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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАПИТКОВ С УСТРАНЕНИЕМ
КАПЛЕОБРАЗОВАНИЯ

(57) Формула изобретения
1. Устройство (1) для розлива напитка (4'), содержащее раму (2) и блок (9)

приготовления напитка, установленный на раме и содержащий часть (10), являющуюся
подвижной относительно рамы между:

положением переноса для введения ингредиента напитка в блок и/или удаления
указанного ингредиента из блока; при этом указанный ингредиент, в частности, может
подаваться в блок расфасованным в капсулах; и

положением обработки для приготовления в блоке указанного напитка из
вышеуказанного ингредиента, при этом

блок дополнительно содержит выпуск (11) для напитка, служащий для подачи
приготовленного напитка (4') в область розлива (4) с целью заполнения данным
напитком емкости потребителя, такой как чашка или кружка,

внутри рамы (2) имеется пространство, где расположена сервисная зона (3), и область
розлива (4) расположена вне области, окруженной рамой; сервисная зона может
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содержать сборочную емкость для сбора отходов и/или область розлива, в которой
установлена подставка для емкости потребителя, и

рама (2) дополнительно служит опорой для направляющего элемента (20),
предназначенного для слива и отвода остатков жидкости, таких как остаточное
количество напитка (3'), из выпуска (11) для напитка в сервисную зону (3), отделенную
от области розлива (4), таким образом, чтобы остатки (3') не попадали из выпуска (11)
для напитка в область розлива (4),

отличающаяся тем, что направляющий элемент (20) имеет разливное отверстие (22),
из которого напиток (4') поступает в область розлива (4), и сервисное отверстие (23),
из которого указанные остатки (3') сливаются и поступают в сервисную зону (3').

2. Устройство по п. 1, в котором блок (9) приготовления напитка содержит
дополнительный элемент, взаимодействующий сподвижнойчастьюс цельюобразования
совместно с ней камеры ингредиента в положении обработки, при этом камера
ингредиентаможет быть выполнена с возможностьювмещения капсулы с ингредиентом
напитка.

3. Устройство по п. 1, в котором выпуск (11) соединен с подвижной частью (10) блока
приготовления (9) напитка и перемещается подвижной частью (10) над направляющим
элементом (20) между положением переноса и положением обработки.

4. Устройство по п. 2, в котором выпуск (11) соединен с подвижной частью (10) блока
приготовления (9) напитка и перемещается подвижной частью (10) над направляющим
элементом (20) между положением переноса и положением обработки.

5. Устройство по п. 1, в котором направляющий элемент (20) выполнен с
возможностью слива и отвода указанных остатков (3') из выпуска (11) в сервисную
зону (3), когда подвижная часть (10) находится в положении переноса, и с возможностью
подачи указанного напитка (4') из выпуска в область розлива (4), когда подвижная
часть находится в положении обработки.

6. Устройство по п. 2, в котором направляющий элемент (20) выполнен с
возможностью слива и отвода указанных остатков (3') из выпуска (11) в сервисную
зону (3), когда подвижная часть (10) находится в положении переноса, и с возможностью
подачи указанного напитка (4') из выпуска в область розлива (4), когда подвижная
часть находится в положении обработки.

7. Устройство по п. 3, в котором направляющий элемент (20) выполнен с
возможностью слива и отвода указанных остатков (3') из выпуска (11) в сервисную
зону (3), когда подвижная часть (10) находится в положении переноса, и с возможностью
подачи указанного напитка (4') из выпуска в область розлива (4), когда подвижная
часть находится в положении обработки.

8. Устройство по п. 4, в котором направляющий элемент (20) выполнен с
возможностью слива и отвода указанных остатков (3') из выпуска (11) в сервисную
зону (3), когда подвижная часть (10) находится в положении переноса, и с возможностью
подачи указанного напитка (4') из выпуска в область розлива (4), когда подвижная
часть находится в положении обработки.

9. Устройство по любому из пп. 1-8, в котором направляющий элемент (20) может
находиться в сервисной конфигурации, в которой он осуществляет слив и отвод
указанных остатков (3') в указанную сервисную зону (3), и в конфигурации розлива, в
которой он осуществляет подачу указанного напитка (4') в область розлива (4); при
этом направляющий элемент является, в частности, перемещающимся из сервисной
конфигурации в конфигурацию розлива и обратно.

10. Устройство по п. 9, в котором направляющий элемент (20) является шарнирно
поворачиваемым для перехода из сервисной конфигурации в конфигурацию розлива и
обратно, например, поворачиваемым относительно установленной, как правило,
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горизонтально оси (21), в частности, оси, как правило, перпендикулярной направлению
перемещения подвижной части (10) из положения обработки в положение переноса и
обратно; при необходимости, направляющий элемент (20) содержит сливной канал
(25), наклоненный вниз: в сторону области розлива (4) при нахождении в конфигурации
розлива и в сторону сервисной зоны (3) при нахождении в сервисной конфигурации;
выпуск (11), в частности, расположен над сливным каналом (25), так что указанный
напиток (4') и/или указанные остатки (3') собираются в сливном канале; при
необходимости, сливной канал (25) может содержать поменьшеймере одну наклонную
плоскость (26), расположенную над дном (25') канала (25) и направляющую струю
напитка (4') в область розлива (4) или направляющую струю остатков (3') в сервисную
зону (3).

11. Устройство по п. 9, в котором подвижная часть (10) блока приготовления (9)
напитка переводит направляющий элемент (20) из сервисной конфигурации в
конфигурациюрозлива и обратно при перемещении подвижной части (10) из положения
переноса в положение обработки и обратно, при этом подвижная часть (10) содержит
по меньшей мере один кулачок (12, 13), а направляющий элемент (20) содержит по
меньшей мере один следящий элемент (24), причем кулачок (12, 13) и следящий элемент
(24) взаимодействуют друг с другом таким образом, что:

при перемещении подвижной части (10) из положения переноса в положение
обработки кулачок (12) приводит в действие следящий элемент (24) для того, чтобы
переместить направляющий элемент (20) из положения сервисной конфигурации в
положение конфигурации розлива; и/или

при перемещении подвижной части (10) из положения обработки в положение
переноса кулачок (13) приводит в действие следящий элемент (24) для того, чтобы
переместить направляющий элемент (20) из положения конфигурации розлива в
положение сервисной конфигурации.

12. Устройство по п. 10, в котором подвижная часть (10) блока приготовления (9)
напитка переводит направляющий элемент (20) из сервисной конфигурации в
конфигурациюрозлива и обратно при перемещении подвижной части (10) из положения
переноса в положение обработки и обратно, при этом подвижная часть (10) содержит
по меньшей мере один кулачок (12, 13), а направляющий элемент (20) содержит по
меньшей мере один следящий элемент (24), причем кулачок (12, 13) и следящий элемент
(24) взаимодействуют друг с другом таким образом, что:

при перемещении подвижной части (10) из положения переноса в положение
обработки кулачок (12) приводит в действие следящий элемент (24) для того, чтобы
переместить направляющий элемент (20) из положения сервисной конфигурации в
положение конфигурации розлива; и/или

при перемещении подвижной части (10) из положения обработки в положение
переноса кулачок (13) приводит в действие следящий элемент (24) для того, чтобы
переместить направляющий элемент (20) из положения конфигурации розлива в
положение сервисной конфигурации.

13. Устройство по п. 11, в котором по меньшей мере одна из конфигурации розлива
и сервисной конфигурации направляющего элемента (20) является стабильной, причем,
при необходимости:

направляющий элементможет приводиться в конфигурациюрозлива или сервисную
конфигурацию посредством силы тяжести и/или с помощью пружинного элемента, или

направляющий элемент может удерживаться как в разливной, так и в сервисной
конфигурации с помощьюбистабильного пружинного элемента и/или за счет сил трения,
действующих в указанных конфигурациях.

14. Устройство по п. 12, в котором по меньшей мере одна из конфигурации розлива
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и сервисной конфигурации направляющего элемента (20) является стабильной, причем,
при необходимости:

направляющий элементможет приводиться в конфигурациюрозлива или сервисную
конфигурацию посредством силы тяжести и/или с помощью пружинного элемента, или

направляющий элемент может удерживаться как в разливной, так и в сервисной
конфигурации с помощьюбистабильного пружинного элемента и/или за счет сил трения,
действующих в указанных конфигурациях.

15. Устройство по любому из пп. 11-14, в котором подвижная часть (10) переводит
направляющий элемент (20) из сервисной конфигурации в конфигурацию розлива и/или
наоборот только в конце перемещения подвижной части при ее передвижении из
положения переноса в положение обработки и/или наоборот; подвижная часть, в
частности, может перемещать направляющий элемент на менее чем 50%, например на
менее чем 30% расстояния перемещения.

16. Устройство по любому из пп. 1-8, 10-14, в котором направляющий элемент (20)
связан с автоматическим возвратным средством, например с возвратной пружиной и/
или электромотором, чтобы переводить направляющий элемент (20) из конфигурации
розлива в сервисную конфигурацию и/или наоборот.

17. Устройство по п. 9, в котором направляющий элемент (20) связан с
автоматическим возвратным средством, например с возвратной пружиной и/или
электромотором, чтобы переводить направляющий элемент (20) из конфигурации
розлива в сервисную конфигурацию и/или наоборот.

18. Устройство по п. 15, в котором направляющий элемент (20) связан с
автоматическим возвратным средством, например с возвратной пружиной и/или
электромотором, чтобы переводить направляющий элемент (20) из конфигурации
розлива в сервисную конфигурацию и/или наоборот.

19. Устройство по любому из пп. 1-8, 10-14, 17, 18, в котором направляющий элемент
(20) переводится автоматически, в частности, с помощью электромотора, в
конфигурацию слива и отвода указанных остатков (3') из выпуска (11) для напитка в
сервисную зону (3) сразу после приготовления напитка (4') или через определенный
короткий промежуток времени после этого, например спустя 2-6 секунд, к примеру 3-5
секунд после того, как нормальный розлив напитка (4') в области розлива (4) считается
законченным.

20. Устройство по п. 9, в котором направляющий элемент (20) переводится
автоматически, в частности, с помощью электромотора, в конфигурацию слива и отвода
указанных остатков (3') из выпуска (11) для напитка в сервисную зону (3) сразу после
приготовления напитка (4') или через определенный короткий промежуток времени
после этого, например спустя 2-6 секунд, к примеру 3-5 секунд после того, как
нормальный розлив напитка (4') в области розлива (4) считается законченным.

21. Устройство по п. 15, в котором направляющий элемент (20) переводится
автоматически, в частности, с помощью электромотора, в конфигурацию слива и отвода
указанных остатков (3') из выпуска (11) для напитка в сервисную зону (3) сразу после
приготовления напитка (4') или через определенный короткий промежуток времени
после этого, например спустя 2-6 секунд, к примеру 3-5 секунд после того, как
нормальный розлив напитка (4') в области розлива (4) считается законченным.

22. Устройство по п. 16, в котором направляющий элемент (20) переводится
автоматически, в частности, с помощью электромотора, в конфигурацию слива и отвода
указанных остатков (3') из выпуска (11) для напитка в сервисную зону (3) сразу после
приготовления напитка (4') или через определенный короткий промежуток времени
после этого, например спустя 2-6 секунд, к примеру 3-5 секунд после того, как
нормальный розлив напитка (4') в области розлива (4) считается законченным.
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23. Устройство по п. 1, в котором подвижная часть (10) блока приготовления (9)
напитка переводится автоматически, в частности, с помощью электромотора, в
положение переноса непосредственно по окончании приготовления напитка (4') или
спустя короткое время после этого, когда заканчивается нормальныйрозлив указанного
напитка в области розлива (4); при этом направляющий элемент (20) может, в частности,
перемещаться подвижной частью (10) в сервисную конфигурацию при перемещении
подвижной части (10) из положения обработки в положение переноса.

24. Устройство по п. 1, содержащее блок управления, служащий для управления
процессом приготовления напитка (4') и конфигурацией направляющего элемента (20);
данныйблок управления производит автоматический перевод направляющего элемента
в сервисную конфигурацию по окончании цикла приготовления напитка.
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