоположении части упомянутой ленты

относительно упомянутой пряжки;
отгибают во втором местоположении часть упомянутой ленты относительно

упомянутой пряжки; и
отрезают упомянутую ленту вблизи от упомянутой отогнутой части упомянутой

ленты.
6. Способ по п.5, при котором при деформировании используют пуансон, который

соприкасается с упомянутой лентой через отверстие упомянутой пряжки.
7. Способ по п.5, при котором при деформировании создают, по меньшей мере,

одно визуальное обозначение качества деформации.
8. Способ по п.5, при котором при деформировании зацепляют часть упомянутой

ленты с кромкой упомянутой пряжки.
9. Способ по п.5, при котором положение упомянутой пряжки на упомянутой ленте

сохраняется с помощью, по меньшей мере, одного препятствия.
10. Способ по п.5, при котором упомянутая лента включает в себя отверстие,

которое размещает часть упомянутой деформации.
11. Способ по п.5, при котором упомянутая пряжка включает в себя две ножки,

расположенные под углом к центральной части.
12. Пуансон для формирования деформации в ленте зажима ленты, причем пуансон

включает в себя вал с ближним концом и дальним концом, причем ближний конец
соединен с инструментом зажимания ленты, а дальний конец выполнен с
возможностью взаимодействия и деформации части пряжки относительно ленты
зажима ленты, причем пуансон имеет часть с уменьшенным диаметром вблизи от
упомянутого дальнего конца, которая образует визуальное обозначение качества
деформации (замка), когда упомянутый дальний конец вдавливается в упомянутую
ленту упомянутым инструментом.

13. Пуансон по п.12, дополнительно содержащий вторую часть с уменьшенным
диаметром, которая расположена вблизи от упомянутой части с уменьшенным
диаметром и которая образует второе визуальное обозначение качества, когда
упомянутый дальний конец вдавливается в ленту инструментом на заданную глубину.
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