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(54) УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ ТОВАРОВ
(57) Реферат:

Изобретение относится к устройству
презентации товаров для картонной упаковки
или же товарных поддонов системы Shelf-Ready-
Packaging. Подающее устройство для подачи
товаров, находящихся в расположенной на полке
картонной упаковке, содержит толкатель,
установленный с возможностьюперемещения по
направляющему профилю и снабженный
толкающей пластиной для подталкивания
товаров, и фронтальный анкер, предназначенный
для крепления подающего устройства спереди на
полке и имеющий соединительную деталь для
соединения снаправляющимпрофилемтолкателя,
причем соединительная деталь выполнена

меньшей по сравнению с направляющим
профилем высоты таким образом, что
установленная в подающее устройство картонная
упаковка своей передней, расположенной в
области днища полосой удерживается за счет
геометрического замыканиямеждуфронтальным
анкероминаправляющимпрофилем.Технический
результат заключается в обеспечении
однозначности положения и надежности
установки картонной упаковки в подающем
устройстве, достигаемых за счет геометрического
замыкания упаковки в подающем устройстве. 7
з.п. ф-лы, 6 ил.
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(54) GOODS FEEDING DEVICE
(57) Abstract:

FIELD: transport.
SUBSTANCE: invention relates to goods

presentation device for cardboard package or goods
trays of Shelf-Ready-Packaging system. Feeding device
for feeding goods from cardboard package placed on
shelf contains pusher installed with possibility to move
along guiding profile and provided with pushing plate
to push articles, and frontal anchor designed for
attachment of feeding device at the front on shelf and
having connecting part for connection with guiding
profile of pusher, where the connecting part is made of
smaller height in comparison with guiding profile so
that cardboard package installed in feeding device is
held by its front strip located in the area of bottom due
to form closure between frontal anchor and guiding
profile.

EFFECT: technical result consists in providing

position uniqueness and reliability of cardboard package
installation in feeding device achieved due to form
closure of package in feeding device.

8 cl, 6 dwg
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Изобретение относится к подающему устройству для подачи товаров.
Из EP 1462035А2 известно устройство презентации товаров для картонной упаковки

илиже товарных поддонов системыShelf-Ready-Packaging (SRP-система) (так называемая
готовая к выкладке упаковка, специально сконструированная для выставления товара
в открытых коробках на полки магазинов) с толкателем товаров для уложенных в
штабель друг за другом на стеллажной полке товарных упаковок с корпусом толкателя,
смотанной в нем и выполненной с возможностью вытягивания рулонной пружиной и
с толкающей пластиной, а также с фронтальным анкером дляфиксации вофронтальной
области стеллажной полки, на толкающей пластине которого предусмотрена
возможностьнадевания крепления длябирки, которое обеспечивает вставление товарной
бирки и увеличивает рабочую поверхность толкающей пластины.

Недостатком такой конструкции является то, что даже без насаженного крепления
для бирки толкающая пластина настолько высока, что, прежде всего, при очень узких
промежутках между стеллажными полками не удается без проблем задвинуть вторую
или же третью картонную упаковку или товарный поддон SRP-системы посредством
устройства подачи товаров для того, чтобы заполнить задние зоны полок. Выполнение
толкателя товаров из двух деталей с отдельной толкающей пластиной на практике
также показало себя малопригодным, так как незакрепленные детали могут быть легко
потеряны, из-за чего все устройство подачи товаров становится непригодным к
использованию.

Одна задача изобретения заключается в обеспечениинадежностификсации картонной
упаковки в подающем устройстве. Еще одна задача изобретения заключается в том,
чтобы дополнительно улучшить функциональность и эффективность подающего
устройства для подачи товаров и существенно облегчить ручное заполнение полок,
прежде всего глубоких торговых полок с узкими промежутками по высоте между
полками, несколькими хранимыми друг за другом картонными упаковками или
товарными поддонами SRP-системы (системы готовой к выкладке упаковки).

Согласно изобретению предлагается подающее устройство для подачи товаров,
находящихся в расположенной на полке картонной упаковке, содержащее толкатель,
установленный с возможностью перемещения по направляющему профилю и
снабженный толкающей пластиной для подталкивания товаров, и фронтальный анкер,
предназначенный для крепления подающего устройства спереди на полке и имеющий
соединительную деталь для соединения с направляющим профилем толкателя, причем
соединительная деталь выполнена меньшей по сравнению с направляющим профилем
высоты таким образом, что установленная в подающее устройство картонная упаковка
своей передней, расположенной в области днища полосой удерживается за счет
геометрического замыкания, или в зацеплении, между фронтальным анкером и
направляющим профилем.

Технический результат заключается в обеспечении однозначности положения и
надежности установки картонной упаковки в подающем устройстве, достигаемых за
счет геометрического замыкания упаковки в подающем устройстве.

В одном варианте осуществления изобретения направляющийпрофиль для толкателя
товаров может иметь большую конструктивную высоту, чем размер толщины днища
картонной упаковки, в результате чего товар, находящийся в установленной в подающее
устройство и имеющей готовое к выкладке исполнение картонной упаковке с выемкой
в днище и задней стенке, опирается на направляющий профиль. Этим достигается
уменьшение трения приподаче заготовок вперед, т.е. к переднему краюполки, поскольку
товар после установки снабженной канавкой в днище и задней стенке картонной
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упаковки SRP-системыопирается не на днище картонной упаковки, а на направляющий
профиль, который на опорной поверхности может быть дополнительно оснащен
скользящим покрытием, что дополнительно существенно повышает функциональную
надежность устройства подачи товаров и минимизирует требуемое усилие подачи. Тем
самым обеспечивается, что при извлечении передней упаковки по причине небольшой
силы прижима подачи товаров не происходит нежелательного извлечения следующей
упаковки из поддона или стоящих перед поддоном упаковок. Тем самым усилие подачи
можетбыть выбранонастолькомалым, что возникающиемежду товарнымиупаковками
силы тренияменьше, чем сила тяжести продуктов.Кроме того, сниженное усилие подачи
упрощает заполнение стеллажа.

Далее, верхняя часть толкающей пластины может быть установлена на корпусе
толкателя с возможностью поворота вокруг образованной пленочным шарниром оси
и/или с возможностью телескопического перемещения. В этом варианте осуществления
изобретения обеспечивается кратковременное уменьшение высоты подающего
устройства для подачи товаров примерно до высоты корпуса толкателя, так что за
счет этого можно намного проще укладывать в глубину в стеллаж подлежащие
установке на стеллажнуюполку картонные упаковки илиже поддоны. Таким образом,
толкающая пластина может быть отклонена или повернута налево или направо, вперед
или назад или телескопически убрана вниз, благодаря чему толкающая пластина может
быть приведена по высоте примерно до высоты верхней замыкающей поверхности
корпуса толкателя.

Следующее преимущество заключается в том, что соответствующее изобретению
выполнение подающего устройства обеспечивает возможность более близкого
расположения расположенной выше стеллажной полки так, что вместимость одного
стеллажа существенно увеличивается. За счет подвижной установки толкающей
пластины на корпусе толкателя дополнительно обеспечивается то, что она не может
быть непреднамеренно потеряна, благодаря чему функция устройства подачи товаров
обеспечивается на длительное время.

Особо преимущественной является форма выполнения, в которой ось поворота
пластины расположена горизонтально и под прямым углом к направлению движения
толкателя товаров, прежде всего на высоте верхней кромки корпуса толкателя, так что
верхняя часть состоящей из двух частей вдоль оси толкающей пластины может
отклоняться вперед или назад. Также возможно расположение оси в нижней области
корпуса толкателя, так что толкающая пластина могла бы откидываться вперед
большойплощадью, точно такжебылобывозможнымрасположение оси горизонтально
и вдоль направления движения толкателя товаров, благодаря чему можно было бы
обеспечить боковое отклонение толкающей пластины налево или направо, однако при
очень узких товарах и тем самым узких картонных упаковках требуемый для этого
боковой зазор может отсутствовать.

Согласно особо преимущественной форме выполнения изобретения ось поворота
пластины может быть выполнена в виде пленочного шарнира или в виде иной простой
конструкции шарнира, так что затраты на изготовление выполненного из пластмассы
корпуса толкателя товаров удерживается на малом уровне и функция уплощения
толкающей пластины обеспечивается в течение всего срока службы устройства подачи
товаров без необходимости какого-либо ухода или технического обслуживанияшарнира
оси. Расположение оси в области верхней кромки корпуса толкателя имеет
дополнительное существенное преимущество в том, что тыльная сторона толкающей
пластиныможет быть использована для того, чтобы за счет ее выполнения поменьшей
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мере с одним или несколькими дугообразными полозьями выполнить таким образом,
что подлежащие установке запасные картонные упаковки или же поддоны с товаром
могут скользить вглубь в стеллаж по этим дугообразным полозьям за уплощенный
толкатель товаров. Одновременно надежно предотвращается задевание углами или
зацеп нижней кромки подлежащей установке картонной упаковки за кромку толкателя.

Предпочтительно, чтобы полозья были выполнены таким образом, что в
вертикальном положении верхней части толкающей пластины они простираются
начинаясь над осью поворота, вблизи корпуса толкателя вниз, заканчиваясь за
неподвижной частью толкающей пластиныи тамопираются, а в уплощенном состоянии
толкающей пластины подняты до концевой области корпуса толкателя над ним.

Это, с одной стороны, увеличивает прочность толкающей пластины, а с другой
стороны, повышает качество функции скольжения и защищает корпус толкателя от
механической нагрузки.

Также преимущественным является выполнение фронтального анкера с опорной
площадкой или фиксатором для верхней кромки находящейся в откинутом состоянии
толкающей пластины, так что вес запасной картонной упаковки, которая при
заполнении стеллажа, возможно, кратковременно ставится на толкатель товаров,
должен восприниматься не только пленочным шарниром, но и должен отводиться
черезфронтальный анкер на стеллажнуюполку.Откинутая вперед толкающаяпластина
такжеможет удерживаться притянутой кфиксатору вофронтальноманкере посредством
рулонной пружины, что может надежно предотвратить случайное выпрямление
толкающей пластины при заполнении стеллажа.

Далее подробнее рассматривается пример осуществления изобретения, поясняемый
чертежами, на которых показано:

на фиг.1 - пространственный вид подающего устройства для подачи товаров с
вертикально стоящей толкающей пластиной,

на фиг.2 - устройство подачи товаров согласно фиг.1 с уплощенной толкающей
пластиной,

на фиг.3 - вид сбоку на объект согласно фиг.2,
на фиг.4 - местный вид стеллажа,
на фиг.5 - пространственный вид под углом снизу на установленный на устройство

подачи товаров товарный поддон, и
на фиг.6 - пространственный вид под углом сверху на установленное на стеллажную

полку устройство согласно фиг.5.
Подающее устройство 1 для подачи товаров состоит из толкателя 3, который, в свою

очередь, состоит из разделенной по горизонтали толкающей пластины 4, верхняя часть
которой, выполненная с возможностью поворота вокруг оси 7 шарнирно закреплена
на корпусе 5 толкателя, при этом данная ось 7 выполнена в виде пленочного шарнира
8. Также возможныконструктивныеформы с обычнымишарнирными конструкциями,
но они на чертежах не показаны. Также к данному подающему устройству 1 для подачи
товаров относится фронтальный анкер 2, который посредством соединительной детали
11 соединен с торцовой стороны с направляющим профилем 12, направляющим
движение корпуса 5 толкателя. В корпусе 5 толкателя в смотанном состоянии
установлена рулонная пружина 6, передний конец которой закреплен на фронтальном
анкере 2. Фронтальный анкер 2 имеет зажимное крепление 15 для адаптерных систем,
например зажимной шины 22.

Соединительная деталь 11 имеет меньшуюпо сравнению с направляющимпрофилем
12 высоту, так что в области 14 днища подлежащих установке в устройство 1 подачи
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товаров картонных упаковок/товарных поддонов 18 системы в готовом к выкладке
исполнении их передняя область днища может зацепляться там с геометрическим
замыканием. Самнаправляющий профиль 12 далее имеет большуювысоту, чем размер
толщины днища картонной упаковки 18, так что при установке снабженной выемкой
23 в днище и задней стенке картонной упаковки 18 уложенные в нее товары опираются
на направляющий профиль 12, при этом установочная поверхность 13 снабжена
скользящим покрытием.

Толкающая пластина 4 может отклоняться от показанного на фигурах 1, 4 сверху,
5 и 6 вертикального положения в показанное на фигурах 2, 3 и 4 снизу уплощенное
(горизонтальное) положение, при этомверхняя кромка толкающейпластины4прилегает
к опорной поверхности 10 фронтального анкера 2. На направленной назад тыльной
стороне толкающей пластины 4 или же в уплощенном состоянии устройства 1 подачи
товаров направленной вверх тыльной стороне толкающей пластины 4 с обеих сторон
расположены дугообразные полозья 9, которые облегчают заполнение за толкатель 3
товаров стеллажной полки 21 одной или несколькими запасными картонными
упаковками 17 илиже предотвращаютнежелательное перекашивание илиже зацепление
передней кромки картонной упаковки за толкатель 3 товаров. Полозья 9 с тыльной
стороны верхней части толкающей пластины 4 удлинены так, что они в их вертикальном
положении прилегают с обеих сторон корпуса 5 толкателя к тыльной стороне
неподвижной части толкающей пластины 4 и там опираются, а в уплощенном состоянии
толкающей пластины 4 обеспечивают направление картонной упаковки 18 примерно
за корпус 5 толкателя, как это схематично показано на фиг.4.

Формула изобретения
1.Подающее устройство (1) для подачи товаров (20), находящихся в расположенной

на полке картонной упаковке (18), содержащее толкатель (3), установленный с
возможностьюперемещенияпонаправляющемупрофилю (12) и снабженныйтолкающей
пластиной (4) для подталкивания товаров (20), и фронтальный анкер (2),
предназначенный для крепления подающего устройства (1) спереди на полке и имеющий
соединительную деталь (11) для соединения с направляющим профилем (12) толкателя
(3), причем соединительная деталь (11) выполнена меньшей по сравнению с
направляющим профилем (12) высоты таким образом, что установленная в подающее
устройство (1) картонная упаковка (18) своей передней, расположенной в области (14)
днища полосой (19) удерживается за счет геометрического замыкания между
фронтальным анкером (2) и направляющим профилем (12).

2.Подающее устройство по п.1, в которомнаправляющийпрофиль (12) для толкателя
(3) товаров имеет большую конструктивную высоту, чем размер толщины днища
картонной упаковки, в результате чего товар (20), находящийся в установленной в
подающее устройство (1) и имеющей готовое к выкладке исполнение картонной упаковке
(18) с выемкой (23) в днище и задней стенке, опирается на направляющий профиль (12).

3. Подающее устройство по п.2, в котором установочная поверхность (13)
направляющего профиля (12) для товаров (20) снабжена скользящим покрытием.

4. Подающее устройство по одному из пп.1-3, в котором верхняя часть толкающей
пластины (4) установлена на корпусе (5) толкателя с возможностью поворота вокруг
образованной пленочным шарниром оси (7) и/или с возможностью телескопического
перемещения.

5. Подающее устройство по п.4, в котором тыльная сторона верхней части
выполненной с возможностьюоткидывания вперед толкающей пластины (4) оснащена
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по меньшей мере одним дугообразным полозом (9) для подлежащей установке за
толкатель (3) вглубь полки (16) запасной картонной упаковки (17), имеющей готовое
к выкладке исполнение.

6. Подающее устройство по п.5, в котором полоз (9) в вертикальном состоянии
толкающей пластины (4) простирается начинаясь над осью (7), вблизи корпуса (5)
толкателя вниз, заканчиваясь за неподвижной частью толкающей пластины (4) и там
опирается, а в уплощенном состоянии поднят над корпусом (5) толкателя до его
концевой области.

7. Подающее устройство по п.4, в котором нафронтальном анкере (2) предусмотрена
опорная поверхность (10) или фиксатор для находящейся в откинутом состоянии
толкающей пластины (4).

8. Подающее устройство по п.5, в котором нафронтальном анкере (2) предусмотрена
опорная поверхность (10) или фиксатор для находящейся в откинутом состоянии
толкающей пластины (4).
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