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(54) ВЫДАЧНОЕ УСТРОЙСТВО И ОТНОСЯЩИЙСЯ К НЕМУ СПОСОБ

(57) Формула изобретения
1. Выдачное устройство для бумажной продукции, содержащее:
крышку, имеющую соединительный компонент крышки;
первый задний корпусной элемент, выполненный с возможностью выборочного

соединения с упомянутой крышкой, причем упомянутый первый задний корпусной
элемент имеет первый соединительный компонент, взаимодействующий с упомянутым
соединительнымкомпонентомкрышкидля разъемного соединения упомянутой крышки
и упомянутого первого заднего корпусного элемента друг с другом, причем упомянутый
первый задний корпусной элемент и упомянутая крышка совместно образуют первый
корпус, выполненный с возможностьюудерживания в немрулона бумажной продукции;

второй задний корпусной элемент, выполненный с возможностью выборочного
соединения с упомянутой крышкой вместо упомянутого первого заднего корпусного
элемента, причем упомянутый второй задний корпусной элемент имеет второй
соединительный компонент, взаимодействующий с упомянутым соединительным
компонентом крышки для разъемного соединения упомянутой крышки и упомянутого
второго заднего корпусного элемента друг с другом, причем упомянутый второй задний
корпусной элемент и упомянутая крышка совместно образуют второй корпус,
выполненный с возможностью удерживания в нем рулона бумажной продукции; и

выдачный элемент, по меньшей мере частично расположенный внутри упомянутого
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первого корпуса или упомянутого второго корпуса и выполненный с возможностью
выборочной выдачи бумажной продукции соответственно из упомянутого первого
корпуса или из упомянутого второго корпуса,

в котором:
упомянутый первый задний корпусной элемент имеет первую пару расположенных

напротив друг друга боковых стенок, причем первая задняя стенка проходит между
упомянутой первой парой боковых стенок и по меньшей мере один упругий боковой
язычок проходит наружу от одной из упомянутой первой пары боковых стенок и
выполнен с возможностью зацепления с одной или с обеими наружными боковыми
стенками углубленного пространства для прикрепления упомянутого первого заднего
корпусного элемента внутри углубленного пространства, причем упомянутый первый
задний корпусной элемент дополнительно включает в себя переднее отверстие и
переднюю панель, окружающую упомянутое переднее отверстие, и

упомянутый второй задний корпусной элемент имеет вторую пару расположенных
напротив друг друга боковых стенок, причем вторая задняя стенка проходит между
упомянутой второй парой боковых стенок и имеет крепежное средство на упомянутой
второй задней стенке для прикрепления упомянутого второго заднего корпусного
элемента на наружной стенке.

2. Выдачное устройство по п.1, в котором выборочное разъемное соединение между
упомянутой крышкой и упомянутым первым задним корпусным элементом и между
упомянутой крышкой и упомянутым вторым задним корпусным элементом является
соединением без крепежных деталей.

3. Выдачное устройство по п.1, в котором упомянутый соединительный компонент
крышки включает в себя охватываемый соединительный компонент и каждый из
упомянутых первого и второго соединительных компонентов включает в себя
соответствующий охватывающий соединительный компонент, выполненный с
возможностью приема упомянутого охватываемого соединительного компонента для
выборочного разъемного соединения между упомянутой крышкой и упомянутым
первым задним корпусным элементом и между упомянутой крышкой и упомянутым
вторым задним корпусным элементом.

4. Выдачное устройствопоп.3, в которомупомянутыйохватываемый соединительный
компонент включает в себя упругий элемент для защелкивающегося соединениямежду
упомянутым охватываемым соединительным компонентом и упомянутыми
соответствующими охватывающими соединительными компонентами.

5. Выдачное устройство по п.4, в котором упомянутое защелкивающееся соединение
включает в себя упомянутуюкрышку, блокируемуюнаместе относительно упомянутого
первого заднего корпусного элемента или относительно упомянутого второго заднего
корпусного элемента.

6. Выдачное устройство по п.1, дополнительно содержащее пару кронштейнов для
поддерживания рулона, каждый из которых выполнен с возможностьюподдерживания
конца рулона бумажной продукции, причем каждый из упомянутых первого и второго
задних корпусных элементов включает в себя соответствующую пару соединительных
элементов для поддерживания рулона, каждый из которых выполнен с возможностью
выборочного разъемного соединения с упомянутой парой кронштейнов для
поддерживания рулона.

7. Выдачное устройство по п.6, в котором упомянутые соответствующие пары
соединительных элементов для поддерживания рулона включают в себя охватывающий
элемент, и каждый из упомянутой пары кронштейнов для поддерживания рулона
включает в себя охватываемый элемент, выполненный с возможностью приема в
упомянутом охватывающем элементе.
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8. Выдачное устройство по п.6, в котором соединение между упомянутыми
соответствующими парами соединительных элементов для поддерживания рулона и
упомянутой парой кронштейнов для поддерживания рулона является соединением без
использования крепежных деталей.

9. Выдачное устройство по п.6, в котором каждый из упомянутой пары кронштейнов
для поддерживания рулона включает в себя упругий элемент кронштейна, выполненный
с возможностью сгибания при зацеплении одного из упомянутых кронштейнов для
поддерживания рулона с соответствующим одним из упомянутых соединительных
элементов для поддерживания рулона.

10. Выдачное устройство по п.9, в котором упомянутый упругий элемент кронштейна
выполнен с возможностьюблокирования упомянутого кронштейна для поддерживания
рулона, включающего в себя упомянутый упругий элемент, относительно
соответствующего соединительного элемента для поддерживания рулона, с которым
упомянутый кронштейн для поддерживания рулона соединяют.

11. Выдачное устройство по п.6, в которомкаждый из упомянутой парыкронштейнов
дляподдерживаниярулонаимеетнаправляющий элемент, выполненный с возможностью
ограничения количества возможных ориентаций упомянутого кронштейна для
поддерживания рулона при соединении с одним из упомянутых соединительных
элементов для поддерживания рулона.

12.Выдачное устройство по п.1, в котором упомянутый выдачный элемент включает
в себя рычаг для подачи бумаги, и каждый из упомянутого первого заднего корпусного
элемента и упомянутого второго заднего корпусного элемента включает в себя верхнюю
стенку и расположеннуюнапротив нижнююстенку, обе проходящиемежду упомянутой
первой парой боковых стенок упомянутого первого заднего корпусного элемента и
между упомянутой второй парой боковых стенок упомянутого второго заднего
корпусного элемента, соответственно, причем упомянутая нижняя стенка включает в
себя вырез, образующий отверстие в упомянутой нижней стенке, выполненное с
возможностью прохождения через него упомянутого рычага для подачи бумаги к
наружной части упомянутого первого или второго корпуса.

13. Выдачное устройство по п.12, дополнительно содержащее нижнюю консоль,
выполненную с возможностью выборочного разъемного соединения с упомянутой
нижней стенкой, причем упомянутая нижняя консоль включает в себя выступающую
часть, выполненную с возможностью зацепления с упомянутым вырезом так, чтобы
закрывать упомянутое отверстие в упомянутой нижней стенке.

14. Выдачное устройство по п.1, в котором упомянутый по меньшей мере один
упругий боковой язычок включает в себя отверстие для крепежной детали, выполненное
с возможностью приема через него крепежной детали для прикрепления упомянутого
первого заднего корпусного элемента к одной или к обеимнаружнымбоковым стенкам.

15. Выдачное устройство по п.1, в котором по меньшей мере одна их упомянутой
первой пары боковых стенок включает в себя установочную направляющую щель,
выполненнуюс возможностьюобеспечения видимости из внутренней части упомянутого
первого заднего корпусного элемента установочной отметки на одной из смежных
наружных боковых стенок.

16. Выдачное устройство по п.1, в котором упомянутый первый задний корпусной
элемент включает в себя верхнюю стенку и расположенную напротив нижнюю стенку,
обе проходящие между упомянутой первой парой боковых стенок, причем упомянутый
первый задний корпусной элемент включает в себя нижнюю пластину рядом с
упомянутой нижней стенке, причем упомянутая нижняя пластина имеет первый и второй
элементы нижней пластины, выполненные с возможностью скольжения относительно
друг друга так, чтобы обеспечивать регулирование размера глубины упомянутой
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нижней пластины.
17. Выдачное устройство по п.1, в котором каждая из упомянутых первой и второй

задних стенок упомянутых первого и второго задних корпусных элементов,
соответственно, включает в себя отверстие под провод, выполненное с возможностью
приема через него провода для подачи электроэнергии к упомянутому выдачному
элементу.

18. Выдачное устройство по п.1, в котором упомянутый выдачный элемент включает
в себя датчик и процессор, причем упомянутый датчик выполнен с возможностью
обнаружения наличия человеческого тела рядом с упомянутым датчиком, причем
упомянутый процессор выполнен с возможностьюуправления упомянутымвыдачным
элементом для выдачи бумажной продукции в ответ на обнаружение, осуществленное
упомянутым датчиком.

19. Выдачное устройство по п.1, в котором упомянутый выдачный элемент включает
в себя рычаг для подачи бумаги, приводимый в действие вручнуюдля выдачи бумажной
продукции после его выборочного приведения в действие.

20. Выдачное устройство по п.1, в котором упомянутая крышка имеетметаллическую
наружную поверхность.

21. Выдачное устройство по п.1, в котором упомянутый первый задний корпусной
элемент включает в себя переднее отверстие и металлическую переднюю панель,
окружающую упомянутое переднее отверстие.

22. Выдачное устройство по п.1, в котором упомянутый второй задний корпусной
элемент имеет металлическую наружную поверхность.

23. Выдачное устройство для бумажной продукции, содержащее:
крышку, имеющую металлическую наружную поверхность и охватываемый

соединительный компонент;
первый задний корпусной элемент, выполненный с возможностью выборочного

соединения с упомянутой крышкой, причем упомянутый первый задний корпусной
элемент имеет первый охватывающий соединительный компонент, взаимодействующий
с упомянутымохватываемымсоединительнымкомпонентомдляразъемного соединения
упомянутой крышки с упомянутым первым задним корпусным элементом без
использования крепежных деталей, причем упомянутый первый задний корпусной
элемент и упомянутая крышка совместно образуют первый корпус, выполненный с
возможностью удерживания в нем рулона бумажной продукции;

второй задний корпусной элемент, имеющийметаллическуюнаружнуюповерхность
и выполненный с возможностью выборочного соединения с упомянутой крышкой
вместо упомянутого первого заднего корпусного элемента, причем упомянутый второй
задний корпусной элемент имеет второй охватывающий соединительный компонент,
взаимодействующий с упомянутым охватываемым соединительным компонентом для
разъемного соединения упомянутой крышки с упомянутым вторым задним корпусным
элементом, причем упомянутый второй задний корпусной элемент и упомянутая крышка
совместно образуют второй корпус, выполненный с возможностью удерживания в нем
рулона бумажной продукции; и

выдачный элемент, по меньшей мере частично расположенный внутри упомянутого
первого корпуса или упомянутого второго корпуса и выполненный с возможностью
выборочной выдачи бумажной продукции соответственно из упомянутого первого
корпуса или из упомянутого второго корпуса,

в котором:
упомянутый первый задний корпусной элемент имеет первую пару расположенных

напротив друг друга боковых стенок, причем первая задняя стенка проходит между
упомянутой первой парой боковых стенок, причем по меньшей мере один упругий
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боковой язычок проходит наружу от любой из упомянутой первой пары боковых
стенок, причем каждый из упомянутых упругих боковых язычков выполнен с
возможностьюзацепления с наружнымибоковыми стенкамиуглубленногопространства
для прикрепления упомянутого первого заднего корпусного элемента внутри
углубленного пространства, причем упомянутый первый задний корпусной элемент
дополнительно включает в себя переднее отверстие и металлическуюпереднююпанель,
окружающуюупомянутое переднее отверстие упомянутого первого заднего корпусного
элемента, и

упомянутый второй задний корпусной элемент имеет вторую пару расположенных
напротив друг друга боковых стенок, причем вторая задняя стенка проходит между
упомянутой второй парой боковых стенок, и по меньшей мере одно отверстие для
крепежной детали проходит через упомянутуювторую заднююстенку для прикрепления
упомянутого второго заднего корпусного элемента к наружной стенке.

24. Выдачное устройство для бумажных изделий, содержащее:
крышку, имеющую соединительное средство крышки;
первый задний корпусной элемент, выполненный с возможностью выборочного

соединения с упомянутой крышкой, причем упомянутый первый задний корпусной
элемент имеет первое соединительное средство, взаимодействующее с упомянутым
соединительным средством крышки для разъемного соединения упомянутой крышки
и упомянутого первого заднего корпусного элемента друг с другом, причем упомянутый
первый задний корпусной элемент и упомянутая крышка совместно образуют первый
корпус, выполненный с возможностьюудерживания в немрулона бумажной продукции;

второй задний корпусной элемент, выполненный с возможностью выборочного
соединения с упомянутой крышкой вместо упомянутого первого заднего корпусного
элемента, причем упомянутый второй задний корпусной элемент имеет второе
соединительное средство, взаимодействующее с упомянутымсоединительнымсредством
крышки для разъемного соединения упомянутой крышки и упомянутого второго
заднего корпусного элемента друг с другом, причем упомянутый второй задний
корпусной элемент и упомянутая крышка совместно образуют второй корпус,
выполненный с возможностью удерживания в нем рулона бумажной продукции; и

средство, по меньшей мере частично расположенное внутри упомянутого первого
корпуса или упомянутого второгокорпуса для выборочнойвыдачибумажнойпродукции
соответственно из упомянутого первого корпуса или из упомянутого второго корпуса,

в котором:
упомянутый первый задний корпусной элемент имеет первую пару расположенных

напротив друг друга боковых стенок, причем первая задняя стенка проходит между
упомянутой первой парой боковых стенок, и причем упругое средство проходит наружу
по меньшей мере от одной из первой пары упомянутых боковых стенок и выполнено
с возможностью зацепления с одной или с обеими наружными боковыми стенками
углубленногопространства для прикрепления упомянутого первого заднего корпусного
элемента внутри углубленного пространства, причем упомянутый первый задний
корпусной элемент дополнительно включает в себя переднее отверстие и переднюю
панель, окружающую упомянутое переднее отверстие, и

упомянутый второй задний корпусной элемент имеет вторую пару расположенных
напротив друг друга боковых стенок, причем вторая задняя стенка проходит между
упомянутой второй парой боковых стенок, и имеет крепежное средство на упомянутой
второй задней стенке для прикрепления упомянутого второго заднего корпусного
элемента к наружной стенке.

25. Выдачное устройство по п.24, в котором упомянутое соединительное средство
крышкии упомянутое первое соединительное средствообразуют соединение упомянутой

Стр.: 5

R
U

2
0
1
8
1
0
1
1
9
5

A
R
U

2
0
1
8
1
0
1
1
9
5

A



крышки с упомянутым первым задним корпусным элементом без использования
крепежных деталей.

26. Выдачное устройство по п. 24, в котором упомянутое соединительное средство
крышки и упомянутое второе соединительное средство образуют соединение между
упомянутой крышкой и упомянутым вторым задним корпусным элементом без
использования крепежных деталей.
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