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Группа изобретений относится к защитным
очкам для обеспечения безопасности при
промышленном использовании и/или спорте.
Защитные очки с адаптерами и/или средствами
для прикрепления маски, которые позволяют
прикрепить защитные очки к маске, или
прикрепить маску к защитным очкам. Может
быть использован адаптер, который может
обеспечивать участок защитных очков и/или

маски. Альтернативно, адаптер может быть
предусмотрен отдельно. Наконец, клапанный
адаптер может быть использован для
расширения защиты лица для защитных очков.
Применение данной группы изобретений
позволит расширить арсенал технических
средств, а именно защитных очков, адаптеров
соединения очков с маской. 4 н. и 16 з.п.ф-лы,
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(57) Abstract: 

FIELD: personal use articles.
SUBSTANCE: group of inventions relates to

protective glasses to secure safety in industrial use
and / or sport. Safety glasses with adapters and / or
means for attaching a mask, which enable to attach
the glasses to the mask, or attach the mask to the
protective glasses. An adapter can be used which can
be provided by site of safety glasses and / or mask.

Alternatively, the adapter may be provided
separately. Finally, the valve adapter can be used to
enhance protection for the face for protective glasses.

EFFECT: application of this group of inventions
enables to expand the arsenal of technical tools,
namely, safety glasses, adapters for connection of
glasses with the mask.
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УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение относится к защитным очкам и, в особенности, к защитным

очкам, используемым для обеспечения безопасности и/или такой деятельности, как
спорт.

Защитные очки для применения в целях безопасности при промышленном
использовании используют для защиты глаз пользователя. Такие защитные очки
обычно предназначены для того, чтобы они относительно плотно прилегали к лицу
пользователя, чтобы не допустить контакта или воздействия токсического газа,
жидкости, частиц, загрязняющих веществ и тому подобного на глаз(а) пользователя.
Аналогично, часто также нужны маски, чтобы защитить лицо пользователя, а также
чтобы отфильтровать и удалить такие загрязняющие вещества из воздуха.

Защитные очки часто сконструированы и изготовлены так, что они являются
громоздкими и неудобными для ношения. Некоторые плотно прилегают и также
неудобны, например, предохранительные очки или маски. Кроме того, такие
защитные очки часто предусмотрены только в виде нескольких размеров, которые не
прилегают должным образом к лицу каждого пользователя. Кроме того, маски часто
должны частично перекрывать защитные очки, или, альтернативно, защитные очки
должны перекрывать маску. Это приводит к плохому прилеганию и возможному
попаданию загрязняющих веществ внутрь и защитных очков, и маски. Кроме того,
это сочетание часто неудобно и ограничивает зрение и/или дыхание. Это приводит к
плохой совместимости у пользователей, надевающих и использующих защитные очки
с маской.

Поэтому необходимы защитные очки, которые являются легкими, регулируемыми и
обеспечивают совместимую посадку относительно маски, а также маска, которая
обеспечивает совместимую посадку относительно защитных очков. Такие защитные
очки предпочтительно обеспечивают удобную и адекватную защиту глаз
пользователя, при этом включая адаптер, встроенный в защитные очки.
Альтернативно, такой адаптер может быть предусмотрен отдельно. Кроме того,
предпочтительна маска, которая имеет средства, позволяющие легко присоединить ее
к защитным очкам без значительного и неудобного частичного перекрывания
защитных очков или маски. Такие защитные очки и маски предпочтительно должны
обеспечивать защиту глаз пользователя, элементы особенности конструкции, которые
делают защитные очки более удобными для ношения.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Используемый в настоящем документе термин "предохранительные очки" или

"защитные очки" относится к очкам, предохранительным очкам или другим
предметам, надеваемым на глаза.

Используемые в настоящем документе термины "дужка" или "дужки" относится к
участку очков или защитных очков, который продолжается от линзы и/или оправы,
чтобы продолжаться над и/или около участка уха пользователя, что способствует
удержанию очков или защитных очков на голове пользователя.

Используемая в настоящем документе фраза "подгоняемый по требованию
заказчика" относится к изделию, которое предусмотрено или изготовлено
правильного размера, формы и подогнано для конкретного человека, в частности, для
соответствия контурам некоторой области тела этого человека (например, "Эти туфли
сделаны прямо по моей ноге").

Используемый в настоящем документе термин "контур" относится, по меньшей
мере, к участку изделия, форма которого соответствует очертанию или форме чего-
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либо (пример, "Лист контура").
Используемый в настоящем документе термин "шарнир" или "шарниры" относится

к соединенному или гибкому устройству, которое соединяет и обеспечивает вращение
или поворот части стационарного компонента. Шарниры включают, но не
ограничиваются этим, металлические поворотные соединительные средства, такие как
используемые для крепления двери к дверной коробке, и подвижные шарниры.
Подвижные шарниры могут быть сконструированы из пластмассы и выполнены
интегрально между двумя элементами. Подвижный шарнир обеспечивает
вращательное перемещение одного элемента относительно другого соединенного
элемента.

Используемые в настоящем документе термины "загрязнять", "загрязняющее
вещество" и/или "загрязнение" означает загрязнение или внесение примесей
посредством контакта. Такой контакт может произойти посредством
соприкосновения с жидкостью, твердым веществом и/или газом. Например, но не для
ограничения, грязь, которая пачкает обувь; токсичные пары, которые отравляют
воздух; выделения организма, которые пачкают чистые подгузники.

Используемый в настоящем документе термин "крепежные элементы" означает
устройства, которые осуществляют крепеж, присоединяют, соединяют, фиксируют,
удерживают или зажимают компоненты вместе. Крепежные элементы включают, но
не ограничиваются этим, винты, гайки и болты, заклепки, крепежные защелки,
закрепки, гвозди, петельные крепежные элементы и блокирующие
входящие/принимающие соединительные устройства, такие как соединители типа
рыболовного крючка, соединитель типа рыболовного крючка включает принимаемый
участок с выступом по его окружности. Вставка принимаемого участка в
принимающий участок по существу постоянно фиксирует два участка вместе.

Используемый в настоящем документе термин "соединять" включает, но не
ограничивается объединением, соединением, креплением, связыванием или
присоединением двух предметов интегрально или междоузельно вместе.

Используемый в настоящем документе термин "конфигурировать" или
"конфигурация" означает сконструировать, расположить, установить или
сформировать с точки зрения конкретных применений или использования. Например:
военное транспортное средство, которое конфигурировано для пересеченной
местности; конфигурировано с помощью компьютера путем настройки системных
параметров.

Используемый в настоящем документе термин "по существу" относится к чему-то,
что выполнено в большей мере или степени; значительному или большому
количеству; например, используемый в настоящем документе термин "по существу",
применяемый к "по существу" покрыт, означает, что предмет покрыт, по меньшей
мере, на 90%.

Используемый в настоящем документе термин "выравнивание" относится к
пространственному свойству, которым обладает расположение или положение
предметов на прямой линии или параллельных линиях.

Используемые в настоящем документе взаимозаменяемо термины "ориентация"
или "положение" относятся к пространственному свойству места, на котором или
способу, которым что-то расположено; например, "положение стрелок на часах."

Используемый в настоящем документе термин "около" относится к количеству,
которое составляет плюс или минус 10 процентов от установленного или
подразумеваемого диапазона.
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Используемый в настоящем документе термин "упругий" и "упругость" относится к
физическому свойству предмета и/или материала, который принимает исходную
форму или положение после деформации, которая не превышает предела упругости.

Используемый в настоящем документе термин "маска" относится к любому типу
маски или респиратора, который, как известно, используют или носят пользователи.

Эти термины могут быть определены дополнительно в остальных частях описания.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
На фиг.1 изображен вид в перспективе настоящего изобретения, показывающий

защитные очки с обычными линзами, закрывающими глаза пользователя, и
крючковым узлом, помогающим удерживать маску на защитных очках;

на фиг.2 - вид в перспективе защитных очков по фиг.1;
на фиг.3 - вид в перспективе участка носовой части защитных очков имеющей

соединительное устройство защитных очков, и участок носовой части маски,
содержащий соединительное устройство маски;

на фиг.4 - вид сбоку другого варианта осуществления настоящего изображения,
адаптер носовой части, высвобождаемо соединенный с защитными очками;

на фиг.5 - вид в перспективе, аналогичный фиг.4, но показывающий маску,
соединенную с адаптером носовой части;

на фиг.6 - вид в перспективе одного адаптера носовой части;
на фиг.7 - вид в перспективе маски, использующей адаптер носовой части для

присоединения маски к защитным очкам, содержащей только линзы и без дужек;
на фиг.8 - вид сбоку другого варианта осуществления настоящего изобретения,

показывающий защитные очки с клапанным адаптером, присоединенным к очкам, а
также к маске;

на фиг.9 - вид в перспективе, аналогичный фиг.8, но показывающий защитные очки
и клапанный адаптер без маски; и

на фиг.10 - вид в перспективе клапанного адаптера по фиг.8 и 9.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
Ссылка теперь будет сделана более подробно на один или несколько вариантов

осуществления настоящего изобретения, примеры которого показаны на чертежах.
Каждый пример и вариант осуществления представлены посредством объяснения
настоящего изобретения и не означают ограничения настоящего изобретения.
Например, признаки, показанные или описанные в качестве части одного варианта
осуществления, могут быть использованы с другим вариантом осуществления для
получения еще дополнительного варианта осуществления. Предполагается, что
настоящее изобретение включает эти и другие модификации и изменения, попадающие
в объем и сущность настоящего изобретения.

Защитные очки и/или очки, используемые при спортивной деятельности, обычно
изготовлены с небьющимися пластиковыми линзами для защиты глаз. Хотя защитные
линзы могут быть сконструированы из различных материалов, которые обладают
разным сопротивлением удару, некоторые стандарты предполагают, что они
поддерживают минимальную толщину 1 миллиметр в точке наименьшей толщины
независимо от материала. Защитные очки могут обладать различным уровнем
защиты, который они обеспечивают на основе предполагаемого применения.
Например, можно ожидать, что очки, используемые в медицине, защищают от брызг
крови, в то время как защитные очки на заводе должны содержать прочные линзы и
более прочную оправу и могут содержать дополнительные клапаны или
предохранительные устройства. Линзы защитных очков могут иметь форму для
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коррекции или увеличения. Некоторые защитные очки также могут быть
предназначены для установки на корректирующие очки или солнечные очки.

Хотя также имеются клапаны для лица, предохранительные очки и т.д., некоторые
исследования предполагают, что они не всегда используются из-за их громоздкости и
тяжести. Поэтому более легкие защитные очки, хотя и не обеспечивающие такую же
защиту, как и клапаны на все лицо и/или предохранительные очки, могут быть
предпочтительны и фактически могут носиться чаще благодаря их меньшему размеру
и сниженной массе. Кроме того, последние исследования также предполагают, что
когда защитные очки и легкие, и более модного дизайна, эти особенности в сочетании
также приводят к более частому использованию защитных очков в соответствующих
ситуациях.

Линзы защитных очков предпочтительно изготовлены из пластика. Можно
использовать большое количество подходящих пластиковых материалов. Примеры
некоторых пластиковых материалов, используемых для защитных очков, включают
поликарбонаты, такие как лексан LEXAN®, изготовленный компанией General Electric,
Фэарфилд, Коннектикут, аллил дигликоль поликарбонат, такой как CR-39®,
изготовленный компанией PPG Industries, Питтсбург, Пенсильвания, и
термопластичные эластомеры (ТРЕ), такие как кратон Kraton® или динафлекс
Dynaflex®, изготовленные компанией GLS, МакГенри, Иллинойс.

Другие материалы также могут быть пригодны для изготовления линз; другие
материалы могут быть добавлены или обеспечены посредством, например, покрытия,
защитного слоя и т.д., предусмотренных для линз, чтобы обеспечить дополнительные
свойства, но не ограничиваясь ими. Такие свойства могут включать, но не
ограничиваются этим, защиту от ультрафиолета (УФ), защиту против запотевания,
защиту против отражения (АО) и т.д. Защитные и/или спортивные очки
предпочтительно можно отнести к определенной категории согласно соответствию
некоторым требованиям. В США Американский Национальный Институт
Стандартов (ANSI) установлены различные стандарты и нормативы для защитных
очков. Защитные очки можно оценивать по их способности к сопротивлению,
например, разлетающихся частиц, теплу, искрам, брызгам кислот, материалам для
очистки шлифованием, бликам, излучению и т.д.

Защитные и/или спортивные очки могут быть предназначены для различного
использования в домашнем хозяйстве. Защитные очки можно использовать при
малярных работах, при кошении травы и т.д. Защитные очки также оказались
полезны для многих видов спорта. Защитные или предохранительные очки все больше
нужны при новых применениях в промышленности, хозяйстве и спорте.

Защитные очки предпочтительно повышают возможности пользователя при
ношении в сочетании с одноразовыми масками и/или респираторами. Защитные очки
и маска предпочтительно объединены для использования с учетом геометрии лица
пользователя, так чтобы и то, и другое было легко надевать, носить и снимать и
чтобы они соответствовали лицу пользователя и выполняли свою функцию без помех
друг для друга.

Теперь со ссылкой на фиг.1-10 в основном и фиг.1 и 2 в частности по настоящему
изобретению предлагаются защитные очки, приспособленные для защиты глаз
пользователя. В настоящем варианте осуществления защитные очки 10 содержат, по
меньшей мере, одну линзу 12. Линза может содержать одиночную линзу 12, которая
продолжается в общем поперек лица 14 пользователя и более конкретно поперек
носа 16 пользователя, чтобы закрывать оба глаза 18 и, тем самым, обеспечивать
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защиту обоих глаз 18. Альтернативно защитные очки могут содержать две линзы (не
показаны).

Предпочтительно линза 12 продолжается на расстояние 20 от глаз пользователя и
конфигурирована так, чтобы закрывать каждый глаз 18 пользователя или
продолжаться над каждым глазом на расстоянии 20, чтобы обеспечивать его защиту,
как показано на фиг.1 и 2. Линза 12 предпочтительно содержит, по меньшей мере,
один, и в этом варианте осуществления пару первых участков 22, которые
расположены смежно носу 16 пользователя. Линза 12 предпочтительно также
содержит пару вторых участков 24, которые расположены так, что они смежны
наружному краю 25 глаза 18 пользователя. Линза 12 содержит соединительное
устройство 26, которое расположено поперек носа 16 пользователя. Линза 12 может
содержать оправу 27, расположенную, по меньшей мере, вокруг участка наружного
края 29 линзы 12, хотя линза 12 может быть предусмотрена без оправы (не показана).

Пара дужек 28 предпочтительно присоединена к линзе и/или оправе. В настоящем
варианте осуществления дужки 28 присоединены к участку оправы 27. Каждая
дужка 28 конфигурирована для удержания линзы 12 так, чтобы она прилегала к
лицу 14 пользователя. Предпочтительно каждая дужка 28 содержит первый конец 32 и
второй конец 34. Височная часть 35 предпочтительно продолжается между первым
концом 32 и вторым концом 34.

Первый конец 32 каждой дужки 28 предпочтительно присоединен с возможностью
вращения около вторых участков 24 линзы 12. Второй конец 34 предпочтительно
расположен над и/или вокруг участка уха 36 пользователя при ношении защитных
очков 10. Аналогично, височная часть 35 предпочтительно конфигурирована так,
чтобы она была расположена смежно виску 38 пользователя.

Височная часть 35 и участок второго конца 34 может содержать множество
выемок 40. Каждая выемка 40 может содержать магнит, адгезив, такой как, но не
посредством ограничения, когезивный адгезив, фрикционные элементы, такие как,
например, резиновые выпуклости или ребра, или другие соединительные механизмы,
известные специалистам, но не ограничивающиеся ими. Альтернативно любой участок
дужек 28 может содержать одно или несколько отверстий.

Оправа 27 (или линза) предпочтительно содержит носовую часть 42, которая
расположена над носом 16 пользователя. Носовая часть 42 предпочтительно содержит
адаптер или соединительное устройство 44 защитных очков, которое позволяет
соединить его с соответствующим адаптером или соединительным устройством 46
маски, предусмотренным на носовой части 48 маски 50.

Соединительное устройство 44 защитных очков может быть расположено в другом
месте защитных очков 10, при условии, что оно объединено с соответствующим
соединительным устройством 46 маски на маске 50, которое также должно быть
расположено в другом месте. Однако обычно подразумевается, что нужное
положение для соединения защитных очков 10 и маски вместе должно быть смежно
носу 14 и/или щекам 52 пользователя, но такое положение не должно восприниматься
как ограничение. Соединительное устройство 44 защитных очков и соединительное
устройство 46 маски могут обеспечивать совместное механическое соединение, такое
как язычок на соединительном устройстве защитных очков и канавка, и
соединительное устройство маски. Альтернативно соединительное устройство
защитных очков и соединительное устройство маски могут защелкнуться вместе. В
другом альтернативном варианте в соединительном устройстве защитных очков и/или
соединительном устройстве маски может использоваться адгезив, такой как адгезив,
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чувствительный к давлению. В еще одном альтернативном варианте осуществления в
соединительном устройстве защитных очков и соединительном устройстве маски
может использоваться когезивный адгезив. В еще одном варианте осуществления
соединительное устройство защитных очков и соединительное устройство маски
могут содержать материал с крючками и петлями. Очевидно, что другие механические
крепежные элементы также могут быть использованы в качестве соединительного
устройства защитных очков и соединительного устройства маски.

В настоящем варианте осуществления, однако, соединительное устройство 44
защитных очков и соединительное устройство 46 маски содержит магниты. То есть, и
соединительное устройство 44 защитных очков, и соединительное устройство 46 маски
содержит магниты, которые притягиваются друг к другу. Поэтому защитные очки 10
и маска 50 удерживаются в соединенном положении с возможностью разъединения за
счет притяжения магнитов между соединительным устройством 44 защитных очков и
соединительным устройством маски 46.

Маска 50 может быть прикреплена к защитным очкам посредством крючкового
узла. Крючковой узел 56 предпочтительно позволяет присоединить периферийный
участок 55 маски 50 к лицу 14 пользователя. Крючковой узел 54 содержит множество
соединительных крючковых элементов 56, каждый из которых расположен на
присоединенном конце 58, который присоединен к крепежному элементу 60, который
предпочтительно высвобождаемо соединен с периферийным участком 55 маски 50.
Каждый крючковой соединительный элемент 56 предпочтительно содержит, на
противоположном конце, крючок 62. Каждый крючок 62 может содержать
соединительный механизм, такой как резинка, магниты и т.д. Шнурок 64
предпочтительно проходит между каждым концом 58 и каждым крючком 62.

В настоящем варианте осуществления каждый крючок 62 содержит магнит,
который притягивается к одному или нескольким магнитам, расположенным в
каждой из множества выемок 40, так что притяжение магнитов помогает
присоединить маску 50 к защитным очкам 10. Альтернативно, однако, если дужки 28
содержат одно или множество отверстий, каждый крючок может быть расположен в
отверстии, чтобы способствовать удержанию маски на защитных очках (не показано).

Очевидно, что защитные очки 10 пользователь может надевать и носить без
маски 50. Аналогично, очевидно, что маску 50 можно носить без защитных очков 10 и
без крючкового узла. Кроме того, маску 50 можно присоединить к защитным
очкам 10 посредством соединения только между соединительным устройством 46
маски и соединительным устройством 44 защитных очков (не показано). В другом
альтернативном варианте защитные очки 10 можно присоединить к маске 50 только
посредством использования крючкового узла 54 (не показано).

В другом варианте осуществления настоящего изобретения защитные очки 110 и
маска 150, показанные на фиг.4-7, аналогичны защитным очкам 10, показанным на
фиг.1-3 и описанным подробно выше, за исключением того, что защитные очки 110 и
маска 150 имеют некоторые признаки, отличающиеся от признаков защитных
очков 10 и маски 50.

Теперь со ссылкой на фиг.4-7 по настоящему изобретению предлагаются защитные
очки, приспособленные для защиты глаз пользователя. В настоящем варианте
осуществления защитные очки 110 содержат, по меньшей мере, одну линзу 112. Линза
может содержать одиночную линзу 112, которая продолжается, в общем, поперек
лица 14 пользователя и, в частности, поперек носа 16 пользователя, чтобы закрывать
оба глаза 18 и, тем самым, обеспечивать защиту обоих глаз 18. Альтернативно
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защитные очки могут содержать пару линз (не показано).
Предпочтительно линза 112 продолжается на расстояние 120 от глаз 18

пользователя и выполнена так, чтобы закрывать каждый глаз 18 пользователя и
продолжаться над ним на расстояние 120, чтобы обеспечить его защиту. Линза 112
предпочтительно содержит, по меньшей мере, один, и в этом варианте осуществления
пару первых участков 122, которые смежны носу 16 пользователя. Линза 112
предпочтительно также содержит пару вторых участков 124, которые расположены
смежно наружному краю 25 глаза 18 пользователя. Линза 112 содержит
соединительное устройство 126, которое расположено поперек носа 16 пользователя.
Линза 112 может содержать оправу (не показана), расположенную вокруг, по
меньшей мере, участка наружного края 129 линзы 112, хотя линза 112 может быть
предусмотрена без оправы, как показано.

Пара дужек 128 предпочтительно присоединена к линзе и/или оправе. В настоящем
варианте осуществления каждая из дужек 128 присоединена к линзе, смежно вторым
участкам 124. Каждая дужка 128 выполнена так, чтобы удерживать линзу 112 смежно
лицу 14 пользователя. Предпочтительно каждая дужка 128 содержит первый конец 132
и второй конец 134. Височная часть 135 предпочтительно продолжается между первым
концом 132 и вторым концом 134.

Первый конец 132 каждой дужки 128 предпочтительно присоединен с
возможностью вращения на или около линзы 112. Второй конец 134 предпочтительно
расположен над и/или вокруг участка уха 36 при ношении защитных очков 110.
Аналогично, височная часть 135 предпочтительно конфигурирована так, чтобы
располагаться смежно виску 38 пользователя.

Линза 112 (или оправа, когда она предусмотрена) предпочтительно содержит
высвобождаемый адаптер 142 носового участка, который выполнен для расположения
над носом 16 пользователя, как показано на фиг.6. Адаптер 142 носовой части
предпочтительно может содержать две стороны. Одна сторона может содержать
адаптер 144 защитных очков, который позволяет присоединить адаптер 142 носовой
части к защитным очкам 110. Противоположная сторона адаптера 142 носовой части
может содержать адаптер 146 маски, который позволяет присоединить адаптер 142
носовой части к носовой части 148 маски 150, чтобы удерживать защитные очки 110 и
маску 150 вместе. Хотя адаптер 142 предусмотрен как носовая часть, следует
понимать, что другие адаптеры могут быть использованы в других или смежных
положениях для высвобождаемого соединения защитных очков 110 с маской 150 (не
показано). Соответственно, носовая часть предполагается как неограничивающий
вариант осуществления.

Адаптер 142 носовой части может обеспечивать совместное механическое
соединение, такое как язычок, на защитных очках и канавка на адаптере 142, или
наоборот, которое совместно соединяет вместе; то же самое справедливо для
присоединения адаптера 142 носовой части к маске 150. Соответственно, адаптер 142
носовой части может использовать любое средство соединения, показанное и/или
описанное в настоящем документе или известное специалистам в этой области.
Адаптер 142 также может быть предусмотрен как отдельный компонент стандартной
съемной носовой части, или адаптер 142 может быть предусмотрен отдельно для
присоединения к такой носовой части или защитным очкам 110.

В настоящем варианте осуществления, однако, адаптер 142 носовой части
предусматривает носовую часть, а также адаптер для присоединения к маске 150, как
показано на фиг.4 и 5. Это соединение может позволить снять один или несколько
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ремешков 170, которые могут присоединяться к периферийному участку 155
маски 150, так что пользователь несет меньшую нагрузку, и маска 150 все еще
надежно прикреплена к лицу пользователя посредством адаптера 142, который
удерживает носовую часть 148 маски 150 на защитных очках 110.

В другом альтернативном варианте маска 150 может быть присоединена к лицу 14
пользователя, и адаптер 142 носовой части может быть присоединен между маской 150
и защитными очками 110. В этом случае, однако, как показано на фиг.7, защитные
очки 110 не содержат дужек и могут содержать только одиночную линзу 112, которая
присоединена к маске 150 посредством адаптера 142 носовой части. В этом случае
защитные очки 110 не содержат дужек, поскольку переходное устройство 142 и
маска 150 совместно удерживают защитные очки 110, т.е. одиночную линзу по фиг.7, в
положении над глазами 18 пользователя.

В другом варианте осуществления настоящего изобретения защитные очки 210 и
маска 250, показанные на фиг.8-10, очень схожи с защитными очками 110,
показанными на фиг.4-7, и подробно описаны выше в настоящем документе, за
исключением того, что защитные очки 210 и маска 250 могут быть использованы и
взаимно соединены с клапанным адаптером 270 вместо адаптера.

Теперь со ссылкой на фиг.8-10 по настоящему изобретению предлагаются
защитные очки, приспособленные для защиты глаз пользователя. В настоящем
варианте осуществления защитные очки 210 содержат, по меньшей мере, одну
линзу 212. Линза может содержать одиночную линзу 212, которая продолжается, в
общем, поперек лица 14 пользователя и, в частности, поперек носа 16 пользователя,
чтобы закрывать оба глаза 18 и тем самым обеспечивать защиту обоих глаз 18.
Альтернативно защитные очки могут содержать пару линз (не показано).

Предпочтительно линза 212 продолжается на расстояние 220 от глаз 18
пользователя и выполнена так, чтобы закрывать каждый глаз 18 пользователя и
продолжаться над ним на расстоянии 220, чтобы обеспечить его защиту. Линза 212
предпочтительно содержит, по меньшей мере, один и в этом варианте осуществления
пару первых участков 222, которые расположены смежно носу 16 пользователя.
Линза 212 предпочтительно также содержит пару вторых участков 224, которые
расположены смежно наружному краю 25 глаза 18 пользователя. Линза 212 содержит
соединительное устройство 226, которое расположено поперек носа 16 пользователя.
Линза 212 может содержать оправу (не показана), расположенную, по меньшей мере,
над частью наружного края 229 линзы 212, хотя линза 112 может быть предусмотрена
без оправы, как показано.

Пара дужек 228 предпочтительно присоединена к линзе и/или оправе. В настоящем
варианте осуществления дужки 228 присоединены к линзе 212, смежно ее вторым
участкам 224. Каждая дужка 228 конфигурирована для удержания линзы 212, смежно
лицу 14 пользователя. Предпочтительно каждая дужка 228 содержит первый конец 232
и второй конец 234. Височная часть 235 предпочтительно продолжается между первым
концом 232 и вторым концом 234.

Первый конец 232 каждой дужки 228 предпочтительно присоединен с
возможностью вращения около линзы 212. Второй конец 234 предпочтительно
расположен над и/или вокруг участка уха 36 пользователя при ношении защитных
очков 210. Аналогично, височная часть 235 предпочтительно конфигурирована так,
чтобы она была расположена смежно виску 38 пользователя.

Предусмотрен клапанный адаптер 270, как показано на фиг.10, который можно
надевать с защитными очками 212. Клапанный адаптер 270 предпочтительно, но не
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для ограничения, предусматривает канавку 272, которая повторяет контуры
наружного края 229 линзы 212 и соединительного устройства 226 и нижней части 274.
Клапанный адаптер 270 содержит пару клапанов 275, которые продолжаются вниз,
чтобы опираться на щеки 52 пользователя. Клапаны 275 действуют для обеспечения
дополнительной защиты защитных очков 212 против проникновения загрязняющих
веществ, которые могут в ином случае проникнуть под защитные очки 212, как
показано на фиг.9. Клапанный адаптер 270 также позволяет носить маску 250 с
защитными очками 212 и клапанным адаптером 270.

В этом случае клапанный адаптер 270 может обеспечивать удобство и смягчение,
так чтобы маска 250 не сталкивалась с защитными очками 212, но ее можно было
носить удобно под участком клапанного адаптера 270, как показано на фиг.8. Кроме
того, клапанный адаптер 270 может содержать адаптер, описанный выше в настоящем
документе, который позволяет присоединить маску 250 к участку клапанного
адаптера 270 (не показано).

Клапанный адаптер 270 предпочтительно изготовлен из мягкого материала и
упругого, гибкого материала, такого как, например, силикон, уретан и т.д., но не
ограничиваясь ими. Клапанный адаптер 270 может быть одноразового или
многократного использования, и он может иметь средства, позволяющие промокнуть
влагу с лица пользователя, такие как, например, суперабсорбенты, дессиканты и т.д.,
но не ограничиваясь ими. Клапанный адаптер 270 может быть присоединен к
защитным очкам 210 и/или маске 250 с помощью любых показанных и/или описанных
в настоящем документе средств.

Очевидно, что признаки и/или компоненты одного варианта осуществления можно
комбинировать, целиком или частично, с другим вариантом осуществления. При
некоторых обстоятельствах такая комбинация может давать еще другой вариант
осуществления.

Хотя настоящее изобретение описано в соответствии с предпочтительными
вариантами осуществления, понятно, что сущность настоящего изобретения не
ограничивается этими конкретными вариантами осуществления. Напротив, очевидно,
что некоторые элементы и/или изделия могут быть использованы с другими
элементами или изделиями. Предполагается, что сущность настоящего изобретения
содержит все альтернативные варианты, модификации и эквиваленты, которые могут
попадать в рамки и объем настоящего изобретения.

Формула изобретения
1. Защитные очки, приспособленные для защиты глаз пользователя, содержащие:

по меньшей мере, одну линзу, которая располагается на расстоянии от лица
пользователя, и которая выполнена так, чтобы закрывать глаза пользователя на этом
расстоянии, причем линза имеет первый участок, расположенный смежно носу
пользователя, и второй участок, расположенный смежно наружному краю глаза
пользователя, при этом линза содержит наружный край; пару дужек, присоединенных,
по меньшей мере, к участку защитных очков; при этом каждая дужка включает, по
меньшей мере, один магнит; по меньшей мере, один адаптер, присоединенный к
участку защитных очков, причем адаптер выполнен для соединения с маской, и
крючковой узел, содержащий крепежный элемент и крючковое соединительное
средство, которое соединяет между собой маску и дужку, причем крючковое
соединительное средство имеет, по меньшей мере, один магнит, конфигурированный
для магнитного соединения с дужкой, и крепежный элемент, конфигурированный для
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присоединения к периферийному участку маски, так что крючковой узел удерживает
маску на защитных очках, когда они присоединены друг к другу.

2. Защитные очки по п.1, в которых адаптер содержит соединительное устройство,
которое позволяет соединить его и с защитными очками, и с маской.

3. Адаптер, приспособленный для присоединения к защитным очкам, причем
адаптер содержит соединительное устройство, так что адаптер выполнен для
соединения с, по меньшей мере, участком защитных очков и продолжения вниз, чтобы
закрывать, по меньшей мере, участок лица пользователя, так что адаптер закрывает
участок щек пользователя и помогает предотвратить загрязнение загрязняющими
веществами глаз пользователя, причем адаптер содержит пару клапанов.

4. Адаптер по п.3, в котором соединительное устройство содержит магнит,
предусмотренный в адаптере, и в котором защитные очки дополнительно содержат
магнит, который действует, чтобы обеспечить присоединение защитных очков к
адаптеру с возможностью разъединения.

5. Адаптер по п.3, в котором соединительное устройство содержит материал с
крючками и петлями, обеспеченный в адаптере, и при этом защитные очки
дополнительно содержат материал с крючками и петлями, который действует, чтобы
обеспечить присоединение защитных очков к адаптеру с возможностью разъединения.

6. Адаптер по п.3, в котором соединительное устройство содержит адгезив,
обеспеченный на адаптере, и в котором защитные очки дополнительно содержат
адгезив, который действует, чтобы обеспечить присоединение защитных очков к
адаптеру с возможностью разъединения.

7. Адаптер по п.3, в котором соединительное устройство включает, по меньшей
мере, элемент язычка или канавки, предусмотренный в адаптере, причем защитные
очки дополнительно содержат один из элемента язычка или канавки, который
действует, чтобы позволить присоединение защитных очков к адаптеру с
возможностью разъединения.

8. Адаптер по п.3, в котором адаптер присоединен к маске и защитным очкам, и
при этом защитные очки не содержат дужек, а маска и адаптер совместно удерживают
защитные очки в положении поверх глаз пользователя.

9. Адаптер по п.3, дополнительно содержащий маску, соединенную с адаптером.
10. Узел, содержащий: защитные очки для защиты глаз пользователя, содержащие:

по меньшей мере, одну линзу, которая располагается на расстоянии от лица
пользователя, и которая выполнена, чтобы закрывать глаза пользователя на этом
расстоянии, причем линза имеет первый участок, расположенный смежно носу
пользователя, и второй участок, расположенный смежно наружному краю глаза
пользователя, при этом линза включает наружный край, пару дужек, присоединенных
к участку защитных очков; и защитный клапан, причем клапан выполнен так, чтобы
располагаться смежно нижнему краю линзы, причем клапан выполнен так, чтобы
продолжаться от одного наружного края до противоположного наружного края глаз
пользователя и поперек участка носа пользователя, причем клапан продолжается вниз
от нижнего края линз и поверх участка щек пользователя, чтобы способствовать
защите глаз пользователя.

11. Узел по п.10, в котором клапан образован из упругого материала.
12. Узел по п.11, в котором клапан включает силикон.
13. Узел по п.11, в котором клапан содержит уретан.
14. Узел по п.10, в котором клапан содержит верхний край, который включает

канавку, конфигурированную для приема нижнего края линзы.
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15. Узел по п.11, в котором узел дополнительно включает маску.
16. Защитные очки, приспособленные для защиты глаз пользователя, содержащие:

по меньшей мере, одну линзу, которая располагается на расстоянии от лица
пользователя, и которая выполнена так, чтобы закрывать глаза пользователя на этом
расстоянии, причем линза имеет первый участок, расположенный смежно носу
пользователя, и второй участок, расположенный смежно наружному краю глаза
пользователя, при этом линза содержит наружный край; пару дужек, присоединенных,
по меньшей мере, к участку защитных очков; по меньшей мере, один адаптер,
соединенный с участком защитных очков, причем адаптер выполнен так, чтобы
соединяться с участком маски, и крючковой узел, который приспособлен для
высвобождаемого соединения другого участка маски и дужки, при этом крючковой
узел содержит крепежный элемент и крючковое соединительное средство, причем
крючковое соединительное средство выполнено для высвобождаемого соединения с
дужкой, а крепежный элемент выполнен для высвобождаемого соединения с
периферическим участком маски, так что крючковой узел удерживает маску на
защитных очках, когда они присоединены друг к другу.

17. Защитные очки по п.16, в которых, по меньшей мере, один адаптер соединен с
участком защитных очков, смежных первому участку.

18. Защитные очки по п.16, в которых крючковой узел дополнительно содержит
шнурок, продолжающийся между крючковым соединительным средством и
крепежным элементом.

19. Защитные очки по п.16, в которых крючковой узел содержит пару крючковых
узлов, которые выполнены для высвобождаемого соединения маски с каждой из дужек.

20. Защитные очки по п.16, дополнительно содержащие маску, соединенную с
защитными очками.
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