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(54) КРЕСЛО ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА СШАРНИРНЫМУЗЛОМ ПОДГОЛОВНИКА

(57) Формула полезной модели
1. Кресло для транспортного кресла, имеющее спинку, подголовник, опорную

конструкцию, проходящую между подголовником и спинкой и содержащую основной
элемент,шарнирно соединенный с подголовникоми спинкой, вспомогательный элемент,
верхний конец которого шарнирно соединен с подголовником вокруг боковой оси,
находящейся на расстоянии от основного элемента, и деталь обшивки, закрывающую
основной и вспомогательный элементы, а также имеющее первый приводноймеханизм,
который соединяет основной элемент и спинку, обеспечивая поворот подголовника
между задним положением и передним положением, и второй приводной механизм,
который соединяет нижний конец вспомогательного элемента и спинку, обеспечивая
перемещение подголовника между первым углом наклона и вторым углом наклона.

2. Кресло по п. 1, в котором спинка шарнирно соединена с сиденьем и выполнена с
возможностью перемещения между вертикальным положением и наклонным
положением, а подголовник выполнен с возможностью автоматически перемещаться
впереднее положениеприперемещении спинкииз вертикальногоположения внаклонное
положение.

3. Кресло по п. 1, которое содержит опору для верхней части спины, шарнирно
соединенную с промежуточной частью спинки и установленную с возможностью
перемещения между задним положением и развернутым положением, причем между
опорой для верхней части спины и спинкой образован внешний краевой зазор, который
увеличивается при перемещении опоры для верхней части спины из заднего положения
в развернутое положение.

4. Кресло по п. 3, в котором подголовник и опора для верхней части спины имеют
соответствующие опорные поверхности, где при втором угле наклона подголовника,
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когда опора для верхней части спины находится в раскрытом положении, опорная
поверхность подголовника выровнена с опорной поверхностью для спины.

5. Кресло по п. 3, которое содержит верхний компонент подвеса, соединяющий опору
для верхней части спины и спинку и имеющий выступающие наружу гибкие элементы,
функционально соединенные с опорой для верхней части спины.

6. Кресло по п. 3, в котором приводное устройство функционально соединено с
опорой для верхней части спины, обеспечивая перемещение опоры для верхней части
спины между задним и развернутым положениями, причем опора для верхней части
спины в развернутом положении примыкает к подголовнику, находящемуся в переднем
положении.

7. Кресло по п. 1, в котором нижний конец основного элемента шарнирно соединен
со спинкой и содержит на нижнем конце кулачок, предназначенный для соединения с
первым приводным механизмом.

8. Шарнирный узел подголовника для кресла транспортного средства, который
содержит основной элемент, шарнирно соединенный с подголовником и спинкой,
первый двигатель, функционально соединенный с основным элементом и
обеспечивающий поворот основного элемента вперед и регулировку положения
подголовника, вспомогательный элемент, соединенный с подголовником вокруг оси,
которая находится на расстоянии от основного элемента, и второй двигатель,
функционально соединенный со вспомогательнымэлементомдляобеспечениялинейного
перемещения вспомогательного элемента и регулировки угла наклона подголовника.

9. Узел подголовника по п. 8, в котором основной элемент содержит кулачок,
расположенный рядом со спинкой и шарнирно соединенный с линейным приводом,
отходящим от первого двигателя.

10. Узел подголовника поп. 9, в которомпервыйдвигатель выполнен с возможностью
перемещения линейного привода между первым положением и вторым положением,
обеспечивая поворот основного элемента и регулировку положения подголовника
между задним положением и передним положением.

11. Узел подголовника по п. 8, в котором второй двигатель выполнен с возможностью
линейногоперемещения вспомогательного элемента, обеспечиваяповоротподголовника
вокруг основного элемента и регулировку угла наклона подголовника между первым
углом наклона и вторым углом наклона.

12. Узел подголовника по п. 11, в котором второй двигатель выполнен с
возможностью автоматического перемещения подголовника между первым и вторым
углами наклона при перемещении спинки из вертикального положения в наклонное
положение.

13. Узел подголовника по п. 8, в котором основной элемент имеет первый краевой
участок, второй краевой участок и центральную часть, проходящую между ними, где
первый краевой участок и второй краевой участок независимо друг от другашарнирно
соединяют подголовник и спинку.

14. Узел подголовника по п. 13, в котором вспомогательный элемент соединен с
подголовником между первым и вторым краевыми участками основного элемента, а
центральная часть рядом с подголовником имеет паз для помещения в него
вспомогательного элемента.

15. Узел подголовника по п. 8, который также содержит опору для верхней части
спины, шарнирно соединенную с промежуточной частью спинки и выполненную с
возможностью перемещения между задним положением и развернутым положением,
причемпервый и второй двигатели регулируютположение и угол наклона подголовника
таким образом, чтобы когда опора для верхней части спины находится в заднем и
развернутом положениях, практически полностью выровнять с ней подголовник.
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16. Шарнирный узел подголовника для кресла транспортного средства, который
содержит основной элемент, шарнирно соединенный с подголовником и первым
приводныммеханизмом, расположеннымвверхней части спинки кресла, и выполненный
с возможностью перемещения для регулировки положения подголовника, а также
вспомогательный элемент, шарнирно соединенный с подголовником и вторым
приводныммеханизмом, расположеннымвверхней части спинки кресла, и выполненный
с возможностью перемещения для регулировки угла наклона подголовника.

17. Узел подголовника по п. 16, в котором первая боковая ось между основным
элементом и подголовником находится на расстоянии от второй боковой оси между
вспомогательным элементом и подголовником.

18. Узел подголовника по п. 16, в котором нижний конец основного элемента
шарнирно соединен со спинкой и содержит кулачок, шарнирно соединенный с первым
приводным механизмом.

19. Узел подголовника по п. 18, в котором нижний конец вспомогательного элемента
шарнирно соединен со вторым приводным механизмом, который выполнен с
возможностьюперемещать вспомогательный элемент таким образом, чтобыповернуть
подголовник вокруг верхнего конца основного элемента.

20. Узел подголовника по п. 16, в которомподголовник имеет переднююповерхность
и заднююповерхность, а основной и вспомогательный элементышарнирно соединены
с задней поверхностью.
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