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(54) Контейнер с дозатором для штучной выдачи продукта сферической формы
(57) Реферат:

Заявленное изобретение относится к таре со
специальными приспособлениями для отпуска
содержимого упаковки сферических небольших
изделий, а именно к контейнеру с дозатором для
штучной выдачи продукта сферической формы.
Контейнер с дозатором для штучной выдачи
продукта сферической формы имеет форму
прямоугольногопараллелепипедаивыполненный
цельнолитым и состоит из внешней части и
внутренний части, размещенной во внешней части
с возможностью перемещения вдоль внешней
части посредствомподпружиненного нажимного
средства. На донном участке внешней части
контейнера выполнен клинообразный выступ,
который в сочетании с наклонными
поверхностями отверстия, выполненного во
внутренней части контейнера образует скат,
обеспечивающий перемещение и размещение в
отверстии внутренней части контейнера одной

единицы сферического продукта. На внутренней
поверхности наружной части контейнера
выполнен наклонный выступ, который во
взаимодействии с наклонной поверхностью,
выполненной на внутренней части контейнера
является упором крайнего положения
перемещения внутренней части в котором
отверстие внутренней части контейнера
совмещается с отверстием внешней части
контейнера. На донном участке наружной части
контейнера выполнен наклонный выступ,
который в крайнем положении упирается в
наклонную стенку отверстия внутренней части
контейнера. Техническим результатом
заявленного изобретения является создание
устройства, которое обладает высокой
технологичностью и простотой исполнения, не
требует сложного производственного
оборудования. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Стр.: 1

R
U

2
6
9
8
9
2
1

C
1

R
U

2
6
9
8
9
2
1

C
1

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=2698921


Стр.: 2

R
U

2
6
9
8
9
2
1

C
1

R
U

2
6
9
8
9
2
1

C
1



(19) RU (11) 2 698 921(13) C1RUSSIAN FEDERATION

(51) Int. Cl.
B65D 83/04 (2006.01)

FEDERAL SERVICE
FOR INTELLECTUAL PROPERTY

(12) ABSTRACT OF INVENTION

(52) CPC
B65D 83/04 (2019.05)

(72) Inventor(s):
Dotsenko Stanislav Viktorovich (RU)

(21)(22) Application: 2019103068, 04.02.2019

(24) Effective date for property rights:
04.02.2019 (73) Proprietor(s):

Dotsenko Stanislav Viktorovich (RU)Registration date:
02.09.2019

Priority:
(22) Date of filing: 04.02.2019

(45) Date of publication: 02.09.2019 Bull. № 25

Mail address:
127253, Moskva, ul. Pskovskaya, 9, korp. 1, kv. 80,
Dotsenko Stanislavu Viktorovichu

(54) CONTAINER WITH DISPENSER FOR SPHERICAL SHAPE PRODUCT DELIVERY
(57) Abstract:

FIELD: packaging and storage.
SUBSTANCE: present invention relates to a

container with special appliances for dispensing the
contents of a package of spherical small articles,
specifically to a container with a dispenser for
dispensing a product of a spherical shape. Container
with dispenser for piece-shaped product of spherical
shape has the shape of rectangular parallelepiped and
is made solid and consists of outer part and inner part
arranged in outer part with possibility of movement
along external part by means of spring-loaded pressure
device. A wedge-shaped projection is made at the
bottom part of the outer part of the container, which in
combination with the inclined surfaces of the hole made
in the inner part of the container forms a slope providing
movement and placement in the hole of the inner part

of the container of one unit of the spherical product.
On the inner surface of the outer part of the container
there is an inclined ledge which, in interaction with the
inclined surface made on the inner part of the container,
is the stop of the extreme position of movement of the
inner part in which the hole of the inner part of the
container is aligned with the opening of the outer part
of the container. On the bottom part of the outer part
of the container there is an inclined projection, which
in extreme position rests against the inclined wall of
the hole of the inner part of the container.

EFFECT: design of a device which has high
manufacturability and ease of implementation, does not
require complex production equipment.

3 cl, 2 dwg
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Заявленное изобретение относится к таре со специальными приспособлениями для
отпуска содержимого упаковки, сферических небольших изделий, а именно к контейнеру
с дозатором для штучной выдачи продукта сферической формы.

Из уровня техники известны средства подобного заявляемому устройству назначения.
В качестве примера можно привести дозатор для доставки таблеток одна за другой
(см.DE 8815878U1, 23.11.1989) (1) с корпусом, подвижнойнаправляющей с ограничением
хода и камерой хранения таблеток с примыкающим дозирующим валом, торцевыми
закрывающими поверхностями и профилированными сторонами, которые
предназначены для пропорциональной фиксации к корпусу и пропорционального
формирования на ползуне, и, кроме того, разделительная камера выполнена на
подвижной стороне, а на стороне, прикрепленной к корпусу, разделительный палец
выполнен в разделительной камере, такое решение является конструктивно простым,
функционально оптимальным и защищает таблетки, разделительный палец образован
кончиком нижней стороны первого наклонная поверхность, которая начинается на
верхней стороне напротив верхнего укупорочного средства разделительной камеры и
которая на подвижной стороне предназначена для второй наклонной поверхности,
которая, начиная на верхней крышке разделительной камеры, продолжается вверх,
непрерывно увеличивая поперечное сечение дозирующего вала.

В отличие от заявляемого устройства, выбранный в качестве аналога дозатор
предназначен для дозированной выдачи таблеток, которые имеют цилиндрическую
форму, а заявленное устройство предназначено для дозированной подачи продукта
сферической формы, что обуславливает его конструкцию.

Наиболее близким налогом заявленного изобретения может быть выбран дозатор
конфет (см. US 6206235, от 27.03.2001), который содержит контейнер, определяющий
камеру, приспособленную для случайного хранения множества конфет. Контейнер
имеет боковые стороны, верх и низ, которые определяют камеру. Дозирующая трубка
проходит вдоль одной стороны контейнера. Отверстие в контейнере устанавливает
камеру в сообщении с дозирующей трубкой. Отверстие имеет размеры, позволяющие
пропускать кусочек конфеты из камеры в дозирующую трубку. Листовая рессора
установлена на дне контейнера. Пружина имеет рычаг пружины, который закрывает
дно дозирующей трубки, и направленный вверх палец на рычаге пружины, который
находится в дозирующей трубке. Плунжер, связанный с дозатором, перемещает
листовую пружину из расслабленного состояния, в котором палец пружины находится
в дозирующей трубке, и закрывает отверстие в загрунтованном состоянии, в котором
рычаг пружины отводится от дозирующей трубки на расстояние, достаточное для
пружины, пальцем, чтобыочистить отверстие, чтобыпозволить кусочку конфеты войти
в дозирующую трубку. После освобождения пружины конфету выталкивают вверх и
из дозирующей трубки.

Недостатком указанного устройства является сложность конструкции, которая
усложняет производство контейнера.

Техническим результатом заявленного изобретения является создание устройства,
которое обладает высокой технологичностью и простотой исполнения, не требует
сложного производственного оборудования.

Технический результат достигается за счет создания контейнера с дозатором для
штучной выдачи продукта сферической формы, имеющего форму прямоугольного
параллелепипеда и выполненного цельнолитым, состоящего из внешней части и
внутренний части, которая перемещается вдоль внешней части посредством
подпружиненного нажимного средства, на донном участке внешней части контейнера
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выполнен клинообразный выступ, который в сочетании с наклонными поверхностями
отверстия, выполненного во внутренней части контейнера образует скат,
обеспечивающий перемещение и размещение в отверстии внутренней части контейнера
одной единицы сферического продукта, также на внутренней поверхности наружной
части контейнера выполненнаклонныйвыступ, которыйво взаимодействии с наклонной
поверхностью, выполненной на внутренней части контейнера является упоромкрайнего
положения перемещения внутренней части в котором отверстие внутренней части
контейнера совмещается с отверстием внешней части контейнера, на донном участке
наружнойчасти контейнера выполненнаклонныйвыступ, которыйвкрайнемположении
упирается в наклонную стенку отверстия внутренней части контейнера.

Заявленное изобретение проиллюстрировано следующими фигурами: Фиг. 1 -
изображение контейнера в начальном положении; Фиг. 2 - изображение контейнера в
конечном положении.

1 - неподвижная часть (стакан);
2 - подвижная часть;
3 - направляющий выступ на стакане;
4 - выпускающая полость;
5 - стенка выпускающего канала;
6 - отсекающий выступ (дозатор);
7 - нижняя стенка выпускающего канала;
8 - ограничительный выступ на стакане;
9 - ограничитель движения подвижной части.
Заявленный контейнер с дозатором для штучной выдачи продукта сферической

формы выполнен в форме прямоугольного параллелепипеда. Контейнер выполняется
из полимерного материала, преимущественно из полипропилена, литьем в заранее
подготовленную матрицу, форма которой повторяет форму контейнера. Контейнер
имеет внешнюю неподвижную часть (стакан) (1) и внутреннюю подвижную часть (2).
На донномучастке внешней части контейнера выполнен клинообразныйнаправляющий
выступ (3), который снабжен ограничителем движения подвижной части (9) и отверстие,
представляющее собой выпускающую полость (4) для продукта и наклонный выступ.
На внутренней поверхности наружной части контейнера выполнен наклонный
ограничительный выступ (8). На внутренней части контейнера выполнено отверстие
для выпуска продукта, образованное наклонным выступом, являющимся нижней
стенкой выпускающего канала (7), который образован также стенкой канала (5) и
отсекающим выступом дозатором (6). Пружины условно не показанына изображениях,
так как расположены перед выступами (3) и (8). Нажимное средство, которое может
являться частью внутренней подвижной части также условно не показано.

В начальном положении сферический продукт попадет в выпускающий канал. По
клинообразному выступу и наклонной поверхности отверстия, выполненного во
внутренней части контейнераштучный продукт скатывается и размещается в отверстии
внутренней части. При этом размеры отверстия таковы, что в нем может разместиться
только один сферический продукт. Далее, при нажиме на подпружиненное нажимное
средство, внутренняя часть контейнера перемещается относительно внешней контейнера
до упора в наклонный выступ, выполненного на внутренней поверхности наружной
части контейнера при взаимодействии с наклонной поверхностью, выполненной на
внутренней части контейнера. В этомположении отверстие внутренней части контейнера
совмещается с отверстием внешней части контейнера. Дополнительным упоромможет
служить наклонный выступ, выполненный на донном участке наружной части
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контейнера, который в крайнем положении упирается в наклонную стенку отверстия
внутренней части контейнера. Таким образом, сферический продукт попадает из
выпускающей полости в выпускающий канал. По наклонной стенке отверстия
внутренней части продукт скатывается и таким образом попадает к потребителю.

Для удобства выполнения и надежности работы наклонные поверхности упоров
внешней и наклонной частей внутренней части могут иметь одинаковый угол наклона.

Условиямассового производства требуют создания средств, которые былибыпросты
в изготовлении, не требовали сложного производственного оборудования, но
одновременно были легки в использовании и технологичны. Всем данным требования
отвечает заявляемый контейнер с дозаторомдляштучной выдачи продукта сферической
формы, который обладает высокой технологичностью, простотой исполнения и не
требует сложного производственного оборудования.

(57) Формула изобретения
1. Контейнер с дозатором для штучной выдачи продукта сферической формы,

имеющейформупрямоугольногопараллелепипеда, отличающийся тем, чтоон выполнен
цельнолитым, состоящимиз внешней части и внутренней части, размещенной во внешней
части с возможностьюперемещения вдоль внешнейчастипосредствомподпружиненного
нажимного средства, на донном участке внешней части контейнера выполнен
клинообразный выступ, который в сочетании с наклоннымиповерхностями отверстия,
выполненного во внутренней части контейнера, образует скат, обеспечивающий
перемещение и размещение в отверстии внутренней части контейнера одной единицы
сферического продукта, также на внутренней поверхности наружной части контейнера
выполнен наклонный выступ, который во взаимодействии с наклонной поверхностью,
выполненной на внутренней части контейнера, является упором крайнего положения
перемещения внутренней части, в котором отверстие внутренней части контейнера
совмещается с отверстием внешней части контейнера, на донном участке наружной
части контейнера выполненнаклонныйвыступ, которыйвкрайнемположении упирается
в наклонную стенку отверстия внутренней части контейнера.

2. Контейнер по п. 1, отличающийся тем, что он выполнен из полипропилена.
3. Контейнер по п. 1, отличающийся тем, что наклонные поверхности упоров внешней

и наклонной частей внутренней части имеют одинаковый угол наклона.
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