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(57) Реферат:

Изобретение относится к средствам
обработки документов. Техническим
результатом является обеспечение защиты от
посторонних субстанций средств обработки
документов, что повышает надежность работы
оборудования. Обработчик документов
снабжен корпусом (1), который содержит
нижний корпус (6) с нижней крышкой (7) для
обеспечения нижней поверхности канала (5) и
нижним лотком (8), прикрепленным к дну
нижней крышки (7) для образования между

ними нижней полости (3d), в которой
расположен нижний оптический
чувствительный элемент (3а) оптического
датчика. Даже если жидкость, разлитая на
основную поверхность стола, как это часто
бывает, попадет в канал (5) со стороны
входного отверстия для купюры, это не
повлечет за собой повреждения электрических
инструментов в нижней полости (3d)
посторонней субстанцией, выбрасываемой
через сливной канал (15). 2 н. и 21 з.п. ф-лы, 50
ил.
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(54) DOCUMENT HANDLER CAPABLE OF PROTECTING BUILT-IN SENSOR FROM EXTRANEOUS
SUBSTANCE
(57) Abstract: 

FIELD: information technology.
SUBSTANCE: document handler is provided

with a housing (1) which comprises a lower case (6)
which has a lower cover (7) for providing a bottom
surface of a channel (5) and a lower tray (8)
attached to the bottom of lower cover (7) to form a
lower cavity (3d) in between, in which the lower
optical sensing element (3a) of optical sensor is
located. Even if liquid spilled on the main surface
of a table, as is often the case, it will fall into
channel (5) from the side of the bill inlet, there is
no damage caused to electric instruments in lower
cavity (3d) by extraneous substance which is
discharged through a drainage (15).

EFFECT: protection of document processing
apparatus from extraneous substances, which
increases reliability of operation of the equipment.

2 cl, 50 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к обработчику документов, в частности к

обработчику документов, способному защитить встроенный датчик от посторонних
субстанций, таких как пыль, грязь, жидкость и т. п., проникающих снаружи.

Предшествующий уровень техники
Обычные обработчики документов включают в себя купюроприемник или

валидаторы документов в качестве машин для обработки документов, которые
устанавливают в торговых автоматах, автоматах для размена денег, автоматических
кассовых аппаратах, автоматических банкоматах и игровых автоматах. Обычный
валидатор документов содержит конвейер для транспортирования документа по
каналу, оптический датчик для определения физических признаков документа,
перемещающегося по каналу, и для формирования сигналов обнаружения и
устройство управления, принимающее сигналы обнаружения от оптического датчика
для управления работой конвейера. Валидатор документов данного типа раскрыт,
например, в патенте США № 5632367.

Оптический датчик обычно закреплен вблизи или внутри приемного отверстия для
документа, в канале, и, следовательно, подвергается опасности воздействия
посторонних субстанций, попадающих снаружи через отверстие для подачи
документа, и это может вызвать сбои в работе или ухудшение электрических
характеристик датчика. Однако валидаторы документов предшествующего уровня
техники не могут эффективно препятствовать проникновению постороннего
материала во встроенные электрические инструменты.

Краткое изложение существа изобретения
Техническая задача настоящего изобретения состоит в предоставлении

обработчика документов, содержащего встроенные электрические инструменты,
герметично упакованные в водонепроницемой конструкции, устойчивой к
воздействию посторонних субстанций, таких как влага или пыль, попадающих в канал
обработчика документов. Другая задача настоящего изобретения состоит в
предоставлении обработчика документов, позволяющего предотвратить
электрические и механические повреждения встроенных электрических инструментов,
вызываемые попаданием посторонних субстанций. Еще одна задача настоящего
изобретения состоит в предоставлении обработчика документов, способного
эффективно выбрасывать наружу посторонние субстанции, попадающие в канал
обработчика документов.

Обработчик документов согласно настоящему изобретению содержит: наружный
корпус (1), образующий канал (5), конвейер (2) для транспортирования документа по
каналу (5), оптический датчик (3), снабженный нижним оптическим чувствительным
элементом (3а) для распознавания физических признаков документа, перемещаемого
по каналу (5), и формирования сигналов обнаружения и устройство управления,
принимающее сигналы обнаружения от оптического датчика (3) для управления
работой конвейера (2). Корпус (1) содержит нижний корпус (6), который содержит
нижнюю крышку (7) и нижний лоток (8), прикрепленный к дну нижней крышки (7),
которые образуют нижнюю полость (3d) между нижней крышкой (7) и нижним
лотком (8). Нижняя крышка (7) выполнена из светопроницаемого и
водооталкивающего пластика для обеспечения нижней поверхности канала (5).
Нижний оптический чувствительный элемент (3а) оптического датчика (3) расположен
внутри нижней полости (3d). Другими словами, нижняя крышка (7) и верхний лоток (8)
образуют экранирующую конструкцию для защиты нижнего оптического
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чувствительного элемента (3а) от повреждения проникающей снаружи посторонней
субстанцией или прикладываемым механическим усилием. В дополнение к
вышеперечисленному, нижний оптический чувствительный элемент (3а) может
излучать или принимать свет через нижнюю крышку (7) с целью распознавания
физических признаков документа.

Некоторые игровые автоматы имеют стол, снабженный обработчиком документов
или купюр, встроенным в стол под наклоном таким образом, что купюроприемник
обработчика купюр расположен на одном уровне с основной поверхностью стола, и
оператор может вставлять купюру в купюроприемник для загрузки ее в обработчик
купюр. Однако разлитая по основной поверхности стола жидкость нередко может
попадать в канал (5) через купюроприемник. В этом случае электрические части
обработчика документов в соответствии с настоящим изобретением не повреждаются,
так как нижний оптический чувствительный элемент (3а) оптического датчика (3)
безопасно размещается в нижней полости (3d), выполненной между нижней
крышкой (7) и нижним лотком (8), чтобы блокировать попадание жидкости в нижнюю
полость (3d) посредством экранирующей конструкции из нижней крышки (7) и
нижнего лотка (8). Кроме того, тестовый луч света, излучаемый нижним оптическим
чувствительным элементом (3а), проходит через светопроницаемую нижнюю
крышку (7), попадает на документ, а затем часть тестового луча света отражается от
документа, вновь проходит через нижнюю крышку (7) и принимается нижним
оптическим чувствительным элементом (3а). Другая часть тестового луча света
проникает через документ и принимается верхним оптическим чувствительным
элементом (3b), так что тестовый свет, принимаемый нижним и верхним оптическими
чувствительными элементами (3а, 3b), можно использовать для того, чтобы легко
распознавать оптические признаки документа. Посторонняя субстанция,
поступающая со стороны приемного отверстия (5с) в канал (5), под действием
собственного веса или любого динамического усилия проходит сквозь отверстия (13)
или сливные каналы (15) и внутреннюю часть нижнего корпуса (6) и выходит через
выпускное отверстие (15а), выполненное в задней части нижнего корпуса (6), что
позволяет предотвратить скапливание вредной посторонней субстанции в нижнем
корпусе (6).

Таким образом, настоящее изобретение позволяет предотвратить сбои в работе и
поломку обработчика документов, так как нижняя крышка выполнена из
водооталкивающего пластика, а кроме того, нижний оптический чувствительный
элемент герметично изолирован в нижней полости, образованной между нижней
крышкой и нижним лотком, что позволяет избежать повреждения нижнего
оптического чувствительного элемента посторонней субстанцией, попавшей в канал.

Краткое описание чертежей
Вышеупомянутые и другие задачи и преимущества изобретения станут очевидными

из прилагаемого описания, связанного с предпочтительными вариантами
осуществления, представленными на прилагаемых чертежах, на которых:

Фиг.1 изображает продольный вид в разрезе обработчика документов, согласно
изобретению;

Фиг.2 изображает общий вид распознающего устройства с пространственным
разделением деталей, предусмотренного в обработчике документов;

Фиг.3 изображает разрез по линии III-III распознающего устройства,
представленного на фиг.44;

Фиг.4 изображает разрез по линии IV-IV распознающего устройства,
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представленного на фиг.44;
Фиг.5 изображает продольный разрез наружного корпуса;
Фиг.6 изображает вид наружного корпуса в поперечном разрезе;
Фиг.7 изображает общий вид, показывающий верхнюю поверхность нижней

крышки;
Фиг.8 изображает общий вид, показывающий нижнюю поверхность нижней

крышки;
Фиг.9 изображает вид сверху нижней крышки;
Фиг.10 изображает вид в разрезе по линии X-X на фиг.9;
Фиг.11 изображает вид в разрезе по линии XI-XI на фиг.9;
Фиг.12 изображает вид снизу нижней крышки;
Фиг.13 изображает вид в разрезе по линии XIII-XIII на фиг.12;
Фиг.14 изображает вид в разрезе по линии XIV-XIV на фиг.12;
Фиг.15 изображает вид сверху нижнего лотка;
Фиг.16 изображает вид спереди нижнего лотка;
Фиг.17 изображает вид сзади нижнего лотка;
Фиг.18 изображает вид снизу нижнего лотка;
Фиг.19 изображает вид справа нижнего лотка;
Фиг.20 изображает вид слева нижнего лотка;
Фиг.21 изображает разрез по линии XXI-XXI на фиг.15;
Фиг.22 изображает вид сверху верхнего лотка;
Фиг.23 изображает вид снизу верхнего лотка;
Фиг.24 изображает разрез по линии XXIV-XXIV на фиг.22;
Фиг.25 изображает разрез по линии XXV-XXV на фиг.22;
Фиг.26 изображает разрез по линии XXVI-XIVI на фиг.22;
Фиг.27 изображает вид сверху верхней крышки;
Фиг.28 изображает вид снизу верхней крышки;
Фиг.29 изображает разрез по линии XXIX-XXIX на фиг.27;
Фиг.30 изображает разрез по линии XXX-XXX на фиг.27;
Фиг.31 изображает разрез по линии XXXI-XXXI на фиг.27;
Фиг.32 изображает разрез по линии XXXII-XXXII на фиг.27;
Фиг.33 изображает разрез по линии XXXIII-XXXIII на фиг.27;
Фиг.34 изображает разрез по линии XXXIV-XXXIV на фиг.27;
Фиг.35 изображает общий вид, на котором показана верхняя сторона нижней

крышки;
Фиг.36 изображает вид сверху нижней части опоры;
Фиг.37 изображает вид снизу нижней части опоры;
Фиг.38 изображает разрез по линии XXXVIII-XXXVIII на фиг.36;
Фиг.39 изображает разрез по линии XXXIX-XXXIX на фиг.36;
Фиг.40 изображает разрез по линии XL-XL на фиг.37;
Фиг.41 изображает разрез по линии XLI-XLI на фиг.37;
Фиг.42 изображает общий вид нижнего корпуса с пространственным разделением

деталей;
Фиг.43 изображает общий вид верхнего корпуса с пространственным разделением

деталей;
Фиг.44 изображает общий вид, показывающий обработчик документов согласно

изобретению;
Фиг.45 изображает разрез обработчика документов, представленного на фиг.44;
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Фиг.46 изображает общий вид, показывающий обработчик документов в процессе
сборки;

Фиг.47 изображает общий вид конвейера с пространственным разделением деталей;
Фиг.48 изображает общий вид стекера;
Фиг.49 изображает вид в разрезе, показывающий другой вариант осуществления

нижнего корпуса;
Фиг.50 изображает вид в разрезе, показывающий другой вариант осуществления

верхнего корпуса.
Наилучший вариант осуществления изобретения
Далее будут описаны варианты осуществления обработчика документов по

настоящему изобретению со ссылками на фиг.1-50 чертежей, причем обработчик
документов применяется в валидаторе купюр.

Вариант осуществления валидатора купюр согласно изобретению представлен на
фиг.44-46 и содержит блок D конвейера, блок Н распознавания, съемным образом
прикрепленный к блоку D конвейера, главную опору F, съемным образом
прикрепленную к блоку D конвейера и обеспечивающую для него опору, и блок S
стекера, съемным образом прикрепленный к главной опоре F. Как показано на фиг.46,
блок Н распознавания можно отделить от блока D конвейера, который также можно
отделить от главной опоры F, и аналогично этому блок S стекера можно отделить от
главной опоры F. Как проиллюстрировано на фиг.48, механизм 41 складывания
купюр, имеющий отверстие 40 для купюр, можно установить в блоке S стекера.

Как видно на фиг.1, 4 и 45, блок H распознавания содержит корпус 1,
определяющий канал 5, конвейер 2 для транспортирования документа или купюры по
каналу 5, оптический датчик 3 для распознавания физических или оптических
признаков подлинности купюры, продвигающейся по каналу 5, и создания сигналов
обнаружения и печатную плату, или подложку, 4, поддерживающую устройство
управления (не показано), принимающее сигналы обнаружения от оптического
датчика 3 для управления работой конвейера 2. Как показано на фиг.1 и 5, корпус 1
содержит нижний корпус 6, в котором размещен нижний оптический чувствительный
элемент 3а оптического датчика 3 и другие электрические и/или электронные
элементы, и верхний корпус 10, в котором находится верхний оптический
чувствительный элемент 3b оптического датчика 3 и другие электрические и/или
электронные элементы. Оптические признаки, распознаваемые оптическим
датчиком 3, могут включать в себя оптические характеристики, связанные с
отражением от купюры или прохождением сквозь купюру одного или обоих тестовых
лучей света, которые затем попадают на оптический датчик 3.

Оптический датчик 3 содержит нижний оптический чувствительный элемент 3а,
расположенный в нижнем корпусе 6, верхний оптический чувствительный элемент 3b и
блок 3с приема света, расположенный в верхнем корпусе 10, а при необходимости -
оптический датчик (не показан) приемного отверстия для обнаружения купюры,
вставляемой в канал 5, и магнитный датчик (не показан) для обнаружения
железистого компонента, содержащегося в чернилах на поверхности купюры. Кроме
того, как показано на фиг.3 и 4, нижний оптический чувствительный элемент 3а
расположен внутри нижнего корпуса 6, а не показанное на чертежах устройство
управления установлено на подложке 4, расположенной в камере 4а, выполненной
между нижней опорой 17 и нижним корпусом 18 таким образом, что нижний и верхний
оптические чувствительные элементы 3а и 3b находятся в электрическом соединении с
электрическими и/или электронными элементами, включая устройство управления,
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которые устанавливают на подложке 4 в соответствии с необходимостью. Устройство
управления на подложке 4 принимает электрические сигналы от оптического
датчика 3 и передает выходные сигналы управления на блок D конвейера и блок S
стекера, тем самым приводя в действие ленты 2а конвейера и другие приводные
механизмы.

Как показано на фиг.1, 2 и 42, нижний корпус 6 содержит нижнюю крышку 7,
выполненную на светопроницаемом и водооталкивающем пластике для обеспечения
нижней поверхности канала 5, и к дну нижней крышки 7 прикреплен нижний лоток 8,
образующий нижнюю полость 3d между нижней крышкой 7 и нижним лотком 8,
позволяющую установить нижний оптический элемент 3а оптического датчика 3
внутри нижней полости 3d.

Как показано на фиг.7-14, нижняя крышка 7 содержит верхнюю и нижнюю
поверхности 7а и 7b, каждая из которых образует направляющую поверхность для
перемещения купюры. Как видно на фиг.8, нижняя поверхность 7b нижней крышки 7
имеет нижний прозрачный участок 7с, встроенный, по существу, в ее центр, что
позволяет свету нижнего или верхнего оптического чувствительного элемента 3а
или 3b проникать через нижний прозрачный участок 7с. Как видно на фиг.1, в нижнем
лотке 8 установлены конвейерные ленты 2а конвейера 2, которые частично
расположены в каждом из четырех отверстий 13, выполненных в нижней крышке 7
таким образом, что конвейерные ленты 2а выступают из отверстия 13 в канал 5.

Как видно из фиг.9-11, множество ребер 13а могут быть выполнены как единое
целое на верхней поверхности 7а прозрачного участка 7с, так как нижняя крышка 7
может быть выполнена из светопроницаемого пластика. Соответственно, свет от
нижнего оптического чувствительного элемента 3а, направленный к купюре, или свет
от купюры к нижнему оптическому чувствительному элементу 3а проникает сквозь
светопроницаемые ребра 13а без ухудшения характеристик обнаруженного света для
точного определения купюры. Кроме того, ребра 13а на нижней крышке 7 служат для
предотвращения прилипания перемещающейся купюры к верхней поверхности 7а с
целью плавного перемещения купюры и улучшения механической прочности нижней
крышки 7.

Как видно на фиг.22-24, верхний лоток 11 содержит нижнюю поверхность 11а,
обеспечивающую плоскую направляющую поверхность для купюры, и верхнюю
поверхность 11b с обратной стороны нижней поверхности 11а. Верхний прозрачный
участок 11с выполнен, по существу, в центре верхней поверхности 11b для размещения
верхнего оптического чувствительного элемента 3b и верхнего элемента 3с приема
света внутри верхнего прозрачного участка 11с, чтобы преобразовывать переданное
оптическое изображение купюры в электрические сигналы. Равно как и нижняя
крышка 7 верхний лоток 11 может быть выполнен из светопроницаемого пластика с
множеством ребер 14а на нижней поверхности 11а, внутри верхнего прозрачного
участка 11с. Таким образом, свет от верхнего оптического чувствительного
элемента 3b, направленный к купюре, или свет от купюры к верхнему оптическому
чувствительному элементу 3b проникает сквозь светопроницаемые ребра 14а для
улучшения распознавания купюры.

Ребра 14а на нижней крышке 7 служат для предотвращения прилипания
перемещающейся купюры к нижней поверхности 11а с целью плавного перемещения
купюры и улучшения механической прочности верхнего лотка 11. Как показано на
фиг.43, восемь прижимных роликов 61, установленных с возможностью вращения на
верхней крышке 12, расположены внутри соответствующих восьми отверстий 14,
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выполненных в верхнем лотке 11, при этом нижний край каждого прижимного
ролика 61 выступает в канал 5 и вступает в контакт с конвейерными лентами 2а,
расположенными в нижнем корпусе 6. Таким образом, купюру вставляют в канал 5, и
она захватывается между конвейерными лентами 2а и прижимными роликами 61,
которые транспортируют купюру по каналу 5.

Верхняя поверхность 7а нижней крышки 7 и нижняя поверхность 11а верхнего
лотка 11 обеспечивают гладкие направляющие плоскости для перемещения купюры
по каналу 5. Процесс инжекционного формования пластика может быть использован
для формирования нижней крышки 7 и верхнего лотка 11, плоская верхняя
поверхность 7а и плоская нижняя поверхность 11а которых могут быть
непосредственно использованы в качестве нижней и верхней поверхностей 5а и 5b
канала 5 без дополнительной поверхностной обработки данных поверхностей 5а и 5b.
С этой целью нижнюю крышку 7 и верхний лоток 11 можно выполнить из пластика,
выбранного из группы, состоящей из следующих материалов: АБС-пластик,
поликарбонат, полиакрилат, полиамид, полиацеталь или любая смесь данных смол;
выбранный пластик может иметь оптические характеристики, необходимые для
нижней крышки 7 и верхнего лотка 11, а также может быть выбран из различных
смол, оптически прозрачных для, например, света длиной волны инфракрасных,
ультрафиолетовых, красных, зеленых или синих лучей.

Для изготовления нижней крышки 7, нижнего лотка 8, верхней крышки 12 и
верхнего лотка 11 можно использовать как один и тот же вид полимерного материала,
так и разные материалы. Каждая оптическая часть нижней крышки 7 и верхнего
лотка 11 может быть выполнена из светопроницаемой смолы или смол, чтобы
позволить свету проходить сквозь данные оптические части, другая, неосвещенная,
часть нижней крышки 7 и верхнего лотка 11 может быть выполнена из матового, или
непрозрачного, пластика, а затем оптические и неосвещенные части могут быть
совместно отформованы в виде объединенной нижней крышки 7 или верхнего
лотка 11. В ином случае электропроводные материалы могут быть смешаны с
пластиком, чтобы придать нижней крышке 7 и верхнему лотку 11 электропроводность
с целью создания электропроводящих частей, чтобы статическое электричество,
которым может зарядиться нижняя крышка 7 или верхний лоток 11 из-за
механического трения о купюру, немедленно разряжалось, по меньшей мере, через
одну из электропроводящих частей. Это очень важно для надежного предотвращения
застревания купюры и прилипания посторонних субстанций к нижней крышке 7 или
верхнему лотку 11 под влиянием статического электричества.

В этом случае нижняя крышка 7 и верхний лоток 11 могут по выбору иметь, по
меньшей мере, одну непроводящую часть, например, обращенную к нижнему и/или
верхнему оптическим чувствительным элемента 3а и 3b. Согласно другому аспекту,
как продемонстрировано на фиг.49, нижняя крышка и лоток 7 и 8 нижнего корпуса 6
могут быть выполнены как одно целое с помощью частично тонкостенного
соединителя 20, что позволяет сложить нижний корпус 6 по соединителю 20 и
наложить один из упомянутых элементов, т.е. нижнюю крышку или лоток 7 и 8,
поверх другого. При помощи данных операций между нижней крышкой и лотком 7 и 8
выполняют нижнюю полость 3d, в которой расположен нижний оптический
чувствительный элемент 3а, улучшая тем самым технологичность нижнего корпуса 6.
Аналогичным образом, как показано на фиг.50, верхний лоток и крышка 11 и 12
верхнего корпуса 10 могут быть выполнены как одно целое с помощью частично
тонкостенного соединителя 21, что позволяет сложить верхний корпус 10 по

Ñòð.:  9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 446 473 C1

соединителю 21 и наложить один из упомянутых элементов, т.е. нижнюю крышку и
лоток 11 и 12, поверх другого, и между ними образуется верхняя полость 3е для
размещения верхнего оптического чувствительного элемента 3b, что позволяет
улучшить технологичность верхнего корпуса 10.

Как видно на фиг.6, нижний лоток 8 соединен с нижней крышкой 7 посредством
установочной конструкции 9 по скользящей посадке, и, по меньшей мере, одна часть
датчика 3 расположена внутри установочной конструкции 9, что улучшает
водонепроницаемость нижней крышки 7 по отношению к поступающей жидкости.
Установочная конструкция 9 может быть выполнена в виде одной или более
различных конструкций, таких как прямоугольная, криволинейная, выпукло-вогнутая
или вогнуто-выпуклая, ступенчатая или форма защелки, не ограничиваясь
представленной конструкцией. Нижний оптический чувствительный элемент 3а
датчика 3 может заключать в себе контактный датчик изображения, который
содержит, например, множество светоизлучающих элементов и множество элементов
приема света для приема света, сначала излучаемого светоизлучающими элементами,
затем проходящего через нижнюю крышку 7, затем отражаемого от купюры в
сторону элементов приема света, и, наконец, снова проходящего через нижнюю
крышку 7, чтобы преобразовать передаваемое оптическое изображение купюры в
электрические сигналы. Аналогичным образом, верхний оптический чувствительный
элемент 3b датчика 3 может содержать контактный датчик изображения, который
содержит, например, множество светоизлучающих элементов и множество элементов
приема света для приема света, изначально излучаемого светоизлучающими
элементами, затем проходящего через верхний лоток 11, затем отражаемого от
купюры в сторону элементов приема света и, наконец, снова проходящего через
верхний лоток 11, чтобы преобразовать передаваемое оптическое изображение
купюры в электрические сигналы.

Согласно другому варианту осуществления, светоизлучающие элементы верхнего
оптического чувствительного элемента 3b могут излучать свет, проходящий через
нижнюю поверхность 11а верхнего лотка 11, купюру и верхнюю поверхность 7а
нижней крышки 7 и, наконец, принимаемый одним или более элементами приема света
в нижнем оптическом чувствительном элементе 3а для преобразования переданного
оптического изображения купюры в электрические сигналы. И напротив,
светоизлучающие элементы нижнего оптического чувствительного элемента 3а могут
излучать свет, проходящий через верхнюю поверхность 7а нижней крышки 7, купюру
и нижнюю поверхность 11а верхнего лотка 11, и, наконец, принимаемый одним или
более элементами приема света в верхнем оптическом чувствительном элементе 3b для
преобразования переданного оптического изображения купюры в электрические
сигналы.

Если большое количество посторонней субстанции, такой как жидкость, зальется в
канал 5, сливные каналы 15 выполнены для четырех отверстий 13 в нижней крышке 7
и восьми отверстий 14 в верхнем лотке 11, чтобы удалить постороннюю субстанцию
наружу, через канал 5. На фиг.1 сплошные стрелки 51 показывают сливные каналы 15
для посторонних субстанций, таких как жидкость, проходящие сквозь отверстия 13 в
нижней крышке 7. Таким образом, посторонний материал, поступающий со стороны
приемного отверстия 5с в канал 5, под действием собственного веса или любого
динамического усилия проходит сквозь отверстия 13 или сливные каналы 15 внутри
нижнего корпуса 6 и выходит через выпускное отверстие 15а сзади нижнего корпуса 6.
Как показано пунктирными стрелками 52 на фиг.1, большое количество постороннего
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вещества, такого как жидкость, может также протекать через канал 5, восемь
отверстий 14 в верхнем лотке 11 и выходить через выпускное отверстие 15а.

При сборке блока Н распознавания нижний оптический чувствительный элемент 3а
и другие электрические/электронные элементы устанавливают на подложку 4,
которую затем размещают внутри нижней полости 3d, между нижней опорой 17 и
нижним кожухом 18. Затем нижний и верхний корпуса 6 и 10 располагают между
нижним и верхним кожухами 18 и 19 друг над другом, как показано на фиг.2,
завершая сборку блока Н распознавания. Затем (фиг.46), когда блок Н распознавания
перемещают по направляющим 30 на блок D конвейера для сцепления блока Н
распознавания с блоком D конвейера посредством любого известного средства
фиксации, канал 5 автоматически соединяется с входным отверстием 32 блока D
конвейера. Кроме того, когда блок S стекера устанавливают на главную опору F,
входное отверстие 40 для купюры в блоке S стекера автоматически соединяется с
выходным отверстием 33 блока D конвейера.

В заключение необходимо отметить, что обработчик купюр согласно вариантам
осуществления настоящего изобретения позволяет получить следующие функции и
преимущества.

1. Как показано на фиг.1, нижний и верхний оптические чувствительные элементы
3а и 3b не подвергаются повреждениям от жидкостей или вредных субстанций,
входящих в канал 5, так как нижний и верхний оптические чувствительные элементы
3а и 3b герметично закрыты внутри верхней и нижней полостей 3d и 3е,
соответственно, между нижней крышкой и лотком 7 и 8 водоотталкивающего нижнего
корпуса 6, а также между верхней крышкой 12 и лотком 11 водоотталкивающего
верхнего корпуса 10.

2. Это позволяет избежать повреждения нижнего оптического чувствительного
элемента 3а в результате попадания посторонней субстанции в канал 5, что позволяет
предотвратить неправильную работу или поломку обработчика купюр.

3. Даже если инородное вещество, такое как жидкость, просочится внутрь, оно
переместится через отверстия 13, 14, выполненные в нижнем и верхнем корпусах 6
и 10, под действием собственного веса или любого динамического усилия, а затем
беспрепятственно и автоматически выйдет из блока Н распознавания через выпускное
отверстие 15а.

4. Так как электрические устройства могут быть размещены или инкапсулированы
в нижнем и верхнем корпусах 6 и 10, обработчик купюр легче подвергать различным
манипуляциям, транспортировать и собирать, предотвращая при этом случайные
короткие замыкания.

5. Так как нижняя крышка 7 нижнего корпуса 6 и верхний лоток 11 верхнего
корпуса 10 выполнены из прозрачного пластика, обработчик купюр может
определять оптимальные характеристики купюры, проходящей через канал 6,
используя свет, проходящий сквозь нижнюю крышку 7 и верхний лоток 11 от нижнего
и верхнего оптических чувствительных элементов 3а и 3b, расположенных внутри
верхних полостей 3d и 3е, и принимаемый этими же чувствительными элементами.

6. Так как канал 5 может быть образован плоскими и гладкими поверхностями,
полученными в результате использования отформованных из пластика нижней
крышки 7 и верхнего лотка 11 нижнего и верхнего корпусов 6 и 10, купюра может
быть удобным образом транспортирована по каналу 5 без застревания или закупорки.

7. Даже если во время нормальной работы блоком Н распознавания выделяется
тепло, оно выходит с потоком воздуха через сливные каналы 15, изначально
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предназначенные для выброса посторонних субстанций, для предотвращения
перегрева блока Н распознавания во время непрерывной работы.

В представленных вариантах осуществления обработчик документов описан как
снабженный блоком D конвейера, главной опорой F, блоком S стекера и блоком H
распознавания, работающими совместно, однако настоящее изобретение позволяет
также использовать в качестве обработчика документов только блок Н
распознавания. Кроме того, согласно данным вариантам осуществления очевидно,
что настоящее изобретение применимо для обработки ценных документов, таких как
чеки, валюта, купоны, облигации, ценные бумаги, сертификаты и т.д., вместо купюр.

Промышленная применимость
Настоящее изобретение применимо, в частности, к обработчикам купюр, имеющим

водонепроницаемую или пыленепроницаемую конструкцию.

Формула изобретения
1. Обработчик документов, содержащий: 
корпус для образования канала, 
конвейер для транспортирования документа по каналу, 
оптический датчик, имеющий, по меньшей мере, один нижний оптический

чувствительный элемент для определения физических признаков документа,
перемещаемого по каналу для создания сигналов определения, и устройство
управления для приема сигналов распознавания от оптического датчика для
управления работой конвейера, 

при этом корпус содержит нижний корпус, который имеет нижнюю крышку и
нижний лоток, прикрепленный ко дну нижней крышки для образования нижней
полости между нижней крышкой и нижним лотком, 

упомянутая нижняя крышка выполнена из светопроницаемого и
водоотталкивающего пластика для обеспечения поверхности дна канала, причем
нижний оптический чувствительный элемент оптического датчика расположен внутри
нижней полости.

2. Обработчик документов по п.1, в котором нижняя крышка содержит верхнюю
поверхность, обеспечивающую плоскую направляющую поверхность для
перемещаемого документа.

3. Обработчик документов по п.1, в котором нижняя крышка выполнена из
пластика, выбранного из группы, состоящей из: АБС-полимера, поликарбоната,
полиакрилата, полиамида, полиацеталя или любой смеси данных полимеров.

4. Обработчик документов по п.1, в котором нижняя крышка является
электропроводящей.

5. Обработчик документов по п.1, в котором нижний лоток прикреплен к нижней
крышке посредством установочной конструкции, 

а нижний оптический чувствительный элемент оптического датчика расположен
внутри установочной конструкции.

6. Обработчик документов по п.5, в котором установочная конструкция является,
по меньшей мере, одной из прямоугольной или криволинейной выпукло-вогнутой,
вогнуто-выпуклой, ступенчатой или выполненной в форме защелки конструкции для
соединения нижней крышки и нижнего лотка.

7. Обработчик документов по п.1, в котором оптический датчик содержит
светоизлучающий элемент для излучения света и элемент приема света для приема
света, излучаемого светоизлучающим элементом, который проходит через
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светопроницаемую нижнюю крышку, отражается от документа и вновь проходит
через нижнюю крышку в противоположном направлении, к элементу приема света.

8. Обработчик документов по п.1, в котором нижняя крышка выполнена с
отверстиями, в которых ремни или ролики конвейера расположены так, что ремни и
ролики выступают из отверстий в канал.

9. Обработчик документов по п.1, дополнительно содержащий сливной канал,
проходящий через нижний корпус, для слива жидкости в канал.

10. Обработчик документов по п.9, в котором сливной канал имеет выходное
отверстие, выполненное в заднем участке нижнего корпуса для выведения
постороннего объекта, находящегося в сливном канале, через выходное отверстие.

11. Обработчик документов по п.1, в котором корпус содержит верхний корпус для
формирования верхней поверхности канала, 

верхний корпус содержит верхний лоток, выполненный из светопроницаемого и
водоотталкивающего пластика, и верхнюю крышку, прикрепленную к верху верхнего
лотка для образования верхней полости между верхним лотком и верхней крышкой, 

и оптический датчик содержит верхний оптический чувствительный элемент,
расположенный внутри верхней полости.

12. Обработчик документов по п.11, в котором верхний лоток содержит
поверхность дна, обеспечивающую плоскую направляющую поверхность для
перемещаемого документа.

13. Обработчик документов по п.11, в котором верхний лоток выполнен из
пластика, выбранного из группы, состоящей из: АБС-полимера, поликарбоната,
полиакрилата, полиамида, полиацеталя или любой смеси данных полимеров.

14. Обработчик документов по п.11, в котором верхний лоток является
электропроводящим.

15. Обработчик документов по п.11, в котором верхняя крышка прикреплена к
верхнему лотку посредством установочной конструкции, причем верхний оптический
чувствительный элемент оптического датчика расположен внутри установочной
конструкции.

16. Обработчик документов по п.11, в котором оптический датчик содержит
светоизлучающий элемент, расположенный между нижней крышкой и нижним
лотком, для излучения света, и 

элемент приема света, расположенный между верхним лотком и верхней крышкой,
для приема излучаемого светоизлучающим элементом света, который проходит через
светопроницаемую нижнюю крышку, документ и верхний лоток к элементу приема
света.

17. Обработчик документов по п.11, в котором оптический датчик содержит
верхний оптический чувствительный элемент, расположенный между верхним лотком
и верхней крышкой, для излучения света и элемент приема света для приема
излучаемого верхним оптическим чувствительным элементом света, который
проходит через верхний лоток, документ и нижнюю крышку - к элементу приема света.

18. Обработчик документов по п.11, дополнительно содержащий нижний и верхний
кожухи для закрывания нижнего корпуса и верхнего корпуса, и подложку,
расположенную в камере между нижним кожухом и нижним корпусом.

19. Обработчик документов по п.11, в котором верхний лоток выполнен с
отверстиями, в которых ремни или ролики конвейера расположены так, что ремни и
ролики выступают из отверстия в канал.

20. Обработчик документов по п.1, в котором нижний корпус содержит нижнюю
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крышку и нижний лоток, которые выполнены из пластика как одно целое с частично
тонкостенным соединителем, 

нижний корпус сложен по соединителю для наложения одного из нижней крышки и
нижнего лотка поверх другого, чтобы образовать нижнюю полость, в которой
размещена часть датчика.

21. Обработчик документов по п.11, в котором верхний корпус содержит верхний
лоток и верхнюю крышку, выполненные из пластика как одно целое, с тонкостенным
соединителем, верхний корпус сложен вокруг соединителя для наложения одного из
верхнего лотка и верхней крышки поверх другого для образования верхней полости, в
которой размещен верхний оптический чувствительный элемент датчика.

22. Обработчик документов, содержащий: 
корпус для образования канала, 
конвейер для транспортирования документа по каналу, 
оптический датчик для определения физических признаков документа,

перемещаемого по каналу для создания сигналов определения, и 
устройство управления для приема сигналов определения от оптического датчика

для управления работой конвейера, 
при этом корпус содержит верхний и нижний корпуса, 
причем нижний корпус имеет нижнюю крышку, выполненную из

светопроницаемого и водоотталкивающего пластика для обеспечения поверхности
дна канала, и нижний лоток, прикрепленный ко дну нижней крышки для образования
нижней полости между нижней крышкой и нижним лотком, 

верхний корпус содержит верхний лоток, выполненный из светопроницаемого и
водоотталкивающего пластика, и верхнюю крышку, прикрепленную к верху верхнего
лотка для образования верхней полости между верхним лотком и верхней крышкой, 

оптический датчик содержит нижний оптический чувствительный элемент,
расположенный внутри нижней полости, и верхний оптический чувствительный
элемент, расположенный внутри верхней полости, 

канал выполнен между нижней крышкой нижнего корпуса и верхним лотком
верхнего корпуса.

23. Обработчик документов по п.22, в котором нижняя крышка и верхний лоток
выполнены с отверстиями, в которых ремни или ролики конвейера расположены так,
что ремни и ролики выступают из отверстия в канал.
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