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(54) ДЕРЖАТЕЛЬ КОНТЕЙНЕРА С КРЕПЕЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
(57) Реферат:

Держатель контейнера в соответствии с одним
вариантом реализации изобретения, содержащий
соединительную планку (44), которая соединена
с выступами (31) с проушинами для ленты в
жестком держателе, в которых строповые болты
(40), удерживаемыенаместе посредством головок
(41) с ушком и гаек (42), удерживают крепежные
стропы (35), которые прикреплены к крепежным

элементам (36, 38) посредствомвысвобождающих
пряжек (39). Контейнер выполнен с
возможностью его прикрепления к пользователю
или главному устройству различными легко
конфигурируемыми способами в соответствии с
требованиями планируемого использования,
включая, но не ограничиваясь этим,
использование крепежных элементов (36) с
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интегрированными строповыми регуляторами
или крепежными элементами, выполненными с
возможностью прикрепления указанного
держателя к ремням или тканым лентам, или
использование крепежных элементов (38),
содержащих места непосредственного
прикрепления к интегрированным
высвобождающим пряжкам (39). Посредством

держателя, выполненного в соответствии с этим
вариантом реализации, обеспечена легкость
прикрепления, использования и развертывания
контейнера в различных ситуациях и условиях
окружающей среды, включая, но не
ограничиваясь этим, ситуацию переноски запаса
газа для аквалангиста. 2 н. и 24 з.п. ф-лы, 91 ил.
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(54) CONTAINER HOLDERWITH FASTENING ELEMENTS
(57) Abstract:

FIELD: packaging industry.
SUBSTANCE: container holder in accordancewith

one embodiment of the invention, comprising a
connecting plate (44) which is connected to protrusions
(31) with lugs for belt in the rigid holder, in which the
strap bolts (40) held in place by the heads (41) with an
eyelet and nuts (42) retain the fixing straps (35) which
are attached to fastening elements (36, 38) by means
of releasing buckles (39). The container is made with
the ability to attach it to the user or the master device
by various easily configurable methods in accordance
with the intended use standards including but not limited
to, the use of fastening elements (36) with integrated
strap regulators or fastening elements made with the
ability of attachment of the said holder to the belts or
webbings, or the use of fastening elements (38)
comprising places of direct attachment to the integrated
releasing buckles (39). Through the holder, designed

in accordancewith this embodiment, ease of attachment,
use and deployment of the container in different
situations and environmental conditions is provided,
including but not limited to, the situation of carrying
gas reserves for a diver.

EFFECT: improvement of the design.
26 cl, 91 dwg
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Изобретение относится к держателю в сборе для прикрепления, использования,

транспортировки и развертывания контейнеров.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Изобретение в общем относится к держателю контейнера для легкого доступа к

нему, его использования, транспортировки и развертывания. Описание приведено в
сопровождении чертежей, на которыхпоказаныразличные видыприменения держателя.
Вариант реализации выбирают в зависимости от планируемого использования. В одном
примерном варианте реализации описано использование объекта изобретения
аквалангистами с цельюразвертывания дополнительной, альтернативной или резервной
подачи газа, однако здесь описано и множество других видов применения изобретения
в таких отраслях, как спорт, отдыхипромышленность.Изобретение включает несколько
общих аспектов: держатель контейнера, крепежные элементы для прикрепления
указанного держателя к пользователю или к главному устройству, и, в зависимости от
требований планируемого использования, механизм высвобождения для частичного
или полного снятия указанного держателя в сборе с пользователя или с главного
устройства.

В соответствии с одним вариантом реализации изобретения держатель используют
в качестве страховочного устройства для аквалангистов. В настоящее время одинарные
регуляторы доработаны и превращены в устройства «октопус», содержащие два
регулятора второй ступени для дыхания, которые соединены с одинарнымрегулятором
первой ступени, прикрепленным к устройству подачи сжатого воздуха. Это позволяет
предусмотреть два страховочных плана действий. Аквалангисты в процессе обучения
погружаются в воду группами по двое или более партнеров, при этом каждый
аквалангист является «системой» резерва или поддержки для своего партнера. Первый
план действий: если у аквалангиста происходит отказ собственного регулятора второй
ступени, то он выполняет переключение на собственное вспомогательное устройство
«октопус» второй ступени. Второй план действий: если у второго (терпящего бедствие)
аквалангиста происходит отказ подачи газа, то в такой критической ситуации он имеет
возможность дышать из газового контейнера первого (находящегося в безопасности)
аквалангиста. Это устройство является усовершенствованием в области безопасности
аквалангиста, и тем не менее для его применения необходимо, чтобы терпящий бедствие
аквалангист находился в пределах дистанции, когда партнер имеет возможность его
видеть и доплыть до него. К сожалению, партнеры нередко отдаляются друг от друга
на расстояние, которое они не могут преодолеть на одном вдохе. Кроме того, в
соотношении 50/50 возникают ситуации, когда отказ подачи газа происходит после
выдоха, до того, как аквалангист совершит следующий вдох, что существенно
ограничивает его способность подключения к вторичному источнику газа.

Кроме того, ситуация осложнена существующими конструкциями аквалангов, из-за
которых аквалангист, терпящий бедствие, вынужден находиться сбоку или сзади от
находящегося в безопасности аквалангиста, осуществляющего подачу газа.Из-за этого
визуальная связьмежду двумя аквалангистами затруднена илиневозможна в тотмомент,
когда эта связь наиболее необходима. Если аквалангист, терпящий бедствие, впадает
в состояние паники, то жизни обоих аквалангистов оказываются подвергнутыми
опасности. Вызывает тревогу то обстоятельство, что согласно статистике растет число
двойных смертей от утопления, когда из-за аквалангиста, терпящего бедствие, погибает
не только он сам, но и аквалангист, находящийся в безопасности.

Наиболее важно то, что конструкция указанного оборудования/устройства не
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является полностьюрезервной и применима только к отказу регулятора второй ступени.
Если происходит отказ регулятора первой ступени или если иссякает запас газа, то
применение устройства «октопус» бесполезно.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕРЖАТЕЛЯ КОНТЕЙНЕРА
В патентах США No 4949889 и No US2006/0175492 описаны общие способы

использования аквалангистом системы газового контейнера. В каждом из указанных
патентов описан способ прикрепления указанной системы газового контейнера не к
самому аквалангисту, а к основному газовому контейнеру аквалангиста. Конструкцию
в соответствии с указанным способом или вариантами его реализации применяют
аквалангисты, несущие резервный запас газа. К сожалению, указанная конструкция
или ее варианты имеют серьезные недостатки, препятствующиеширокому применению
этого важного страховочного устройства, особенно аквалангистами-новичками или
«случайными» аквалангистами, которые наименее опытны, наименее обучены, наименее
тренированы.

У известных систем газовых контейнеров много конструктивных недостатков. Во-
первых, аквалангист надевает указанную систему на спину и тем самым увеличивает
вес своего снаряжения.Указанная дополнительная система газового контейнера является
частью главного контейнера в сборе, поэтому ее очень трудно надевать и снимать.
Одним вариантомреализации предусмотрено прикрепление указанной дополнительной
системы сбоку, а не сверху главного контейнера; однако при этом вес оказывается
неравномерно распределенным и несбалансированным по каждой оси, что является
причиной заваливания набок аквалангиста, находящегося под водой. В связи с этим
аквалангисту необходимо изменить распределение веса своего снаряжения с целью
компенсации. Если аквалангист, находящийся в безопасности, подключает свой газовый
контейнер к системе аквалангиста, терпящего бедствие, то вновь возникает проблема
неправильного распределения веса. Кроме того, это конструктивное решение создает
условия для неустойчивой буксировки в воде. Аквалангистам необходимо выполнять
различную компенсацию для всех условий неравномерного распределения
(балансировка, дифферентовка, вес) с прикрепленной системой газового контейнера
илибез нее.Невыполнение компенсации вызывает утомление и дискомфорт аквалангиста
и одновременно снижает уровень его безопасности и степень удовольствия.

При использовании существующих систем аквалангист начинает испытывать
дискомфорт еще до погружения в воду. Когда аквалангист проходит по суше или
находится в раскачивающейся на волнах лодке, он пытается сбалансировать
значительный дополнительныйнеравномерно распределенный вес на спине, что создает
факторы угрозы его безопасности и утомляет его еще до погружения в воду. По
возвращении уставший аквалангист сталкивается с теми же факторами.

Конструктивные недостатки систем, описанных в указанных патентах, проявляются
на всем протяжении погружения. Когда газовый контейнер прикреплен к главному
контейнеру, необходим более длинный шланг регулятора второй ступени, чтобы вся
необходимая оснастка доставала до рта аквалангиста. Представлен третий регулятор,
который легко принять за нефункционирующее устройство «октопус» и которыйможет
быть прикреплен к пустому главному газовому контейнеру. Аквалангист, терпящий
бедствие, при подключении к системе аквалангиста, находящегося в безопасности,
обычно вынужден находиться сбоку или сзади аквалангиста, находящегося в
безопасности, чтобы длины шланга хватило. В большинстве случаев визуальная связь
между аквалангистами, жизненно важная для успокаивания и подбадривания,
затруднительна или невозможна. В случае, когда аквалангист, терпящий бедствие,
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требует осуществить поспешный и рискованный подъем, аквалангист, находящийся в
безопасности, не сможет отделиться от партнера. Ему придется или прекратить доступ
терпящего бедствие партнера к своему запасу газа, или предпринять поспешный и
рискованный подъем вместе с терпящим бедствие партнером. Каждая из указанных
альтернатив может закончиться гибелью одного или обоих аквалангистов.
Аквалангисты не должны сталкиваться с подобными результатами несовершенства
конструкции оборудования/устройства.

В указанные две базовые конструкции были внесены некоторые изменения. В
соответствии с патентами США No 6367753; No 734411; No 5579967; US 2006/0175492
Al; No 5271387; No 4949889 система газового контейнера выполнена с возможностью
съема, хотя съем значительно затруднен. Опять же, терпящему бедствие аквалангисту
весьма затруднительно получить доступ к громоздкому оборудованию находящегося
в безопасности партнера из-за размещения и прикрепления системы газового контейнера
сверху главного контейнера на спине находящегося в безопасности партнера и вне
поля его зрения. В аварийной ситуации это является большой проблемой. Указанная
система в конце концов будет снята, но это может произойти с опозданием. Жизнь от
смертиможет отделять всего одна секунда.Даже при успешномизвлечении, в результате
выполненных изменений и перераспределения веса происходит дисбаланс/неправильная
дифферентовка. Соответствующие пункты формулы ограничены способом быстрого
высвобождения вторичного запаса воздуха, который прикреплен к аквалангистскому
главному контейнеру с запасом воздуха. В соответствии с вариантом реализации
изобретения именно это место размещения вторичного запаса воздуха изменено по
всем указанным причинам безопасности.

В патенте США No 6070577 представлено альтернативное решение, согласно
которому система газового контейнера постоянно прикреплена к главному контейнеру,
но при этом запас газа является полностью резервным (регулятор первой ступени и
регулятор второй ступени выполнены отдельными) для каждого контейнера. Таким
образом, оказываются решенными конструктивные задачи а) и b), но остаются
нерешенными задачи с) - h). Кроме того, в этом патенте нет решения относительно
способа легкой местной замены размера газового контейнера или внедрения второй
резервной газовой системы. В формуле указанного патента нет ссылок на держатель
или на способ прикрепления указанной системы к главному контейнеру.

В патенте США No 2844145 представлена прежняя конструкция основного
аквалангистского оборудования. Корпус, подобный перевернутому панцирючерепахи,
содержитU-образный контейнер (контейнер такойформыочень трудно изготавливать,
поскольку он предназначен для хранения газа под внутренним давлением в несколько
тысяч фунтов) с регулятором посередине для ношения на торсе спереди. Указанное
аквалангистское оборудование является уникальным, однако держатель выполнен в
виде кольцеобразной оболочки без подробного описания, каким образом устройство
прикреплено к телу аквалангиста. Все три пункта формулы указанного патента
ограничены «дыхательным аппаратом» и не относятся к способу удерживания,
прикрепления, транспортировки или развертывания указанного аппарата.

В патентеСШАNo 6651660 «Аппарат для подачи дыхательной смеси парашютисту»
представлена конструкция с альтернативным размещением газового контейнера
аквалангиста. В этом случае запас газа прикреплен на поясе с одной стороны или по
возможности ниже и прикреплен стропом к бедру. Такая конструкция пригодна для
парашютиста, который находится в вертикальном положении, в течение короткого
периода использования устройства, однако аквалангист находится под водой, и
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устройство прикреплено к нему и готово к использованию на протяжении периода
длительностью 1 ч или более.

Кроме того, аквалангисту необходима способность сгибания в поясе, и он не должен
иметь дополнительный вес с одной стороны, создающий дисбаланс, который приводит
к утомлению и в большой степени мешает движению ног, главным образом благодаря
которым аквалангист совершает поступательное движение. Соответствующие пункты
формулы ограничены использованием держателя парашютистом.

В патенте США No 2366455 представлено крепление контейнера для пилотов,
обязанных во время полета иметь на себе поплавковое устройство, которое должно
быть готово к использованию после парашютирования на воду. Хотя указанное
устройство выполнено с возможностью размещения согласно двум возможным
вариантам, при этом первым вариантом предусмотрено прикрепление устройства на
поясе и выше колена посредством затягивания второго стропа вокруг ноги, а вторым
вариантом предусмотрено прикрепление устройства в двух местах, так что эта емкость
оказывается подвешенной на уровне срединной части бедер, однако ни один из
вариантов реализации указанного устройства не может быть приспособлен для
использования под водой, содержать дыхательный аппарат в горизонтальном или
перевернутом (вниз головой) вертикальном положении в течение 1 ч или более, когда
ноги ныряльщика отталкиваются для перемещения. Прикрепление в двух местах
приведет к неконтролируемому перекашиванию устройства. Устройство этой
конструкции пригодно для планируемого использования, согласно которому
пользователь в течение нескольких минут находится в воздухе в вертикальном
положении перед посадкой на землю или воду, после чего предусмотрено быстрое
снятие указанного устройства. Формулой этого патента ограничено использование
указанного устройства «в сочетании с самолетом».

В патенте США No 7083361 представлен водный дыхательный аппарат новой
конструкции, содержащий плавучий жилет. Указанный аппарат сконструирован как
первичная аквалангистская система сполностьюинтегрированной системойрегулировки
плавучести, а не как держатель для полностью резервного вторичного запаса газа для
аквалангиста, находящегося в безопасности, который выполнен с возможностью
полного развертывания в аварийной ситуации для аквалангиста, терпящего бедствие.
Однимиз основныхконструктивныхнедостатков этой системыявляется исключительная
сложность использования системы газового контейнера/системы безопасности с
аквалангистской системой этой конструкции. Аквалангистская система указанной
конструкции содержит одинарный первичный контейнер, размещенный на нижнем
крае указанного устройства регулировки плавучести, на уровне пояса. Это полностью
интегрированная система с плавучим жилетом и газовым контейнером, которые
объединены в один нераздельный блок. Указанная система предназначена для
использования в качестве первичной газовой системы для аквалангистов. По существу
она является в высшей степени ограничивающей. Размер указанного контейнера
составляет приблизительно 1/6 часть размера контейнера, обычно используемого
аквалангистами. Вследствие этого продолжительность пребывания под водой, а также
глубина, на которую может опускаться аквалангист, существенно ограничены.
Невозможно использование указанной системы двумя аквалангистами в аварийной
ситуации. В указанной первичной системе резервный запас газа обязательно размещен
на спине аквалангиста, тогда как изобретатели в предлагаемых ими вариантах
реализации стараются доработать существующую конфигурацию и изменить место
размещения резервного запаса газа, так как на спине аквалангиста он труднодоступен
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и небезопасен. Указанный дыхательный аппарат сконструирован с целью «обучения
пользователя навыкам дыхания в воде», он не сконструирован как держатель, который
выполнен с возможностьюполного развертывания, один вариант реализации которого
включает способ удерживания контейнера с резервным запасом газа для аквалангиста,
который уже несет первичный источник газа и систему регулировки плавучести.
Соответствующиепунктыформулыограниченыиспользованиемуказанного устройства
в качестве дыхательного аппарата, используемого под водой; он выполнен без
возможности обслуживания потребностей других людей, несущих на себе контейнеры
с текучими средами, таких как туристы, альпинисты, велосипедисты, мотоциклисты.

В патентах СШАNo 5423586, No 4804218 и No 4556245 представлены устройства для
переноски аквалангистских контейнеров по суше, по пути к месту погружения в воду
и обратно. Они выполнены с возможностью осуществления более легкой переноски
указанных контейнеров в горизонтальном положении, при этом применен способ
горизонтального распределения веса. Однако ни одно из указанных устройств не
предусмотрено для использования под водой. Они выполнены с возможностью
осуществления переноски по суше полноразмерных аквалангистских контейнеров
обычно объемом 80 кубических футов или более, весом 35 фунтов или более.
Посредством распределения полного веса указанных контейнеров на более широком,
сбалансированном участке облегчена их переноска на значительное расстояние до
лодки или доместа погружения в воду и обратно. Кроме того, соответствующие пункты
формулы ограничены возможностью переноски пользователем указанного устройства
посредством рукоятки в противоположность способу прикрепления указанного
устройства к пользователю с устранением указанной рукоятки и высвобождением рук
для других целей.

В патенте США No 4723801 представлено небольшое простое устройство,
выполненное с возможностью прикрепления к бутылочке для младенца, с целью
облегчения удерживания младенцем указанной бутылочки в процессе питья. В этом
патенте представлен вариант реализации способа удерживания контейнера, однако
соответствующий пункт формулы ограничен наличием «рукоятки, выполненной с
возможностью захватамладенцем, а также с возможностьюиспользования ее в качестве
элемента для прорезывания зубов».

Akona - это название компании, которая занимается продажей аквалангистского
оборудования и аксессуаров. Компания продает простой мешок различных размеров.
Это рукавообразное устройство, выполненное с возможностью вставки в него газового
контейнера стандартного размера. Сверху мешок закрыт посредством размещенных
крест-накрест стропов типа липучка с целью удерживания указанного контейнера
внутри. От мешка протянуты стропы, предусмотренные для его прикрепления к
аквалангисту и свешивания сбоку. Благодаря такой конструкции возможна передача
контейнера другому аквалангисту, однако остается проблема асимметрии и
неравномерного распределения (балансировка, дифферентовка, вес). Контейнер, не
прикрепленный к аквалангисту по меньшей мере в трех местах, бесконтрольно
раскачивается в зависимости от положения аквалангиста по отношению к гравитации.
Кроме того, остаются нерешенными проблемы, связанные с третьим регулятором и
шлангом, свисающим с бока аквалангиста. Нет решения такой проблемы, как
управление, прикрепление или безопасное размещение регулятора и шланга в сборе,
чтобы они находились в стороне и одновременно были легкодоступными для
аквалангиста. Вторая система газового контейнера выполнена без возможности
прикрепления к первой системе, потому что невозможно выполнить моментальную
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проверку дополнительного коэффициента безопасности и компоненты контейнера
(регулятор, двухпозиционный клапан, датчик давления) без временного открепления
и/или перемещения системы на новое видимое местоположение, для чего зачастую
требуется использование обеих рук.

Zeagle - это название компании, которая занимается продажей аквалангистского
оборудования и аксессуаров. Компания продает "Zeagle Air Bottle System" (контейнерную
систему со сжатым воздухом), которая является стандартной системой газовый
контейнер/клапан/внутренний регуляторпервой ступени/стандартныйрегулятор второй
ступени, которая применима к контейнерам любых форм и размеров. "Mesh Deploy
Bag" (сетчатый мешок для развертывания) сконструирован для конфигурации «только
6 кубических футов». Это мешок со шнуровкой на одном крае, внутри которого
размещают контейнер. Разработанный для контейнера одного размера, он содержит
одинарную эластичную ленту, предусмотренную для подвязывания шланга, но не
содержит средства прикрепления конца регулятора к системе мешка. Указанный
комплект выполнен с возможностью размещения посредством различным образом
размещенных отверстий «в различных положениях посредством пластмассовых
соединительных элементов или винтов с цилиндрическими головками», так что
аквалангист находит способ прикрепления указанного контейнера к его главному
контейнеру или к системе регулировки плавучести. Для развертывания контейнера весь
мешок должен быть прикреплен к первому аквалангисту. Он не может быть быстро
использован аквалангистом, терпящим бедствие. Как в случае с мешком для газового
контейнера компании Akona, компоненты контейнера компании Zeagle (регулятор,
двухпозиционный клапан, датчик давления) не могут быть моментально проверены
без временного открепления и/или перемещения системы на новое видимое
местоположение, для чего зачастую требуется использование обеих рук.

Указанная система не является окончательно сконструированной и единственно
возможной системой для прикрепления газовых контейнеров, их развертывания и
управления ими, с регуляторами, являющимися полностьюрезервной съемной системой.
Это вспомогательное устройство с большим числом недоработанных опций, поэтому
требуется участие аквалангиста в процессе определения, какую приемлемую
конфигурациюиспользовать и сколькодля этогонеобходимодополнительных запчастей
и деталей, которые обеспечит сам аквалангист.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В примерах заявителя вариантами реализации изобретения предложен держатель,

изготовленный из различных материалов, включая, но не ограничиваясь, металл,
пластмассу, углеродные или синтетические материалы, или иной неизвестный
подходящий материал, функционирующий в различных условиях окружающей среды.
Одинаково подходящий вариант может быть выполнен из мягких, гибких или похожих
на ткань материалов, сформованных в цилиндрический держатель или рукав со всеми
остальными лентами, стропами, средствами крепления и крепежными элементами, в
основном оставленными без изменений в соответствии с потребностями пользователя.
Каждым вариантом может быть реализован из любого подходящего материала,
обеспечивающего достаточную прочность и сопротивление внутреннему давлению
для закрепления указанного цилиндра внутри держателя, и стропами, лентами и
крепежнымиэлементами, необходимымидляиспользования соответствующихвариантов
реализации изобретения в соответствии с потребностями пользователя.

Водномварианте реализациипредложен способ устранениянедостатка, относящегося
к безопасности, посредством применения системы держателя контейнера,
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предусмотреннойдляприкрепления, использования иразвертывания системыполностью
резервного запаса газа с регулятором. При этом оказываются решенными следующие
задачи: а) возможность прикрепления моментально доступного в аварийной ситуации,
полностью резервного запаса газа с периодом действия, достаточным для преодоления
критической нехватки газа; b) возможность моментального и легкого использования
указанной системыили аквалангистом, находящимся в безопасности, или аквалангистом,
терпящим бедствие; с) возможность расположения аквалангистов лицом к лицу для
визуальной связи; а) возможность для аквалангиста, терпящего бедствие, осуществить
независимый подъем с указанным резервным запасом газа и тем самым устранить
опасность, угрожающую аквалангисту, находящемуся в безопасности; е) в течение
всего периода погружения, когда газовый контейнер прикреплен к находящемуся в
безопасности аквалангисту как в обычной ситуации, так и в аварийной ситуации с
развертыванием для терпящего бедствие аквалангиста, находящийся в безопасности
аквалангист остается в безразличном равновесии и в положении с нулевой плавучестью
без изменений в распределении веса; f) вес используемой системыдержателя равномерно
распределен и сбалансирован как под водой, так и вне воды, в отличие от известной
системы резерва/системы газового контейнера; g) приспосабливаемость указанного
держателя к различным стандартизированным размерам контейнеров; h) пригодность
для прикрепления дополнительных газовых контейнеров.

Конструктивная задача а) в большой степени решена специалистами отрасли
промышленности, выпускающей аквалангистское оборудование. В продаже имеются
небольшие контейнеры со сжатым газом объемом от 6 до 19 кубических футов (и более),
выполненные с возможностью прикрепления к ним стандартных регуляторов.

Однако аквалангисты, использующие акваланг как вид спорта или как вид отдыха,
в большой степени пренебрегают использованием указанных систем безопасности.
Основной причиной для такого непринятия указанных систем является нерешенность
конструктивных задач b) - h). Во всем мире большинство аквалангистов составляют
аквалангисты, использующие акваланг как вид спорта или как вид отдыха, и среди них
многие погибают от несчастных случаев или получают травмы. В большинстве случаев
аквалангисты имеют самыйминимальный опыт.Им необходима система безопасности
универсального применения, простая, надежная и легкая в использовании.

В различных вариантах реализации изобретения предложен способ успешного
решения конструктивных задач b) - h) посредством применения системы держателя
контейнера, выполненной с возможностью обеспечения безопасности.

В одномварианте реализации предложена полностьюрезервная система, аналогичная
системе, используемой парашютистами, которая размещена спереди на торсе
парашютиста или аквалангиста и предусмотрена для моментального использования в
аварийной ситуации.

Конструктивная особенность 1: держатель, изготовленный из твердого или мягкого
материала, выполнен с возможностью удерживания контейнера в фиксированном
положении спереди на торсе пользователя.

Конструктивная особенность 2: регулируемые крепежные элементы, обычно
удерживающие на спине аквалангиста главный запас газа, а также систему регулировки
плавучести и другие аксессуары, выполнены с возможностью их прикрепления к
снаряжению аквалангиста в соответствующихместах. Указанные крепежные элементы
выполнены с возможностью удерживания веса системы держателя контейнера главным
образом под водой и вне воды.

Конструктивная особенность 3: к поясному ремню аквалангиста прикреплены
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проходящие от держателя дополнительные крепежные элементы в форме пряжки,
выполненной с возможностью быстрого разъединения. Благодаря этому система
держателя контейнера закреплена на теле аквалангиста, а степень ее подвижности в
любом направлении (горизонтальном, боковом и вертикальном) сведена к минимуму.

Конструктивная особенность 4: к контейнеру со сжатым газомприкреплена система
регулятора, посредством которой аквалангист дышит указанным газом. Указанный
регулятор выполнен с возможностью егомоментального съема с держателя контейнера
в аварийной ситуации для обеспечения безопасного подъема аквалангиста на
поверхность. В случае, если газ необходим аквалангисту, терпящему бедствие, он
должен приблизиться к находящемуся в безопасности аквалангисту прямо спереди и
разместить указанный регулятор у себя во рту.После стабилизации аварийной ситуации
оба аквалангиста совершают подъем на поверхность вместе или по отдельности.

Конструктивная особенность 5: указанная система выполнена с возможностью
полного развертывания находящимся в безопасности аквалангистом для терпящего
бедствие аквалангиста с целью их полного отделения друг от друга. Сначала
находящийся в безопасности аквалангист передает указанный регулятор аквалангисту,
терпящему бедствие, чтобы тот приступил к использованию указанного регулятора;
затем находящийся в безопасности аквалангист разъединяет высвобождающие пряжки
между держателем и поясным ремнем, после чего открепляет от снаряжения верхние
крепежные элементы. После этого находящийся в безопасности аквалангист быстро и
легко прикрепляет всю указанную систему к любому D-образному кольцу или к
соответствующей точке крепления на снаряжении аквалангиста, терпящего бедствие.
Таким образом находящийся в безопасности аквалангист получает возможность
отделиться и со свободными руками совершить безопасный подъем на поверхность.

Ни одно из известных устройств полностью не отвечает вышеизложенным
конструктивным параметрам. Держатель контейнера представляет собой простое,
эффективное, гибкое и адаптивное устройство, которое в то же время выполнено с
возможностью повышения степени безопасности, легкости использования и снижения
риска функциональных сбоев.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ: КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Одной конструктивной особенностью изобретения, общей для всех вариантов

реализации, является быстрое и легкое развертывание и подгонка всей системы на
первичномпользователе, а также ее легкое развертывание для вторичного пользователя,
особенно в аварийной ситуации. Эта задача выполнима посредством упрощенной
системы прикрепления и подгонки тканых лент или стропов, проходящих от защелок,
крючков, болтов, зажимов, застежек, регуляторов, ползунов, роликов, колец, пряжек
или других приспособлений, предназначенных для аналогичной цели, которые, в свою
очередь, служат для прикрепления указанного держателя к пользователю.

Общим способомприкрепления оборудования и аксессуаров является использование
защелки, крючка, болта, застежки, регулятора, ползунов, роликов, колец или пряжки
и других регулировочных приспособлений для стропов или тканых лент (далее
"защелка"). Области применения защелок включают (помимо прочего) рюкзаки для
туристов, ранцы плавучести и поясные ремни для аквалангистов, страховочные ремни
для альпинистов, концы, удерживающие инструменты, для строителей - вот несколько
из наиболее известных областей их применения.

Защелку обычно применяют для прикрепления веревки, стропа или тканой ленты
или для прикрепления элемента оборудования к пользователю или к главному
устройству (т.е. к любому устройству или объекту, отличному от пользователя), такому
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как аквалангов к ныряльщикам, рюкзаков к туристам, парашютов к парашютистам,
брезента практически ко всему, что подлежит покрытию, для чего необходимо
прикреплять тканые ленты или стропыпосредством защелки к пользователюили иному
другому главному устройству.

Защелки в равной степени применяют для прикрепления к пользователю таких
полезных аксессуаров, как ножи, инструменты, поплавковые средства, фонари,
планшеты и т.п. Функция прикрепления этих небольших аксессуаров к пользователям
для облегчения их задач или для повышения их безопасности так же важна, как и
основная функция держателя.

Это альтернативное использование средств с защелкой требует свободной
регулировки стропа пользователем относительно длины и уровня безопасности,
необходимого для прикрепления инструментов, аксессуаров или приспособлений.
Обычново вспомогательныхустройствах, применяемыхдля этойфункции, используются
подвижные пряжки, строповые регуляторы и т.п. (далее «регуляторы»). Тип регулятора
обычно зависит от размера, гибкости и толщины стропа или тканой ленты, а также от
того, насколько легко и быстро должно быть подогнано или постоянно прикреплено
указанное приспособление.

Независимо от типа используемого регулятора строп должен быть прикреплен к
защелке пользователя, если она должна быть прикреплена к главному устройству.
Именноместо прикрепления стропа к защелке в известных конструкциях ограничивает
их легкость использования, безопасность, долговечность, постоянство подгонки.

Задачей является уменьшение количества мест соединения аксессуара, инструмента
или устройства с защелкой, к которой должен быть прикреплен указанный аксессуар,
инструмент или устройство. Чем меньше количество мест соединения или
дополнительных элементов, необходимых для выполнения задачи прикрепления стропа
к защелке, тем меньше риск сбоя, тем легче развертывание и ниже стоимость.

Изобретение включает несколько вариантов реализации крепежных элементов (далее
крепежный элемент А и крепежный элемент В), выполненных для прикрепления
держателя контейнера в сборе к пользователю. В каждом варианте реализации
предложен способ решения различных конструктивных задач с целью удовлетворения
различных потребностей.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ: КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ "А"
Известны различные варианты реализации крепежного элемента А, который может

быть изготовлен из любого материала, подходящего для планируемого использования,
и выполнен с возможностью функционирования в различных условиях окружающей
среды. Подходящий материал обеспечивает достаточную прочность и трение для
крепления тканых лент или стропов внутри стропового регулятора, являющегося
компонентом защелки.

Обычно конструкции известных защелок содержат одинарное ушко, через которое
продет строп. Ушко обычно выполненоU-образным, а не прямоугольным, как верхняя
половина буквы«Н».При использованииU-образного ушка тканые лентыоказываются
собранными в складки в нижней части указанного ушка, что создаетместа концентрации
давления и износа и снижает срок службы указанных лент. Для уменьшения износа
тканой лентынеобходимо равномерно распределить нагрузки/давления по всейширине
рабочей поверхности стропа вместе, где указанные лентыпродеты через ушко защелки.

Чем больше количество и размер поверхностей или участков контакта между
стропами и материалом, который содержит структуру, формирующую ушко защелки,
тем больше прочность соединения между обоими компонентами (стропом и защелкой).
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Посредством распределения полной рабочей нагрузки/давления на несколько
поверхностей (несколько ушек) возможно уменьшение давления на каждый отдельный
участок, что в целом увеличивает надежность и износостойкость.

Иными словами, крепежный элемент распространенной конструкции, имеющий одно
ушко, выполнен с возможностью принятия 100% рабочей нагрузки при прикреплении
к нему стропа, на участке концентрации в нижней части U-образного ушка.

Крепежный элемент плоской конструкции с несколькими ушками выполнен не только
с возможностью распределения рабочей нагрузки по всейширине рабочей поверхности
стропа и указанного ушка, но и с возможностью распределения рабочей нагрузки
между указанными несколькими ушками. Например, в крепежном элементе с тремя
ушками между каждым ушком распределено по 1/3 нагрузки; таким образом, в
крепежном элементе с одинарным ушком рабочая нагрузка снижена на 2/3. В
зависимости от конфигурации продевания, конфигурации крепежных элементов с
несколькими ушками выполнены с возможностью формирования нескольких складок
стропов при продевании их через ушки, благодаря чему снижено давление на каждое
отдельное ушко и пропорционально увеличена площадь поверхности трения,
необходимая для надежного прикрепления.

В вариантах реализации изобретения предложен способ устранения недостатков,
характерных для конструкции крепежного элемента с одинарнымU-образным ушком,
который выполнен более сложным, так как требует отдельного устройства для
регулирования и прикрепления тканой ленты к защелке. Указанная распространенная
конфигурация более сложна и менее надежна. В противоположность указанной
конфигурации, в вариантах реализации изобретения предложен способ применения
единого комбинированного устройства, в котором строповый регулятор полностью
интегрирован в защелку. Указанное единое устройство выполнено с возможностью:
а) продевания стропа в защелку без разборки; b) легкой подгонки после продевания,
тогда как сама оснастка остается в использовании; с) устранения дополнительного
стропового регулятора для завершения прикрепления/подгонки.

Конструкции крепежных элементов в большинстве являются вариациями патента
СШАNo 499615, Эрнест Уокер [Ernest Walker]. Такая конструкция содержит стержень,
имеющий продолжение, которое сформировано в крюк, и нижнюючасть в форме ушка,
через которую можно осуществить прикрепление стропа или веревки. Согласно
описаниюуказанного патента ушко выполнено с возможностьюшарнирного вращения
на стержне. В заявке на патент US 2005/0138781 А1 предложено усовершенствование,
согласно которому «в подвижном болте удерживающей части болтовой защелки
размещен контролирующий элемент, выполненный с возможностью определения
открытого и закрытого состояний указанной удерживающей части посредством
активирующего элемента». Посредством указанной модификации обеспечено
автоматическое открывание стержня посредством вращения указанного болта
относительно кольца (или иного приспособления, к которому он прикреплен). В
указанном патенте нет ссылок на то, что любая часть защелки содержит место
прикрепления к стропу или тканой ленте.

В патенте No 872691 раскрыта регулируемая шарнирная защелка, выполненная для
использования со специально приспособленными задвижками. В этом патенте также
нет ссылки на защелку, к которой прикреплены "строповый" ремень или тканая лента.
В патенте No 4731910 раскрыта новая конструкция части «крючок/защелка/пряжка»,
но она основана на первоначальной конструкции, в которой строп или тканая лента
прикреплены к «зацепляющему механизму»…
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ВпатентеNo 4894944 под названием «Соединитель в виде защелкивающегося кольца»
раскрыта новая конструкция, выполненная для соединения указанного соединителя с
главным устройством, но в этом патенте нет ссылки, каким образом строп или тканая
лента прикреплены на другом конце.

В патенте США No 6530131 В1 под названием «Устройство для пристегивания
инструмента»раскрытызащелка с рычажкомикарабин, выполненныедляприкрепления
к различным устройствам. Между ними размещена пружина с разрезным кольцом,
служащим в качестве соединительного приспособления. Однако если для известного
соединителя необходимы стропы или тканые ленты, то в описании новой конструкции
нет решения относительно способа соединения. Для новой конструкции по-прежнему
необходимы строповые регуляторы, если стропы не обрезаны и не сшиты точно по
требуемой длине.

В патентеСШАNoD571059 S раскрыт амортизатор, установленныймежду защелкой
для собачьего поводка и местом прикрепления к поводку. Однако в указанном
промышленном образце нет решения относительно прикрепления стропа и
непосредственно к защелке и подгонки стропабез использования отдельного стропового
регулятора.

В патенте США No 5852988 раскрыто использование нескольких пружинных
подвижных стержней, которые размещены на шарнирных ушках, обеспечивающих
возможность прикрепления "собачьих поводков", и благодаря использованию
шарнирной конструкции поводки не перекручиваются и не спутываются. Однако и в
этом случае место, в котором поводок прикреплен к самим пружинным подвижным
стержням, конструкция показывает требование, что строп должен быть постоянно
пришит к указанным подвижным стержням. В описании указанной конструкции нет
решения относительно подгонки длины стропов без неиспользования отдельного
стропового регулятора.

ВпатентеСШАNo4879972 раскрыт способпостоянного, нерегулируемого крепления
строп к подвижным стержням.

В патенте No 4638764 под названием «Система безопасности» раскрыт способ
использования D-образных колец, постоянно прикрепленных к стропам с целью их
подгонки; однако в описании нет решения относительно средств прикрепления защелки
к "главному устройству", такому как тканые ленты или снаряжение, носимое
пользователем.

В патенте США No 4525901 под названием «Пряжка с усовершенствованным
прикреплением тканой ленты» раскрыт крепежный элемент с двумя ушками очень
специфической конфигурации, с «верхней стенкой, которая сформирована с литыми
зубчиками или зазубринами, и с наклонной стенкой, образующей острый угол при
скругленном угле». В указанномпатенте раскрыта специфическая конструкция, которая
больше пригодна для пластического формования; ее изготовление из металла
проблематично из-за острых углов и зубчиков, которые необходимы в ней, так как
регулирующая часть указанного устройства содержит только два ушка.Эта конструкция
может быть пригодной для пряжек, в которых прочность пластмассового
приспособления достаточна для выдерживания давления (стресса), оказываемого на
указанное устройство. В случае, если для выдерживания стресса необходимо
металлическое приспособление, в нем обеспечена гораздоменьшая степень надежности
прикрепления; кроме того, изготовление металлического приспособления более сложно
и дорого, и тканые ленты подвержены скольжению в нем. Посредством крепежного
элемента с двумя ушками обеспечены только две складки крепежных стропов.
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Указанные зубчики являются причиной чрезмерного износа, так как они выполнены
с возможностью врезания в материал крепежных стропов. Изобретением предложен
крепежный элемент с тремя и более ушками, который прост в изготовлении из металла
и который не содержит острых углов или зубчиков, а также выполнен с возможностью
размещения в нем четырех или более складок крепежных стропов, благодаря чему
пропорционально снижена нагрузка на каждуюперекладину. Кроме того, в указанном
крепежном элементе устранены все острые углы или зубчики.

В патентеNo 4525901 раскрыта пряжка для крепежных стропов, не предназначенная
для встраивания в пружинную защелку, крючок, подвижный стержень или другие
альтернативные защелки.

В патенте США No 5216786 под названием «Пряжка из пластмассы и способ
формирования» раскрыт способ подгонки стропа, а материал, из которого изготовлена
пряжка, ограничен пластмассой; в описании нет ссылок на защелку или другое
приспособление, предназначенное для аналогичной цели.

Известны различные модификации крепежного элемента указанной конструкции;
тем не менее, при описании места прикрепления к стропу или тканой ленте обычно
упомянут U-образный крепежный элемент с одинарным ушком, а также отдельное
регулировочное приспособление, выполненное с возможностью надежного
прикрепления тканой ленты или стропа и их подгонки. Изобретением предложен
крепежный элемент, в котором объединены все необходимые компоненты; указанный
крепежный элемент более простой, более прочный, более надежный, легкий в
эксплуатации и экономически эффективный для производителя.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ: КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ «А»
Изобретением предложены конструктивные особенности крепежного элемента,

благодаря которым устранены конструктивные недостатки известных приспособлений,
выполненных для аналогичного применения. Указанный крепежный элемент описан
и показан в нескольких вариантах реализации, причем ни один вариант реализации не
имеет превосходства над другими. В соответствии с различными вариантами реализации
крепежного элемента представлены различные виды его применения. Материал, из
которого изготовлен указанный крепежный элемент, а также вариант его реализации
выбран в зависимости от планируемого использования.

Конструктивная особенность 1: В защелке ушко выполнено неизогнутым с целью
наилучшего соответствия форме стропа. Благодаря этому нагрузка, которой в ходе
эксплуатации подвержен строп/тканая лента, равномерно распределена по всейширине
указанного стропа/тканой ленты, а не сконцентрирована только в центральной части.
Кроме того, в этом случае уменьшено давление на материал стропа/ленты, увеличена
его долговечность и надежность, достигнута легкость в использовании и повышена
безопасность.

Конструктивная особенность 2: В защелке количество ушек предпочтительно
увеличено до трех или более, но оно должно быть не менее двух. Благодаря увеличению
количества и размеров поверхностей контакта между стропом и защелкой уменьшено
давление на квадратный сантиметр. Благодаря этой конструктивной особенности
значительно увеличена долговечность и надежность материала, достигнута легкость
в использовании.

Конструктивная особенность 3: Наличием нескольких ушек в защелке определены
все конструктивныеособенности строповогорегулятора, выполненного с возможностью
регулирования стропов. В соответствии с изобретением в конструкцию указанного
устройства встроен компонент регулятора, благодаря чему достигнута легкость в
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использовании, повышена степень надежности прикрепления, уменьшено количество
дополнительных деталей, необходимых для подгонки стропов. Благодаря этой
конструктивной особенности достигнута легкость в использовании, повышена степень
надежности.

В соответствии с вариантом реализации изобретения предложена применимая и
прочная защелка, выполненная с возможностью регулирования стропов посредством
стропового регулятора.

Ни одно из известных устройств полностью не отвечает вышеизложенным
конструктивным параметрам. Крепежный элемент «А» представляет собой простое,
эффективное, гибкое, изменяемое и адаптивное устройство, которое в то же время
выполнено с возможностьюповышения степени безопасности, легкости использования
и снижения риска функциональных сбоев.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ: КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ «В»
Обычно для прикрепления к снаряжениюили тканымлентам используютD-образное

кольцо, направленное от указанных тканых лент, которые выполнены с возможностью
прикрепления к ним крепежного элемента или защелки. Для установки D-образного
кольца, изготовленного из пластмассы или из металла, обычно необходима частичная
разборка снаряжения. Обычно через D-образное кольцо продеты тканые ленты с
открытого конца планки кольца. В некоторых случаях для установки только D-
образного кольца необходимо продолжительное время, так как необходима разборка
и повторная сборка снаряжения и прочих егомест прикрепления.Кроме того, проблемой
является возможность регулирования после установки или в процессе использования.

Если для надлежащего развертывания указанного приспособления необходима
система высвобождения, отличная от той, которая будет прикреплена к D-образному
кольцу, то обычно необходимы различные промежуточные приспособления и места.
К ним относятся разрезное кольцо, соединенное с короткой тканой лентой, с боковой
высвобождающейпряжкойили с центральной высвобождающейпряжкой; илиразрезное
кольцо или пряжка с подвижными стержнями, соединенные с вытяжным фалом,
выполненнымс возможностью соединения с пряжкойбыстрого высвобождения.Другим
вариантом реализации предусмотрено использование карабинов, соединенных с
кольцами, с короткой тканой лентой и затем с высвобождающей пряжкой. Таковы
некоторые, но не все сложные решения, которые необходимы для выполнения таких
основных операций, как прикрепление к снаряжению приспособления, аксессуара или
инструмента.

Водномпримерномварианте реализации изобретенияпредложенкрепежный элемент,
обеспечивающий легкость использования. Указанный крепежный элемент: а) выполнен
с возможностью легкой установки в любой точке снаряжения, при этом разборка не
требуется; b) содержит собственный механизм быстрого высвобождения для легкой
подгонки и размещения на новом месте, тогда как указанное снаряжение остается в
использовании; с) содержит неразъемное D-образное кольцо для традиционного
прикрепления; d) содержит заново разработанное G-образное кольцо, выполненное с
возможностью прямого прикрепления различных крепежных элементов посредством
устранения промежуточныхмест соединения типа «крепежный строп/кольцо/пряжка»,
которые обычно необходимы при использовании других конструкций.

В крепежном элементе «В» устранены конструктивные недостатки стандартного D-
образного кольца. Одним вариантом реализации предложена установка D-образного
кольца без разборки снаряжения. Затем добавлено G-образное кольцо для
одновременногопрямогоприкрепления к снаряжениюразличныхимеющихся в продаже
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крепежных элементов в дополнение к указанной возможности прямого прикрепления
и подгонки других стропов или тканых лент.

Крепежный элемент «В» изготовлен из любого материала, пригодного для
планируемой цели и имеющего такие свойства, как прочность, жесткость и гибкость,
достаточная для открывания и закрывания устройства, а также для функционирования
указанного устройства в различных условиях окружающей среды.

Большинство приспособлений, наиболее близко соответствующих приспособлению,
предложенному изобретением, являются вариантами приспособления базовой
конструкции, которое выполнено для прикрепления кольца с ключами к ремню
пользователя. Указанное приспособление базовой конструкции содержит овальный
или U-образный, в форме перевернутой буквы U зажим, прикрепленный к ремню
пользователя, за которым следует второйU-образный зажим, к которому прикреплено
кольцо, удерживающее ключи. Секция, удерживающая кольцо, выполнена с
возможностью содержания задвижки или крышки, предотвращающей смещение кольца
с ключами. Различные варианты реализации этой концепции предложены в патенте
США No 4113156 и в патенте США No US D479907 S.

В патентах США No 2775804; No 1206074; No D415343; D523237 S; No D46019 и No
D473J10 предложены варианты реализации способа удерживания кольца, которые в
равной степени ограничены использованием зажима, изготовленного из загнутого
металла и выполненного для удерживания кольца.

Недостаток в том, что эта конструкция ограничена прикреплением к ремню, к тканой
ленте или к снаряжению кольца (обычно разрезного кольца), выполненного с
возможностью подвешивания на него ключей или других приспособлений. Не все
приспособления выполнены с возможностью легкого прикрепления к разрезному
кольцу; вомногих случаях необходимопромежуточное соединительное приспособление,
выполненное с возможностью прикрепления к указанному кольцу, которое в конце
концов прикрепляют к зажиму, размещенному на ремне.

Другие вариантыреализации аналогичного приспособления включают размещенные
на ремне зажимы, выполненные для специфических задач. Например, патентом США
No 6065563 предложен зажим для прикрепления к нему стетоскопа, сотового телефона
или пейджера; патентом США No 4949432 предложен зажим для прикрепления к нему
держателя для линз; патентом США No 4667374 предложен зажим для прикрепления
к нему кобуры для огнестрельного оружия; патентом США No 4699303 предложен
зажим для прикрепления к нему предметов для гольфа; патентом США No 4771927
предложен зажим для прикрепления к нему беспроводного телефона; патентом США
No 6062449 предложен зажим для прикрепления к нему тары для инструмента.

Недостатки указанных приспособлений в равной степени очевидны: каждый
размещенный на ремне зажим выполнен с единственной функцией, которая заключена
в прикреплении приспособления единственного типа (или единственной модели). Для
различных приспособлений необходимы размещенные на ремне зажимы различных
конструкций, что неэффективно и дорого в смысле удовлетворения потребностей
пользователя, которому необходима возможность прикрепления к своему снаряжению
различных приспособлений.

Исследовательские разработки материалов обеспечили возможность создания
огромного количества защелок и крепежных элементов других типов.

К примерам относятся приспособления, включенные в следующие патенты США:
No D434971 «Поворотный крюк»; No D 348385 «Крюк с защелкой и шарнирным
соединением»; No D 354433 «Крюк с защелкой»; No 343862 «Крюк с защелкой»; No D
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496251 S «Приспособление для прикрепления крюка»; No US 6460232 В2 «Пряжка для
бокового высвобождения» и No 5791026 «Пряжка для бокового высвобождения». В
Каталоге скобяных изделий и крепежных средств ITW Nexus and Waterbury Hardware
Catalog показаныприспособления различных конструкций и описаны задачи, решаемые
посредством указанных приспособлений.

Известны различныемодификации крепежных элементов аналогичной конструкции;
для окончательного прикрепления к снаряжениюпользователя вместе их прикрепления
к ремню, тканой ленте или снаряжению обычно необходимо такое промежуточное
соединительное приспособление, как короткая часть тканой ленты, разрезное кольцо,
защелка и/или карабин.

Указанноеприспособление является дорогим, сложнымиконструктивноненадежным,
так как во всей цепочке оно является наиболее слабым звеном, имеющим наименьшую
прочность.

ВпатентеСШАNo5333361 «Зажим со стопорнойпланкой» ["Keeper Clip"] предложена
еще одна модификация аналогичной конструкции. В этом случае приспособление
должно быть закручено для взаимной блокировки каждой половины указанного
приспособления, надетого на ремень. Очевидными недостатками этой конструкции
является усталость материала каждый раз, когда происходит закручивание, а также
неудобство, которое испытывает пользователь при закручивании указанногоматериала.

Общим преимуществом указанных приспособлений по сравнению с D-образным
кольцом в сборе является возможность их размещения на ремне или снаряжении, не
требующая разборки.

Однако приспособления указанных конструкций, исключающих использование D-
образного кольца, также имеют серьезные недостатки. При совершении пользователем
движения указанные защелки не остаются надежно закрепленныминаместе размещения
на ремне/снаряжении, а перемещаются вдоль ремня/снаряжения, если отсутствует еще
одно приспособление, выполненное для их надежного удержания на месте.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ: КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ «В»
Изобретением предложены конструктивные особенности крепежного элемента «В»,

благодаря которым устранены конструктивные недостатки других приспособлений,
выполненных для аналогичного применения.

Установка: все D-образные кольца выполнены с возможностью прикрепления к
главному элементу, т.е. к ремню, к тканой ленте или к снаряжению. В отличие от
приспособлений, выполненных с возможностью надевания на ремень с одного конца
(при этом часто необходима разборка и повторная сборка), приспособление согласно
изобретению выполнено с возможностью легкого надевания на ремень/ленту/
снаряжение; этот способнадевания аналогичен способунадевания кольцевого держателя
для ключей, но имеет ряд важных конструктивных особенностей и отличий.

Конструктивная особенность 1: Внутренние поверхности указанного крепежного
элемента, контактирующие с ремнем/тканой лентой/снаряжением, содержат зубчики,
выполненные с возможностью захвата главного материала и с возможностью
управления движением приспособления вдоль ремня/тканой ленты/снаряжения. Это
означает, что прикрепленные инструменты или приспособления размещены в одном
месте, при этом обеспечены легкость использования и повышенная безопасность.

Конструктивная особенность 2: Указанный крепежный элемент оказывается
прикрепленным к ремню/тканой ленте/снаряжениюпосредством легкого нажатия. Это
выполнимо посредством одного из двух способов в зависимости от применяемого
варианта реализации (В1 или В2). Крепежный элемент В1 выполнен с возможностью
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прикрепления посредством нажатия пользователем на собачку, благодаря чему выступ
указанной собачки оказывается перемещеннымназад.При открытых верхней и нижней
половинах створчатого зажима крепежный строп может быть продет или со стороны
указанного крепежного элемента между зубчиками, или подан через открытое
пространство (пространство) между указанной собачкой и верхней половиной
створчатого зажима. Когда крепежный строп установлен на место, на верхнюю
половину створчатого зажима нажимают достаточно сильно для того, чтобы она
оказалась плотно задвинута под указанный выступ собачки.

Крепежный элемент В2 выполнен с возможностью осуществления аналогичной
задачи посредством подачи тканой ленты через место доступа наружного пальца, над
или под центральным упорным выступом. Закрытие наружного пальца и давление
ленты снизу вверх на зубчики, размещенные внутри позволяет свести к минимуму
перемещение указанного крепежного элемента вдоль ремня/тканой ленты/снаряжения
пользователя. Для съема необходимо выполнить описанные выше действия в обратном
направлении.

Конструктивная особенность 3:Для регулирования, съема иперемещения крепежного
элемента В1 пользователю необходимо просто нажать на собачку движением вниз/
назад и таким образом высвободить тканую ленту из зажима. Конструкция указанной
собачки превосходит конструкцию зажима со стопорной планкой ["Keeper Clip", патент
США No 5333361], имеющего аналогичное предназначение, но создающего гораздо
большее количество проблем и неудобного для пользователя; кроме того, возможно
наступление усталостиматериала, из которого изготовлен зажим со стопорной планкой,
а также возможны сбои в работе указанного зажима.

В совокупности конструктивные особенности 1-3 крепежного элементаВопределяют
характеристикиD-образного кольца при простоте установки и подгонки размещенного
на ремне зажима.

Конструктивная особенность 4: В конструкцию указанного крепежного элемента
добавлено такое простое, но высокоэффективное приспособление, как G-образное
кольцо. G-образное кольцо, размещенное сразу за открытым «ременным» концом
зажима и его собачкой (В1) или за местом (В2) доступа наружного пальца, выполнено
с возможностью функционирования в качестве прямого универсального места
прикрепления для любого вспомогательного крепежного элемента, такого как крючок,
задвижка, защелка, строповый регулятор, крепежный элемент или другое
приспособление, в котором использован строп/тканая лента. Таким образом,
посредством G-образного кольца обеспечено промежуточное соединение со
вспомогательным крепежным элементом, таким как карабин, разрезное кольцо или
другое соединительное приспособление, выполненное с возможностьюегоприкрепления
к снаряжению посредством использования D-образного кольца.

ПосредствомG-образного кольца обеспечено прямое прикрепление стороны тканой
ленты вспомогательного крепежного элемента без использования указанной тканой
ленты. Это позволяет устранить традиционные промежуточные приспособления,
необходимые для соединения с D-образным кольцом.

Конструктивная особенность 5: Посредством устранения промежуточных
приспособлений имест соединениямежду крепежнымэлементомиремнем/снаряжением,
для которых в ином случае потребовалось бы использование D-образного кольца,
указанноеD-образное кольцо в соответствии с изобретениемвнастоящее время доступно
для приспособлений, которые оптимально сконструированы для прикрепления к D-
образному кольцу.
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Конструктивная особенность 6: Посредством прямого прикрепления стандартного
стропового регулятора тканая лента при альтернативном угле может быть соединена
непосредственно с главным снаряжением и при этом может быть полностью
регулируемой. Предварительно указанную тканую ленту подают через указанный
регулятор, затем через зажим или защелку, которое прикреплено кD-образному кольцу.
Посредством крепежного элемента В устранена дополнительная защелка, при этом
сохранены все преимущества регулируемого прикрепления.

Другими словами, посредством конструктивных особенностей 4-6 крепежного
элемента В устранены сложность конструкции и сложность использования, а также
снижен риск сбоя из-за множества мест соединения, обычно используемых для
прикрепления вспомогательного крепежного элемента к снаряжению. Это достигнуто
благодаря облегчению посредством крепежного элемента В прямого прикрепления
указанного вспомогательного крепежного элемента к снаряжению. Кроме того, D-
образное кольцо, встроенное в указанную конструкцию, оказывается освобожденным
дляиспользования вприспособлениях, которые выполненыс возможностьюнаилучшего
прикрепления посредством D-образного кольца.

Конструктивная особенность 7: И G-образное кольцо, и D-образное кольцо
выполнены с возможностью одновременного использования, размещения рядом друг
с другом и удвоения количества доступных мест прикрепления, при этом оказывается
многократно увеличена возможность эффективного использования разнообразных
вспомогательных крепежных элементов.

В соответствии с одним вариантом реализации, в случае использования держателя
контейнера аквалангистом, нижний строп держателя емкости прикреплен к крепежному
элементу «В» посредством использования и непосредственного прикрепления боковой
высвобождающей пряжки ITW, Nexus Fastex SR-1 согласно патентам США 4/50464,
4171555.Посредством комбинации непосредственного прикрепления SR-1 к крепежному
элементу «В» обеспечено мгновенное высвобождение указанного держателя из его
нижних мест прикрепления сжатием SR-1 с боков, как это предусмотрено конструкцией.

Ни одно из известных устройств полностью не отвечает вышеизложенным
конструктивным параметрам. Крепежный элемент «В» представляет собой простое,
эффективное, гибкое, изменяемое и адаптивное устройство, которое в то же время
выполнено с возможностьюповышения степени безопасности, легкости использования
и снижения риска функциональных сбоев.

РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ.
В первом аспекте изобретения предложен держатель контейнера заранее

определенной периферии и длины, удерживающий указанный контейнер внутри с
использованием нескольких мест прикрепления, сообщающихся с крепежными
элементами, которые сообщаются со снаряжениемпользователя, в заранее определенных
местах, причем указанный контейнер удержан внутри указанного держателя с
обеспечением его непосредственного, фиксированного положения по отношению к
пользователю прикрепления к любому главному устройству, ремню или снаряжению
и открепления, чем обеспечена возможность сведения степени подвижности системы
держателя контейнера в любом направлении к минимуму.

В первом варианте реализации указанныйматериал указанного держателя выполнен
полужестким для создания давления, достаточного для удерживания указанного
контейнера внутри указанного держателя, как обусловлено разделяющим
пространством, причем держатель выполнен с возможностью сохранения давления на
контейнер.
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Впредпочтительном варианте реализации держатель содержит ленты, выполненные
из удерживающего материала, в котором контейнер выполнен цилиндрическим и в
котором указанные ленты содержат эластичный материал для охватывания по
окружности контейнер, причем указанный эластичныйматериал образует постоянный
источник сжимающего давления на указанный держатель и указанный контейнер, так
что давление достаточно для удерживания указанного контейнера внутри указанного
держателя.

Выступы с проушинами выполнены с возможностью сообщения со стропами
посредством болтов, сообщающихся с выступами с проушинами для держателя ленты,
причемпосредством указанного держателя обеспечено непосредственное прикрепление
к любому главному устройству, ремню или снаряжению и открепление.

Впредпочтительно варианте реализации стропысообщаются с крепежнымэлементом.
В более предпочтительном варианте реализации каждый из стропов сообщается с
крепежными элементами посредством продевания через последовательность
пространств, разделенных перекладинами, для обеспечения закрепления и подгонки
стропа относительно крепежного элемента.

Каждый из стропов выполнен с возможностью сообщения с высвобождающей
пряжкой, содержащей несколько разъемных компонентов, причем высвобождающая
пряжка при высвобождении продолжает сообщаться с пользователем посредством
взаимного сообщения крепежного элемента, а другой компонент остается с держателем
посредством взаимного сообщения стропа.

Указанный материал держателя предпочтительно является, по существу. гибким,
синтетическим или натуральным тканоподобным материалом для создания давления,
достаточного для удерживания указанного контейнера внутри указанного держателя
с обеспечением его непосредственного, фиксированного положения по отношению к
пользователю прикрепления к любому главному устройству, ремню или снаряжению
и открепления, чем обеспечена возможность сведения степени подвижности системы
держателя контейнера в любом направлении к минимуму.

Материал держателя может иметь несколько лент, которые охватывают по
окружности держатель для создания давления для удерживания указанного контейнера
внутри указанного держателя, в более предпочтительном варианте реализации стропы
сообщаются с указанными лентами.

В самом предпочтительном варианте реализации каждый из стропов сообщается с
крепежным элементомпосредствомпродевания через последовательность пространств,
разделенных перекладинами, для обеспечения закрепления и подгонки стропа
относительно крепежного элемента.

Каждый из стропов выполнен сообщающимся с высвобождающей пряжкой,
содержащей несколько разъемных компонентов, в более предпочтительном варианте
реализации один разъемный компонент высвобождающей пряжки сообщается с
крепежным элементом, который сообщается с пользователем.

Еще в одном варианте реализации по меньшей мере один из крепежных элементов
содержит компоненты, обеспечивающие возможность непосредственного,
фиксированного положения по отношению к пользователю, прикрепления к любому
главному устройству, ремню или снаряжению и открепления, чем обеспечена
возможность сведения степени подвижности системы держателя контейнера в любом
направлении кминимуму, в более предпочтительном варианте реализации посредством
одного компонента по меньшей мере одного крепежного элемента обеспечено
прикрепление указанного крепежного элемента к пользователю.
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Второйкомпонентпоменьшеймере одного крепежного элемента содержитнесколько
прямоугольных пространств, разделен посредством нескольких перекладин, через
который указанные стропыпродеты через указанные пространства, между указанными
перекладинами и вокруг них для обеспечения сообщения и регулирования указанных
строп относительно указанного крепежного элемента.

В дополнительном варианте реализации по меньшей мере один из крепежных
элементов содержит строп или тканую ленту, продетую через верхнюю и нижнюю
половину створчатого зажима, шарнирно сочлененного с возможностью раскрытия в
открытую и закрытия в закрытую позицию.

В более предпочтительном варианте реализации верхняя и нижняя половина
створчатого зажима содержат заранее определенное количество зубчиков заранее
определенной ширины, выполненных с возможностью

(a) контролирования стропа относительно крепежного элемента в закрытой позиции
и

(b) высвобождения стропа в открытой позиции.
В более предпочтительном варианте реализации указанный строп или тканая лента

продета между тремя перекладинами следующим образом: над наружными
перекладинами и под центральной перекладиной, содержащей заранее определенное
количество зубчиков заранее определенной ширины.

Еще в одном варианте реализации по меньшей мере один из крепежных элементов
содержит компонент, выполненный приблизительно в форме полукруга, выступающий
от крепежного элемента под заранее определенным углом для образования места
сообщения с защелками.

По меньшей мере один из крепежных элементов может содержать элемент
прямоугольной формы, частично открытый с одной стороны по всей своей ширине и
проходящий от указанного крепежного элемента под заранее определенным углом для
образования места сообщения с защелками, пряжками, регуляторами, соединителями,
шнурами, веревками или трубками.

Указанный строп или тканая лента может быть продета между тремя перекладинами
следующим образом: под наружными перекладинами, содержащими заранее
определенное количество зубчиков заранее определенной ширины, и над центральной
перекладиной.

Открытый конец наружных перекладин может быть размещен с возможностью
сообщения с указанным концом центральной перекладины в закрытой позиции.

Поменьшеймере один из крепежных элементовможет содержать круговойфасонный
компонент, выступающий от крепежного элемента под заранее определенным углом
для образования места сообщения с защелками или застежками.

Поменьшеймере один из крепежных элементовможет содержать круговойфасонный
компонент, частично открытый на одной стороне по всей своей длине и проходящий
от указанного крепежного элемента под заранее определенным углом для образования
места сообщения с защелками, пряжками, регуляторами, соединителями, шнурами,
веревками или трубками.

РАСКРЫТИЕДЕРЖАТЕЛЯКОНТЕЙНЕРАСКРЕПЕЖНЫМИЭЛЕМЕНТАМИ
В соответствии с вариантами реализации держателя контейнера и крепежных

элементов «А» и «В», изобретением предложено простое, недорогое и легкое в
использовании усовершенствование конструкции держателя и крепежных элементов
для прикрепления, использования и развертывания контейнеров и/или других
аксессуаров.
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В соответствии с вариантами реализации, путем устранения всех конструктивных
недостатков, бывших причиной разубеждения аквалангистов в применении полностью
резервного запаса воздуха в качестве их стандартной системы безопасности, для всей
аквалангистской отрасли обеспечена возможность внедрения полного резервирования
как предпочтительного способа применения резервного запаса газа, что значительно
укрепляет репутацию отрасли в смысле обеспечения безопасности и способствует
потенциальному спасению сотен жизней.

Кроме того, посредствомконструкции указанногодержателя контейнера и крепежных
элементов обеспечена возможность размещения в нем контейнеров различных размеров
и возможность их прикрепления в различных положениях в зависимости от
планируемого использования. В соответствии с различными вариантами реализации,
конструкция указанного держателя имеет ряд функциональных преимуществ.

Существуют различные виды применения системы держателя контейнера.
Держатель удобен, например, для туристов, которым необходимо переносить

жидкости для питья; благодаря изобретению возможна переноска большего объема
жидкости в контейнере большего размера, а также размещение указанного контейнера
спереди на торсе. При таком размещении обеспечены легкий доступ к указанным
жидкостям, а также улучшенное распределение общего веса; это важно, так как турист
несет на спине тяжелый рюкзак.

Держатель удобен также для велосипедистов, так как он обеспечивает размещение
контейнера с необходимымнапитком спереди на торсе, а также легкий доступ к напитку
посредством трубки, поданной прямо в рот. Эта ситуация преимущественна по
сравнению с той, когда контейнер с напитком размещен на спине велосипедиста или
прикреплен к велосипеду, и велосипедист на большой скорости вынужден рулить одной
рукой в процессе доставания другой рукой контейнера и питья из него.

Держатель удобен также для представителей профессий, которым по роду работы
необходимо дозировать жидкости на рабочем месте, так как с использованием
указанного держателя они способны выполнять работу двумя руками в отличие от
ситуации, когда им необходимо в одной руке держать контейнер с жидкостью, а в
другой руке рабочий инструмент.

Человеку легче переносить больший вес, который равномерно распределен и
сбалансирован справа/слева и спереди/сзади, нежели меньший вес, распределенный
неравномерно.

Изобретением предложено решение проблемы несбалансированности весовой
нагрузки при переноске контейнера с газом или жидкостью.

Ни одно из известных устройств полностью не отвечает вышеизложенным
конструктивным параметрам. Система держателя контейнера, предложенная
изобретением, представляет собой простое, эффективное, гибкое, изменяемое и
адаптивное устройство, которое в тоже время выполнено с возможностью повышения
степени безопасности, легкости использования и снижения риска функциональных
сбоев.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
На Фиг. 1-А показан вариант А реализации жесткого держателя с контейнером,

который вставлен внутрь держателя. На держателе (31) контейнера выполнено
несколько прикреплений для крепежных элементовА (36) иВ (37, 38), причем крепежные
элементы А (36) направлены от указанного держателя, а крепежные элементы В (37,
38) направлены в противоположном направлении, но аналогичным образом
прикреплены к указанному держателю контейнера на стороне, противоположной
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стороне крепежных элементовА (36). Крепежные стропы (35) продеты через крепежный
элементА (36) и соединяют его со строповымболтом (40), проходящим сквозь имеющий
проушину выступ (31) для ленты держателя и удерживаемым на месте посредством
имеющей проушину головки (41) стропового болта и гайки (42) стропового болта.
Крепежный элемент В (38) выбранного варианта реализации прикреплен
непосредственно к охватывающей части высвобождающей пряжки (39). Охватываемая
часть указанной пряжки соединена посредством крепежных строп (35) с болтом (40),
головкой (41), гайкой (42) и выступом (31) держателя контейнера. Все крепежные
элементы вместе являются элементами системы, выполненной для удерживания
контейнера внутри держателя для планируемой цели. Держатель состоит из колец,
разделенных посредством соединительной планки (44). Кольца, в которые вставлен
контейнер, выполнены с возможностью содержания расширяющего разреза (43).
Контейнер удерживается наместе посредством трениямежду держателемиконтейнером.
Степень трения частично определена материалами, из которых изготовлены держатель
и контейнер. Для увеличения степени трения между держателем и контейнером может
быть вставлен соответствующий материал. Для увеличения направленного внутрь
давления держателя на контейнер снаружи указанного держателя может быть
использована дополнительная лента (33) из соответствующего материала.

В соответствии с однимвариантомреализации наФиг. 1-В показанжесткий держатель
как на Фиг. 1-А, но со снятым контейнером. Кроме того, на Фиг. 1-В показаны
внутренние ленты (34), вставленные между держателем и контейнером.

В соответствии с одним вариантом реализации на Фиг. 1-С показан вид сбоку
жесткого держателя с крепежными элементами А (36) и В2 (38) как на Фиг. 1-А, но с
альтернативным исполнением крепежного элемента В (38).

В соответствии с одним вариантом реализации на Фиг. 1-D показан вид сбоку
жесткого держателя с крепежными элементами А (36) и В1 (37) как на Фиг. 1-А, но с
альтернативным исполнением крепежного элемента В (38).

На Фиг. 1-Е (вид спереди) и на Фиг. 1-F (вид сзади) показан держатель как на Фиг.
1-А с крепежными элементами А и В1 с ориентацией, указанной направлением
крепежных элементов (36 и 37), и с расширяющими разрезами (43).

На Фиг. 1-G (вид спереди) и на Фиг. 1-Н (вид сзади) показан держатель как на Фиг.
1-А с крепежными элементами А и В2 с ориентацией, указанной направлением
крепежных элементов (36 и 38), и с расширяющими разрезами (43).

НаФиг. 2-A-Dпоказанжесткий держатель (вид соответственно сверху, снизу, спереди,
сбоку), когда все ленты и приспособления сняты.

На Фиг. 2-Е показан вариант реализации жесткого держателя, выполненного без
соединительной планки.

На Фиг. 3-А-В показаны изометрические изображения жесткого держателя, когда
все приспособления сняты. Сторона с расширяющим разрезом (43) является задней
стороной указанного держателя.

На Фиг. 4-А подробно показан крепежный строп (35), продетый через место
прикрепления на крепежном элементе А (36), строповый болт (40) и выступ (31).

НаФиг. 4-В-С показаны варианты реализации жесткого держателя, соответственно
А и В, с крепежными элементами В1 (37) и В2 (38), прикрепленными соответственно к
высвобождающим пряжкам (39), которые, в свою очередь, прикреплены к держателю
контейнера.

На Фиг. 5-А подробно показан крепежный элемент А (36), продевание крепежных
строп (35) через (36) и его прикрепление к болту (40), размещенном в выступе (31).
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Кроме того, на Фиг. 5-А показаны головка (41), гайка (42), наружные сдерживающие
ленты (33), внутренние сдерживающие ленты (34), проходящие соответственно вдоль
наружной и внутренней сторон держателя.

На Фиг. 5-В-С подробно показан крепежный строп (35), продетый в охватываемую
сторону (45) высвобождающей пряжки, которая вставлена в охватывающую сторону
(46) высвобождающей пряжки, прикрепленной соответственно к крепежным элементам
В1 (37) и В2 (38).

На Фиг. 6-А-С показано продевание крепежного стропа (35) вокруг болта (40),
имеющего головку (41) на одном конце и гайку (42), навинченнуюна противоположном
конце.

НаФиг. 7-Аи 7-Dпоказаныпокомпонентные изометрические видывысвобождающей
пряжки.

На Фиг. 7-В-С показаны соответственно вид сбоку и вид сверху высвобождающей
пряжки с охватываемой частью, вставленной в охватывающую часть.

На Фиг. 7-E-F показаны соответственно вид сбоку и вид сверху высвобождающей
пряжки, когда охватываемая часть вынута из охватывающей части.

На Фиг. 8-А и 8-В показан держатель, выполненный в соответствии с
альтернативными вариантами реализации (В и С). На Фиг. 8-А показан вариант
реализации, в соответствии с которым держатель содержит наружные сдерживающие
ленты (33) и внутренние сдерживающие ленты (34). На Фиг. 8-В показан вариант С
реализации, в соответствии с которым держатель содержит наружные сдерживающие
ленты (33), но внутренние сдерживающие ленты исключены. Этот альтернативный
вариант реализации применяют в ситуациях, когда степень трения между держателем
и контейнером, достигнутая в результате использованных для их изготовления
материалов, соответствует планируемой цели.

На Фиг. 9-А показан мягкий держатель в соответствии с вариантом D реализации,
когда использованы те же крепежные элементы, что и в варианте А реализации (Фиг.
1-А), но указанный мягкий держатель выполнен из гибких материалов и/или тканей.
Кроме того, на Фиг. 9-А показан гибкий рукав (47), изготовленный из любого
соответствующего материала, и вокруг рукава (47) прикреплены крепежные стропы
(35). Указанный рукав охвачен по окружности наружными сдерживающими лентами
(33) в любом соответствующемместе, параллельно сдерживающимстропам (35).Мягкий
держатель в соответствии с этим вариантом реализации, а также в соответствии с
вариантами реализации, показанными на Фиг. 9-11, пригоден для использования в
ситуациях, когда общий вес имеет значение, когда желательна по возможности
наилегчайшая конфигурация или когда контейнер имеет заранее определенную длину
и типоразмер, так что размещение крепежныхполос определено указаннымиразмерами
и центром тяжести контейнера.

На Фиг. 10-А-В показан держатель в соответствии с вариантом D реализации,
соответственно когда контейнер вставлен в держатель/рукав, и когда не вставлен.

НаФиг. 10-С-Dпоказан держатель в соответствии с вариантомЕреализации, который
аналогичен варианту D, но без наружных сдерживающих лент (33).

На Фиг. 10-E-F показан держатель в соответствии с вариантом F реализации, с
контейнером (10-Е) и наружными сдерживающими лентами (33); вариант F аналогичен
варианту D, но без рукава (Фиг. 10-F).

НаФиг. 10-G-Hпоказан держатель в соответствии с вариантомGреализации; вариант
G аналогичен варианту F, но без наружных сдерживающих лент. Этот вариант пригоден
в случае, когда целью является получение максимально легкой и наиболее экономичной

Стр.: 26

RU 2 578 985 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



конфигурации с использованиемматериала для крепежных строп, который достаточно
прочен и гибок, чтобы поддерживать небольшой вес контейнера.

На Фиг. 10-I, J, К, L показан держатель в соответствии с вариантами реализации,
показанными наФиг. 10-Е, F, G,Н, но с включением "соединительной ленты" (48) между
крепежными стропами (35).

НаФиг. 11-А-D показан держатель в соответствии с несколькими дополнительными
вариантами реализации (вид сверху), с включением "соединительной планки" (48) (Фиг.
11-А и С) или с исключением ее (Фиг. 11-В и D), и/или с включением наружных
сдерживающих лент (33) (Фиг. 11-А и В) или с исключением их (Фиг. 11-С и D).

В соответствии с одним вариантом реализации на Фиг. 12-А-С показан крепежный
элемент «А», в котором перекладины (55) выполнены закругленными, а место
шарнирного сочленения (52) верхнего компонента (51) со строповым регулятором (53),
являющимся нижним компонентом, выполнено поворотным.

В соответствии с другим вариантом реализации на Фиг. 12-D-F показан крепежный
элемент «А», в котором перекладины (55) выполнены прямоугольными.

В соответствии с несколькими дополнительными вариантами реализации на Фиг.
13-А-G показан крепежный элемент, в котором верхний компонент (51) выполнен в
виде защелки, задвижки, пряжки или крюка, и места шарнирного сочленения (52) с
регулятором (53) выполнены или поворотными (Фиг. 13-А, В, D, E, F), или неподвижно
закрепленными (Фиг. 13-С), или качающимися (Фиг. 13-G). Указанные дополнительные
варианты реализации представлены не в качестве ограничения использования
строповогорегулятора (53), являющегосянижнимкомпонентом, с верхнимкомпонентом
(51), но в качестве примера разнообразия возможных комбинаций верхнего и нижнего
компонентов, а также типовшарнирных сочленениймежду указанными компонентами.

В соответствии с однимвариантомреализации наФиг. 14-Аи 14-Впоказан крепежный
элемент В1 в открытой и закрытой позициях соответственно. Как показано наФиг. 14-
А, крепежный строп, к которому прикрепляют крепежный элемент «В», выполнена с
возможностью ее продевания в обоих направлениях, когда приспособление находится
в открытой позиции. Крепежный строп выполнен с возможностьюпродевания с боков,
при этом он проходит непосредственно между верхней (72) и нижней (73) половинами
створчатого зажима. Кроме того, крепежный строп выполнен с возможностью
продевания через пространство между верхней половиной (72) створчатого зажима и
собачкой (68) в месте (76) доступа в створчатый зажим. На Фиг. 14-А и 14-В показано
D-образное кольцо (61), изогнутое дугой над верхней половиной (72) створчатого
зажима, прикрепленное на обоих краях верхней половины (72) и проходящее от места
(75) изгиба хвостовика к передней части верхней половины (72) створчатого зажима.
Кроме того, на этих чертежах показано G-образное кольцо (62), а также все места (63,
64, 65) изгиба и место (66) доступа. Кроме того, на этих чертежах показаны: собачка
(68), место (70) изгиба указанной собачки, выступ (69) указанной собачки, под которым
после закрытия оказывается вставленной верхняя половина (72) створчатого зажима
относительно нижней половины (73) створчатого зажима. Кроме того, на этих чертежах
показаны зубчики (74), перекрывающие друг друга в закрытой позиции (Фиг. 14-В) и
не перекрывающие друг друга в открытой позиции (Фиг. 14-А). В открытой позиции в
указанный зажим вставляют ленту, после чего зажим закрывают, и крепежный строп
оказывается надежно закреплен.

На Фиг. 14-С-F показаны изометрические изображения крепежного элемента В1.
На Фиг. 15-А-С показаны соответственно виды сбоку, снизу и сверху крепежного

элемента В2. Взаимосвязь и предназначение D-образного (61) и G-образного (62) колец

Стр.: 27

RU 2 578 985 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



идентичны тем, что показаны на Фиг. 14-А-F. В соответствии с другим вариантом
реализации предложен измененный способ создания давления на указанный крепежный
строп посредством указанного приспособления. Согласно этому варианту реализации
крепежный строп выполнен с возможностью продевания через указанное
приспособление альтернативными способами. Согласно одному способу крепежный
строп вставляют сбоку, над верхней частью наружного пальца (81), так что указанная
лента проходит под центральным упорным выступом (80), выходит с другой стороны
и проходит далее над верхней частью противоположного наружного пальца (81).
Согласно другому способу указанный крепежный строп вставляют через место (83)
для вставки наружного пальца, которая представляет собой пространство между
каждымнаружнымпальцем (81) иG-образнымкольцом (62).При натяжении указанного
стропа он оказывается прижатым к нижней стороне центрального упорного выступа
(80), на которой выполненонесколько рядов зубчиков; посредствомуказанных зубчиков
перемещение крепежного стропа относительно крепежного элемента сведено к
минимуму.

На Фиг. 15-D-G показаны изометрические изображения крепежного элемента В2.
На Фиг. 16-А-Е показаны варианты реализации крепежного элемента В2, согласно

которым защелки, пряжки и строповые регуляторы прикреплены непосредственно к
крепежному элементуВ2, а не посредствомиспользования промежуточного крепежного
стропа.

На Фиг. 17-А-Е показаны варианты реализации крепежного элемента В2, согласно
которым разнообразные болты, защелки, крюки, пряжки, строповые регуляторы
прикреплены непосредственно к крепежному элементу В2, а не посредством
использования промежуточного крепежного стропа.

НаФиг. 18-А показан вариант реализации крепежного элемента В1 без G-образного
кольца (62).

НаФиг. 18-В показан вариант реализации крепежного элемента В1 без D-образного
кольца (61).

НаФиг. 18-С показан вариант реализации крепежного элемента В2 без G-образного
кольца (62).

НаФиг. 18-D показан вариант реализации крепежного элемента В2 без D-образного
кольца (61).

НаФиг. 18-Е показан вариант реализации крепежного элемента В2 без G-образного
кольца (62).

НаФиг. 18-F показан вариант реализации крепежного элемента В2 без D-образного
кольца (61).

ЧИСЛОВЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЧЕРТЕЖАХ
31 Выступ с проушиной для ленты в жестком держателе
32 Мягкий держатель
33 Наружные сдерживающие ленты
34 Внутренние сдерживающие ленты
35 Крепежные стропы
36 Крепежный элемент А
37 Крепежный элемент В1
38 Крепежный элемент В2
39 Высвобождающая пряжка с охватываемой и охватывающей частями
40 Строповый болт
41 Головка стропового болта с ушком
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42 Гайка стропового болта
43 Расширяющий разрез
44 Соединительная планка
45 Охватываемая часть высвобождающей пряжки
46 Охватывающая часть высвобождающей пряжки
47 Рукав
48 Соединительная лента
51 Узел из защелки, зажима и болта (верхний компонент)
52 Место шарнирного сочленения
53 Строповый регулятор (нижний компонент)
54 Пространства для вставки стропа
55 Перекладина для сдерживания стропа
61 D-образное кольцо
62 G-образное кольцо
63 Место 1 изгиба G-образного кольца
64 Место 2 изгиба G-образного кольца
65 Место 3 изгиба G-образного кольца
66 Место доступа G-образного кольца
67 Край места доступа G-образного кольца
68 Собачка
69 Выступ собачки
70 Место изгиба собачки
71 Рифление собачки
72 Верхняя половина створчатого зажима
73 Нижняя половина створчатого зажима
74 Зубчики
75 Место изгиба хвостовика
76 Место доступа в створчатый зажим
ПОДРОБНОЕОПИСАНИЕ:ЖЕСТКИЙДЕРЖАТЕЛЬКОНТЕЙНЕРА[Фиг. 1-А

- 8-В]
Определенные термины в этом документе использованы для краткости и ясности и

предназначены для истолкования в широком смысле. В этом документе представлены
варианты реализации указанной системы держателя контейнера, однако изобретение
не ограничено ими, и существуют различные модификации, не выходящие за пределы
объема изобретения.

В соответствии с одним вариантом реализации на Фиг. 1-А - 8-В показан держатель
контейнера. На Фиг. 2-А - 3-В показан держатель как единая структура, содержащая
соединительнуюпланку (44), на противоположныхконцах которойразмещеныпрочные,
но при этом гибкие выступы (31) с проушинами для лент. Ленты выполнены с
возможностью охвата по окружности удерживаемого ими контейнера (Фиг. 1-А). В
зависимости отматериалов, из которых изготовленыдержатель и контейнер, внутренняя
поверхность указанных лент держателя выполнена с возможностью покрытия ее
крупнозернистой текстурой с целью создания трения, достаточного для удерживания
контейнера внутри держателя (Фиг. 8-В). В соответствии с другим вариантомреализации,
как показано на Фиг. 1-В и 8-А, внутренние сдерживающие ленты (34) выполнены с
возможностью их вставки между лентами держателя и контейнером с целью создания
трения и давления, достаточного для удерживания контейнера внутри держателя. С
целью обеспечения возможности подгонок по диаметру контейнера, а также для
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придания внутренним сдерживающим лентам (34) дополнительной или регулируемой
толщины, ленты держателя могут быть выполнены с перекрестной насечкой в одном
месте на каждой ленте (43) для обеспечения сжимания и увеличения размеров лент и/
или контейнера.С цельюсоздания дополнительного сжимающего давленияна контейнер
охватывающими его лентами держателя вокруг наружной окружности лент держателя
может быть прикреплена наружная сдерживающая лента (33). В определенных случаях
указанные ленты используют в качестве дополнительных мест прикрепления для
шлангов или других приспособлений, соединенных с контейнером. Соединительная
планка (44) выполнена с возможностью ее применения или неприменения (Фиг. 2-Е) с
целью соединения лент (31) или задания расстояниямежду ними, как заранее определено
размерами контейнера, для удержания которого она предназначена.

Прикрепление держателя к главному устройству или пользователю осуществляется
посредством нескольких крепежных элементов. Предусмотрены крепежные элементы
(36, 37, 38) для прикрепления держателя и контейнера и контроля их подвижности.
Возможно использование разнообразных крепежных элементов в зависимости от
планируемого использования и конструкции главного устройства и мест прикрепления,
размещенных на пользователе; однако наФиг. 1-А иВпоказаныпример использования
альтернативных крепежных элементов, таких как крепежный элемент «А» (36) и
крепежный элемент «В2» (37). На Фиг. 1-D показаны еще одни крепежные элементы
«А» (36) и В1 (37).

На Фиг. 5-А и на Фиг. 6-А-С подробно показано, как крепежные элементы «А» (36)
соединены с держателем посредством гибкого крепежного стропа (35). В месте
прикрепления к держателю строп обмотан вокруг болта (40), вставленного между
выступами (31) и зафиксированного посредством головки (41) и гайки (42). На
противоположномконце строп соединяющий крепежный элемент «А» (36) с держателем
контейнера подан непосредственно в строповый регулятор (53), который является
компонентом крепежного элемента «А» (36). Как показано на Фиг. 12-А-F, это
выполняют путем продевания крепежного стропа (35) через пространства (54) и над
перекладинами (55) каждого стропового регулятора (53) каждого крепежного элемента
«А» (36).

При использовании крепежных элементов «В1» (37) или «В2» (38) их прикрепляют
к держателю 31 контейнера так же, как крепежный элемент «А» (36), но с одним
изменением. Между крепежным стропом (35) и крепежным элементом «В1» (37) или
«В2» (38) вставлена высвобождающая пряжка (39). На Фиг. 5-В и С подробно показан
способприкрепления стропа (35) к соответствующемукрепежному элементу.Крепежный
строп (35) в соответствующемместе продет в охватываемуючасть (45) высвобождающей
пряжки, которая вставлена в охватывающую часть (46) высвобождающей пряжки, к
которой прикреплен или крепежный элемент «В1», или крепежный элемент «В2».

На Фиг. 7-А-F показаны охватываемая часть (45) и охватывающая часть (46)
высвобождающей пряжки в состояниях соединения и разъединения друг с другом.

Функционирование: жесткий держатель контейнера (Фиг. 1-А - 8-В).
Жесткий держатель используют, например, аквалангисты с целью удерживания

контейнера с резервным газом для аварийной ситуации или для оказания помощи
аквалангисту, терпящему бедствие и утратившему доступ к собственному главному
запасу газа.

В этом примере аквалангист устанавливает контейнер со сжатым газом внутри
держателя. В продаже имеются контейнеры различных размеров; для этой цели обычно
используют контейнеры 13 или 19 куб. футов. К двухпозиционному клапану контейнера
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прикрепленрегуляторподачи газа первой ступени.Кроме того, к контейнеруприкреплен
небольшой датчик давления, позволяющий аквалангисту контролировать внутреннее
давление газа в контейнере. Указанный датчик, размещенный надлежащим образом,
выполнен с возможностьючтения аквалангистом/пользователем, когда прикрепленный
держатель в процессе эксплуатации. Регулятор первой ступени соединен шлангом с
регулятором второй ступени и с загубником, посредством которого аквалангист может
дышать. Указанный шланг сворачивают кольцом и вставляют между наружными
сдерживающими лентами (34) и лентой (31), охватывающей контейнер по окружности.

Регулятор второй ступени и загубник выполнены с возможностью прикрепления к
держателю посредством держателя загубника, прикрепленного к разрезному кольцу
и продетого через проушину (41) болта стропа.

Согласно этому примеру держатель выполнен с возможностью размещения спереди
на торсе аквалангиста. Крепежные элементы «А» (36) выполнены с возможностью
прикрепления к легко доступным D-образным кольцам на плавучем жилете, который
надет на аквалангиста. Высоту размещения держателя относительно торса пользователя
регулируют посредством крепежных строп, продетых через строповый регулятор (53),
который является компонентом крепежного элемента «А». При нахождении
аквалангиста в вертикальной позиции крепежные элементы «В» проходят снизу
держателя, соединенные посредством стропа (35), через пряжку (39) быстрого
высвобождения. Крепежные элементы «В1» или «В2» выполнены с возможностью
прикрепленияпосредствомохватыванияпоясногоремняплавучегожилета аквалангиста
в местах, разделенных расстоянием, приблизительно равным длине соединительной
планки (44).

Благодаря нескольким местам прикрепления держатель и контейнер размещены в
относительно закрепленном положении на торсе аквалангиста, независимо от его
ориентации по отношению к гравитации. Когда держатель размещен спереди
аквалангиста, его использование в аварийной ситуации в значительной степени упрощено
по сравнению с традиционными системами развертывания резервного запаса газа. В
случае потери газа аквалангист просто вытягивает регулятор второй ступени из внешних
лент держателя, вставляет его в рот и начинает безопасный подъем. В случае, когда
аквалангисту, терпящему бедствие, необходимо использование запаса газа, тот же
процесс применяют для передачи указанного регулятора, размещенного спереди,
аквалангисту, терпящему бедствие. Шланг регулятора легко удлиняют путем
вытягивания его из-под наружных сдерживающих лент (33). При достижении
стабилизации аквалангист, находящийся в безопасности, снимает систему держателя
газового контейнера и прикрепляет ее к аквалангисту, терпящему бедствие, чтобы
обеспечить ему беспрепятственный подъем. Для выполнения этого сначала сжимают
высвобождающие пряжки (39) с целью высвобождения нижней части указанного
держателя. Затем аквалангист, находящийся в безопасности, отсоединяет крепежные
элементы «А» от его собственных мест прикрепления D-образного кольца с целью
прикрепления указанной системы держателя контейнера посредством указанных
крепежных элементов к аквалангисту, терпящему бедствие. Крепежные элементы «В»
остаются прикрепленными к аквалангисту, находящемуся в безопасности, поскольку
они не нужны аквалангисту, терпящему бедствие, чьей целью является немедленный
подъем на поверхность в вертикальном положении.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ: МЯГКИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ КОНТЕЙНЕРА [Фиг. 9-А
- 11-D]

На Фиг. 9-А - 11-D показан держатель контейнера в соответствии с другими
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вариантами реализации. На Фиг. 9-А показан держатель, который содержит стропы
(35) крепежных элементов, прикрепленные к крепежным элементам с обоих концов и
охватывающие по окружности соединительный рукав (47), который изготовлен из
гибкого синтетического или тканевого материала. При необходимости создания
дополнительного сжимающего давления вокруг контейнера используют наружные
сдерживающие ленты (33), которыми окружают наружную периферию рукава (47). В
определенных случаях указанные ленты используют в качестве дополнительных мест
прикрепления для шлангов или других приспособлений, соединенных с контейнером.
Длина рукава и расстояние между указанными лентами заранее определены с учетом
размеров контейнера, предназначенного для вставки в указанный держатель.

Указанный держатель прикрепляют к главному устройству или к пользователю
посредством нескольких крепежных элементов, по аналогии с описанными выше
вариантами реализации жесткого держателя, показанными на Фиг. 1 - 8-А, где
использовано несколько крепежных элементов для прикрепления контейнера к
держателю и для контроля подвижности указанного держателя и контейнера
относительно пользователя или главного устройства.

Кроме того, на основе конфигурации указанногомягкого держателя спроектировано
несколько альтернативных вариантов реализации, пригодность которых определяется
планируемым применением.

На Фиг. 10-С и D в качестве примера показан мягкий держатель без наружных
сдерживающих лент. На Фиг. 10-Е и F в соответствии с другим вариантом реализации
показан мягкий держатель с наружными сдерживающими лентами (33), но без рукава.

НаФиг. 10-G иН в соответствии с еще одним вариантом реализации показан мягкий
держатель, в котором использованы только стропы (35) крепежных элементов, и
устранены наружные сдерживающие ленты (33) и рукав (47).

НаФиг. 11-А иС в соответствии с дополнительными вариантами реализации показан
держатель, в котором соединительная лента (48) применена с наружными
сдерживающими лентами (33) (Фиг. 11-А) и без таковых (Фиг. 11-С).

Функционирование: мягкий держатель контейнера (Фиг. 9-А - 11-D).
В соответствии с вариантами реализации мягкие держатели выполнены с

возможностью удерживания контейнеров с текучими средами, например с напитками
для восстановления сил для туристов, альпинистов, велосипедистов, мотоциклистов.

К преимуществам использования мягкого держателя при сохранении всех
функциональных особенностей жесткого держателя относятся легкий вес, низкая
себестоимость, сжимаемость в размерах для хранения или транспортировки.

Мягкий держатель удобен, например, для туристов. Туристы несут на себе тяжелые
рюкзаки, и напитки значительно увеличивают их вес; но с мягким держателем напитки
можно разместить спереди на торсе, при этом руки остаются свободными. При таком
размещении обеспечены легкий доступ к напиткам, а также улучшенное распределение
общего веса. Уменьшенный вес, а также его оптимальное распределение обеспечивают
туристу повышенную безопасность, а также улучшенный контроль подвижности
контейнера, когда турист совершает восхождение или пересекает местность, и его
положения при этом отличны от вертикального. Мягкий держатель удобен также и
для велосипедистов, так как он обеспечивает размещение напитков спереди на торсе,
а также легкий доступ к ним, при этом руки остаются свободными. Эта ситуация
преимущественна по сравнению с той, когда контейнер с напитком прикреплен к
велосипеду, и велосипедист вынужден рулить одной рукой в процессе доставания другой
рукой контейнера и питья из него.
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Кроме перечисленных выше свойств, мягкий держатель обладает еще тем свойством,
что он выполнен с возможностью компактного складывания для удобного хранения
при неиспользовании.

Держатель и контейнер, оснащенные различнымиместамиприкрепления, выполнены
с возможностью фиксации в различных местах в соответствии с целью, планируемой
пользователем.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ: КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ «А» [Фиг. 12-А - 13-G]
Определенные термины в этом документе использованы для краткости и ясности и

предназначены для истолкования в широком смысле. В этом документе представлены
варианты реализации указанной системы держателя контейнера, однако изобретение
не ограничено ими, и существуют различные модификации, не выходящие за пределы
объема изобретения.

В соответствии с каждым вариантом реализации, крепежный элемент «А» содержит
соединительные компоненты (51, 53) и место (52) свободного или ограниченного
шарнирного сочленениямеждуними. Защелка/зажим/крюк/болт (51) в сборе прикреплен
к строповому регулятору (53) посредством шарнирного сочленения (52) различных
типов в зависимости от планируемого использования. Материалы, из которых
изготовлены компоненты, также определены планируемым использованием и не
ограничены металлом, пластмассой, углеродом, синтетикой или любым другим
пригодным материалом. Каждый элемент может быть изготовлен из одного и того же
материала, но не обязательно. Каждый материал выбирают для придания изделию
специфических свойств в зависимости от планируемого использования.

Первым аспектом крепежного элемента «А» является защелка/зажим/крюк/болт
(51) в сборе, обычно служащий местом прикрепления к главному устройству или к
пользователю. Указанный защелка/зажим/крюк/болт в сборе имеет любую
соответствующую конструкцию в соответствии с требованиями планируемого
использования. Обычно используют, включая, но не ограничиваясь ими, подвижные
стержни, пружинные зажимы, пальцевые зажимы, двустворчатые защелки. В этом
варианте реализации использован "двустворчатый подвижный стержень" (51).

Вторым аспектом крепежного элемента «А» является строповый регулятор (53),
выполненный с возможностью прикрепления к нему гибкого стропа. Пространства
(54) стропового регулятора (53) выполнены прямоугольными посредством прямых
перекладин (55). Как показано наФиг. 4-А и 5-А, гибкий крепежный строп прикреплен
путем продевания через пространства (54) и над и/или под перекладинами (55). Форма
перекладин (55) и остальной структуры стропового регулятора (53) может быть любой
пригодной для планируемого использования, в том числе закругленной (Фиг. 12-А-С),
прямоугольной (Фиг. 12-D-F) или любой другой.

Обычно пространства (54) выполнены достаточно большими для обеспечения
двойного прохождения тканой ленты или стропа. Прямая перекладина (55) и
пространство (54) прямоугольнойформыобеспечивают распределение нагрузки стропа
по всей ширине каждой перекладины (55). Благодаря этому уменьшены износ и
скольжение, увеличена долговечность, повышена надежность прикрепления.

Третьим аспектом крепежного элемента «А» является местошарнирного сочленения
(52) между защелкой/зажимом/крюком/болтом (51) в сборе и строповым регулятором
(53). Указанное шарнирное сочленения может быть поворотным/ вращающимся (Фиг.
13-А, В, D, Е), качающимся (Фиг. 13-G) и закрепленным (Фиг. 13-С) в зависимости от
планируемого использования указанного приспособления.

Функционирование: Крепежный элемент «А» (Фиг. 12-А - 13-G).
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Способ использования крепежного элемента «А» представлен в качестве
неограниченного примера.

Посредством крепежного элемента «А» повышена надежность и упрощено
использование стропа или тканой ленты вместе его/ее прикрепления к защелке, зажиму,
крюку или болту. Конструкция крепежного элемента «А» позволяет уменьшить износ
прикрепленного к нему стропа или тканой ленты, облегчить его/ее подгонку, повысить
надежность ее прикрепления к защелке, зажиму, крюку или болту. Указанная
конструкция устраняет необходимость использования отдельного стропового
регулятора.

Крепежные элементы этого типа включают, помимо прочего, защелки, оснащенные
на конце U-образнымместом прикрепления, так называемым «ушком». В случае, когда
прикрепляемым материалом является веревка, ушко может быть удовлетворяющим
требованиям. Но когда прикрепляемым материалом является плоский крепежный
строп, этот крепежный строп образует сборки в нижней части U-образного ушка.
Образование сборок повышает степень износа стропа и увеличивает вероятность сбоя.
Это происходит отчасти потому, что давление стропа на поверхность защелки
распределено неравномерно.

Это увеличивает степень износа и уменьшает степень надежности; кроме того, в
этом случае требуется применение второго стропового регулятора для закрепления и
регулирования стропа относительно указанной защелки, а также для предотвращения
ее скольжения, неправильной подгонки или высвобождения. Строповый регулятор -
это отдельное устройство, которое необходимо из-за несовершенства конструкции
обычного крепежного элемента. Его использование требует дополнительных расходов,
оно более сложно в использовании, в нем труднее предотвратить неправильное
регулирование и скольжение стропа.

Преимущество в том, что крепежный элемент указанной конструкции в месте его
прикрепления к стропу оптимизирован против износа и стрессовых нагрузок стропа
или тканой ленты нижеописанными способами.

Во-первых, давление на квадратный дюйм значительно снижено благодаря тому,
что нагрузка стропа равномерно распределена по всей поверхности крепежного
элемента. Износ равномерно распределен по всем поверхностям.

Во-вторых, при распределении нагрузки по трем или более поверхностям перекладин
(55), нагрузка на квадратный дюйм уменьшается пропорционально. В
противоположность этому, там, где строповыйрегуляторотделенот защелки, указанный
строповый регулятор не способен нести любую часть нагрузки стропа или переводить
эту нагрузку непосредственно на защелку. В этом варианте реализации его работа
ограничена регулированием, а не переводомнагрузки с стропа на защелку. В крепежном
элементе «А» прочность материала стропового регулятора для стропа действует не
только для регулирования длины стропа, но и для перевода всей нагрузки стропа
непосредственно на крепежный элемент.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ: КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ «В1» [Фиг. 14-А-F]
Определенные термины в этом документе при описании крепежных элементов «В1»

и «В2» использованы для краткости и ясности и предназначены для истолкования в
широком смысле. В этом документе представлены варианты реализации указанной
системы держателя контейнера, однако изобретение не ограничено ими, и существуют
различные модификации, не выходящие за пределы объема изобретения.

Крепежный элемент «В1» является однимвариантомреализации крепежного элемента
«В», как показано на Фиг. 14-А-F. Крепежный элемент «В1» содержит: несколько мест
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прикрепления для крюков, защелок, зажимов и болтов: D-образное кольцо (61), G-
образное кольцо (62), и одно место прикрепления для стропа; пространство между
верхней половиной (72) створчатого зажима и нижней половиной (73) створчатого
зажима, и зубчики (74), выступающие с каждой внутренней стороны указанных половин
створчатого зажима.

Крепежный элемент «В1» выполнен с возможностью легкого прикрепления к
крепежному стропу посредством его продевания через пространство между верхней
половиной (72) створчатого зажима и собачкой (68), при этом крепежный строп должен
быть установлен всей плоскостью между соответствующими зубчиками (74) верхней
и нижней половин (72, 73) створчатого зажима. После установки стропа створчатый
зажим закрывают путем выполнения следующих одновременных действий: на собачку
(68) нажимают и оттягивают ее назад посредством давления большого пальца на
рифление (71) собачки. Одновременно пользователь сжимает указанные половины
створчатого зажима, пока выступнаоткрытомконце верхнейполовины (72) створчатого
зажима не окажется под выступом (69) собачки. На Фиг. 14-А показан крепежный
элемент «В1» в открытой позиции. На Фиг. 14-В показан крепежный элемент «В1» в
закрытой позиции. Для открывания крепежного элемента «В1» и высвобождения стропа
вышеописанные действия выполняют в обратном порядке.

Собачка (68) размещена на своем основании между верхней и нижней половинами
(72, 73) створчатого зажима, который содержит D-образное кольцо (61), размещенное
на верхней половине (72) и направленное от нее, и места прикрепления G-образного
кольца (62), над которымразмещена изогнутая часть собачки (68).Посредством собачки
(68) обеспечено выполнение трех важных функций: а) облегчение закрывания
створчатого зажима; b) облегчение открывания створчатого зажима; с) создание защиты
и покрытия (навеса) для G-образного кольца (62) в неблагоприятных условиях
эксплуатации.

D-образное кольцо (61) проходит перпендикулярно направлению продевания
главного стропаивыполняетфункцию, аналогичнуюобычноиспользуемымD-образным
кольцам. Это кольцо, выполненное в форме полукольца, служит для прикрепления
дополнительных приспособлений посредством обычных защелок.

G-образное кольцо (62) также проходит перпендикулярно направлению продевания
главного стропа. В отличие от D-образного кольца, имеющего обычную конструкцию,
G-образное кольцо (62) представляет собой уникальное место для непосредственного
прикрепления защелок, пряжек, ползунов, роликов, строповых регуляторов и
аналогичных приспособлений, обычно прикрепляемых посредством стропа, который
в свою очередь прикреплен к защелке, прикрепленной к D-образному кольцу.
Уникальная функция G-образного кольца (62) обеспечивает непосредственное
прикрепление защелки, при этом не требуются промежуточный крепежный строп или
дополнительные соединительные средства. Каждый дополнительный крепежный строп
или соединительное приспособление является потенциальнымместом сбоя. Кроме того,
они сложны в изготовлении и требуют дополнительных расходов. Использование G-
образного кольца устраняет все перечисленные недостатки путем облегчения
непосредственного прикрепления в месте, где традиционно используют строп/тканую
ленту.

G-образное кольцо имеет соединительнуючасть, выполненнуювформе опрокинутой
буквы G и является продолжением нижней половины (73) створчатого зажима. G-
образное кольцо содержит три места (63, 64, 65) изгиба и место (66) доступа,
выполненное с возможностью прохождения через него надлежащим образом
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сконструированной защелки с целью соединения. Край (67) места доступа закруглен
для облегчения вставки и снятия любого прикрепленного приспособления.

Верхние и нижние зубчики (74) крепежного элемента «В1» выполнены различными
по длине и ширине с целью размещения внутри крепежного элемента вставленного
стропа и облегчения надежного прикрепления крепежного элемента к указанному
стропу. В соответствии с другими вариантами реализации зубчики внутри крепежного
элемента «В» выполнены с возможностью облегчения перемещения или подгонки
крепежного элемента «В» по длине вставленного стропа в зависимости от планируемого
использования.

Функционирование: Крепежный элемент «В1» (Фиг. 14-А-F).
Существует множество различных способов использования крепежного элемента

«В1». Место прикрепления «D» выполнено с возможностью использования с местом
прикрепления «G» и без него, и наоборот, как показано на Фиг. 18-А и В. Кроме того,
место прикрепления D-образного кольца крепежного элемента «В1» выполнено с
возможностью прикрепления к нему защелок стандартной конструкции. Существует
несколько способов использования места прикрепления D-образного кольца и
множество креативных опций. На Фиг. 17-А-Е показано несколько стандартных
защелок, первоначально сконструированных для прикрепления к тканой ленте, но
прикрепленных непосредственно к крепежному элементу «В1».

В этом варианте реализации показан способ быстрого высвобождения посредством
указанной конструкции. Как показано наФиг. 7-А-F, кG-образному кольцу крепежного
элемента «В1» прикреплена боковая высвобождающая пряжка. На Фиг. 5-В показан
крепежный элемент «В1» (37), прикрепленный непосредственно к охватывающей части
(46) высвобождающей пряжки посредством G-образного кольца (62). Охватываемая
часть (45) боковой высвобождающей пряжки прикреплена к крепежному стропу (35)
крепежного элемента, протянутой от держателя. Посредством использования этой
конструкции обеспеченымоментальное высвобождение и снятие держателя контейнера
с поясного стропа/ремня пользователя.

D-образное кольцо (61) и G-образное кольцо (62) используют независимо. В
некоторых приспособлениях возможно использование обоих мест прикрепления
одновременно. В соответствии с одним вариантом реализации для такого двойного
применения используют свернутый кольцом вытяжной фал, один конец которого
постоянно прикреплен к D-образному кольцу посредством зажимного устройства, а
противоположный конец указанного вытяжного фала прикреплен к инструменту или
аксессуару и к охватываемой части боковой высвобождающей пряжки, охватывающая
часть которой прикреплена непосредственно кG-образному кольцу. Посредством этой
конфигурации обеспечено быстрое высвобождение инструмента из указанного
крепежного элемента, при этом указанный вытяжной фал, по-прежнему прочно
прикрепленный кD-образному кольцу, вытянут в процессе использования инструмента.
Указанный инструмент готов к использованию; если его уронят, он не будет потерян,
так как он постоянно прикреплен к D-образному кольцу посредством указанного
вытяжного фала.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ: КРЕПЕЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ «В2» [Фиг. 15-А-G]
Применение крепежного элемента В2 идентично вышеописанному применению

крепежного элемента В1 по всем аспектам, относящимся к D-образному кольцу (61) и
G-образному кольцу (62). Однако посредством крепежного элемента В2 обеспечен
альтернативный способ прикрепления указанного крепежного элемента к главному
крепежному стропу или к ремню. В отличие от В1, где главный крепежный строп продет
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между половинами створчатого зажима, в крепежном элементе В2 применено
продевание главного стропа типа «над, под, над» через базовуюплатформу указанного
крепежного элемента.

На Фиг. 15-А-Е показаны наружные пальцы (81), захватывающие в вилку
центральный упорный выступ (80), над которым проходит D-образное кольцо (61) и к
которому на одном конце прикреплено G-образное кольцо (62). На противоположном
конце центрального упорного выступа (80) размещены дваместа (82) изгиба наружного
пальца. На противоположном конце наружных пальцев (81) размещено место (83)
вставки наружного пальца. Посредством указанного пространства наружные пальцы
(81) отделены отG-образного кольца (62). Крепежный строп вставляют через указанное
пространство так, что указанный крепежный строп проходит над каждым наружным
пальцем (81) и под центральнымупорнымвыступом (80).Центральный упорный выступ
(80) на нижней стороне содержит мелкие зубья (84). При продевании в крепежный
элемент главного стропа или ремня посредством конфигурации «над, под, над» мелкие
зубья (84) обеспечивают дополнительную силу сцепления для препятствования
перемещению крепежного элемента вдоль указанного стропа.

В соответствии с другим вариантом реализации крепежный элемент выполнен без
мелких зубьев (84), при этом облегчено перемещение указанного крепежного элемента
вдоль стропа согласно требованиям планируемого использования.

В настоящем описании приведен ряд специфических особенностей, но они должны
быть истолкованы не как ограничивающие объем любого варианта реализации
изобретения, а как иллюстрирующие другие возможные варианты реализации.

Функционирование: Крепежный элемент «В2» (Фиг. 15-А-G).
Крепежный элемент «В2» функционирует аналогично крепежному элементу «В1» в

соответствии с вариантами реализации, приведенными выше.Оба крепежных элемента
в равной степени применимы, и ни одному не отдается иного предпочтения, кроме
предусмотренного требованиями планируемого использования.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ

Возможны различные варианты реализации изобретения, предлагающие ряд
преимуществ планируемого использования держателя контейнера. Некоторыми
вариантами реализации предложена увеличенная прочность конструкции держателя с
целью удерживания контейнера большего веса, обеспечивающая повышенную
надежность в чрезвычайных условиях окружающей среды. Другими вариантами
реализации предложена уменьшенная прочность конструкции держателя с целью
удерживания контейнера меньшего веса, с целью придания конструкции более гибкой
формы, а также с целью удовлетворения требованиям прочих важных опций
конфигурации. Существует возможность совместного использования крепежных
элементов различных типов, например, «А» и «А», «В» и «В», «А» и «В», а также
множество вариантов и опций их прикрепления к главному устройству или к
пользователю.

К дополнительным соображениям относятся: а) вес контейнера, b) вес содержимого
контейнера, с) вязкость содержимого контейнера, d) условия окружающей среды или
специальные условия для пользователя (например, пользователь находится в движении),
в которых содержимое контейнера доступно.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ: ПРЕИМУЩЕСТВА
Благодаря приведенным выше описанию и чертежам становятся очевидными

многочисленные преимущества каждого компонента в соответствии с каждым
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вариантом реализации.
1) Держатель:
a. выполнен с возможностью размерного варьирования с целью размещения в нем

контейнеров различных размеров и форм;
b. выполнен с возможностью адаптируемости в смысле конструкции и материалов,

из которых он изготовлен, от минимально гибких до максимально гибких материалов,
в соответствии с требованиями планируемого использования;

c. выполнен с возможностью изготовления из различных материалов, в том числе
металлы, пластмассы, синтетика, резина, углерод, композиты, а также натуральные и
синтетические ткани;

d. (и жесткий, и мягкий) выполнен с возможностью, с целью удерживания контейнера
внутри, функционирования без использования задвижек, пряжек или других
приспособлений, которые подвержены риску поломки/сбоя и дороги для изготовителя;

e. (мягкие варианты) имеет более легкий вес, сниженную себестоимость, выполнен
с возможностью адаптируемости к различным формам и размерам, а также с
возможностью складывания или скатывания в рулон вместе с крепежными элементами
для принятия компактного размера с целью хранения;

f. выполнен с возможностью, в зависимости от выбранных крепежных элементов,
использования в любом положении относительно гравитации, с опцией быстрого
высвобождения и переразвертывания и без таковой.

2) Крепежный элемент «А»:
a. выполнен с возможностью использования с выбираемой защелкой в сборе в

соответствии с требованиями планируемого использования;
b. оснащен строповымрегулятором, который выполнен с возможностьюразмерного

варьирования и встраивания в любую защелку в сборе;
c. выполнен с возможностью размерного варьирования, а также варьирования

несущей способности;
d. выполнен с возможностью варьирования количества пространств и перекладин;
e. выполнен с возможностью изготовления из различных однородных или

комбинированных материалов.
3) Крепежный элемент «В»:
a. (оба варианта, В1 и В2) выполнен с возможностью установки на главном

крепежном стропе путем продевания «над и под» или «через» в зависимости от
требований, причем для установки не требуется разборка и повторная сборка;

b. содержит интегрированное место прикрепленияD-образного кольца, посредством
которого обеспечена кроме всех преимуществ стандартного D-образного кольца
повышенная легкость установки;

c. содержит интегрированное G-образное кольцо, обеспечивающее место
непосредственного прикрепления для различных стандартных или изготовленных по
заказу защелокбез промежуточныхкрепежных стропов илидополнительныхкрепежных
приспособлений;

d. интегрированные места прикрепления D-образного кольца и G-образного кольца
выполнены с возможностьюих использования по отдельности или вместе в соответствии
с требованиямипланируемого использования, благодаря чему возможности применения
эффективно удвоены;

e. створчатый зажим крепежного элемента В1:
i. содержит собачку для обеспечения трех функций:
1) открывание и
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2) закрывание верхней половины створчатого зажима для закрепления главного
стропа внутри указанного крепежного элемента, и

3) создание защитного навеса над местом прикрепления G-образного кольца в
неблагоприятных условиях;

ii. обеспечивает прочное и надежное прикрепление к главному крепежному стропу
в соответствии с конструкцией верхней и нижней половин указанного створчатого
зажима;

f. посредством конфигурации «над и под» крепежного элемента В2:
i. обеспечена упрощенная, более легкая по весу конструкция,
ii. обеспечена облегченная установка указанной конструкции на главном крепежном

стропе, выполненной с возможностью варьирования по толщине.
ВЫВОДЫ
Возможны различные варианты реализации изобретения, предлагающие ряд

преимуществ планируемого использования держателя контейнера. Некоторыми
вариантами реализации предложена увеличенная прочность конструкции держателя,
обеспечивающая повышенную надежность в чрезвычайных условиях окружающей
среды. Другими вариантами реализации предложена уменьшенная прочность
конструкции держателя с целью удерживания контейнера меньшего веса, с целью
придания конструкции более гибкой формы, а также с целью удовлетворения
требованиям прочих важных опций конфигурации, к которым относится, например,
компактное хранение. Существует возможность изготовления крепежных элементов
различных конфигураций, обеспечивающих различные способыприкрепления к системе
держателя контейнераприиспользовании, транспортировке иразвертывании указанного
контейнера.

В соответствии с каждым вариантом реализации каждого компонента держателя
контейнера и крепежных элементов «А» и «В» изобретением предложено простое,
недорогое и легкое в использовании усовершенствование конструкции указанных
крепежных элементов и держателя для прикрепления, использования и развертывания
контейнеров и/или других аксессуаров.

В настоящем описании приведен ряд специфических особенностей, но они должны
быть истолкованы не как ограничивающие объем любого варианта реализации
изобретения, а как иллюстрирующие другие возможные варианты реализации. Таким
образом, объем изобретения определен прилагаемой формулой изобретения, а не
представленными примерами.

Формула изобретения
1. Держатель контейнера для прикрепления его к пользователю, удерживающий

указанный контейнер внутри указанного держателя с использованием нескольких мест
прикрепления, сообщающихся с крепежными элементами, которые сообщаются со
снаряжением пользователя, так что обеспечена возможность удержания указанного
контейнера внутри указанного держателя с обеспечением его фиксированного
положения по отношению к пользователю и прикрепления спереди на торсе
пользователя независимо от ориентации пользователя по отношению к гравитации, и
возможность непосредственного прикрепления указанного держателя контейнера к
любому главному устройству, ремню или снаряжению и открепления от них.

2. Держатель по п. 1, в котором указанные крепежные элементы содержат
удерживающий материал, являющийся, по существу, полужестким для создания
давления, достаточного для удерживания указанного контейнера внутри указанного
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держателя, как обусловлено разделяющимпространством, причем держатель выполнен
с возможностью сохранения давления на контейнер.

3. Держатель по п. 2, который содержит ленты, выполненные из удерживающего
материала, и в котором контейнер выполнен цилиндрическим и в котором указанные
ленты содержат эластичный материал для охватывания по окружности контейнера,
причем указанный эластичный материал образует постоянный источник сжимающего
давления на указанный держатель и указанный контейнер, так что давление достаточно
для удерживания указанного контейнера внутри указанного держателя.

4. Держатель по п. 2, в котором выступы с проушинами сообщаются со стропами
посредством болтов, сообщающихся с выступами с проушинами для держателя ленты,
причемпосредством указанного держателя обеспечено непосредственное прикрепление
к любому главному устройству, ремню или снаряжению и открепление от них.

5. Держатель по п. 4, в котором каждый из стропов сообщается с крепежным
элементом.

6. Держатель по п. 5, в котором каждый из стропов сообщается с крепежными
элементами посредством продевания через последовательность пространств,
разделенных перекладинами, для обеспечения закрепления и подгонки стропа
относительно крепежного элемента.

7. Держатель по п. 5, в котором каждый из стропов сообщается с высвобождающей
пряжкой, содержащей несколько разъемных компонентов, причем высвобождающая
пряжка при высвобождении продолжает сообщаться с пользователем посредством
взаимного сообщения крепежного элемента, а крепежный элемент остается с держателем
посредством взаимного сообщения стропа.

8. Держатель по п. 2, в котором удерживающий материал является, по существу,
гибким, синтетическим или натуральным тканоподобным материалом для создания
давления, достаточного для удерживания указанного контейнера внутри указанного
держателя с обеспечением его непосредственного, горизонтального к пользователю
прикрепления к любому главному устройству, ремню или снаряжению и открепления
от них, чем обеспечена возможность сведения степени подвижности системы держателя
контейнера в любом направлении к минимуму.

9. Держатель по п. 8, в котором удерживающий материал имеет множество лент,
которые охватывают по окружности держатель для создания давления для удерживания
указанного контейнера внутри указанного держателя.

10. Держатель по п. 9, в котором стропы сообщаются с указанными лентами.
11. Держатель по п. 10, в котором каждый из стропов сообщается с крепежным

элементомпосредствомпродевания через последовательностьпространств, разделенных
перекладинами, для обеспечения закрепления и подгонки стропа относительно
крепежного элемента.

12. Держатель по п. 10, в котором каждый из стропов сообщается с высвобождающей
пряжкой, содержащей несколько разъемных компонентов.

13. Держатель по п. 12, в котором один разъемный компонент высвобождающей
пряжки сообщается с крепежным элементом, который сообщается с пользователем.

14. Держатель по п. 1, в котором по меньшей мере один из крепежных элементов
содержит компоненты, обеспечивающие возможность непосредственного,
горизонтального к пользователюприкрепления к любому главному устройству, ремню
или снаряжению и открепления от них, чем обеспечена возможность сведения степени
подвижности системы держателя контейнера в любом направлении к минимуму.

15. Держатель по п. 14, в котором посредством одного компонента поменьшей мере
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одного крепежного элемента обеспеченоприкрепление указанного крепежного элемента
к пользователю.

16. Держатель по п. 14, в котором второй компонент по меньшей мере одного
крепежного элемента

(a) содержит множество прямоугольных пространств,
(b) разделен посредством множества перекладин и
(c) через который указанные стропы продеты через указанные пространства, между

указанными перекладинами и вокруг них для обеспечения сообщения и регулирования
указанных строп относительно указанного крепежного элемента.

17. Держатель по п. 1, в котором по меньшей мере один из крепежных элементов
содержит строп или тканую ленту, продетую через верхнюю и нижнюю половину
створчатого зажима, шарнирно сочлененного с возможностью раскрытия в открытую
и закрытия в закрытую позицию.

18. Держатель по п. 17, в котором верхняя и нижняя половина створчатого зажима
содержат заранее определенное количество зубчиков заранее определенной ширины,
выполненных с возможностью

(a) контролирования стропа относительно крепежного элемента в закрытой позиции
и

(b) высвобождения стропа в открытой позиции.
19. Держатель по п. 17, в котором указанный строп или тканая лента продета между

тремя перекладинами следующим образом: над наружными перекладинами и под
центральной перекладиной, содержащей заранее определенное количество зубчиков
заранее определенной ширины.

20. Держатель по п. 1, в котором по меньшей мере один из крепежных элементов
содержит компонент, выполненный приблизительно в форме полукруга, выступающий
от крепежного элемента под заранее определенным углом для образования места
сообщения с защелками.

21. Держатель по п. 1, в котором по меньшей мере один из крепежных элементов
содержит элемент прямоугольной формы, частично открытый с одной стороны по всей
своей ширине и проходящий от указанного крепежного элемента под заранее
определенным углом для образования места сообщения с защелками, пряжками,
регуляторами, соединителями, шнурами, веревками или трубками.

22. Держатель по п. 1, в котором по меньшей мере один из крепежных элементов
содержит круговой фасонный компонент, выступающий от крепежного элемента под
заранее определенным углом для образования места сообщения с защелками или
застежками.

23. Держатель по п. 1, в котором по меньшей мере один из крепежных элементов
содержит круговой фасонный компонент, частично открытый на одной стороне по
всей своей длине и проходящий от указанного крепежного элемента под заранее
определенным углом для образования места сообщения с защелками, пряжками,
регуляторами, соединителями, шнурами, веревками или трубками.

24. Способ использования, транспортировки, переразвертывания и прикрепления
контейнера к пользователю, согласно которому указанный контейнер удерживают
внутри держателя с использованием множества мест прикрепления, сообщающихся с
крепежными элементами, которые сообщаются со снаряжением пользователя, так что
обеспечена возможность удержания указанного контейнера внутри указанного
держателя с обеспечением его фиксированного положения по отношению к
пользователюи прикрепления спереди на торсе пользователя независимо от ориентации
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пользователя по отношению к гравитации и возможность непосредственного
прикрепления указанного держателя контейнера к любому главному устройству, ремню
или снаряжению и открепления от них.

25. Способ по п. 24, в котором указанные крепежные элементы сообщаются
(а) на одном конце с указанными стропами путем продевания через множество

пространств и над и вокруг множества перекладин, обеспечивающих сообщение и
подгонку стропа относительно крепежного элемента, а

(b) на противоположномконце содержат защелку, причем держатель, удерживающий
контейнер внутри, обеспечивает возможность непосредственного, горизонтального к
пользователю прикрепления к любому главному устройству, ремню или снаряжению
и открепления от них, чем обеспечена возможность сведения степени подвижности
системы держателя контейнера в любом направлении к минимуму.

26. Способ по п. 24, в котором указанный крепежный элемент сообщается с
указанными стропами посредствомпромежуточной вставки высвобождающей пряжки,
содержащей разъемные компоненты, причем

(a) разъемный компонент сообщается с указанными стропами и
(b) разъемный компонент сообщается с указанным крепежным элементом,
(c) указанные разъемные компоненты высвобождают контейнер и держатель от

крепежного элемента, сообщающегося с пользователем.
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