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(54) МНОГОФЛЮИДНАЯ СИСТЕМА ДОСТАВКИ СМНОГОРАЗОВЫМ РАСХОДНЫМ
КОМПЛЕКТОМИ ЕЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

(57) Формула изобретения
1. Многоразовый расходный комплект (МРК), включающий:
множествошприцев, причемкаждыйшприцимеетпроксимальныйконец идистальный

конец, отстоящий от проксимального конца по продольной оси, и плунжер,
выполненный с возможностью возвратно-поступательного движения во внутренней
полости шприца между проксимальным концом и дистальным концом;

коллектор, сообщающийся по текучей среде с дистальным концом каждого из
множества шприцев;

поменьшеймере один клапан, сообщающийся по текучей среде с дистальнымконцом
по меньшей мере одного из множества шприцев, причем этот по меньшей мере один
клапан выполнен с возможностью перехода между положением заполнения для
заполнения внутренней полости указанного по меньшей мере одного из множества
шприцев через коллектор и положением выдачи для выдачи флюида из внутренней
полости по меньшей мере одного из множества шприцев через коллектор; и

по меньшей мере один соединительный порт, сообщающийся по текучей среде с
коллектором, когда указанный по меньшей мере один клапан находится в положении
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выдачи.
2. МРК по п. 1, в котором указанный по меньшей мере один соединительный порт

установлен на каркасе, соединенном по меньшей мере с одним из множества шприцев.
3. МРК по п. 1, в котором указанный по меньшей мере один соединительный порт

сообщается по текучей среде с коллектором через линию выдачи.
4. МРК по п. 1, дополнительно включающий порт для отходов, сообщающийся по

текучей среде с резервуаром для отходов.
5.МРКпоп. 1, в которомкаждый измножествашприцев включает линию заполнения

с острием, выполненным с возможностью соединения с крупноразмерным флюидным
источником, и в котором каждая флюидная линия выполнена с возможностью
заполнения внутренней полостишприца через коллектор, когда указанный поменьшей
мере один клапан находится в положении заполнения.

6. МРК по любому из пп. 1-5, в котором указанный по меньшей мере один клапан
включает канавку для вхождения в зацепление с крылом, которое поворачивает канавку
между положением заполнения и положением выдачи.

7. Многофлюидная инъекционная система, включающая:
механизированный инъектор, включающий корпус, вмещающий множество

поршневых элементов, выполненных с возможностью возвратно-поступательного
движения;

приемную полость, выполненную для приема с возможностью удаления множества
шприцев многоразового расходного комплекта (МРК), причем приемная полость
включает нижнюю пластину и верхнюю пластину, отделенную от нижней пластины
посредством задней боковой стенки, так что множествошприцевМРКподдерживается
в осевом направлении между верхней пластиной и нижней пластиной; и

по меньшей мере одну направляющую, связанную с приемной полостью,
причем по меньшей мере указанная одна направляющая сужается в направлении

ввода к задней боковой стенке для направления МРК в приемную полость.
8. Многофлюидная инъекционная система по п. 7, дополнительно включающая

множество крупноразмерныхфлюидных соединителей, выполненных с возможностью
соединенияМРК с по меньшей мере одним крупноразмернымфлюидным источником.

9. Многофлюидная инъекционная система по п. 7, в которой верхняя пластина
образует множество прорезей, выполненных с возможностьюприема поменьшеймере
одного измножествашприцевМРК, и в которой каждая измножества прорезей образует
сочленяемое углубление для приема конического дистального конца указанного по
меньшеймере одногошприца, так что конический дистальныйконец входит в зацепление
с сочленяемым углублением, когда МРК введен в приемную полость.

10. Многофлюидная инъекционная система по п. 7, в которой верхняя пластина
выполнена с возможностью перемещения между первым положением, выполненным
с возможностью установки МРК в приемную полость и извлечения из нее, и вторым
положением, выполненным с возможностью запирания МРК в приемной полости.

11. Многофлюидная инъекционная система по п. 10, в которой верхняя пластина
включает защелку для.запирания верхней пластины во втором положении.

12. Многофлюидная инъекционная система по любому из пп. 7-11, дополнительно
включающая по меньшей мере одну муфту, выполненную с возможностью вхождения
в зацепление с по меньшей мере одним клапаном МРК.

13.Многофлюидная инъекционная система по п. 12, в которой указанная поменьшей
мере однамуфтапредставляет собойповоротнуюмуфту, имеющуюкрыло, выполненное
с возможностью самосовмещения с канавкой, выполненной на указанном по меньшей
мере одном клапане МРК.

14. Многоразовый расходный комплект (МРК), включающий:
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по меньшей мере один шприц, имеющий проксимальный конец и дистальный конец,
отстоящий от проксимального конца по продольной оси, и плунжер, выполненный с
возможностью возвратно-поступательного движения во внутренней полости шприца
между проксимальным концом и дистальным концом;

коллектор, сообщающийся по текучей среде с дистальным концом указанного по
меньшей мере одного шприца;

по меньшей мере один клапан, сообщающийся по текучей среде с внутренней
полостью шприца, причем указанный по меньшей мере один клапан выполнен с
возможностью перехода между положением заполнения для заполнения внутренней
полости шприца флюидом и положением выдачи для выдачи флюида из внутренней
полости шприца; и

по меньшей мере один соединительный порт, сообщающийся по текучей среде с
коллектором и внутренней полостью шприца, когда указанный по меньшей мере один
клапан находится в положении выдачи.

15.МРК по п. 14, в котором указанный по меньшей мере один клапан имеет головку
клапана с канавкой, углубленной в головку клапана.

16. МРК по п. 15, в котором канавка имеет форму, подходящую для приема по
меньшей мере части соединительного механизма для поворота указанного поменьшей
мере одного клапана между положением заполнения и положением выдачи, когда
соединительныймеханизм входит в зацепление с канавкой указанного поменьшеймере
одного клапана.

17. МРК по п. 15, в котором канавка сужается в направлении от дистального конца
клапана к проксимальному концу клапана.

18. МРК по п. 14, в котором указанный по меньшей мере один клапан выполнен с
возможностью поворота между положением заполнения и положением выдачи.

19. МРК по п. 14, в котором в положении заполнения указанный по меньшей мере
один клапан обеспечивает заполнение внутренней полости шприца через заливной
порт, сообщающийся по текучей среде с крупноразмерным флюидным источником, и
выдачу флюида из внутренней полости шприца через выпускное отверстие,
сообщающееся по текучей среде с коллектором.

20.МРК по п. 14, в котором указанный по меньшей мере один соединительный порт
установлен на каркасе, соединенном по меньшей мере с одним из множества шприцев.

21.МРК по п. 14, в котором указанный по меньшей мере один соединительный порт
сообщается по текучей среде с коллектором через линию выдачи.

22.МРК по п. 14, в котором указанный по меньшей мере один соединительный порт
имеет порт для отходов, сообщающийся по текучей среде с резервуаром для отходов.

23. МРК по любому из пп. 14-22, дополнительно включающий линию заполнения,
имеющую острие для соединения с крупноразмерным флюидным источником, причем
флюидная линия заполняет внутреннюю полость шприца флюидом через коллектор,
когда указанный по меньшей мере один клапан находится в положении заполнения.

24. Многофлюидная инъекционная система, включающая:
механизированный инъектор, включающий корпус, вмещающий по меньшей мере

один поршневой элемент, выполненный с возможностью осуществления возвратно-
поступательного движения;

многоразовый расходный комплект (МРК), выполненный с возможностью
подключения к механизированному инъектору флюида, причем МРК включает:

по меньшей мере один шприц с проксимальным концом и дистальным концом,
отстоящим от проксимального конца по продольной оси, и плунжер с возможностью
возвратно-поступательного движения под действием указанного по меньшей мере
одного поршневого элемента во внутренней полости шприца между проксимальным
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концом и дистальным концом;
коллектор, сообщающийся по текучей среде с дистальным концом указанного по

меньшей мере одного шприца;
по меньшей мере один клапан, сообщающийся по текучей среде с внутренней

полостью шприца, причем указанный по меньшей мере один клапан выполнен с
возможностью перехода между положением заполнения для заполнения внутренней
полости шприца флюидом и положением выдачи для выдачи флюида из внутренней
полости шприца; и

по меньшей мере один соединительный порт, сообщающийся по текучей среде с
коллектором и внутренней полостью шприца, когда указанный по меньшей мере один
клапан находится в положении выдачи; и

соединительныймеханизм для перехода указанного поменьшеймере одного клапана
между положением заполнения и положением выдачи.

25. Многофлюидная инъекционная система по п. 24, в которой соединительный
механизм содержит крыло и в которой указанный по меньшей мере один клапан имеет
канавку, имеющуюформу, подходящуюдля приема крыла соединительногомеханизма.

26. Многофлюидная инъекционная система по п. 25, в которой, когда крыло
соединительного механизма введено в канавку указанного по меньшей мере одного
клапана, поворот соединительного механизма приводит к повороту указанного по
меньшей мере одного клапана.

27. Многофлюидная инъекционная система по п. 25, в которой соединительный
механизм самосовмещается с указаннымпоменьшеймере однимклапаномдля введения
крыла соединительного механизма в канавку указанного по меньшей мере одного
клапана.

28. Многофлюидная инъекционная система по п. 25, в которой соединительный
механизм подпружинен, для поддержки контакта с указанным по меньшей мере одним
клапаном, когда крыло соединительного механизма поворачивается в положение
совмещения с канавкой указанного по меньшей мере одного клапана.

29. Многофлюидная инъекционная система по п. 25, в которой, когда крыло
соединительногомеханизма совмещено с канавкой указанного поменьшеймере одного
клапана, крыло вталкивается в канавку под действием возвратного движения упругого
элемента.

30. Многофлюидная инъекционная система по п. 24, дополнительно включающая
приводной механизм для управления соединительным механизмом.

31.Многофлюидная инъекционная система по п. 30, в которой приводной механизм
вращает соединительный механизм.

32.Многофлюидная инъекционная система по любому из пп. 25-31, в которой крыло
имеет по меньшей мере одну наклонную поверхность, расположенную под углом
относительно продольной оси указанного по меньшей мере одного клапана.

33. Многоразовый расходный комплект (МРК), включающий:
множествошприцев, причемкаждыйшприцимеетпроксимальныйконец идистальный

конец, отстоящий от проксимального конца по продольной оси, и плунжер,
выполненный с возможностью возвратно-поступательного движения во внутренней
полости шприца между проксимальным концом и дистальным концом;

коллектор, соединенный с дистальным концом каждого из множества шприцев;
по меньшей мере один клапан, - связанный с коллектором, причем указанный по

меньшей мере один клапан выполнен с возможностью перехода между положением
заполнения для заполнения внутренней полости поменьшеймере одного из множества
шприцев через коллектор и положением выдачи для выдачи флюида из внутренней
полости по меньшей мере одного из множества шприцев через коллектор;
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по меньшей мере одну линию заполнения, сообщающуюся по текучей среде с
внутренней полостью и внутренней полостью шприца по меньшей мере одного из
множества шприцев, когда указанный по меньшей мере один клапан находится в
положении заполнения; и

по меньшей мере один соединительный порт, сообщающийся по текучей среде с
коллектором и внутренней полостью по меньшей мере одного из множества шприцев,
когда указанный по меньшей мере один клапан находится в положении выдачи,

причем указанный поменьшей мере один клапан имеет головку клапана с канавкой,
углубленной в головку клапана,

причем прорезь имеет форму, подходящую для приема по меньшей мере части
соединительногомеханизма для поворота указанного поменьшеймере одного клапана
между положением заполнения и положением выдачи, когда соединительныймеханизм
входит в зацепление с канавкой указанного по меньшей мере одного клапана.

34. Конфигурация шприц/коллектор, включающая:
поменьшеймере одиншприц, имеющий конический дистальный конец сошприцевым

флюидным портом; и
коллектор, включающий по меньшей мере одну коллекторную трубку, причем

указанная коллекторная трубка сообщается по текучей среде с главным флюидным
каналом и трубчатым концом крепленияшприца, при этом трубчатый конец крепления
шприца сообщается по текучей среде со шприцевым флюидным портом указанного по
меньшей мере одного шприца,

причем трубчатый конец крепления шприца указанного по меньшей мере одной
коллекторной трубки герметично соединен со шприцевым флюидным портом
указанного по меньшей мере одного шприца.

35. Конфигурация шприц/коллектор по п. 34, в которой указанная по меньшей мере
одна коллекторная трубка включает заливной порт, выполненный с возможностью
сообщения по текучей среде с флюидной линией МРК, выпускное отверстие,
сообщающееся по текучей среде с главным флюидным каналом, и полость приема
клапана, причем выпускное отверстие и заливной порт сообщаются по текучей среде
с внутренней полостью указанного по меньшей мере одного шприца через клапанный
узел в полости приема клапана.

36. Конфигурация шприц/коллектор по п. 35, в которой клапанный узел выполнен
с возможностью перехода между положением заполнения для заполнения внутренней
полости шприца флюидом и положением выдачи для выдачи флюида из внутренней
полости шприца.

37. Конфигурация шприц/коллектор по любому из пп. 34-36, в которой трубчатый
конец крепления шприца указанной по меньшей мере одной коллекторной трубки
находится в герметичном соединении со шприцевым флюидным портом посредством
крепежного механизма со стяжной гайкой.

38. Конфигурация шприц/коллектор по любому из пп. 34-36, в которой трубчатый
конец крепления шприца указанной по меньшей мере одной коллекторной трубки
включает сформированную поверх полимерную оболочку, которая образует
герметичное соединение посредством связи растворителя с внутренней поверхностью
шприцевого флюидного порта.

39. Конфигурация шприц/коллектор по любому из пп. 34-36, в которой шприцевый
флюидныйпортвключает сформированнуюповерхполимернуюоболочку, образующую
герметичное соединение посредством связи растворителя с внутренней поверхностью
трубчатого конца крепления шприца указанной по меньшей мере одной коллекторной
трубки.

40. Конфигурация шприц/коллектор по любому из пп. 34-36, в которой каждая из
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поверхностей, внутренней поверхности шприцевого флюидного порта и внутренней
поверхности трубчатого конца крепления шприца, включают запирающий фланец,
простирающийся радиально внутрь, а клапанный узел включает канавку запирания
шприца и канавку запирания коллектора, соответственно выполненных с возможностью
образования запирающего зацепления с запирающимифланцамишприцевогофлюидного
порта и трубчатым концом крепления шприца.

41. Конфигурация шприц/коллектор по любому из пп. 34-36, в которой внешняя
цилиндрическая поверхность трубчатого конца крепления шприца соединена с
внутренней цилиндрической поверхностью шприцевого флюидного порта с помощью
УФ-активируемого адгезива, и

в которой заливной порт шприца включает множество боковых прорезей,
обеспечивающих возможность расширения УФ-активируемого адгезива в процессе
отверждения.

42. Конфигурация шприц/коллектор по любому из пп. 34-36, в которой внешняя
цилиндрическая поверхность шприцевого флюидного порта соединена с внутренней
цилиндрической поверхностью трубчатого конца крепления шприца с помощью УФ-
активируемого адгезива, и

в которой трубчатый конец крепления шприца включает множество боковых
прорезей, обеспечивающих возможность расширения УФ-активируемого адгезива в
процессе отверждения.

43. Конфигурация шприц/коллектор по любому из пп. 34-36, в которой конический
дистальный конецшприца включаетмножество обращенных в дистальномнаправлении
гибких зажимов, выполненных с возможностью зацепления с радиальным фланцем на
внешней окружности трубчатого конца крепления шприца.

44. Конфигурация шприц/коллектор по любому из пп. 34-36, в которой шприцевый
флюидный порт включает продольную прорезь, а трубчатый конец крепления шприца
включает радиальныйфланец, в которой трубчатый конец крепленияшприца вставлен
в шприцевый флюидный порт, где радиальный фланец расположен непосредственно
проксимально к продольной прорези, и

в которой соединение между трубчатым концом крепления шприца и шприцевым
флюидным портом поддерживается с помощью С-образного зажима, вставленного в
продольную прорезь.

45. Конфигурация шприц/коллектор по любому из пп. 34-36, в которой один из
шприцевого флюидного порта и трубчатого конца крепления шприца, включает
радиальный фланец, а другой из шприцевого флюидного порта и трубчатого конца
крепления шприца включает дополняющий радиальный приемный фланец, который
принимает радиальный фланец, и

в которой радиальный фланец и дополняющий радиальный принимающий фланец
соединены лазерной сваркой.

46. Конфигурация шприц/коллектор по любому из пп. 34-36, в которой один из
шприцевого флюидного порта и трубчатого конца крепления шприца, включает
кольцеобразную приемную прорезь, включающую средство направления энергии, а
другой из шприцевого флюидного порта и трубчатого конца крепления шприца,
включает оконечную часть, которая входит в зацепление и вставлена в кольцеобразную
приемную канавку, и

в которой оконечная часть и кольцеобразная приемная прорезь соединены
ультразвуковой сваркой.

47. Конфигурация шприц/коллектор по любому из пп. 34-36, в которой шприцевый
флюидный порт содержит гнездовой соединитель Люэра, образующий герметичное
соединение с штыревым соединителем Люэра на трубчатом конце крепления шприца,
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ивкоторойшприцевыйфлюидныйпортдополнительно содержитдистальнуюкольцевую
канавкумеждушприцевымфлюиднымпортом и трубчатымконцом крепленияшприца,
выполненную с возможностью приема в нее УФ-активированного адгезива.

48. Конфигурация шприц/коллектор по любому из пп. 34-36, в которой зацепление
междушприцевымфлюиднымпортом и трубчатымконцом крепленияшприца образует
трубчатое пространство между внутренней поверхностью шприцевого флюидного
порта и внешней поверхностью трубчатого конца крепления шприца, и в котором
трубчатое пространство выполнено с возможностью приема УФ-активированного
адгезива.

49. Конфигурация шприц/коллектор по любому из пп. 34-36, в которой зацепление
междушприцевымфлюиднымпортом и трубчатымконцом крепленияшприца образует
трубчатое пространство между внутренней поверхностью трубчатого конца крепления
шприца и внешней поверхностьюшприцевогофлюидного порта, и в которой трубчатое
пространство выполнено с возможностью приема УФ-активированного адгезива.

50. Конфигурация шприц/коллектор по любому из пп. 34-36, в которой шприцевый
флюидный порт включает гнездовой соединитель Люэра, который формирует
герметичное соединение со штыревым соединителем Люэра на трубчатом конце
крепления шприца, и в которой шприцевый флюидный порт приварен к трубчатому
концу крепления шприца прихваточным швом стежками, выполненным с помощью
лазера.
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