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(54) УБИРАЮЩАЯСЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ
(57) Реферат:

Описана убирающаяся компьютернаярабочая
станция для рабочего места внутри
транспортного средства, где рабочее место имеет
внутреннюю боковую стенку транспортного
средства. Убирающаяся компьютерная рабочая
станция может содержать монтажный узел для
видеодисплея и опору для развертывания,

прикрепленную к монтажному узлу для
видеодисплея. Опора для развертывания
выполнена с возможностью развертывания и
убирания монтажного узла для видеодисплея
напротив внутренней боковой стенки, и опора
для развертывания закреплена на внутренней
боковой стенке. 2 н. и 16 з.п. ф-лы, 14 ил.
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(54) RETRACTABLE COMPUTER WORKSTATION
(57) Abstract:

FIELD: vehicles.
SUBSTANCE: retractable computer workstation is

described for the workplace inside the vehicle, where
the workplace has an inner side wall of the vehicle.
Retractable computer workstation may include a
mounting assembly for a video display and a support
for deployment attached to the mounting assembly for
a video display. Deployment support is adapted to

deploy and retract the mounting assembly for the video
display against the inner side wall, and the deployment
support is fixed on the inner side wall.

EFFECT: deployment support is configured to
deploy and retract the mounting assembly for the video
display against the inner side wall.

18 cl, 14 dwg
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1. ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение в целом относится к системам для развертывания дисплеев

в транспортном средстве, и, более конкретно, к системам для развертывания дисплеев
возле сидения в транспортном средстве.

2. УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Использование воздушныхперевозок впоследние десятилетия настолько значительно

возросло, что оно является сегодня обычным видом транспортирования. Кроме этого,
мобильныекомпьютерыи связь настолько усовершенствовались, чтомногие пассажиры,
путешествующие воздушнымтранспортом, обычноберут своимобильные компьютеры
(такие как, например, наколенный компьютер, ноутбук или планшетные компьютеры)
на борт воздушного летательного аппарата, чтобы выполнять работу, общаться или
для личного развлечения.

К сожалению, в настоящее время условия для использованиямобильныхкомпьютеров
на борту обычного коммерческого воздушного летательного аппарата далеки от
идеальных, поскольку пространство в салоне типичного коммерческого воздушного
летательного аппарата обычно стеснено, типичный интервал между пассажирскими
креслами (особенно в местах не первого или бизнес класса) такой, что в общем случае
пассажиры могут только использовать мобильные компьютеры, имеющие небольшие
видеодисплеи, а с обычными клавиатурами и другими устройства ввода работать
сложно. Таким образом, существует потребность в системе и способе для устранения
этих проблем.

РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Описана убирающаяся компьютерная рабочая станция для рабочего места внутри

транспортного средства, в которой рабочее место имеет внутреннюю боковую стенку
транспортного средства.Убирающаяся компьютернаярабочая станцияможет содержать
монтажный узел для видеодисплея и опору для развертывания, прикрепленную к
монтажному узлу для видеодисплея. Опора для развертывания выполнена с
возможностьюразвертывания и убираниямонтажного узла для видеодисплея напротив
внутренней боковой стенки, при этом опора для развертывания закреплена на
внутренней боковой стенке.

В альтернативном варианте реализации изобретения убирающаяся компьютерная
рабочая станция может также содержать рычаг для развертывания, выполненный с
возможностью поворота между убранным положением и развернутым положением,
ползун, выполненный с возможностью скольжения вдоль продольного участка рычага
дляразвертывания,монтажное крепежноеприспособление видеодисплея, прикрепленное
к ползуну, и механическое устройство для развертывания. Механическое устройство
дляразвертывания выполнено с возможностьюобеспечения связанногопоступательного
перемещенияползуна вдоль рычага для развертывания, когда рычага для развертывания
совершает поворот, а механическое устройство для развертывания связано с рычагом
для развертывания. В этой конфигурации монтажное крепежное приспособление
видеодисплея совершает поступательное перемещение вдоль рычага для развертывания
по мере поворота рычага для развертывания между убранным и развернутым
положениями.

Также описано рабочее место внутри транспортного средства, имеющее внутреннюю
боковую стенку. Рабочее место может содержать сидение, расположенное вблизи
внутренней боковой стенки, монтажный узел для видеодисплея и опору для
развертывания монтажного узла для видеодисплея перед сидением. Монтажный узел
для видео дисплея включает в себя первый видео дисплей и второй видеодисплей.
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Первый видеодисплей и второй видеодисплей скреплены вместе с образованием
конфигурации типа раскладушка, и опора для развертывания установлена возле сидения.

В одном примере работы убирающаяся компьютерная рабочая станция выполнена
с возможностью поворота рычага для развертывания от внутренней боковой стенки
и обеспечения скольжения ползуна вдоль рычага для развертывания до тех пор, пока
рычаг для развертывания не окажется приблизительно перпендикулярнымк внутренней
боковой стенке. Убирающаяся компьютерная рабочая станция также выполнена с
возможностью открытия монтажного узла для видеодисплея в направлении поворота,
которое проходит приблизительно в перпендикулярном направлении к рычагу для
развертывания.

Кроме того, раскрытие включает варианты реализации изобретения в соответствии
со следующими пунктами.

Пункт 1. Убирающаяся компьютерная рабочая станция для рабочего места внутри
транспортного средства, в которой рабочее место имеет внутреннюю боковую стенку
транспортного средства, при этом убирающаяся компьютерная рабочая станция
содержит:

- монтажный узел для видеодисплея, включающий в себя
первуючасть, имеющуюпервоемонтажное крепежное приспособление, выполненное

с возможностью прикрепления к первому видеодисплею,
вторую часть, имеющую второе монтажное крепежное приспособление, и шарнир,
при этом вторая часть связана с шарниром с возможностью поворота; и
- опору для развертывания, прикрепленную к монтажному узлу для видеодисплея,

причем
опора для развертывания закреплена на внутренней боковой стенке,
опора для развертывания выполнена с возможностью развертывания монтажного

узла для видеодисплея и убирания монтажного узла для видеодисплея напротив
внутренней боковой стенки, и

монтажный узел для видеодисплея выполнен с возможностью открытия и закрытия
второй части в направлении поворота, которое проходит в перпендикулярном
направлении к опоре для развертывания.

Пункт 2. Убирающаяся компьютерная рабочая станция по пункту 1,
в которой транспортное средство кроме того включает в себя сидение, расположенное

вблизи внутренней боковой стенки, а
опора для развертывания выполнена с возможностью развертывания монтажного

узла для видеодисплея перед сидением.
Пункт 3. Убирающаяся компьютерная рабочая станция по пункту 1, в которой

внутренняя боковая стенка включает в себя криволинейную часть, а монтажный узел
для видеодисплея убран напротив внутренней боковой стенки в криволинейной части
внутренней боковой стенки.

Пункт 4. Убирающаяся компьютерная рабочая станция по пункту 1, в которой
внутренняя боковая стенка включает в себя пространство для хранения, а монтажный
узел для видеодисплея убран напротив внутренней боковой стенки внутри пространства
для хранения во внутренней боковой стенке.

Пункт 5. Убирающаяся компьютерная рабочая станция по пункту 1, в которой
монтажный узел для видеодисплея включает в себя первый видеодисплей,
прикрепленный кпервомумонтажному крепежномуприспособлению, и плоскуюполку,
прикрепленную ко второму монтажному крепежному приспособлению, и при этом
первый видеодисплей и плоская полка прикреплены к монтажному узлу для
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видеодисплея с образованием конфигурации типа раскладушка.
Пункт 6. Убирающаяся компьютерная рабочая станция по пункту 1,
в которой монтажный узел для видеодисплея включает в себя первый видеодисплей,

прикрепленный к первому монтажному крепежному приспособлению, и устройство
ввода или второй видеодисплей, прикрепленное или прикрепленный ко второму
монтажному крепежному приспособлению, и

при этом первый видеодисплей и второй видеодисплей или устройство ввода
прикреплены кмонтажному узлу для видеодисплея с образованием конфигурации типа
раскладушка.

Пункт 7. Убирающаяся компьютерная рабочая станция по пункту 6, в которой
первый и второй видеодисплеи представляют собой видеодисплеи с плоским экраном.

Пункт 8. Убирающаяся компьютерная рабочая станция по пункту 7, в которой
второй видеодисплей является дисплеем с сенсорным экраном, выполненным в качестве
устройства ввода.

Пункт 9. Убирающаяся компьютерная рабочая станция по пункту 8, в которой
первый видеодисплей является дисплеем с сенсорным экраном.

Пункт 10. Убирающаяся компьютерная рабочая станция по пункту 6,
в которой первый видеодисплей включает в себя первый дисплейный экран, а второй

видеодисплей включает в себя второй дисплейный экран,
причемпервоемонтажное крепежное приспособление и второемонтажное крепежное

приспособление монтажного узла для видеодисплея выполнены с возможностью
размещения первого дисплейного экрана и второго дисплейного экрана в положении
с лицевыми поверхностями, размещенными рядом друг с другом и напротив друг друга,
когда монтажный узел для видеодисплея находится в закрытом положении,

первое монтажное крепежное приспособление и второе монтажное крепежное
приспособление монтажного узла для видеодисплея выполнено с возможностью
размещения первого дисплейного экрана в приблизительно вертикальном положении,
а второго дисплейного экрана в положении с проходящимвниз углом, когдамонтажный
узел для видеодисплея находится в открытом положении, и

положение второго дисплейного экрана с проходящим вниз углом находится под
тупым углом относительно указанного приблизительно вертикального положения
первого дисплейного экрана.

Пункт 11. Убирающаяся компьютерная рабочая станция по пункту 10, в которой
рабочее место кроме того включает в себя сидение,

опора для развертывания включает в себя стойку, закрепленную на внутренней
боковой стенке в месте спереди сидения и проходящую в направлении z,
перпендикулярном относительно рычага для развертывания,

рычаг для развертывания имеет первый конец, связанный со стойкой, и второй конец,
который выполнен с возможностью поворота в плоскости, перпендикулярной
направлению z,

рычаг для развертывания прикреплен с возможностью перемещения к монтажному
узлу для видеодисплея,

монтажный узел для видеодисплея включает в себя ползун, выполненный с
возможностью скольжения вдоль рычага для развертывания, и

при этом рычаг для развертывания включает в себя механическое устройство для
развертывания для связывания поворотного движения рычага для развертывания с
поступательным движением ползуна вдоль рычага для развертывания.

Пункт 12. Убирающаяся компьютерная рабочая станция по пункту 11,
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в которой механическое устройство для развертывания включает в себя
множество шкивов, установленных на нижней стороне рычага для развертывания,

кабель, намотанный вокруг шкивов,
концыкабеля, прикрепленные к не имеющему возможности поворота участку стойки,

и
ползун, закрепленный на точечном участке на кабеле,
при этом первая часть монтажного узла для видеодисплея кроме того включает в

себя
конец первой части, прикрепленный к ползуну,
кулачок на шарнирном конце и
фиксирующий стержень,
причем кулачок выполнен с возможностью толкания фиксирующего стержня через

полость в ползуне и взаимодействия с отверстием в рычаге для развертывания, когда
полость в ползуне и отверстие в рычаге для развертывания выровнены.

Пункт 13. Убирающаяся компьютерная рабочая станция для убирания и
развертывания видеодисплея в рабочем месте внутри транспортного средства, причем
рабочее место имеет сидение и внутреннюю боковую стенку транспортного средства,
расположеннуювблизи сидения, при этом убирающаяся компьютерная рабочая станция
содержит:

- опору для развертывания, имеющую
рычаг для развертывания, выполненный с возможностьюповоротамежду убранным

положением и развернутым положением, и
механическое устройство для развертывания, связанное с рычагомдляразвертывания;
- ползун, связанный с рычагом для развертывания с обеспечением возможности

поступательного перемещения и выполненный с возможностью скольжения вдоль
продольного участка рычага для развертывания; и

- монтажный узел для видеодисплея, прикрепленный к ползуну и включающий в
себя

первуючасть, имеющуюпервоемонтажное крепежное приспособление, выполненное
с возможностью прикрепления к первому видеодисплею,

вторую часть, имеющую второе монтажное крепежное приспособление, и
шарнир,
причем вторая часть связана с шарниром с возможностью поворота,
механическое устройство для развертывания выполнено с возможностьюобеспечения

скольжения ползуна вдоль рычага для развертывания, когда рычаг для развертывания
совершает поворот, посредством чего монтажное крепежное приспособление
видеодисплея совершает поступательное перемещение вдоль рычага для развертывания
по мере поворота рычага для развертывания между убранным и развернутым
положениями,

опора для развертывания выполнена с возможностью развертывания монтажного
узла для видеодисплея перед сидением и убирания монтажного узла для видеодисплея
напротив внутренней боковой стенки, а

монтажный узел для видеодисплея выполнен с возможностью открытия и закрытия
второй части монтажного узла для видеодисплея в направлении поворота, которое
проходит в перпендикулярном направлении к рычагу для развертывания.

Пункт 14. Убирающаяся компьютерная рабочая станция по пункту 13, в которой
монтажный узел для видеодисплея включает в себя первый видеодисплей,
прикрепленный кпервомумонтажному крепежномуприспособлению, и плоскуюполку,
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прикрепленную ко второму монтажному крепежному приспособлению, и при этом
первый видеодисплей и плоская полка прикреплены к монтажному узлу для
видеодисплея с образованием конфигурации типа раскладушка.

Пункт 15. Убирающаяся компьютерная рабочая станция по пункту 13,
в которой монтажный узел для видеодисплея включает в себя первый видеодисплей,

прикрепленный к первому монтажному крепежному приспособлению и устройство
ввода или второй видеодисплей, прикрепленное или прикрепленный ко второму
монтажному крепежному приспособлению,

при этом первый видеодисплей и второй видеодисплей или устройство ввода
прикреплены кмонтажному узлу для видеодисплея с образованием конфигурации типа
раскладушка.

Пункт 16. Убирающаяся компьютерная рабочая станция по пункту 15, в которой
первый и второй видеодисплеи представляют собой видеодисплеи с плоским экраном.

Пункт 17. Убирающаяся компьютерная рабочая станция по пункту 16,
в которой первый видеодисплей включает в себя первый дисплейный экран и второй

видеодисплей включает в себя второй дисплейный экран,
причемпервоемонтажное крепежное приспособление и второемонтажное крепежное

приспособление монтажного узла для видеодисплея выполнены с возможностью
размещения первого дисплейного экрана и второго дисплейного экрана в положении
с лицевыми поверхностями, размещенными рядом друг с другом и напротив друг друга,
когда монтажный узел для видеодисплея находится в закрытом положении,

первое монтажное крепежное приспособление и второе монтажное крепежное
приспособление монтажного узла для видеодисплея выполнены с возможностью
размещения первого дисплейного экрана в приблизительно вертикальном положении,
а второго дисплейного экрана в положении с проходящимвниз углом, когдамонтажный
узел для видеодисплея находится в открытом положении, а

положение второго дисплейного экрана с проходящим вниз углом находится под
тупым углом относительно указанного приблизительно вертикального положения
первого дисплейного экрана.

Пункт 18. Убирающаяся компьютерная рабочая станция по пункту 17,
в которой опора для развертывания включает в себя стойку, закрепленную на

внутренней боковой стенке в месте спереди сидения и проходящую в направлении z,
перпендикулярном относительно рычага для развертывания,

причем рычаг для развертывания имеет первый конец, связанный со стойкой, и
второй конец, который выполнен с возможностью поворота в плоскости,
перпендикулярной направлению z,

рычаг для развертывания прикреплен с возможностью перемещения к монтажному
узлу для видеодисплея,

монтажный узел для видеодисплея включает в себя ползун, выполненный с
возможностью скольжения вдоль рычага для развертывания, и

при этом рычаг для развертывания включает в себя механическое устройство для
развертывания для связывания поворотного движения рычага для развертывания с
поступательным движением ползуна вдоль рычага для развертывания.

Пункт 19. Рабочее место внутри транспортного средства, имеющее внутреннюю
боковую стенку и содержащее:

- монтажный узел для видеодисплея, включающий в себя первый видеодисплей и
второй видеодисплей, и

при этом первый видеодисплей и второй видеодисплей скреплены друг с другом с
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образованием конфигурации типа раскладушка вдоль шарнира; и
- опору для развертывания, имеющую рычаг для развертывания,
при этом опора для развертывания выполнена с возможностью развертывания

монтажного узла для видеодисплея перед сидением,
опора для развертывания установлена возле сидения,
рычаг для развертывания выполнен с возможностью поворота в приблизительно

горизонтальной плоскости,
причем указанноемонтажное средство для видеодисплея выполнено с возможностью

поворота второго видеодисплея вдоль шарнира из закрытого положения в открытое
положение в плоскости поворота, которая проходит перпендикулярно рычагу для
развертывания.

Пункт 20. Рабочее место по пункту 16, кроме того содержащее сидение,
расположенное вблизи внутренней боковой стенки.

Пункт 21. Рабочее место по пункту 20,
в котором первый видеодисплей включает в себя первый дисплейный экран, а второй

видеодисплей включает в себя второй дисплейный экран,
при этом монтажный узел для видеодисплея выполнен с возможностью размещения

первого дисплейного экрана и второго дисплейного экрана в положении с лицевыми
поверхностями, размещенными рядом друг с другом и напротив друг друга, когда
монтажный узел для видеодисплея находится в закрытом положении,

монтажный узел для видеодисплея выполнен с возможностью размещения первого
дисплейного экрана в приблизительно вертикальномположении, а второго дисплейного
экрана в положении с проходящим вниз углом, когдамонтажный узел для видеодисплея
находится в открытом положении, а

положение второго дисплейного экрана с проходящим вниз углом находится под
тупым углом относительно вертикального положения первого дисплейного экрана.

Пункт 22. Рабочее место по пункту 21, в котором второй дисплейный экран является
дисплеем с сенсорным экраном.

Пункт 23. Рабочее место по пункту 21, в котором второй дисплейный экран является
дисплеем с сенсорным экраном.

Пункт 24. Убирающаяся компьютерная рабочая станция по пункту 21,
в которой опора для развертывания включает в себя стойку, закрепленную на

внутренней боковой стенке в месте спереди сидения и проходящую в направлении z,
перпендикулярном относительно рычага для развертывания,

при этом рычаг для развертывания имеет первый конец, связанный со стойкой, и
второй конец, который выполнен с возможностью поворота в плоскости,
перпендикулярной направлению z,

рычаг для развертывания прикреплен с возможностью перемещения к монтажному
узлу для видеодисплея,

монтажный узел для видеодисплея включает в себя ползун, выполненный с
возможностью скольжения вдоль рычага для развертывания, и

рычаг для развертывания включает в себя механическое устройство для
развертывания для связывания поворотного движения рычага для развертывания в
приблизительно горизонтальной плоскости с поступательным движением ползуна
вдоль рычага для развертывания,

при этом механическое устройство для развертывания включает в себя
множество шкивов, установленных на нижней стороне рычага для развертывания,
кабель, намотанный вокруг шкивов,
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концыкабеля, прикрепленные к не имеющему возможности поворота участку стойки,
и

ползун, закрепленный на точечном участке на кабеле,
при этом первая часть монтажного узла для видеодисплея кроме того включает в

себя
конец первой части, прикрепленный к ползуну,
кулачок на шарнирном конце и
фиксирующий стержень, причем кулачок выполнен с возможностью толкания

фиксирующего стержня через полость в ползуне и взаимодействия с отверстием в рычаге
для развертывания, когда полость в ползуне и отверстие в рычаге для развертывания
выровнены.

Пункт 25. Рабочее место по пункту 19, в котором транспортное средство выбрано
из группы, состоящей из воздушного летательного аппарата, космического летательного
аппарата, автобуса, поезда, автомобиля, транспортного средства для отдыха и водного
транспортного средства.

Пункт 26. Способ развертывания убирающейся компьютерной рабочей станции
внутри транспортного средства, в котором

транспортное средство имеет внутреннюю боковую стенку, а убирающаяся
компьютерная рабочая станция имеет монтажный узел для видеодисплея и опору для
развертывания, прикрепленную к монтажному узлу для видеодисплея, при этом
монтажный узел для видеодисплея имеет первую часть и вторую часть монтажного
узла для видеодисплея, шарнир и ползун, и

монтажный узел для видеодисплея связан с шарниром с возможностью поворота, а
первая и вторая части монтажного узла для видеодисплея выполнены с образованием
конфигурации типа раскладушка вдоль шарнира, причем способ включает:

- оттягивание монтажного узла для видеодисплея от внутренней боковой стенки,
которое включает в себя

поворот рычага для развертывания опорыдля развертывания от внутренней боковой
стенки и

скольжение ползуна вдоль рычага для развертывания до тех пор, пока рычаг для
развертывания не окажется приблизительно перпендикулярным к внутренней боковой
стенке; и

- открытие монтажного узла для видеодисплея в направлении поворота, которое
проходит приблизительно в перпендикулярном направлении к рычагу для
развертывания.

Пункт 27. Способ по пункту 26, в котором
поворот рычага для развертывания включает в себя шарнирный поворот рычага

для развертывания поворотным движением от внутренней боковой стенки вдоль
шарнирного узла до тех пор, пока рычаг для развертывания не окажется приблизительно
перпендикулярным к внутренней боковой стенке, а

скольжение ползуна включает в себя перемещение ползуна с поступательным
движением вдоль рычага для развертывания, которое связано с поворотнымдвижением
рычага для развертывания.

Пункт 28. Способ по пункту 27, в котором открытие монтажного узла для
видеодисплея включает в себя шарнирный поворот второй части монтажного узла для
видеодисплея вдоль шарнира в направлении поворота, которое проходит в
перпендикулярном направлении к рычагу для развертывания.

Пункт 29. Способ по пункту 28, в котором шарнирный поворот второй части
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монтажного узла для видеодисплея вдольшарнира включает в себяшарнирныйповорот
второй части монтажного узла для видеодисплея из закрытого положения в открытое
положение, и

при этом в закрытом положении первая и вторая части указанного монтажного
средства для видеодисплея выполнены в закрытой конфигурации типа раскладушка в
приблизительно вертикальном положении вдоль рычага для развертывания, а

в открытом положении первая часть указанного монтажного средства для
видеодисплея выполнена в приблизительно вертикальном положении вдоль рычага
для развертывания, а вторая часть монтажного средства для видеодисплея выполнена
в положении с проходящим вниз углом относительно первой части указанного
монтажного средства для видеодисплея.

Пункт 30. Способ по пункту 29, в котором скольжение ползуна включает в себя
фиксирование ползуна в положении, которое находится приблизительно на конце
рычага для развертывания.

Другие устройства, аппараты, системы, способы, признаки и преимущества
настоящего изобретения будут или станут очевиднымидля специалиста в даннойобласти
техники после изучения следующих фигур чертежей и подробного описания.

Предполагается, что все такие дополнительные системы, способы, признаки и
преимущества включены в это описание, находятся в пределах объема настоящего
изобретения и защищены прилагаемой формулой изобретения.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Изобретение может быть лучше понято со ссылкой на следующие фигуры чертежей.

Компоненты на фигурах чертежей не обязательно выполнены в масштабе, поскольку
главной задачей является иллюстрирование принципов изобретения. На фигурах
чертежей одинаковые ссылочные позиции обозначают соответствующие части на всех
различных видах.

ФИГ. 1 представляет собой принципиальную схему примера реализации рабочего
места внутри транспортного средства, содержащего убирающуюся компьютерную
рабочую станцию в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.

ФИГ. 2 представляет собой перспективный вид спереди примера реализации
убирающейся компьютерной рабочей станции, содержащей два видеодисплея,
прикрепленных к убирающейся компьютерной рабочей станции в закрытомположении
в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.

ФИГ. 3 представляет собой вид сбоку убирающейся компьютерной рабочей станции
с двумя прикрепленными видеодисплеями, показанными на ФИГ. 2, где убирающаяся
компьютерная рабочая станция находится в открытом положении в соответствии с
вариантом осуществления настоящего изобретения.

ФИГ. 4 представляет собой перспективный вид сбоку примера реализации рабочего
места внутри транспортного средства, содержащего убирающуюся компьютерную
рабочую станцию, показаннуюнаФИГ. 2 и 3, в соответствии с вариантомосуществления
настоящего изобретения.

ФИГ. 5Апредставляет собой перспективный вид спереди сборки примера реализации
монтажного узла для видеодисплея, описанного со ссылкой на ФИГ. 2, 3 и 4, в
соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.

ФИГ. 5 В представляет собой вид сбоку сборки монтажного узла для видеодисплея,
описанного со ссылкой на ФИГ. 5А, в соответствии с вариантом осуществления
настоящего изобретения.

ФИГ. 6 представляет собой вид сбоку примера реализации опорной стойки, описанной
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со ссылкой на ФИГ. 3 и 4, в соответствии с вариантом осуществления настоящего
изобретения.

ФИГ. 7А представляет собой перспективный вид сбоку примера реализации рычага
для развертывания, описанного со ссылкой на ФИГ. 2-6, в соответствии с вариантом
осуществления настоящего изобретения.

ФИГ. 7 В представляет собой вид снизу рычага для развертывания, описанного со
ссылкой на ФИГ. 7А, в соответствии с вариантом осуществления настоящего
изобретения.

ФИГ. 8 представляет собойблок-схемупримера реализации способа с использованием
убирающейся компьютернойрабочей станции в соответствии с вариантомосуществления
настоящего изобретения.

ФИГ. 9A-9D представляют собой иллюстрации монтажного узла для видеодисплея
во время различных фаз способа, описанного со ссылкой на ФИГ. 8.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Описана убирающаяся компьютерная рабочая станция для рабочего места внутри

транспортного средства, в которой рабочее место имеет внутреннюю боковую стенку
транспортного средства.Убирающаяся компьютернаярабочая станцияможет содержать
монтажный узел для видеодисплея и опору для развертывания, прикрепленную к
монтажному узлу для видеодисплея. Опора для развертывания выполнена с
возможностьюразвертывания и убираниямонтажного узла для видеодисплея напротив
внутренней боковой стенки, при этом опора для развертывания закреплена на
внутренней боковой стенке.

В альтернативном варианте реализации изобретения убирающаяся компьютерная
рабочая станция может также содержать рычаг для развертывания, выполненный с
возможностью поворота между убранным положением и развернутым положением,
ползун, выполненный с возможностью скольжения вдоль продольного участка рычага
дляразвертывания,монтажное крепежноеприспособление видеодисплея, прикрепленное
к ползуну, и механическое устройство для развертывания. Механическое устройство
дляразвертывания выполнено с возможностьюобеспечения связанногопоступательного
перемещения ползуна вдоль рычага для развертывания, когда рычаг для развертывания
совершает поворот, а механическое устройство для развертывания связано с рычагом
для развертывания. В этой конфигурации монтажное крепежное приспособление
видеодисплея совершает поступательное перемещение вдоль рычага для развертывания
по мере поворота рычага для развертывания между убранным и развернутым
положениями.

Такжеописанорабочееместо внутри транспортного средства, имеющего внутреннюю
боковую стенку. Рабочее место может содержать сидение, расположенное вблизи
внутренней боковой стенки, монтажный узел для видеодисплея и опору для
развертывания монтажного узла для видео дисплея перед сидением. Монтажный узел
для видеодисплея включает в себя первый видеодисплей и второй видеодисплей и первый
видеодисплей. Второй видео дисплей скреплен вместе с образованием конфигурации
типа раскладушка, и опора для развертывания установлена возле сидения.

[1] В одномпримере работыубирающаяся компьютерная рабочая станция выполнена
с возможностью поворота рычага для развертывания от внутренней боковой стенки
и обеспечения скольжения ползуна вдоль рычага для развертывания до тех пор, пока
рычаг для развертывания не окажется приблизительно перпендикулярнымк внутренней
боковой стенке. Убирающаяся компьютерная рабочая станция также выполнена с
возможностью открытия монтажного узла для видеодисплея в направлении поворота,
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которое проходит приблизительно в перпендикулярном направлении к рычагу для
развертывания.

НаФИГ. 1 показана принципиальная схема примера реализации рабочего места 100
внутри транспортного средства 102, содержащего убирающуюся компьютерную
рабочую станцию 104, в соответствии с вариантом осуществления настоящего
изобретения. Убирающаяся компьютерная рабочая станция 104 может быть убрана
напротив внутренней боковой стенки 106 транспортного средства 102. Рабочее
пространство 100 определено как подпространство занимаемого пространства 108,
внутри транспортного средства 102, проходящее от внутренней боковой стенки 106. В
этом примере транспортное средство 102 может представлять собой любой тип
транспортного средства для перевозки пассажиров такое как, например, помимо
прочего, воздушный летательный аппарат, космический летательный аппарат, автобус,
автомобиль, транспортное средство для отдыха, поезд или водное транспортное
средство.

В общем случае, занимаемое пространство 108 выполнено с возможностьювмещения
по меньшей мере одного человека в зависимости от типа транспортного средства 102.
В качестве примера, если транспортное средство 102 представляет собой коммерческий
воздушный летательный аппарат, занимаемое пространство 108 выполнено с
возможностью включать в себя множество пассажиров, бортпроводников, экипаж и
кухонь-буфетов. Если, вместо этого, транспортное средство 102 представляет собой
автобус, занимаемое пространство 108 автобуса выполнено с возможностью вмещения
в себя водителя и множества пассажиров. Кроме того, если транспортное средство 102
представляет собой автомобиль, занимаемое пространство 108 автомобиля выполнено
с возможностью вмещения в себя водителя и при необходимости одного или большего
количества пассажиров.

В этом примере на ФИГ. 1 рабочее место 100 находится в пределах занимаемого
пространства 108. Рабочее место 100 включает в себя по меньшей мере одно сидение
110, которое расположено вблизи внутренней боковой стенки 106, и убирающуюся
компьютерную рабочую станцию 104. Убирающаяся компьютерная рабочая станция
104 включает в себя монтажный узел 112 для видеодисплея и опору 114 для
развертывания, прикрепленную к монтажному узлу 112 для видео дисплея. Опора 114
для развертывания может быть установлена на внутренней части (например, на
внутренней боковой стенке 106, палубе, потолке или выступе внутренней боковой
стенки 106) транспортного средства 102, вблизи сидения 110 и немного перед ним,
чтобы обеспечивать возможность надлежащего развертывания убирающейся
компьютерной рабочей станции 104. В одном примере работы опора 114 для
развертывания перемещает монтажный узел 112 для видеодисплея между убранным
положением (также называемым "закрытым" положением) и развернутымположением
(также называемым "открытым" положением). Когда убирающаяся компьютерная
рабочая станция 104 находится в развернутом положении, монтажный узел 112 для
видео дисплея находится перед сидением 110. В альтернативном варианте реализации
изобретения, когда убирающаяся компьютерная рабочая станция 104 находится в
убранномположении,монтажныйузел 112 для видеодисплеяможетнаходиться напротив
внутренней боковой стенки 106 внутри рабочего места 100.

В качестве примера, монтажный узел 112 для видео дисплея может представлять
собой шарнирную зажимную конструкцию и/или механическое устройство, похожее
по внешнему виду на "раскладушку" (в общем случае это называется "конфигурация
типа раскладушка"), которое выполнено с возможностью удержания по меньшей мере
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одного видеодисплея и при необходимости устройства ввода или плоского экрана.
Видеодисплей может быть видеодисплеем с плоским экраном, который включает в себя
дисплейный экран. Дисплейным экраном может быть при необходимости сенсорный
экран, которыйможет функционировать в качестве устройства ввода. В одном примере
реализации изобретения два видеодисплея, имеющих конфигурацию типа раскладушка,
могут быть присоединены кмонтажному узлу 112 для видеодисплея. В альтернативном
варианте реализации изобретения, в другом примере, один видеодисплей и устройство
ввода (такое как, например, комбинация клавиатуры и указательного устройства ввода)
могут быть присоединены к монтажному узлу 112 для видеодисплея. Кроме того, в
другом примере только один видеодисплей может быть присоединен к монтажному
узлу 112 для видео дисплея в сочетании с незаполненным плоским экраном.
Незаполненный плоский экран может быть использован пассажиром для размещения
и хранения своего мобильного компьютера.

В качестве примера работы, видеодисплей, прикрепленный к монтажному узлу 112
для видеодисплея может осуществлять связь с компьютером (не показано), который
может принадлежать пассажиру (т.е. с мобильным компьютером) или собственнику,
лицензиару, оператору или иной третьей стороне, связанной с транспортным средством
102. В случае использования компьютера не пассажира этот компьютер может быть
встроен в видеодисплей, прикрепленный к монтажному узлу 112 для видео дисплея,
или он может находиться на удалении от видеодисплея. При нахождении на удалении
компьютер может быть либо размещен возле сидения 110, выше или ниже сидения 110,
либо в удаленномместе внутри транспортного средства. Удаленный компьютер может
осуществлять сигнальную связь с видеодисплеем посредством одного или большего
количества трактов сигналов, которыемогут содержать проводные и/или непроводные
тракты сигналов. В случае использования мобильного компьютера пассажира
видеодисплей, прикрепленный к монтажному узлу 112 для видеодисплея, может быть
размещен с установлением сигнальной связи с мобильным компьютером пассажира
посредством тракта сигналов, совместимого с мобильным компьютером пассажира,
такого как, например, USB, VGA, DVI, HDMI, RGB, Bluetooth®, Wi-Fi® и т.п.

Для специалистов в данной области техники очевидно, что схемы, компоненты,
модули и/или устройства убирающейся компьютерной рабочей станции, или связанные
с ней, описаны находящимися в сигнальной связи друг с другом, при этом сигнальная
связь относится к любому типу связи и/или соединения между схемами, компонентами,
модулями и/или устройствами которые обеспечивают возможность для схемы,
компонента, модуля и/или устройства пропуска и/или получения сигналов и/или
информации от другой схемы, другого компонента, модуля и/или устройства. Связь и/
или соединение может быть установлена по любому тракту сигналов между схемами,
компонентами, модулями и/или устройствами, которые обеспечивают возможность
прохождения сигналов и/или информации от одной схемы, одного компонента, модуля
и/или устройства к другой или другому и включает в себя беспроводные или проводные
тракты сигналов. Тракты сигналов могут быть физическими, такими как, например,
проводящие провода, электромагнитные волноводы, кабели, прикрепленные и/или
электромагнитные или механически прикрепленные выводы, полупроводниковые или
диэлектрические материалы или устройства или иные аналогичные физические
соединения. Кроме этого, тракты сигналов могут быть нефизическими, такими как
каналы свободного распространения (в случае электромагнитного распространения)
или информационные каналы через цифровые компоненты, где коммуникационную
информациюпропускают от одной схемы, одного компонента, модуля и/или устройства
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к другой или другому в изменяющихся цифровых форматах без прохождения через
непосредственное электромагнитное соединение.

На ФИГ. 2 показан перспективный вид спереди примера реализации убирающейся
компьютерной рабочей станции 200, содержащей два видеодисплея (первый
видеодисплей 202 и второй видеодисплей 204), прикрепленных к убирающейся
компьютерной рабочей станции 200 в закрытомположении, в соответствии с вариантом
осуществления настоящего изобретения. Убирающаяся компьютерная рабочая станция
200 включает в себя монтажный узел 206 для видеодисплея, который прикреплен к
первому и второму видеодисплеям 202 и 204. Опора 208 для развертывания прикреплена
к монтажному узлу для видеодисплея.

В этом примере монтажный узел 206 для видеодисплея включает в себя шарнирную
зажимную конструкцию и/или механическое устройство, которое имеет конфигурацию
типа раскладушка. Монтажный узел 206 для видеодисплея выполнен с возможностью
соединения как первого видеодисплея 202, так и второго видеодисплея 204 с
образованием конфигурации типа раскладушка. В этом примере каждый видеодисплей
202 и/или 204 может представлять собой видеодисплей с плоским экраном, который
включает в себя дисплейный экран (т.е. первый дисплейный экран 210 для первого
видеодисплея 202 и второй дисплейный экран 212 для второго видео дисплея 204).
Каждый дисплейный экран 210 и/или 212 может представлять собой при необходимости
сенсорный экран, который может функционировать в качестве устройства ввода.

На ФИГ. 2 монтажный узел 206 для видеодисплея показан с образованием
конфигурации типа раскладушка, который находится в закрытом положении, таким
образом, что монтажный узел 206 для видеодисплея выполнен с возможностью
размещения первого видеодисплея 202 и второго видеодисплея 204 в положении с
лицевыми поверхностями, размещенными рядом друг с другом и напротив друг друга,
в котором лицевая поверхность первого дисплейного экрана 210 расположена вблизи
лицевой поверхности второго дисплейного экрана 212 и обращена к ней. В закрытом
положении с размещением рядом друг с другом и напротив друг друга первый
дисплейный экран 202 и второй дисплейный экран 204 защищены от возможного
повреждения первого видеодисплея 202, второго видеодисплея 204 и монтажного узла
206 для видеодисплея. Следует отметить, что даже в случае какого-либо повреждения
одного дисплейного экрана или обоих дисплейных экранов 210 и 212 это повреждение
(такое как, например, фрагменты разбитого дисплейного экрана) останется внутри
монтажного узла 206 для видеодисплея.

На ФИГ. 3 показан вид сбоку убирающейся компьютерной рабочей станции 200 с
двумя прикрепленными видеодисплеями 202 и 204 (показано на ФИГ. 2), в которой
убирающаяся компьютерная рабочая станция 200 находится в открытом положении в
соответствии с вариантомосуществления настоящего изобретения.На этомвиде показан
шарнир 300, связывающий первую часть 302 монтажного узла 206 для видеодисплея
со второй частью 304 монтажного узла 206 для видеодисплея. В частности, первая часть
302 монтажного узла 206 для видеодисплея прикреплена к первому видеодисплею 202,
вторая часть 304 монтажного узла 206 для видео дисплея прикреплена ко второму
видеодисплею 204. Шарнир 300 выполнен с возможностью обеспечения перемещения
монтажного узла 206 для видеодисплея между закрытым и открытым положениями.

Водномпримере работымонтажныйузел 206 для видеодисплеяможет бытьразмещен
в открытом положении, когда он развернут спереди сидения. В открытом положении
монтажный узел 206 для видеодисплея может быть полностью открыт таким образом,
что первый видеодисплей 204 находится относительно вертикально, а второй
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видеодисплей 204 может быть выполнен под углом 306, проходящим вниз от первого
видеодисплея 204 по направлению к сидению (не показано). В частности, в этом
открытомположениимонтажный узел 206 для видеодисплея выполнен с возможностью
размещения первого дисплейного экрана 210 в приблизительно вертикальном
положении, а второго дисплейного экрана 212 в положении с проходящим вниз углом
306, при этом положение второго дисплейного экрана 212 с проходящим вниз углом
306 находится под тупым углом относительно указанного приблизительно
вертикального положения первого дисплейного экрана 210.

В открытом положении положение монтажного узла 206 для видеодисплея и/или
сидения (не показано) может быть отрегулировано, чтобы лучше удовлетворить
потребности пассажира (не показано), сидящего на сидении (не показано). Кроме этого,
если второй видеодисплей 204 включает в себя второй дисплейный экран 212, который
является сенсорным экраном, второй видеодисплей 204 может быть использован
пассажиром (не показано) в качестве устройства ввода. Схожим образом, если вместо
второго видеодисплея, устройство ввода, такое как клавиатура (не показано) и
указательное устройство (не показано), прикреплено к второй части 304 монтажного
узла 304 для видеодисплея, пассажир (не показано) может использовать клавиатуру
(не показано) и указательное устройство (не показано), чтобы взаимодействовать
компьютером через сигнальную связь с первым видеодисплеем 202. Кроме того, вместо
второго видеодисплея или устройства ввода плоский лоток (также известный как полка)
может быть прикреплен ко второй части 304 монтажного узла 304 для видео дисплея,
при этом плоский лоток может быть использован в качестве пишущей поверхности
полки для персонального компьютера. В этих примерах, положение монтажного узла
206 для видеодисплея и/или сидения может быть отрегулировано, так что второй
видеодисплей 204, или сочетание клавиатуры (не показано) с указательным устройством
(не показано), находится в удобном положении для пользования пассажиром (не
показано) в качестве устройства ввода.

В этомпримере показана опора 208 для развертывания, прикрепленная кмонтажному
узлу для видео дисплея посредством рычага 308 для развертывания опоры 208 для
развертывания и ползун 310 монтажного узла 206 для видеодисплея. Рычаг 308 для
развертывания прикреплен к стойке 312, которая прикреплена к внутренней боковой
стенке 314 (которая может представлять собой выступ). Стойка 312 функционирует в
качествешарнирного узла для рычага 308 для развертывания.Ползун 310 представляет
собой конструктивный корпус, который служит опорой крепежным приспособлениям
для дисплея (т.е. монтажному узлу 206 для видеодисплея) и совершает скольжение вдоль
рычага 308 для развертывания.

Для специалистов в данной области техники очевидно, что хотя первый и второй
видеодисплеи 202 и 204 показаны наФИГ. 2 и 3 как предназначенные для прикрепления
к монтажному узлу для видеодисплея с образованием вертикальной конфигурации типа
раскладушка (т.е. монтажный узел 206 для видеодисплея открывается таким образом,
что первый видеодисплей 202 размещен выше второго видеодисплея 204), в
альтернативном варианте реализации изобретения первый и второй видеодисплеи 202
и 204 могут быть выполнены с образованием горизонтальной конфигурации типа
раскладушка. При горизонтальной конфигурации типа раскладушка первый и второй
видеодисплеи 202 и 204 прикреплены к монтажному узлу для видеодисплея таким
образом, что обеспечена возможность шарнирного крепления первого и второго
видеодисплеев 202 и 204 друг к другу сторона к стороне. В этом альтернативномпримере
горизонтальная конфигурация типа раскладушка обеспечивает возможность открытия
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первого и второго видеодисплеев 202 и 204 с получением в открытом положении
видеодисплеев, размещенных сторона к стороне.

Также следует отметить, что хотя первый и второй видеодисплеи 202 и 204 показаны
на ФИГ. 3 и 3 приблизительно одного и того же размера, это сделано для удобства
иллюстрирования, и по существу первый и второй видеодисплеи 202 и 204 при
необходимости могут быть выполнены равных и неравных размеров.

На ФИГ. 4 показан перспективный вид сбоку примера реализации рабочего места
400 внутри транспортного средства 402, содержащего убирающуюся компьютерную
рабочую станцию 404 (показано на ФИГ. 2 и 3) в соответствии с вариантом
осуществлениянастоящего изобретения. Транспортное средство 402можетпредставлять
собой, например, воздушный летательный аппарат, поезд, водное транспортное
средство, автобус, космический летательный аппарат и т.п.В этом примере рабочее
место 400может содержать убирающуюся компьютернуюрабочуюстанцию404, сидение
406 и внутреннююбоковую стенку 408. Внутренняя боковая стенка 408может содержать
верхнюю внутреннюю боковую стенку 410 и нижнюю внутреннюю боковую стенку
412. Нижняя внутренняя боковая стенка 412 может содержать отделение 414 для
хранения компьютера. Отделение 414 для хранения компьютера может представлять
собой место для хранения пассажиром своего мобильного компьютера при
взаимодействии с убирающейся компьютерной рабочей станцией 404. Сидение 406
расположено вблизи внутренней боковой стенки 408.

Как описано ранее, убирающаяся компьютерная рабочая станция 404 включает в
себя монтажный узел 416 для видеодисплея и опору 418 для развертывания,
прикрепленную к монтажному узлу для видео дисплея. Убирающаяся компьютерная
рабочая станция 404 включает в себя монтажный узел 416 для видео дисплея, который
прикреплен к первому видеодисплею 420 и второму видеодисплею 422. Монтажный
узел 416 для видеодисплея прикреплен к первому видео дисплею 420 посредствомпервой
части 424 монтажного узла 416 для видеодисплея и к второму видеодисплею 422
посредством второй части 426 монтажного узла 416 для видеодисплея. Первая часть
424 и вторая часть 426монтажного узла 416 для видео дисплея прикрепленыпосредством
шарнира 428. Шарнир 428 выполнен с возможностью обеспечения перемещения
монтажного узла 416 для видеодисплея между закрытым и открытым положениями,
как описано ранее. Первый видеодисплей 420 включает в себя первый дисплейный
экран 430 и второй видеодисплей 422 включает в себя и второй дисплейный экран 432.

В этом примере опора 418 для развертывания включает в себя рычаг 434 для
развертывания и стойку 436. Опора 418 для развертывания показана прикрепленной
к монтажному узлу для видеодисплея посредством рычага 434 для развертывания и
ползуна 438 монтажного узла 416 для видеодисплея. Рычаг 434 для развертывания
прикреплен к стойке 436, а стойка 436 прикреплена к внутренней боковой стенке 314
(которая может представлять собой выступ 440) в месте спереди сидения и проходит в
направлении z 442. В этом примере рычаг 434 для развертывания имеет первый конец
444, установленный с возможностью поворота (т.е. прикреплен с возможностью
поворота вдоль стойки 436) на стойке 436, и второй конец 446, выполненный с
возможностьюперемещения в плоскости, перпендикулярной направлению z 442. Рычаг
434 для развертывания прикреплен к монтажному узлу для видеодисплея на втором
конце 446 рычага 434 для развертывания посредством ползуна 438 монтажного узла
416 для видеодисплея. Ползун 438 выполнен с возможностью скольжения вдоль рычага
434 для развертывания, а рычаг 434 для развертывания включает в себя механическое
устройство 448 для развертывания, которое связывает поворот рычага 434 для
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развертывания в плоскости, перпендикулярной направлению z 442 с линейным
поступательным перемещением ползуна 438 вдоль рычага 434 для развертывания. В
общем случае, механическое устройство 448 для развертывания выполнено таким
образом, что механическое устройство 448 для развертывания связано с рычагом 434
для развертывания, а поступательное перемещение ползуна 438 вдоль рычага 434 для
развертывания связано с поворотомрычага 434 для развертывания. В этой конфигурации
монтажный узел 416 для видео дисплея размещен на ползуне 438 и совершает
поступательное перемещение вдоль рычага 434 для развертывания по мере поворота
рычага 434 для развертывания между убранным и развернутым положениями.

Следует отметить, что указанное использование стойки 436 в убирающейся
компьютерной рабочей станции 404 реализуется при необходимости и опора 418 для
развертывания может быть закреплена на других внутренних конструкциях
транспортного средства вместо выступа 440, таких как, например, корпус или стрингер.
Кроме того, стойка 436может не использоваться с убирающейся компьютерной рабочей
станцией 404, и рычаг 434 для развертывания при необходимостиможет быть установлен
непосредственно на внутренней боковой стенке 408.

Водномпримере работымонтажныйузел 416 для видеодисплеяможет бытьразмещен
в открытомположении, когда он развернут спереди сидения 406. В открытомположении
монтажный узел 416 для видеодисплея может быть полностью открыт таким образом,
что первый видеодисплей 430 находится в относительно вертикальном положении (т.е.
приблизительно параллельно направлению z 442), а второй видеодисплей 422 может
проходить под углом вниз от первого видеодисплея 420 по направлению к сидению
406. В частности, в этом открытом положении монтажный узел 416 для видеодисплея
выполнен с возможностью размещения первого дисплейного экрана 430 в
приблизительно вертикальном положении (или в отрегулированном положении с
наклоном вверх), а второго дисплейного экрана 432 в положении с проходящим вниз
углом, при этом положение второго дисплейного экрана 432 с проходящим вниз углом
находится под тупым углом относительно указанного приблизительно вертикального
положения первого дисплейного экрана 430.

В открытом положении положение монтажного узла 416 для видеодисплея и/или
сидения 406 может быть отрегулировано, чтобы лучше отвечать потребностям
пассажира (не показано), находящегося на сидении 406. В этих примерах положение
монтажного узла 416 для видеодисплея и/или сидения 406 может быть отрегулировано,
так что второй видеодисплей 422, или сочетание клавиатуры (не показано) и
указательного устройства (не показано), представляет собой удобное положение для
использования пассажиром (не показано) в качестве устройства ввода.

При работе видеокабель может быть пропущен от компьютера (не показано, однако
им может быть мобильный компьютер пассажира или компьютера не пассажира,
расположенный внутри транспортного средства 402) по меньшей мере к первому видео
дисплею 420. Если указанным компьютером является мобильный компьютер не
пассажира, этот видеокабель может начинаться от удаленного компьютера в
транспортном средстве и проходить через внутреннюю боковую стенку 408, стойку
436 и рычаг 434 для развертывания к указанному по меньшей мере первому
видеодисплею 420 в монтажном узле 416 для видео дисплея.

В закрытом положении убирающаяся компьютерная рабочая станция 404 может
быть убрана вдоль верхней внутренней боковой стенки 410 между окнами 450 и 452 в
криволинейной части 454 внутренней боковой стенки 408, или внутри пространства
для хранения (не показано) вдоль внутренней стенки 408 внутри нижней внутренней
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боковой стенки 412 ниже выступа 440, которыйможет содержать закрывающуюдверцу
пространства для хранения (не показано) вдоль выступа 440. Использование
криволинейной части 454 или пространства для хранения внутри нижней внутренней
боковой стенки 412позволяет использовать относительнобольшойпервыйвидеодисплей
420, второй видеодисплей 422 или относительно большие оба этих видеодисплея с
размерами диагонали, например, 24 дюйма или больше.

На ФИГ. 5А показан перспективный вид спереди сборки примера реализации
монтажного узла 500 для видеодисплея, описанного со ссылкой на ФИГ. 2, 3 и 4, в
соответствии с вариантомосуществления настоящего изобретения. Как описано ранее,
монтажный узел 500 для видеодисплея может содержать первую часть 502 монтажного
узла 500 для видеодисплея, вторую часть 504 монтажного узла 500 для видеодисплея,
шарнир 506 и ползун 508. Монтажный узел 500 для видео дисплея удерживает первый
видеодисплей и второй видеодисплей в верхне-нижней конфигурации типа раскладушка,
как показано на ФИГ. 2, 3 и 4. В частности, первая часть 502 монтажного узла 500 для
видеодисплея включает в себя первое монтажное крепежное приспособление 510, а
вторая часть 504 монтажного узла 500 для видеодисплея включает в себя второе
монтажное крепежное приспособление 512.Первый видеодисплей прикреплен кпервому
монтажному крепежному приспособлению 510, а второй видеодисплей прикреплен ко
второму монтажному крепежному приспособлению 512. В этом примере первая часть
502 монтажного узла 500 для видеодисплея прикреплена к ползуну 508. Ползун 508
выполнен с возможностью скольжения вдоль рычага для развертывания, находящегося
в целом в горизонтальном положении. Поскольку первая часть 502 монтажного узла
500 для видеодисплея прикреплена к ползуну 508 в конфигурации, которая является
приблизительно перпендикулярной длине рычага для развертывания, сочетание ползуна
508 с первым монтажным крепежным приспособлением 510 будет удерживать первый
видеодисплей в приблизительно вертикальном положении вдоль направления z 442
(как показано на ФИГ. 4). Вторая часть 504 монтажного узла 500 для видео дисплея
прикреплена к ползуну 508 с возможностью поворота посредством шарнира 506.
Шарнир 506 выполнен с возможностью обеспечения перемещения второго видео
дисплея, прикрепленного ко второму монтажному крепежному приспособлению 512,
между закрытым положением и открытым положением монтажного узла 500 для
видеодисплея. Как описано ранее, в закрытом положении второй видеодисплей будет
находиться с лицевой поверхностью, размещенной рядом с лицевой поверхностью
первого видеодисплея и напротив нее, а в открытом положении второй видеодисплей
будет проходить под углом вниз от первого видеодисплея.

Монтажный узел 500 для видеодисплея может также содержать работающую на
кручение пружину 514, которая находится на одной линии с шарниром 506, рукоятку
507 расфиксации и рукоятку 516 оттягивания, прикрепленные ко второй части 504
монтажного узла 500 для видеодисплея. Рукоятка 507 расфиксации позволяет пассажиру
выполнять расфиксацию второго монтажного крепежного приспособления 512 на
шарнире 506, в результате которой пассажир может использовать рукоятку 516
оттягивания, чтобы либо открыть, либо закрыть монтажный узел 500 для видеодисплея
в открытое или закрытое положение, соответственно, соответствующим оттягиванием
или толканием рукоятки 516 оттягивания.После прохода второй части 504 монтажного
узла для видеодисплея на угол 306 рукояткой 507 расфиксации фиксируют угол 306 на
шарнире 506. Для возврата второй части 504 монтажного узла для видеодисплея в
закрытое положение пассажир использует рукоятку 507 расфиксации и поднимает
вторую часть 504 узла видеодисплея соответствующим толчком рукоятки 516
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оттягивания. В этом примере работающая на кручение пружина 514 может
способствовать подъему второго видеодисплея в закрытое положение и не допускает
выпадения второго видеодисплея в открытое положение из закрытого положения.

На ФИГ. 5 В показан вид сбоку сборки монтажного узла 500 для видеодисплея,
описанного в отношении ФИГ. 5А в соответствии с вариантом осуществления
настоящего изобретения. На этом виде сбоку показан ползун 508, содержащий пару
линейных салазок или направляющих 518, выполненных с возможностью
взаимодействия с направляющими на боковых сторонах рычага для развертывания
(не показано). В этом примере монтажный узел 500 для видеодисплея может содержать
фиксатор 520монтажного средства для видео дисплея, которыйне допускает открытия
монтажного узла 500 для видео дисплея до тех пор, пока он не достигнет заданного
положения вдоль рычага для развертывания (не показано). Фиксатор 520 монтажного
средства для видеодисплея может быть размещен на шарнирном конце второго
монтажного крепежного приспособления 512. Фиксатор 520 монтажного средства для
видеодисплея включает в себя кулачок 522 на шарнирном конце второго монтажного
крепежного приспособления 512.Фиксатор 520 монтажного средства для видеодисплея
также включает в себя фиксирующий стержень 524, имеющий первый конец, который
проходит через полость в ползуне 508, и второй конец, который упирается в кулачок
522. Кулачок 522 выполнен с возможностью толканияфиксирующего стержня 524 через
отверстие в рычаге для развертывания (не показано), когда полость в ползуне 508
выровнена с отверстием в рычаге для развертывания (не показано).

НаФИГ. 6 показан вид сбоку примера реализации стойки 600, описанной со ссылкой
на ФИГ. 3 и 4, в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.
Стойка 600 может содержать корпус 602 стойки и держатели 604 и 606 для крепления
корпуса 602 стойки к внутренней боковой стенке или опорной конструкции. Корпус
602 стойкиможет содержать телескопическую секцию 608, установленнуюдля поворота
внутри корпуса 602 стойки. Телескопическая секция 608может выступать в направлении
z 610 (т.е. по оси z), которое проходит вдоль осевого направления стойки 600. В этом
примере отдельные телескопические секции внутри телескопической секции 608 могут
быть зафиксированы для удержания ее от поворота. Для выдвижения и отвода
телескопической секции 608 может быть использовано механическое устройство (не
показано - такое как, например, гидроцилиндрподъема).Направление z 610 регулировки
обеспечивает возможность регулировки высоты монтажного узла для видеодисплея
по мере необходимости.

В этом примере телескопическая секция 608 зафиксирована для поворота вокруг
направления z 610, а верхний участок 612 телескопической секции 608 может содержать
соединительный механизм для крепления рычага для развертывания к верхней секции
телескопической секции 612 стойки 600. Рукоятка 614 расфиксации может обеспечивать
пассажиру возможность закрепления рычага 700 для развертывания в убранном или
развернутом положении вокруг направления z 610.

На ФИГ. 7А показан перспективный вид сбоку примера реализации рычага 700 для
развертывания, описанного со ссылкой на ФИГ. 2-6, в соответствии с вариантом
осуществления настоящего изобретения. Рычаг 700 для развертывания включает в себя
первый конец 702 (также упоминаемый как закрепленный конец) для крепления рычага
700 для развертывания к верхней телескопической секции 612 (показано на ФИГ. 6).
Когда рычаг 700 для развертывания прикреплен к верхней телескопической секции 612
стойки 600, рычаг 700 для развертывания выполнен с возможностью перемещения
внутри в плоскости, перпендикулярной направлению z 610. Следует отметить, что
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диапазон поворота верхней телескопической секции 612 и, вследствие этого диапазон
поворота рычага 700 для развертывания, может быть ограничен заранее определенным
фиксированным диапазоном. Например, диапазон поворота может быть ограничен
между убранным положением, в котором рычаг 700 для развертывания параллелен
внутренней боковой стенке, и развернутым положением, в котором рычаг 700 для
развертывания приблизительно перпендикулярен внутренней боковой стенке.

Рычаг 700 для развертыванияможет содержать второй конец 704 (также называемым
свободным концом) на противоположном конце длины рычага 700 для развертывания
и направляющие 706 рычага для развертывания, прикрепленные к боковым сторонам
708 рычага 700 для развертывания вдоль участка длины рычага 700 для развертывания.
В этом примере направляющие 706 рычага для развертывания выполнены для
обеспечения направления ползуна 508 (показано наФИГ. 5А и 5В) по мере скольжения
ползуна 508 вдоль рычага 700 для развертывания. Направляющие 518 (показано на
ФИГ. 5В), выполненные с возможностью соотнесения с направляющими 706 рычага
для развертывания.

НаФИГ. 7Впоказан вид снизу рычага 700 для развертывания, описанного со ссылкой
на ФИГ. 7А, в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения. На
этом виде показано рычажное механическое устройство 712 для развертывания,
прикрепленное к нижней стороне 710 рычага 700 для развертывания. Рычажное
механическое устройство 712 для развертывания выполнено с возможностьюсвязывания
поворота рычага 700 для развертывания с поступательным перемещением ползуна 508
вдоль рычага 700 для развертывания. Рычажное механическое устройство 712 для
развертывания выполнено для обеспечения монтажному узлу 500 для видеодисплея
возможности совершения поступательного перемещения вдоль рычага 700 для
развертывания по мере поворота рычага 700 для развертывания между убранным и
развернутым положениями. По мере поворота рычага 700 для развертывания по
направлению к развернутому положению монтажный узел 500 для видеодисплея
совершает поступательное перемещение по направлению к свободному концу 704
рычага 700 для развертывания. По мере поворота рычага 700 для развертывания по
направлениюк убранномуположениюмонтажный узел 500 для видеодисплея совершает
поступательное перемещение в направлении закрепленного конца 702 рычага 700 для
развертывания. Такое связывание поворота с поступательным перемещением
обеспечивает возможность убирания и развертывания монтажного узла 500 для видео
дисплея при минимальной работе руками.

Для специалистов в данной области техники очевидно, что рычажное механическое
устройство 712 для развертывания, служащее для связывания поворота рычага 700 для
развертывания с поступательнымперемещениеммонтажного узла 500 для видео дисплея,
не ограничено каким-либо конкретным конструктивным решением. В этом примере
рычажное механическое устройство 712 для развертывания может быть прикреплено
на нижней стороне (т.е. нижней стороне 710) рычага 700 для развертывания. Кабель
714 обернут вокруг последовательностишкивов 716, 718 и 720, установленныхна рычаге
700 для развертывания. Концы кабеля 714 прикреплены к не имеющему возможности
поворота участку стойки 600. Во время работы кабель 714 остается закрепленным на
каждомконце и не совершает перемещения.Приповороте рычага 700 для развертывания
кабель 714 тянут по одной линии с рычагом 700 для развертывания, и шкивы 716, 718
и 720 прокатываются вдоль кабеля 714.

К кабелю 714 прикреплен захват 722, который взаимодействует с ползуном 508 таким
образом, что ползун 508 прикреплен к неподвижному точечному участку на кабеле
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714. Ползун 508 "перемещается" относительно рычага 700 для развертывания и
оказывается перемещающимся вверх или вниз по длине рычага 700 для развертывания.
По мере поворота рычага 700 для развертывания против часовой стрелки по
направлению к убранному положению монтажный узел 500 для видеодисплея
перемещается в направлении закрепленного конца 702 рычага 700 для развертывания.
По мере поворота рычага 700 для развертывания по часовой стрелке по направлению
к развернутому положению монтажный узел 500 для видеодисплея перемещается по
направлению к свободному концу 704 рычага 700 для развертывания.Монтажный узел
500 для видеодисплея останавливается, когда выемка 724 оказывается выровнена с
полостьювползуне 508 и кулачок 522 толкаетфиксирующий стержень 524 через полость
в ползуне 508 и в выемку 724.

На ФИГ. 8 и 9A-9D проиллюстрировано, как просто реализовано перемещение
монтажного узла 500 для видеодисплея между убранным и развернутымположениями.
ФИГ. 8 представляет собой блок-схему 800, показывающую этапы, выполняемые в
примере способа развертывания и убирания монтажного узла 500 для видеодисплея.

Способ начинается 802 на этапе 804 с оттягивания пользователем монтажного узла
500 для видеодисплея от внутренней боковой стенки 408. Этап 804 оттягивания
монтажного узла 500 для видеодисплея от внутренней боковой стенки 408 включает в
себя подэтап 806 поворота рычага 434 для развертывания от внутренней боковой стенки
408 в развернутое положение перед сидением 406, которое проходит приблизительно
в перпендикулярном направлении к внутренней боковой стенке 408. Кроме этого, этап
804 также включает в себя подэтап 808 скольжения ползуна 508 вдоль рычага 434 для
развертывания до тех пор, пока рычаг 434 для развертывания не окажется
приблизительно перпендикулярным внутренней боковой стенке 408. Поскольку
скольжение ползуна 508 связано с поворотнымдвижениемрычага 434 для развертывания
посредствоммеханического устройства 712 для развертывания, оба подэтапа 806 и 808
происходят в то же время, в которое выполняют этап 804. После того как рычаг 434
для развертывания окажется в развернутом положении, пользователь может на этапе
810 потянуть за рукоятку 516 оттягивания второй части 504, чтобы открытьмонтажный
узел 500 для видеодисплея в направлении поворота, которое проходит в направлении,
приблизительно перпендикулярном рычагу 434 для развертывания. В этом примере
этап 810 открытия включает в себя подэтап 812 шарнирного поворота второй части
504 вдоль шарнира в направлении поворота, которое проходит в перпендикулярном
направлении к рычагу 434 для развертывания.

После развертывания пользователь может использовать убирающуюся
компьютерную рабочую станцию на этапе 814, а после окончания может закрыть
монтажный узел для видеодисплея на этапе 816, так что монтажный узел для
видеодисплея оказывается в закрытой конфигурации типа раскладушка. Затем на этапе
818 пользовательможет толкнутьмонтажный узел для видеодисплея назад к внутренней
боковой стенке 818, при этом перемещение ползуна 508 и рычага 434 для развертывания
будет в противоположном направлении относительно перемещения, описанного на
этапе 804. Способ оканчивается на этапе 820.

НаФИГ. 9А показан монтажный узел 500 для видеодисплея в убранном положении
в криволинейной части внутренней боковой стенки 900. Рычаг 700 для развертывания
параллелен боковой стенке 900, между внутренней боковой стенкой 900 и монтажным
узлом 500 для видеодисплея.

В общем случае монтажный узел 500 для видеодисплея перемещают из убранного
положения в развернутое положение простым оттягиванием монтажного узла 500 для
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видеодисплея от внутренней боковой стенки 900. Как показано на ФИГ. 9В и 9С, по
мере оттягиваниямонтажного узла 500 для видео дисплея от внутренней боковой стенки
900 рычаг 700 для развертывания совершает покачивание, которое заставляет
монтажный узел 500 для видеодисплея совершать скольжение по направлению к
свободному концу рычага 700 для развертывания. Монтажный узел 500 для
видеодисплея также поворачивают рычагом 700 для развертывания до тех пор, пока
он не будет обращен к сидению 902. Затем может быть осуществлено скольжение
монтажного узла 500 для видеодисплея вручную далее вниз относительно рычага 700
для развертывания, чтобы отрегулировать его положение перед сидением 902 (ФИГ.
9D).

В положении перед сидением 902 монтажный узел 500 для видеодисплея открывают,
посредствомчего второй видеодисплейопускают.Дляразмещения второго видеодисплея
в удобномположениимогут быть выполненыдополнительные регулировки.Например,
вертикальная высотаможет быть отрегулирована посредством стойки 600, а положение
сидения 902 может быть перемещено вперед или назад.

После этого осуществляют использование компьютера. Оба видеодисплея
отображают видео от этого компьютера. Если нижним дисплеем является дисплей с
сенсорным экраном, его также используют для ввода информации в компьютер.

После использования компьютерамонтажный узел 500 для видеодисплея закрывают.
Второй видеодисплей поднимают до тех пор, пока лицевая поверхность его экрана не
окажется рядом с лицевой поверхностью экрана первого видеодисплея и напротив нее.
Работающая на кручение пружина уменьшает силу, необходимую для подъема второго
видеодисплея.

Монтажный узел 500 для видеодисплея затем толкают по направлению к внутренней
боковой стенке 900. По мере перемещения рычага 700 для развертывания по
направлению к убранному положению монтажный узел 500 для видеодисплея
поворачивается рычагом 700 для развертывания и совершает скольжение в направлении
закрепленного конца 522 рычага 700 для развертывания. Когда рычаг 700 для
развертывания возвращен в убранное положение, монтажный узел 500 для видеодисплея
размещен напротив внутренней боковой стенки 900.

Оператору не придется тратить время на манипуляции с монтажным узлом 500 для
видеодисплея. Хотя поворот в скрепленной конфигурации не является необходимым
для рабочей станции, используемой в этом случае, он обеспечивает ряд преимуществ.
При отсутствии поворота в скрепленной конфигурации оператор поворачивал бы и
осуществлял скольжение монтажного узла 500 для видео дисплея за несколько попыток,
чтобы убрать крупный дисплей точно напротив внутренней боковой стенки 900. Таким
образом, указанный поворот в скрепленной конфигурации обеспечивает возможность
использования более крупного видеодисплея.

Монтажный узел для видеодисплея для убирающейся компьютерной рабочей станции
неограничен сдвоеннымивидеодисплеями, имеющимиконфигурациютипараскладушка.
Могут быть использованы другие варианты размещения для складывания сдвоенных
видео дисплеев. Например, монтажный узел для видео дисплея может быть выполнен
с возможностью закрытия посредством скольжения второго видеодисплея поверх
первого видеодисплея в положение, в котором лицевая поверхность второго
видеодисплея находится рядом с лицевой поверхностью первого видеодисплея и
напротив нее.

Убирающаяся компьютерная рабочая станция не ограниченамонтажнымузлом для
видеодисплея, имеющего видеодисплеи. Некоторые конфигурации убирающейся
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компьютерной рабочей станции, используемой в этом случае, могут содержать
одиночный видео дисплей в сочетании с монтажным узлом для видео дисплея. Хотя
сдвоенные видеодисплеи с образованием конфигурации типа раскладушка занимают
немного больше пространства, чем одиночный видеодисплей, однако они обеспечивают
большую площадь просмотра.

Следует понимать, что различные аспекты и детали осуществления изобретения
могут быть изменены без отхода от его объема. Они не являются исчерпывающими и
не ограничивают заявленные изобретения точными раскрытымиформами. Кроме того,
выше приведено описание только для иллюстрации, а не с целью ограничения.
Модификации и вариации возможны в свете приведенного выше описания или могут
быть получены на основе практической реализации изобретения. Пункты формулы
изобретения и их эквиваленты определяют объем изобретения.

(57) Формула изобретения
1. Убирающаяся компьютерная рабочая станция (104, 200, 404) для рабочего места

(100) внутри транспортного средства (102, 402), в которой рабочее место (100) содержит
сидение (110, 406) и имеет внутреннююбоковую стенку (106, 408) транспортного средства
(102, 402), при этом убирающаяся компьютерная рабочая станция (104) содержит:

- монтажный узел (112, 206, 416, 500) для видеодисплея, включающий в себя
первуючасть (302, 424, 502), имеющуюпервоемонтажное крепежное приспособление

(510), выполненное с возможностью прикрепления к первому видеодисплею (202, 420),
вторую часть (304, 504), имеющую второе монтажное крепежное приспособление

(512),
шарнир (300, 428, 506),
при этом вторая часть (304, 504) связана с шарниром (300, 428, 506) с возможностью

поворота;
ползун (310, 438, 508); и
- опору (114, 208) для развертывания, прикрепленную к монтажному узлу (112, 206,

416, 500) для видеодисплея, причем
опора (114, 208) для развертывания содержит стойку (312, 436), закрепленную на

внутренней боковой стенке (106, 314, 408) в месте спереди сидения (110, 406) и
проходящую в направлении z (442), перпендикулярном относительно рычага (308, 434,
700) для развертывания,

опора (114, 208) для развертывания выполнена с возможностью развертывания
монтажного узла (112, 206, 416, 500) для видеодисплея и убирания монтажного узла
(112, 206, 416, 500) для видеодисплея напротив внутренней боковой стенки (106, 314,
408),

монтажный узел (112, 206, 416, 500) для видеодисплея выполнен с возможностью
открытия и закрытия второй части (304, 504) в направлении поворота, которое проходит
в перпендикулярном направлении к опоре (114, 208) для развертывания,

ползун (310, 438, 508) выполнен с возможностью скольжения вдоль рычага (308, 434)
для развертывания, а

рычаг (308, 434) для развертывания содержит механическое устройство (448, 712)
для развертывания для связывания поворотного движения рычага (308, 434) для
развертывания с поступательным движением ползуна (310, 438, 508) вдоль рычага (308,
434) для развертывания.

2. Убирающаяся компьютерная рабочая станция (104, 200, 404) по п. 1,
в которой сидение (110, 406) расположено вблизи внутренней боковой стенки (106,
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314, 408), а
опора (114, 208) для развертывания выполнена с возможностью развертывания

монтажного узла (112, 206, 416, 500) для видеодисплея перед сидением (110, 406).
3. Убирающаяся компьютерная рабочая станция (104, 200, 404) по п. 1 или 2, в которой

внутренняя боковая стенка (106, 314, 408) включает в себя криволинейную часть, а
монтажный узел (112, 206, 416, 500) для видеодисплея убран напротив внутренней
боковой стенки (106, 314, 408) в криволинейной части (454) внутренней боковой стенки
(106, 314, 408).

4. Убирающаяся компьютерная рабочая станция (104, 200, 404) по п. 1 или 2, в которой
внутренняя боковая стенка (106, 314, 408) включает в себя пространство для хранения,
а монтажный узел (112, 206, 416, 500) для видеодисплея убран напротив внутренней
боковой стенки (106, 314, 408) внутри пространства для хранения во внутренней боковой
стенке (106, 314, 408).

5. Убирающаяся компьютерная рабочая станция (104, 200, 404) по п. 1 или 2,
в которой монтажный узел (112, 206, 416, 500) для видеодисплея включает в себя

первый видеодисплей (202, 420), прикрепленный к первому монтажному крепежному
приспособлению (510), и плоскую полку, прикрепленную ко второму монтажному
крепежному приспособлению (512), и

при этомпервый видеодисплей (202, 420) и плоская полка прикрепленыкмонтажному
узлу (112, 206, 416, 500) для видеодисплея с образованием конфигурации типа
раскладушка.

6. Убирающаяся компьютерная рабочая станция (104, 200, 404) по п. 1 или 2,
в которой монтажный узел (112, 206, 416, 500) для видеодисплея включает в себя

первый видеодисплей (202, 420), прикрепленный к первому монтажному крепежному
приспособлению (510), и устройство ввода или второй видеодисплей (204, 422),
прикрепленное или прикрепленный ко второму монтажному крепежному
приспособлению (512), и

при этом первый видеодисплей (202, 420) и второй видеодисплей (204, 422) или
устройство ввода прикреплены кмонтажному узлу (112, 206, 416, 500) для видеодисплея
с образованием конфигурации типа раскладушка.

7. Убирающаяся компьютерная рабочая станция (104, 200, 404) по п. 6, в которой
первый (202, 420) и второй (204, 422) видеодисплеи представляют собой видеодисплеи
с плоским экраном.

8. Убирающаяся компьютерная рабочая станция (104, 200, 404) по п. 7, в которой
второй видеодисплей (204, 422) является дисплеем с сенсорным экраном, выполненным
в качестве устройства ввода.

9. Убирающаяся компьютерная рабочая станция (104, 200, 404) по п. 8, в которой
первый видеодисплей (202, 420) является дисплеем с сенсорным экраном.

10. Убирающаяся компьютерная рабочая станция (104, 200, 404) по п. 6,
в которой первый видеодисплей (202, 420) включает в себя первый дисплейный экран

(210, 430), а второй видеодисплей (204, 422) включает в себя второй дисплейный экран
(212, 432),

причем первое монтажное крепежное приспособление (510) и второе монтажное
крепежное приспособление (512) монтажного узла (112, 206, 416, 500) для видеодисплея
выполнены с возможностью размещения первого дисплейного экрана (210, 430) и
второго дисплейного экрана (212, 432) в положении с лицевыми поверхностями,
размещенными рядом друг с другом и напротив друг друга, когда монтажный узел
(112, 206, 416, 500) для видеодисплея находится в закрытом положении,
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первое монтажное крепежное приспособление (510) и второе монтажное крепежное
приспособление (512) монтажного узла (112, 206, 416, 500) для видеодисплея выполнены
с возможностью размещения первого дисплейного экрана (210, 430) в приблизительно
вертикальном положении, а второго дисплейного экрана (212, 432) в положении с
проходящим вниз углом (306), когда монтажный узел (112, 206, 416, 500) для
видеодисплея находится в открытом положении, и

положение второго дисплейного экрана (212, 432) с проходящим вниз углом (306)
находится под тупым углом относительно указанного приблизительно вертикального
положения первого дисплейного экрана (210, 430).

11. Убирающаяся компьютерная рабочая станция (104, 200, 404) по п. 10,
в которой рычаг (308, 434, 700) для развертывания имеет первый конец (444, 702),

связанный со стойкой (312, 436), и второй конец (446, 704), который выполнен с
возможностью поворота в плоскости, перпендикулярной направлению z (442), и

рычаг (308, 434, 700) для развертывания прикреплен с возможностью перемещения
к монтажному узлу (112, 206, 416, 500) для видеодисплея.

12. Убирающаяся компьютерная рабочая станция (104, 200, 404) по п. 11,
в которой механическое устройство (448, 712) для развертывания включает в себя
множество шкивов (716, 718, 720), установленных на нижней стороне рычага (308,

434) для развертывания,
кабель (714), намотанный вокруг шкивов (716, 718, 720),
концы кабеля (714), прикрепленные к не имеющему возможности поворота участку

стойки (312, 436), и
указанный ползун (310, 438, 508), закрепленный на точечном участке на кабеле (714),
при этомпервая часть (424, 502) монтажного узла (112, 206, 416, 500) для видеодисплея

кроме того включает в себя
конец первой части (424, 502), прикрепленный к ползуну (310, 438, 508),
кулачок (522) на шарнирном конце и
фиксирующий стержень (524),
причем кулачок (522) выполнен с возможностью толкания фиксирующего стержня

(524) через полость в ползуне (310, 438, 508) и взаимодействия с отверстием в рычаге
(308, 434) для развертывания, когда полость в ползуне (310, 438, 508) и отверстие в
рычаге (308, 434) для развертывания выровнены.

13. Убирающаяся компьютерная рабочая станция (104, 200, 404) по п. 1, в которой
транспортное средство (102, 402) выбрано из группы, состоящей из воздушного
летательного аппарата, космического летательного аппарата, автобуса, поезда,
автомобиля, транспортного средства для отдыха и водного транспортного средства.

14. Способ развертывания убирающейся компьютерной рабочей станции (104, 200,
404) внутри транспортного средства (102, 402), в котором

транспортное средство (102, 402) имеет внутреннюю боковую стенку (106, 408), а
убирающаяся компьютерная рабочая станция (104, 200, 404) имеет монтажный узел
(112, 206, 416, 500) для видео дисплея и опору (114, 418) для развертывания,
прикрепленную к монтажному узлу (112, 206, 416, 500) для видеодисплея, при этом
монтажный узел (112, 206, 416, 500) для видеодисплея имеет первую часть (302, 424,
502) и вторуючасть (304, 426, 504) монтажного узла (112, 206, 416, 500) для видеодисплея,
шарнир (300, 428, 506) и ползун (310, 438, 508), и

монтажный узел (112, 206, 416, 500) для видеодисплея связан с шарниром (300, 428,
506) с возможностью поворота, а первая (302, 424, 502) и вторая части (304, 426, 504)
монтажного узла (112, 206, 416, 500) для видеодисплея выполнены с образованием
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конфигурации типа раскладушка вдольшарнира (300, 428, 506), причем способ включает:
- оттягивание монтажного узла (112, 206, 416, 500) для видеодисплея от внутренней

боковой стенки (106, 408), которое включает в себя
поворот рычага (308, 434) для развертывания опоры (114, 208) для развертывания

от внутренней боковой стенки (106, 408) и
скольжение ползуна (310, 438, 508) вдоль рычага (308, 434) для развертывания до

тех пор, пока рычаг (308, 434) для развертывания не окажется приблизительно
перпендикулярным к внутренней боковой стенке (106, 408); и

- открытие монтажного узла (112, 206, 416, 500) для видеодисплея в направлении
поворота, которое проходит приблизительно в перпендикулярном направлении к
рычагу (308, 434) для развертывания.

15. Способ по п. 14,
в котором поворот рычага (308, 434) для развертывания включает в себяшарнирный

поворот рычага (308, 434) для развертывания поворотным движением от внутренней
боковой стенки (106, 408) вдоль шарнирного узла до тех пор, пока рычаг (308, 434) для
развертывания не окажется приблизительно перпендикулярным к внутренней боковой
стенке (106, 408), а

скольжение ползуна (310, 438, 508) включает в себя перемещение ползуна (310, 438,
508) с его поступательным движением вдоль рычага (308, 434) для развертывания,
которое связано с поворотным движением рычага (308, 434) для развертывания.

16. Способ по п. 15, в котором открытие монтажного узла (112, 206, 416, 500) для
видеодисплея включает в себя шарнирный поворот второй части монтажного узла
(112, 206, 416, 500) для видеодисплея вдоль шарнира в направлении поворота, которое
проходит в перпендикулярном направлении к рычагу для развертывания.

17. Способ по п. 16, в котором
поворот второй части монтажного узла (112, 206, 416, 500) для видеодисплея вдоль

шарнира (300, 428, 506) включает в себя шарнирный поворот второй части (304, 426,
504) монтажного узла (112, 206, 416, 500) для видеодисплея из закрытого положения в
открытое положение, при этом

в закрытом положении первая (302, 424, 502) и вторая части (304, 426, 504) указанного
монтажного средства для видеодисплея выполнены в закрытой конфигурации типа
раскладушка в приблизительно вертикальном положении вдоль рычага (308, 434) для
развертывания, а

в открытом положении первая часть (302, 424, 502) указанного монтажного средства
для видеодисплея выполнена в приблизительно вертикальном положении вдоль рычага
(308, 434) для развертывания, а вторая часть (304, 426, 504) монтажного средства для
видеодисплея выполнена в положении с проходящим вниз углом (306) относительно
первой части (302, 424, 502) указанного монтажного средства для видеодисплея.

18. Способ по п. 17, в котором скольжение ползуна (310, 438, 508) включает в себя
фиксирование ползуна (310, 438, 508) в положении, которое находится приблизительно
на конце рычага (308, 434) для развертывания.
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