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(57) Изобретение касается поводков вытяжного типа для домашних животных, имеющих средство
блокировки вытяжки каната и позволяющих извлекать канат регулируемым образом до заданной
максимальной длины. Автоматически регулируемый поводок для домашних животных, который
состоит из кольцеобразного полого корпуса с рукояткой, в котором расположены намоточная
катушка с канатом, свободный конец которого выведен наружу через отверстие в корпусе,
стопорного механизма каната, который регулируется кнопкой, расположенной на корпусе. Согласно
изобретению длина каната составляет от 2,5 до 3,5 м. Канат выполнен с возможностью намотки
на катушку, которая установлена на направляющих в корпусе и содержит на внутренней
цилиндрической поверхности зубцы, входящие во внутреннее сцепление с зубчатым барабаном,
установленным на валу, неподвижно закрепленном в полости рукоятки, которая выполнена в
виде удлиненного выступа, имеющего в сечении форму эллипса, как одно целое с корпусом.
Внутри зубчатого барабана размещена спиральная ленточная пружина, изготовленная из
высокоуглеродистой легированной стали с содержанием Mn не более 1,2%, один конец которой
закреплен на валу, а другой на боковой внутренней стенке барабана с диапазоном рабочего
хода по диаметру 4-15 мм. Ширина ленточной пружины находится в пределах 12±5 мм, длина
в развернутом состоянии составляет 2500±800 мм, толщина - 0,1±0,03 мм. При этом диаметр
зубчатого барабана составляет 0,25-0,40 от диаметра зубчатой поверхности намоточной катушки.
Канат представляет собой ленту, которая имеет светоотражающие элементы. Корпус и внутренние
комплектующие конструкции изготовлены из ABS-пластика. Часть корпуса, в которой выполнено
отверстие для выведения внешнего конца каната, смещена относительно его центральной оси,
а центр массы расположен ближе к рукоятке. Полый кольцеобразный корпус выполнен из двух
симметричных половинок. Ленточная пружина имеет высокую границу усталостной прочности.
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