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(57) Устройство в виде петли для управляемого поворотного открывающего и закрывающего
перемещения закрывающего элемента (A), такого как дверная створка или тому подобное,
предпочтительно из стекла, прикрепленного к стационарной опорной конструкции (S), такой
как рама, предпочтительно из стекла. Устройство содержит неподвижный элемент (10), который
может быть прикреплен к стационарной опорной конструкции (S), и подвижный элемент (20),
который может быть прикреплен к закрывающему элементу (A), взаимно соединенные для
того, чтобы вращаться вокруг продольной оси (X) между по меньшей мере одним первым
открытым положением и одним закрытым положением. Подвижный элемент (20) содержит
концевую часть (22), по меньшей мере одну рабочую камеру (21), шток (30), вставленный в
последнюю, и ножку (40), вставленную в шток (30), чтобы скользить вдоль оси (X). Кроме
того, предусмотрен штифт (41) для функционального соединения концевой части (22), штока
(30) и ножки (40), чтобы скольжение ножки (40) вдоль первой оси (X) или оси, параллельной
ей, соответствовало вращению подвижного элемента (20) и неподвижного элемента (10) вокруг
оси (X). Рабочая камера (21) содержит рабочую текучую среду для гидравлической амортизации
взаимного перемещения неподвижного и подвижного элементов (10, 20) и упругого средства (50)
амортизации в пространственном отношении от ножки (40) так, чтобы последнее упиралось в
предыдущее исключительно тогда, когда ножка (40) находится в положении концевого упора, чтобы
пользователь, который перемещает закрывающий элемент (A), ощущал сопротивление упругого
средства (50) амортизации только по достижении по меньшей мере первого открытого положения.
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