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(54) УКРАШЕНИЕ (ВАРИАНТЫ)

(57) Формула изобретения
1.Украшение сфункцией определения времени, носимое на теле человека, содержащее

неподвижный элемент и подвижный элемент, при этом неподвижный элемент и
подвижный элемент соединены соосно с возможностьювращения подвижного элемента
относительно неподвижного элемента посредством оси вращения, на которую
насаживается подвижный элемент, при этом один из указанных элементов содержит
шкалу времени с цифрами от 1 до 24, а другой элемент - разметку, отображающую
часовые зоны мира.

2. Украшение по п. 1, отличающееся тем, что разметка, отображающая часовые зоны
мира, может представлять собой крупнейшие города мира, столицы стран,
географические места, населенные пункты.

3. Украшение по п. 1, отличающееся тем, что украшение может быть выполнено в
виде кольца, броши, кулона, браслета, серьги, запонок или любого другогоювелирного
изделия или бижутерии.

4. Украшение по п. 1, отличающееся тем, что, по меньшей мере, один из соосно
соединенных элементов украшения может иметь любую геометрическую форму,
например, форму круга, квадрата, треугольника, шестиугольника, форму любой
замкнутой кривой.

5. Украшение по п. 1, отличающееся тем, что, по меньшей мере, один из соосно
соединенных элементов украшения может быть выполнен из прозрачного материала,
такого как пластмасса, стекло.

6. Украшение по п. 1, отличающееся тем, что, по меньшей мере, один из соосно
соединенных элементов украшения может быть выполнен полностью или частично из
любого металла, в том числе драгоценного металла, драгоценного камня, дерева,
стекла, полимерного материала или композитного материала.

7. Украшение по п. 1, отличающееся тем, что неподвижный элемент может быть
выполнен в виде корпуса украшения или быть соединенным с корпусом украшения.

8. Украшение по п. 1, отличающееся тем, что украшение может быть выполнено,
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полностью или частично, из любого металла, в том числе драгоценного металла,
драгоценного камня, дерева, стекла или композитного материала.

9. Украшение по п. 7, отличающееся тем, что неподвижный элемент дополнительно
соединен с крышкой.

10. Украшение по п. 9, отличающееся тем, что крышка имеет, по крайней мере, один
вырез, позволяющий видеть разметку или шкалу времени.

11. Украшение с функцией определения времени, носимое на теле человека,
содержащее подвижный элемент и второй подвижный элемент, при этом данные
элементы соединены соосно с возможностью вращения подвижного элемента и второго
подвижного элемента относительно друг друга за счет соединения указанных элементов
при помощификсирующего элемента, при этомодин из подвижных элементов содержит
шкалу времени с цифрами от 1 до 24, а другой элемент - разметку, отображающую
часовые зоны мира.

12. Украшение по п. 11, отличающееся тем, что разметка, отображающая часовые
зоны мира, может представлять собой крупнейшие города мира, столицы стран,
географические места, населенные пункты.

13. Украшение по п. 11, отличающееся тем, что украшение может быть выполнено
в виде кольца, броши, кулона, браслета, серьги, запонок или любого другогоювелирного
изделия или бижутерии.

14. Украшение по п. 11, отличающееся тем, что, по меньшей мере, один из соосно
соединенных элементов украшения может иметь любую геометрическую форму,
например, форму круга, квадрата, треугольника, шестиугольника, форму любой
замкнутой кривой.

15. Украшение по п. 11, отличающееся тем, что, по меньшей мере, один из соосно
соединенных элементов украшения может быть выполнен из прозрачного материала,
такого как пластмасса, стекло.

16. Украшение по п. 11, отличающееся тем, что, по меньшей мере, один из соосно
соединенных элементов украшения может быть выполнен полностью или частично из
любого металла, в том числе драгоценного металла, драгоценного камня, дерева,
стекла, полимерного материала или композитного материала.

17. Украшение с функцией определения времени, носимое на теле человека,
содержащее корпус, подвижный элемент и неподвижный элемент, при этом подвижный
элемент и неподвижный элемент закреплены соосно с возможностью вращения
подвижного элементаотносительнонеподвижного элементапосредствомпередаточного
механизма, при этом один из указанных элементов содержитшкалу времени с цифрами
от 1 до 24, а другой элемент - разметку, отображающую часовые зоны мира.

18. Украшение по п. 17, отличающееся тем, что передаточный механизм содержит
первое колесо, при этом кинематическое движение от первого колеса передается
приводному зубчатому диску, который в свою очередь соединен при помощи оси с
подвижным элементом; при этом кинематическое движение также может передаваться
приводному зубчатому диску от второго колеса передаточного механизма.

19. Украшение по п. 17, отличающееся тем, что корпус украшения может иметь, по
крайней мере, один вырез, позволяющий видеть разметку или шкалу времени.

20. Украшение по п. 19, отличающееся тем, что данный вырез может быть оснащен
защитнымстеклом, часть которогоможет быть затемнена для визуального отображения
дневного и ночного циклов времени.
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