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(57) Настоящее изобретение относится к соединительному механизму для крепления средства фиксации
к крепежной пластине на беговой лыже, причем беговая лыжа содержит крепежную пластину (6),
расположенную на верхней поверхности лыжи, при этом крепежная пластина (6) содержит продольные
боковые грани, имеющие выточенный профиль (33) для продольного расположения и присоединения
крепления или компонента (2; 4) крепления посредством дополняющего профиля (34) в креплении или
компоненте (2; 4) крепления, причем крепежная пластина (6) содержит продольный канал (21), который
вмещает продольный сдвижной элемент (5), при этом верхняя сторона сдвижного элемента (5) содержит по
меньшей мере одно средство (20; 23) фиксации, причем нижняя сторона крепления или компонента (2; 4)
крепления содержит по меньшей мере одно дополняющее средство фиксации. Изобретение, в числе прочего,
обеспечивает средство фиксации, которое содержит по меньшей мере одну пластину (30), имеющую верхнюю
сторону и нижнюю сторону, при этом нижняя сторона по меньшей мере одной пластины (30) снабжена по
меньшей мере двумя выступающими вниз ножками (40), причем по меньшей мере две выступающие вниз
ножки (40) отстоят на расстоянии, по существу, соответствующем ширине канала (21), при этом крепежная
пластина (6) с каждой стороны канала (21) содержит отверстия (47), выполненные с возможностью приема
по меньшей мере двух выступающих вниз ножек (40), причем крепежная пластина (6) и по меньшей мере
две выступающие вниз ножки (40) содержат продольные отверстия (46), которые выполнены с возможностью
приема одного или более соединительных штифтов (44).
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