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(57) Формула изобретения
1. Узел ручки для управления дверью, содержащий:
первую и вторую секции ручки, перемещаемые независимо друг от друга и

соединенные с валом, который выполнен с возможность поворота для облегчения
разблокирования и блокирования двери; и

блокирующий механизм, выполненный с возможностью предотвращения поворота
вала, когда первая секция ручки перемещается на заданное расстояние по отношению
ко второй секции ручки, чтобы предотвратить разблокирование двери.

2. Узел ручки по п.1, в котором:
первая и вторая секции ручки выполнены с возможностью поворота вокруг оси;
при этом блокирующий механизм предотвращает поворот вала, когда первая

секция ручки поворачивается вокруг оси на заданную величину по отношению ко
второй секции ручки.

3. Узел ручки по п.2, в котором осью является ось вала.
4. Узел ручки по п.2, в котором:
первая и вторая секции ручки выполнены с возможностью поворота вокруг оси в

первом направлении поворота, чтобы разблокировать дверь, и во втором
направлении поворота, чтобы заблокировать дверь.
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5. Узел ручки по п.4, в котором первая и вторая секции ручки выполнены с
возможностью поворота, по существу, в унисон в первом направлении поворота,
чтобы разблокировать дверь.

6. Узел ручки по п.1, в котором:
первая и вторая секции ручки выполнены с возможностью поворота вала;
при этом блокирующий механизм выполнен с возможностью перемещения

дальнейшего поворота вала, когда первая секция ручки поворачивает вал на
заданный угол по отношению к положению второй секции ручки.

7. Узел ручки по п.6, в котором блокирующий механизм выполнен с возможностью
перемещения положением пересечения, когда блокирующий механизм входит в
зацепление, чтобы предохранить первую секцию ручки от дальнейшего поворота вала,
и положением не пересечения, при котором блокирующий механизм позволяет первой
секции ручки дополнительно поворачивать вал.

8. Узел ручки по п.7, в котором поворот второй секции ручки перемещает
блокирующий механизм между положением пересечения и положением не пересечения.

9. Узел ручки по п.8, в котором фиксирующий механизм соединен со второй секцией
ручки через механическое соединение.

10. Узел ручки по п.9, в котором механическая рычажная передача включает в себя
последовательности кривошипов и шатунов.

11. Узел ручки по п.1, в котором блокирующий механизм включает в себя по
меньшей мере один рычаг, установленный на валу.

12. Узел ручки по п.1, который включает в себя по меньшей мере один
исполнительный механизм, приспособленный чтобы входить в зацепление по меньшей
мере с одним подвижным элементом двери.

13. Узел ручки по п.12, в котором по меньшей мере один исполнительный механизм
включает в себя секторное зубчатое колесо, установленное на секции ручки.

14. Узел ручки по п.12, в котором по меньшей мере один исполнительный механизм
включает в себя секторное зубчатое колесо, установленное на валу.

15. Способ использования узла ручки для управления дверью, причем узел ручки
содержит первую и вторую секции ручки, перемещаемые независимо друг от друга и
соединенные с валом, который выполнен с возможностью поворота для облегчения
разблокирования и блокирования двери; причем способ включает в себя:

перемещение первой и второй секций ручки, по существу, в унисон в первом
направлении для поворота вала в первом направлении вращения, чтобы облегчить
разблокирование двери, и во втором направлении для поворота вала во втором
направлении вращения, чтобы облегчить блокирование двери; и

управление блокирующим механизмом, чтобы предотвратить дополнительный
поворот вала в первом направлении вращения, когда первая секции ручки
перемещается на заданное расстояние по отношению ко второй секции ручки, чтобы
предотвратить разблокирование двери.

16. Способ по п.15, в котором:
первая и вторая секции ручки поворачиваются вокруг оси,
при этом рабочий шаг управляет блокирующим механизмом, чтобы предотвратить

поворот вала, когда первая секция ручки поворачивается вокруг оси на заданную
величину по отношению ко второй секции ручки.

17. Способ по п.15, в котором:
поворот вала в первом направлении на заданную величину заставляет

фиксирующий механизм функционировать, чтобы позволить открыть дверь, при этом
поворот вала во втором направлении на заданную величину заставляет фиксирующий
механизм функционировать, чтобы закрепить дверь в закрытом положении.
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18. Способ по п.15, в котором этап перемещения дополнительно включает в себя:
функционирование по меньшей мере одного исполнительного механизма, причем

исполнительный механизм входит в зацепление по меньшей мере с одним подвижным
элементом двери, когда первая и вторая секции ручки перемещаются, по существу, в
унисон.

19. Способ по п.15, в котором:
этап функционирования блокирующего механизма включает в себя выборочный

поворот замка между положением пересечения и положением не пересечения по
отношению к участку вала.

20. Воздушное судно, включающее в себя узел ручки по п.1.
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