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(57) Слуховое окно имеет первичную раму (1) и одну или более вторичную раму (2, 3), такую как
створка (2) и промежуточная рама (3). Подъемное устройство (10) содержит подъемный рычаг (14),
вставленный между первичной рамой (1) и вторичной рамой (2, 3), при этом первый конец (12)
подъемного рычага (14) соединен с возможностью вращения с системой (30) салазок, соединенной
с возможностью скольжения с первичной рамой (1) в направляющей (16) для салазок, а второй
конец (13) соединен с возможностью вращения со вторичной рамой (3). Подъемное устройство
(10), кроме того, содержит пружинный узел (20), выполненный с возможностью соединения
с системой (30) салазок и, в свою очередь, с первым концом (12) подъемного рычага (14)
через соединительный механизм, так, чтобы пружинный узел (20) мог принимать несоединенное
состояние и соединенное состояние относительно системы (30) салазок. Соединительный
механизм содержит первый соединительный элемент (21), соединенный с пружинным узлом (20)
и выполненный с возможностью взаимодействовать со вторым соединительным элементом (31),
соединенным с системой (30) салазок. Первый соединительный элемент содержит элемент (21)
крюка, а второй соединительный элемент содержит приемное средство (31), сформированное в
системе (30) салазок и выполненное с возможностью взаимодействия с элементом (21) крюка в
соединенном состоянии. Элемент (21) крюка выполнен с возможностью занимать, по меньшей
мере, незацепленное положение и зацепленное положение, и соединительный механизм далее
содержит соединительную пластину (25), расположенную для занятия, по меньшей мере, первого
положения, соответствующего соединенному состоянию, и второе положение, соответствующее
несоединенному состоянию, при этом соединительная пластина (25) позволяет элементу (21) крюка
занимать незацепленное положение.
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