
(19) RU (11) 2 536 803(13) C1РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(51) МПК
H04N 1/00 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12)ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(72) Автор(ы):
ОСИМА, Кендзи (JP),

(21)(22) Заявка: 2013127190/07, 11.11.2011

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
11.11.2011

ХАРА, Кодзи (JP),
МИЯМОТО, Юдзи (JP),

Приоритет(ы):
(30) Конвенционный приоритет:

15.11.2010 JP 2010-254591

ХОРИКАВА, Масаюки (JP)

(73) Патентообладатель(и):
СЕЙКО ЭПСОН КОРПОРЕЙШН (JP)

(45) Опубликовано: 27.12.2014 Бюл. № 36

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: JP 2002-144673 A, 2002.05.22. JP 2000-
131908 A, 2000.05.12. JPH 09329931 A,
1997.12.22. US 20080145098 A1, 2008.06.19. RU
2256560 C2, 2005.07.20

(85) Дата начала рассмотрения заявки PCT на
национальной фазе: 17.06.2013

(86) Заявка PCT:
JP 2011/006311 (11.11.2011)

(87) Публикация заявки PCT:
WO 2012/066758 (24.05.2012)

Адрес для переписки:
129090, Москва, ул. Б. Спасская, 25, строение 3,
ООО "Юридическая фирма Городисский и
Партнеры"

(54) КОМПЛЕКСНОЕ УСТРОЙСТВО
(57) Реферат:

И з о б р е т е н и е о т н о с и т с я к
многофункциональным (комплексным)
устройствам обработки изображений.
Техническим результатом является повышение
надежности устройства обработки изображений
без увеличения размера устройства в целом.
Результат достигается тем, что комплексное
устройство включает в себя: регистрирующее
устройство, включающее в себя регистрирующий
блок, который выполняет регистрацию на
носителе; устройство считывания изображений,
предусмотренное таким образом, чтобы
открывать и закрывать верхнюю часть
регистрирующего устройства с помощью

шарнирного участка, включающее в себя блок
считывания изображений, который считывает
изображение; первый контактный участок,
предусмотренный в устройстве считывания
изображений, который соприкасается с корпусом
регистрирующего устройства, когда устройство
считывания изображений находится в закрытом
состоянии; второй контактный участок,
предусмотренный в корпусе регистрирующего
устройства, который соприкасается с первым
контактным участком, когда устройство
считывания изображений находится в закрытом
состоянии; и третий контактный участок,
предусмотренный в раме устройства, который
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удерживает регистрирующий блок и
соприкасается с корпусом регистрирующего

устройства в нижней зоне второго контактного
участка. 2 н. и 14 з.п. ф-лы, 13 ил.
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(54) INTEGRATED DEVICE
(57) Abstract:

FIELD: physics, computer engineering.
SUBSTANCE: invention relates to multifunctional

(integrated) image processing devices. An integrated
device includes: a recording device which includes a
recording unit which performs recording on a medium;
an image reading device provided to open and close the
upper part of the recording device by a hinged portion,
which includes an image reading unit; the first contact
portion provided in the image reading device, which
touches the housing of the recording device when the
image reading device is in a closed state; the second
contact portion provided in the housing of the recording
device, which touches the first contact portion when
the image reading device is in the closed state; and the
third contact portion provided in the frame of the device
which holds the recording unit and touches the housing
of the recording device in the lower area of the second
contact portion.

EFFECT: high reliability of the image processing

device without increasing the size of the device as a
whole.

16 cl, 13 dwg
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Область техники
Настоящее изобретение относится к комплексным устройствам, которые включают

в себя первое устройство и второе устройство, закрывающее верхнюю часть первого
устройства с возможностью открывания и закрывания.

Уровень техники
На сегодняшний день в качестве примеров комплексных устройств известны

устройства, которые содержат принтер и сканер, закрывающий верхнюючасть принтера
с возможностью открывания и закрывания (см. PTL 1). Принтер выполнен содержащим
внутри корпуса устройства печатающий механизм, который имеет отверстие на его
верхней поверхности, а сканер выполнен содержащим сканирующий механизм внутри
верхнего корпуса.Сканер закрывает принтер, закрывая отверстие в верхней поверхности
корпуса устройства с возможностьюоткрывания и закрывания с помощьюшарнирного
участка, при этом при открывании сканера замена картриджей с чернилами и прочего
может осуществляться через отверстие на верхней поверхности.

При этом в случае, если сканер закрыт, корпус устройства служит непосредственной
опорой сканера с помощью пары цилиндров, предусмотренных на верхней пластине,
которая образует отверстие на верхней поверхности. Каждый цилиндр включает в себя
нажимнойштифт, расположенный в канавке в верхней пластине, и пружинный элемент,
который смещает нажимной штифт в направлении выступания, при этом концы пары
нажимных штифтов служат опорой для передней зоны сканера.

Список библиографических ссылок
Патентная литература
PTL 1: публикация нерассмотренной заявки на патент Японии № 2002-144673
Сущность изобретения
Техническая задача
Как описано выше, при использовании такого существующего комплексного

устройства момент сканера относительно шарнирного участка воспринимается
(выдерживается) верхней пластиной корпуса устройства через пару цилиндров
(нажимных штифтов). В связи с этим существует риск, что в результате этого верхняя
пластина изогнется и помешает печатающему механизму (внутренним блокам). Хотя
может быть рассмотрена возможность создания (внутреннего) пространства,
достаточного для обеспечения изгибамежду верхней пластиной и внутреннимиблоками,
такаямера является спорной, поскольку она приводит к увеличениюразмера устройства
в целом.

Преимущество некоторых аспектов изобретения состоит в создании комплексного
устройства, наилучшим образом способного служить опорой для второго устройства
без увеличения размера устройства в целом.

Решение задачи
Комплексное устройство в соответствии с одним аспектом изобретения включает в

себя: регистрирующее устройство, содержащее регистрирующий блок, который
выполняет регистрацию на носителе; устройство считывания изображений,
предусмотренное таким образом, чтобы открывать и закрывать верхнюю часть
регистрирующего устройства с помощью шарнирного участка, содержащее блок
считывания изображений, который считывает изображение; первыйконтактныйучасток,
предусмотренный в устройстве считывания изображений, который соприкасается с
корпусом регистрирующего устройства, когда устройство считывания изображений
находится в закрытом состоянии; второй контактный участок, предусмотренный в
корпусе регистрирующего устройства, который соприкасается с первым контактным
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участком, когда устройство считывания изображений находится в закрытом состоянии;
и третий контактный участок, предусмотренный в раме устройства, который удерживает
регистрирующий блок и соприкасается с корпусом регистрирующего устройства в
нижней зоне второго контактного участка.

В соответствии с данной конфигурацией, нагрузка устройства считывания
изображенийможет восприниматься рамой регистрирующего устройства, что позволяет
предотвращать изгиб корпуса регистрирующего устройства.

Кроме того, предпочтительно, чтобы корпус включал в себя два пластинчатых
участка, расположенных такимобразом, что они разделеныдруг от друга в направлении
по ширине регистрирующего устройства; пару вторых контактных участков,
предусматриваемых в соответствии с двумя пластинчатыми участками; а также пару
первых контактных участков и пару третьих контактных участков, каждая из которых
предусматривается соответствующей паре вторых контактных участков.

В соответствии с данной конфигурацией, изгиб в одном из пластинчатых участков
не передается на другой пластинчатый участок, и, следовательно, изгиб корпуса
регистрирующего устройства может быть значительно уменьшен.

Кроме того, предпочтительно, чтобы комплексное устройство дополнительно
включало в себя блок ввода информации, который выдает команду на выполнение
регистрации, и пару опорных участков, предусмотренных на раме устройства, которые
охватывают блок ввода информации и служат опорой для блока ввода информации на
раме устройства, и чтобы третьи контактные участки предусматривались в зонах,
проходящих от опорных участков.

В соответствии с данной конфигурацией, нагрузка устройства считывания
изображений может наилучшим образом восприниматься благодаря использованию
конфигурации, которая включает в себя опорные участки, имеющие определенную
высоту.

Кроме того, предпочтительно, чтобынаружная граница второго контактного участка
корпуса имела форму, которая окружает первый контактный участок и которая
соприкасается с ним.

В соответствии с данной конфигурацией, перекос по положению (расшатанность) в
направлении по глубине и направлении поширине устройства считывания изображений
может быть предотвращен.

Кроме того, предпочтительно, чтобы устройство считывания изображений включало
в себя датчик для считывания изображения и каретку, на которой устанавливается
датчик и которая перемещается; а когда устройство считывания изображений находится
в закрытом состоянии, предпочтительно, чтобы первый контактный участок
располагался ниже области перемещения каретки.

В соответствии с данной конфигурацией, зона на устройстве считывания изображений,
которая требует максимальной жесткости, поддерживается непосредственно, что
позволяет эффективно предотвращать излишнюю деформацию средства считывания
изображений.

Кроме того, предпочтительно, чтобы каретка включала в себя двигатель и корпус,
вмещающий двигатель, а когда устройство считывания изображений находится в
закрытом состоянии, предпочтительно, чтобыпервыйконтактныйучастокрасполагался
ниже корпуса.

В соответствии с данной конфигурацией, зона на устройстве считывания изображений,
которая является наиболее тяжелой и которая требует максимальной жесткости,
поддерживается непосредственно, чтопозволяет эффективнопредотвращать излишнюю

Стр.: 5

RU 2 536 803 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



деформацию средства считывания изображений.
Комплексное устройство в соответствии с другим аспектом изобретения включает

в себя: регистрирующее устройство, включающее в себя регистрирующийблок, который
выполняет регистрацию на носителе; устройство считывания изображений,
предусмотренное таким образом, чтобы открывать и закрывать верхнюю часть
регистрирующего устройства с помощью шарнирного участка, включающее в себя
блок считывания изображений, который считывает изображение; раму устройства,
которая удерживает регистрирующий блок регистрирующего устройства; четвертый
контактный участок, предусмотренный в устройстве считывания изображений, который
соприкасается с рамой устройства, когда устройство считывания изображенийнаходится
в закрытом состоянии; отверстие, предусмотренное в корпусе регистрирующего
устройства, в которое вставляется четвертый контактный участок , когда устройство
считывания изображенийнаходится в закрытом состоянии; и пятыйконтактный участок,
предусмотренный в раме устройства, который соприкасается с четвертым контактным
участком.

В соответствии с данной конфигурацией, нагрузка устройства считывания
изображенийможет восприниматься рамой регистрирующего устройства, что позволяет
предотвращать изгиб корпуса регистрирующего устройства.

Кроме того, предпочтительно, чтобы корпус включал в себя два пластинчатых
участка, расположенных такимобразом, что они разделеныдруг от друга в направлении
по ширине регистрирующего устройства; пару отверстий, предусматриваемых в
соответствии с двумя пластинчатыми участками; а также пару четвертых контактных
участков и пару пятых контактных участков, каждая из которых предусматривается в
соответствии с парой отверстий.

В соответствии с данной конфигурацией, изгиб в одном из пластинчатых участков
не передается на другой пластинчатый участок и, следовательно, изгиб корпуса
регистрирующего устройства может быть значительно уменьшен.

Кроме того, предпочтительно, чтобы комплексное устройство дополнительно
включало в себя блок ввода информации, который выдает команду на выполнение
регистрации, и пару опорных участков, предусмотренных на раме устройства, которые
охватывают блок ввода информации и служат опорой для блока ввода информации на
раме устройства, и чтобы пятые контактные участки предусматривались в зонах,
проходящих от опорных участков.

В соответствии с данной конфигурацией, нагрузка устройства считывания
изображений может наилучшим образом восприниматься благодаря использованию
конфигурации, которая включает в себя опорные участки, имеющие определенную
высоту.

Кроме того, предпочтительно, чтобы четвертый контактный участок и пятый
контактный участок были выполнены сопряженной формы.

В соответствии с данной конфигурацией, перекос по положению (расшатанность)
устройства считывания изображений в направлении по глубине и направлении по
ширине регистрирующего устройства может быть предотвращен.

Кроме того, предпочтительно, чтобы устройство считывания изображений включало
в себя датчик для считывания изображения и каретку, на которой устанавливается
датчик и которая перемещается; а когда устройство считывания изображений находится
в закрытом состоянии, предпочтительно, чтобы четвертый контактный участок
располагался ниже области перемещения каретки.

В соответствии с данной конфигурацией, зона на устройстве считывания изображений,
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которая требует максимальной жесткости, поддерживается непосредственно, что
позволяет эффективно предотвращать излишнюю деформацию средства считывания
изображений.

Кроме того, предпочтительно, чтобы каретка включала в себя двигатель и корпус,
вмещающий двигатель, а когда устройство считывания изображений находится в
закрытом состоянии, предпочтительно, чтобы четвертый контактный участок
располагался ниже корпуса.

В соответствии с данной конфигурацией, зона на устройстве считывания изображений,
которая является наиболее тяжелой и которая требует максимальной жесткости,
поддерживается непосредственно, чтопозволяет эффективнопредотвращать излишнюю
деформацию средства считывания изображений.

Краткое описание чертежей
Фиг. 1 представляет собой внешний общий вид, иллюстрирующий комплексный

аппарат в соответствии с первым вариантом осуществления.
Фиг. 2 представляет собой общий вид, иллюстрирующий комплексный аппарат в

тех случаях, когда блок сканера находится в открытом состоянии.
Фиг. 3 представляет собой поперечное сечение сбоку комплексного аппарата.
Фиг. 4 представляет собой общий вид, иллюстрирующий внутреннюю конструкцию

блока сканера.
Фиг. 5 представляет собой вид снизу, иллюстрирующий верхнюю крышку блока

сканера.
Фиг. 6 представляет собой вид сверху, иллюстрирующий внутреннюю конструкцию

блока принтера.
Фиг. 7 представляет собой поперечное сечение сбоку, иллюстрирующее внутреннюю

конструкцию блока принтера.
Фиг. 8 представляет собой общий вид с разделением деталей, иллюстрирующий

внутреннюю конструкцию блока принтера.
Фиг. 9 представляет собой поперечное сечение сбоку окружающего пространства

шарнирного участка.
Фиг. 10 представляет собой поперечное сечение сбоку, иллюстрирующее окружающее

пространство посадочного выступа, когда блок сканера находится в закрытом
состоянии.

Фиг. 11 представляет собой общий вид, иллюстрирующий комплексный аппарат,
когда блок сканера находится в открытом состоянии, в соответствии со вторым
вариантом осуществления.

Фиг. 12 представляет собой общий вид, иллюстрирующий раму устройства в
соответствии со вторым вариантом осуществления.

Фиг. 13 представляет собой поперечное сечение сбоку, иллюстрирующее окружающее
пространство посадочного выступа, когда блок сканера находится в закрытом
состоянии, в соответствии со вторым вариантом осуществления.

Описание вариантов осуществления
Ниже со ссылками на прилагаемые чертежи описывается комплексный аппарат

(комплексное устройство) 1, в котором применяется устройство регистрации
изображений в соответствии с изобретением.Фиг. 1 представляет собой внешний общий
вид, иллюстрирующий комплексный аппарат 1. Как показано на фиг. 1, комплексный
аппарат 1 включает в себя как неотъемлемую часть блок 2 принтера (устройство
регистрации изображений; первое устройство), который служит в качестве корпуса
главного устройства, и блок 3 сканера (устройство считывания изображений; второе
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устройство), который служит в качестве верхнего блока, размещаемого над блоком 2
принтера. Необходимо отметить, что нижеследующие описания приводятся исходя из
того, что направление по глубине на фиг. 1 соответствует направлению по оси Х, а
горизонтальное направление соответствует направлению по оси Y.

Фиг. 2 представляет собой общий вид, иллюстрирующий комплексный аппарат 1 в
тех случаях, когда блок 3 сканера находится в открытом состоянии. Как показано на
фиг. 1 и фиг. 2, блок 3 сканера опирается на блок 2 принтера с помощью шарнирного
участка 4, предусмотренного на задней стороне блока 3 сканера, в состоянии с
возможностью вращения и закрывает верхнюючасть блока 2 принтера в открываемом
и закрываемом состоянии. Иными словами, отверстие 10 верхней поверхности блока
2 принтера открывается поднятием блока 3 сканера в направлении вращения, при этом
через отверстие 10 верхней поверхности открывается внутренняя часть блока 2 принтера
(открытое состояние; см. фиг. 2). С другой стороны, посредством опускания блока 3
сканера в направлении вращения и помещения блока 3 сканера на блок 2 принтера
отверстие 10 верхней поверхности закрывается блоком 3 сканера (закрытое состояние;
см. фиг. 1). Таким образом, используется такая конфигурация, что путем открывания
блока 3 сканера может быть заменен картридж 84 с чернилами, может быть устранено
застревание бумаги и т.д.

Фиг. 3 представляет собой поперечное сечение сбоку комплексного аппарата 1. Как
видно на фиг. 2 и фиг. 3, блок 3 сканера включает в себя: верхнюю раму 11, служащую
в качестве корпуса, блок 12 считывания изображений, размещаемый в верхней раме 11
(см. фиг. 4) и верхнюю крышку 13, опирающуюся на верхнюю часть верхней рамы 11
с возможностью поворота. Кроме того, хотя подробности будут изложены ниже,
компонентывышеупомянутогошарнирного участка 4 предусмотренына стороне блока
3 сканера в задней оконечной части верхней рамы 11.

Фиг. 4 представляет собой общий вид, иллюстрирующий внутреннюю конструкцию
блока 3 сканера. Как показано на фиг. 3 и фиг. 4, верхняя рама 11 включает в себя
коробчатый нижний корпус 16, в котором размещается блок 12 считывания
изображений, и верхний корпус 17, который закрывает верхнюю поверхность нижнего
корпуса 16. Пластина 21 для помещения документа (платформа документа),
выполненная из стекла, размещается поперек верхнего корпуса 17, а подлежащий
считыванию носитель помещается на нее обращенной вниз поверхностью считывания.
При этомнижний корпус выполнен в виде полого короба, верхняя поверхность которого
открыта. Дополнительная выемка 23, служащая в качестве пространства, в котором
перемещается каретка 32 датчика (упоминаемаяниже), выполнена вбазовойповерхности
нижнего корпуса 16 в его передней зоне, а размещающая выемка 25, в которой
размещается кабель (не показан), один конец которого соединяется с блоком 31 датчика,
также упоминаемым ниже, выполнена в базовой поверхности нижнего корпуса 16 в
его задней зоне. Кроме того, пара левых и правых посадочных выступов 24 для посадки
блока 3 сканера на блок 2принтера установлена нанижнейповерхности дополнительной
выемки 23 (подробности будут изложены ниже).

Как показано на фиг. 4, блок 12 считывания изображений включает в себя: блок 31
датчика, который представляет собой линейный датчик; каретку 32 датчика, в которой
установлен блок 31 датчика; направляющий стержень 33, который проходит в
направлении осиYи служит опорой для каретки 32 датчика в состоянии с возможностью
скольжения; и самодвижущийсямеханизм 34перемещения датчика, которыйперемещает
каретку 32 датчика вдоль направляющего стержня 33. Блок 31 датчика содержит датчик
41 изображений (блок датчика), представляющий собой линейный датчик на основе
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ПЗС (прибора с зарядовой связью), который проходит в направлении оси Х и
перемещается вперед и назад в направлении оси Y вдоль направляющего стержня 33
с помощью приводимого в движение двигателем механизма 34 перемещения датчика.
Благодаря этому считывается изображение считываемого материала (документа) на
пластине 21 для помещения документа. Необходимо отметить, что пара посадочных
выступов 24 располагается непосредственнопод траекторией центра тяжести подвижной
каретки 32 датчика, при этом посадочные выступы 24 разнесены относительно друг
друга в направлении оси Y.

Фиг. 5 представляет собой вид снизу верхней крышки 13, если смотреть на верхнюю
крышку 13 снизу. Как показано на фиг. 5, на верхней крышке 13 размещаются белая
прижимная плита 56 для документа, размещаемая такимобразом, что она противолежит
пластине 21 для помещения документа, и элемент 57 калибровочного эталона, который
размещается рядом с прижимной плитой 56 для документа в направлении оси Y
(направлении сканирования) и который служит в качестве калибровочного эталона
для блока 31 датчика. При включении блока 3 сканера осуществляются калибровка по
эталону белого цвета и калибровка по началу отсчета для блока 31 датчика путем
перемещения блока 31 датчика и получения изображения элемента 57 калибровочного
эталона.

При этом, как показано на фиг. 2, блок 2 принтера включает в себя: блок 61
транспортировки, который направляет листовой регистрирующийматериал (печатную
бумагу; отдельные листы бумаги) по пути R транспортировки; печатающий блок 62,
размещаемый над путем R транспортировки, который осуществляет процесс струйной
печати на регистрирующем материале; блок 63 управления пультового типа,
размещаемый на передней поверхности; рама 64 устройства, в которой установлены
блок 61 транспортировки, печатающий блок 62 и блок 63 управления; и корпус 65
устройства, который закрывает вышеупомянутые элементы. Кроме того, хотя это и не
показано, в нижней зоне задней поверхности предусматриваются USB-порт и порт
питания. Иными словами, комплексный аппарат 1 выполнен таким образом, что он
может быть подключен к компьютеру и т.п. через USB-порт.

Фиг. 6 представляет собой вид сверху, иллюстрирующий внутреннюю конструкцию
блока 2 принтера. При этом фиг. 7 представляет собой поперечное сечение сбоку,
иллюстрирующее внутреннюю конструкцию блока 2 принтера. Как показано на фиг.
2, 6 и 7, печатающий блок 62 включает в себя: направляющую раму 71, выполненную
из металлических пластин, которая опирается на раму 64 устройства и проходит по
всей ширине в направлении оси Y; блок 72 каретки, опирающийся на направляющую
раму 71 с тем, чтобы свободно перемещаться назад и вперед; и механизм 73 перемещения
каретки (см. фиг. 2), который перемещает блок 72 каретки назад и вперед по
направляющей раме 71. В блоке 72 каретки расположена головка 83 струйного
печатающего устройства.

Направляющая рама 71 выполнена таким образом, что она является С-образной на
виде поперечного сечения, при этом блокировочный ползунковый участок 81а блока
72 каретки соединяется с его верхней и нижней частями. Благодаря этому блок 72
каретки вставляется в направляющую раму 71 и опирается на одну сторону таким
образом, что он может перемещаться назад и вперед в направлении по длине
(направлении оси Y) или, иными словами, таким образом, что он способен скользить.
Механизм 73 перемещения каретки включает в себя: зубчатый ремень 76, который
проходит вдоль направляющей рамы 71; главный шкив (не показан) и ведомый шкив
78, на которыйнатянут зубчатыйремень 76; связующий/крепежный элемент (не показан),
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который связывает зубчатый ремень 76 с блоком 72 каретки (кареткой 81); и двигатель
каретки (не показан), который приводит в движение главный шкив. При вращении
двигателя каретки в прямом и обратном направлении блок 72 каретки перемещается
вперед и назад в направлении оси Y (горизонтальном направлении) с помощью
зубчатого ремня 76. Основное сканирование осуществляется путем приведения в
движение головки 83 струйного печатающего устройства в узле 72 каретки для
выполнения операций выброса во время такого перемещения назад и вперед.

Как показано нафиг. 6 и фиг. 7, блок 72 каретки включает в себя: коробчатуюкаретку
81, которая опирается на направляющую раму 71 посредством блокировочного
ползункового элемента 81а таким образом, что она способна перемещаться назад и
вперед; головку 83 струйного печатающего устройства, которая встроена в нижнюю
поверхность каретки 81 и составляет с ней единое целое; и четыре картриджа 84 с
чернилами, которые помещены в каретке 81 и являются сменными. В головке 83
струйного печатающего устройства имеются четыре ряда сопел (не показаны), которые
выбрасывают капли чернил четырех цветов, при этом четыре картриджа 84 с чернилами,
содержащие четыре цвета чернил, непосредственно соединяются с верхней стороной
головки 83 струйного печатающего устройства за счет установки четырех картриджей
84 с чернилами в каретке 81. Четыре ряда сопел в головке 83 струйного печатающего
устройства проходят параллельно друг другу в направлении оси Х и располагаются
обращенными вниз по направлению к регистрирующему материалу, который
перемещается с предварительно установленным зазором между бумагами.

Как показано на фиг. 7, блок 61 транспортировки включает в себя: подвижный
приемныйлоток91, в которомрегистрирующийматериал устанавливается выровненным
по правой стороне; отделяющий валик 92, который отделяет регистрирующийматериал
от приемного лотка 91 и выводит его по одному листу; бумагоподающие валики 93,
расположенные после отделяющего валика 92, которые подают регистрирующий
материал в печатающий блок 62 по пути R транспортировки; элемент 95 регулирования
материала (соответствует опорному валику), расположенный после бумагоподающего
валика 93, который размещается напротив головки 83 струйного печатающего
устройства; рифленый направляющий валик 97, расположенный после элемента 95
регулированияматериала; и выводные валики 96, расположенныепосле направляющего
валика 97, которые выводят регистрирующий материал из выходного отверстия 100
(см. фиг. 2).

Бумагоподающие валики 93 выполнены в виде пары контактирующих валиков,
включающей в себя нижний бумагоподающий ведущий валик 93а и верхний
бумагоподающий ведомый валик 93b; аналогичным образом выводные валики 96
выполненыввидепарыконтактирующихваликов, включающейв себянижнийвыводной
ведущий валик 96а и верхний выводной ведомый валик 96b. Направляющий валик 97
и бумагоподающий ведомый валик 96b опираются на раму 113 валиков, которая не
связана с рамой 64 устройства, и составляют сборку 99 валиков. Бумагоподающие
валики 93 выполняют функцию главных валиков, которые управляют подачей
(субсканированием) регистрирующего материала, а выводные валики 96 выполняют
функцию натяжных валиков, которые обеспечивают натяжение регистрирующего
материала, размещаемого над элементом 95 регулирования материала.

Регистрирующий материал, подаваемый из лотка 91 для бумаги с помощью
отделяющего валика 92, периодически передается в направлении осиХпо направлению
к выводным валикам 96 вдоль верхней стороны элемента 95 регулирования материала
с помощью бумагоподающих валиков 93 (субсканирование). Синхронно с этой
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периодическойподачей каретка 72 избирательно выбрасывает чернила с одновременным
перемещением назад и вперед в направлении оси Х (то есть осуществляет основное
сканирование), тем самым выполняя требуемую печать. При этом передний край
регистрирующего материала, который прошел через элемент 95 регулирования
материала и достиг направляющего валика 97, подается на выводные валики 96, при
этом направляющий валик 97 корректирует направленное вверх скручивание. Таким
образом, регистрирующий материал, печать на котором завершена, выводится вперед
с помощью выводных валиков 96 через выходное отверстие 100.

Ниже со ссылкой на фиг. 2 и фиг. 8-10 подробно описываются рама 64 устройства,
верхняя рама 11 и корпус 65 устройства. Фиг. 8 представляет собой общий вид с
разделением деталей, иллюстрирующий внутреннюю конструкцию блока 2 принтера.

Как показано нафиг. 8, рама 64 устройства представляет собой раму, которая служит
опорой для различных элементов блока 2 принтера и выполнена из смолы, которая
сформирована в виде единого объекта. В частности, рама 64 устройства включает в
себя: участок 64а несущей рамы; пару 64b левого и правого боковых участков 64b рамы,
поднимающуюся из участка 64а несущей рамы, которая служит опорой для различных
составляющих элементов блока 61 транспортировки и направляющей рамы 71 с обеих
сторон; пару левого и правого передних участков 64с рамы, которая служит опорой
для передней части блока 3 сканера и служит опорой для блока 63 управления на
передней части участка 64а несущей рамы; и пару левого и правого задних участков
64d рамы, которая служит опорой для блока 2 принтера с возможностью открывания
и закрывания с помощью шарнирного участка 4 на задней части участка 64а несущей
рамы.

Каждый из передних участков 64с рамы включает в себя пару усиливающих опорных
участков 135, которая несет переднюю зону блока 3 сканера, и пару рабочих опорных
участков 136, которая обеспечивает регулируемыйнаклонблока 63 управления.Каждый
из усиливающих опорных участков 135 проходит вверх, приближаясь к верхней
поверхности корпуса 65 устройства, и включает в себя расположенный на нем
посадочный приемный участок 155, который непосредственно принимает
соответствующий посадочный выступ 24 упомянутого блока 3 сканера. Каждый
посадочный приемный участок 155 выполнен в виде выемки обратноконусной
трапециевидной формы, которая является сопряженной с формой соответствующего
посадочного выступа 24, при этом посадочные выступы 24 садятся на него благодаря
соответствию ему. При этом пара посадочных приемных участков 155 в паре
усиливающихопорных участков 135 выполнена такимобразом, что один из них является
круглым в виде сверху, а другой выполнен в виде прямоугольника с закругленными
углами, который проходит влево и вправо (см. фиг. 6). Это предусматривает ошибку
в точности позиционирования между посадочными выступами 24.

Задние участки 64d рамы включают в себя пару нижних шарнирных участков 181
(первых навесных участков), которая составляет часть шарнирного участка 4, и пару
шарнирных пальцев 183, которая соединяет пару нижних шарнирных участков 181 с
парой верхнихшарнирныхучастков 182, упоминаемыхниже, котораяпредусматривается
в блоке 3 сканера.

Как показано на фиг. 2, корпус 65 устройства включает в себя пару левого и правого
корпусов 161, которые составляют левую и правую облицовки блока 2 принтера, и
соединительный корпус 162, который соединяет пару боковых корпусов 161 в месте
расположения вышеупомянутой направляющей рамы71. Каждый из боковых корпусов
161 образован из пластинчатого участка 163 боковой поверхности, имеющего в профиль
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U-образную форму на виде сверху, который закрывает переднюю, левую, правую и
заднюю поверхности, и верхнего пластинчатого участка 164, который закрывает
верхнюю поверхность; эти элементы выполнены как единое целое. Иными словами,
пара боковых корпусов 161 выполнена таким образом, что она присоединяется к раме
64 устройства слева и справа. Два верхних пластинчатых участка 164 выполнены в
форме квадрата, одна сторона которого открыта на виде сверху, и расположены таким
образом, что они отделены друг от друга в направлении по ширине (направлении оси
Y) комплексного аппарата 1.Иными словами, отверстие 10 верхней поверхности корпуса
65 устройства образовано областью, ограниченной парой верхних пластинчатых
участков 164 и соединительным корпусом 162. Кроме того, в задней части
соединительного корпуса 162 образовано заднее отверстие 9. Заднее отверстие 9 состоит
из отверстия для бумаги с лотком 91 для бумаги для подачи регистрирующегоматериала
во внутреннюю часть устройства и пары отверстий для шарниров для размещения
шарнирного участка 4.Необходимо отметить, что упоминаемая вформуле изобретения
«верхняя пластина» состоит из двух верхних пластинчатых участков 164.

Посадочная выемка 171, которая соответствует дополнительной выемке 23 верхней
рамы 11 и выполнена в виде выемки, имеющей сопряженную с ней форму, и пара
посадочных отверстий 172, образованных в посадочной выемке 171 в соответствии с
паройпосадочныхвыступов 24, образованывкаждомиз верхнихпластинчатыхучастков
164. Кроме того, вышеупомянутые посадочные приемные участки 155, образованные
в усиливающих опорных участках 135, предусматриваются вне каждого из посадочных
отверстий 172. Кроме того, посадочные отверстия 172 имеют форму, которая
соответствует посадочным приемным участкам 155; иными словами, одно из них
является круглым в виде сверху, а другое имеет прямоугольнуюформу с закругленными
углами в виде сверху.

Фиг. 9 представляет собой поперечное сечение сбоку окружающего пространства
шарнирного участка 4. При этом фиг. 10 представляет диаграмму, иллюстрирующую
окружающее пространство посадочного выступа 24 в тех случаях, когда блок 3 сканера
находится в закрытом состоянии. Как видно на фиг. 9 и фиг. 10, на верхней раме 11
предусмотрены пара левого и правого верхнихшарнирных участков (вторых навесных
участков) 182 (см. фиг. 9), выполненных в виде единой детали с верхним корпусом 17,
и пара левого и правого посадочных выступов 24 (см. фиг. 10), выступающих из нижней
поверхности дополнительной выемки 23 в нижнемкорпусе 16.Пара верхнихшарнирных
участков 182 вместе с вышеупомянутой парой нижнихшарнирных участков 181 и парой
шарнирных пальцев 183 образует шарнирный участок 4, который соединяет блок 2
принтера и блок 3 сканера с возможностью поворота.

Пара посадочных выступов 24 размещается таким образом, что она параллельна в
направленииосиYнепосредственнопод траекторией центра тяжести подвижнойкаретки
32 датчика; каждыйпосадочный выступ 24 выполнен обратноконусной трапециевидной
формы и выполнен в виде единой детали с нижним корпусом 16. Иными словами, в тех
случаях, когда блок 3 сканера закрыт, каждый посадочный выступ 24 вставляется в
соответствующий посадочный приемный участок 155 переднего участка 64с рамы
(усиливающего опорного участка 135) через посадочное отверстие 172 в верхнем
пластинчатом участке 164.

Как показано на фиг. 10, в тех случаях, когда блок 3 сканера помещен на верхнюю
часть блока 2 принтера и при этом блок 3 сканера находится в закрытом состоянии,
пара посадочных выступов 24 вставляется в пару посадочных отверстий 172 и сажается
на соответствующие посадочные приемные участки 155 пары усиливающих опорных
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участков 135.Иными словами, парапосадочных выступов 24 непосредственноопирается
на пару усиливающих опорных участков 135. Таким образом, усиливающие опорные
участки 135 несут посадочные выступы 24 блока 3 сканера и служат для них опорой;
в связи с этим, моментная нагрузка блока 3 сканера, точкой опоры которого является
шарнирный участок 4 (то есть, вес блока 3 сканера), может непосредственно
поддерживаться усиливающимиопорными участками 135. В связи с этим, блок 3 сканера
может поддерживаться наилучшим образом. Кроме того, поскольку посадочные
выступы 24 вставляются в посадочные отверстия 172, образованные в верхних
пластинчатых участках 164, моментная нагрузка блока 3 сканера не оказывается на
верхний пластинчатый участок 164, и, следовательно, верхний пластинчатый участок
164 не изгибается.

Далее со ссылкой на фиг. 11-13 описывается второй вариант осуществления
комплексного аппарата 1, при этом в описании большое внимание будет уделяться
лишь вопросам, отличающимся от комплексного аппарата 1 в соответствии с первым
вариантом осуществления. Посадочные выступы 24 в данном варианте осуществления,
как и в первом варианте осуществления, выполнены в виде единой детали с нижним
корпусом 16 и выполнены таким образом, что они имеют обратноконусную
трапециевидную форму. Однако, как показано на фиг. 11 и фиг. 13, каждый верхний
пластинчатый участок 164 содержит посадочный участок 211 вместо посадочного
отверстия 172. В каждом посадочном участке 211 имеется кольцеобразный выступ 212,
окружающий соответствующий посаженный посадочный выступ 24. В этом случае,
как показано на фиг. 12 и фиг. 13, каждый усиливающий опорный участок 135
размещается под соответствующим посадочным участком 211, при этом на его верхней
поверхности образован контактный участок 213, который соприкасается, чтобы служить
опорой для соответствующего верхнего пластинчатого участка 164 снизу.

Иными словами, каждый усиливающий опорный участок 135 размещается
(выполняется) таким образом, чтобы препятствовать изгибанию соответствующего
верхнего пластинчатого участка 164. Таким образом, усиливающие опорные участки
135, которые служат в качестве опорных структур для мгновенной нагрузки блока 3
сканера, служат опорой для верхнего пластинчатого участка 164 таким образом, чтобы
препятствовать изгибанию верхних пластинчатых участков 164, и, следовательно,
изгибание верхних пластинчатых участков 164может быть эффективно предотвращено.
В связи с этим, блок 3 сканера может наилучшим образом поддерживаться верхними
пластинчатыми участками 164 блока 2 принтера.

Хотя в данном варианте осуществления используется такая конфигурация, что
посадочные выступы 24 выполнены таким образом, что они проходят (выступают) из
нижней зоныдополнительной выемки 23 в нижнем корпусе 16, и посадка осуществляется
на эти выступающие участки, необходимо отметить, что конфигурация может быть
такой, что сама нижняя зона дополнительного выступающего участка 23 используется
в качестве посадочных выступов 24; иными словами, выступающие участки можно
исключить, а посадка может осуществляться непосредственно на нижние поверхности
нижней зоны дополнительного выступающего участка 23. Однако формирование
посадочных выступов 24 таким образом, чтобы они выступали из нижней зоны
дополнительной выемки 23, как в данном варианте осуществления, позволяет
регулировать высоту с помощью способа срезания посадочных выступов 24, что
позволяет выполнять тонкое регулирование их высоты.

При этом применительно к посадочным участкам 211 в данном варианте
осуществления предусматриваются кольцеобразные выступы 212, которые проходят
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(выступают) из верхних пластинчатых участков 164; однако может использоваться
такая конфигурация, что такие кольцеобразные выступы 212, которые выступают, не
предусматриваются. Кроме того, хотя в данном варианте осуществления контактные
участки 213 проходят (выступают) из усиливающих опорных участков 135, контактные
участки 213 также не являются абсолютно необходимыми; может использоваться такая
конфигурация, что контактные участки 213 исключаются, при этом опора
осуществляется непосредственно на усиливающие опорные участки 135 (а именно на
их верхние поверхности). Однако в том случае, когда контактные участки 213 не
предусматриваются, зона контакта с верхними пластинчатыми участками 164
увеличивается, и, следовательно, для компонентов необходима определенная степень
точности; с другой стороны, формирование контактных участков 213 позволяет
регулировать высоту с помощью способа срезания контактных участков 213, как и в
случае с вышеупомянутыми посадочными выступами 24, что облегчает выполнение
тонкого регулирования их высоты.

В соответствии с конфигурациями вышеупомянутых вариантов осуществления, блок
3 сканера может наилучшим образом опираться без изгибания верхних пластинчатых
участков 164 благодаря использованию указанной опорной структуры для мгновенной
нагрузки. В связи с этим нет необходимости учитывать взаимодействие с внутренними
блоками, вызываемое изгибом верхних пластинчатых участков 164, что позволяет
предотвращать увеличение размера устройства в целом.

Кроме того, благодаря выполнению усиливающего опорного участка 135 части
рамы 64 устройства и, следовательно, выполнению рамы 64 устройства из смолы,
выполненных как единый объект, число компонентов может быть сокращено, при этом
усилие, воспринимаемое усиливающимопорнымучастком135,можетбытьраспределено
соответствующим образом.

Кроме того, благодаря формированию сторон стержня шарнирного участка 4 (а
именно нижних шарнирных участков 181 и шарнирных пальцев 183) в виде единой
детали с рамой 64 устройства усилие, воспринимаемое шарнирным участком 4, может
быть распределено соответствующим образом.

Кроме того, благодаря размещению посадочных выступов 24 непосредственно под
траекторией центра тяжести каретки 32 датчика зона в блоке 2 принтера, которая
требует наибольшей жесткости, поддерживается непосредственно, что позволяет
эффективно предотвращать излишнюю деформацию блока 2 принтера. Хотя в
вышеупомянутых вариантах осуществления прямо не указано, необходимо отметить,
что центр тяжести каретки 32 датчика является центром масс каретки 32 датчика,
содержащей различные установленные на ней элементы.

Конечно, если среди установленных элементов, каретки 32 датчика и т.д. имеется
элемент, который составляет большую долю массы каретки 32 датчика (например,
двигатель датчика), может использоваться такая конфигурация, в которой посадочные
выступы 24 размещаются непосредственно под траекторией центра тяжести этого
элемента.

Кроме того, в соответствии с конфигурацией первого варианта осуществления
посадочные выступы24 имеютобратноконуснуютрапециевиднуюформу, а посадочные
приемные участки 155 имеют форму, которая является сопряженной с формой
посадочных выступов 24, при этом посадочные выступы 24 вставляются в посадочные
приемные участки 155, направляясь ими, в тех случаях, когда блок 3 сканера закрыт;
в связи с этим, блок 3 сканера может быть закрыт в состоянии, в котором блок 3 сканера
размещается относительно блока 2 принтера, при этом перекос по положению
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(расшатанность) блока 3 сканера в направлении по глубине может быть предотвращен,
когда блок 3 сканера находится в закрытом состоянии.

Кроме того, в соответствии с конфигурацией первого варианта осуществления,
предусматриваются пары посадочных отверстий 172, усиливающих опорных участков
135 и посадочных выступов 24, соответствующие двум верхнимпластинчатым участкам
164, при этом положения верхних пластинчатых участков 164 в направлении по глубине
и направлении по ширине регулируются с помощью блока 3 сканера в результате
совместного действия вставленных в них пары посадочных выступов 24 и пары
посадочныхотверстий 172; в связи с этим, могут быть устраненыпроблемы, при которых
относительные положения верхних пластинчатых участков 164 становятся еще дальше
друг от друга или ближе друг к другу из-за тепловой деформации, внешних усилий и
т.д.

При этом в соответствии с конфигурацией второго варианта осуществления
предусматриваются кольцеобразные выступы 212, и положения посадочных выступов
24 на верхних пластинчатых участках 164 регулируются с помощью кольцеобразных
выступов 212; в связи с этим перекос по положению (расшатанность) в направлении
по глубине и направлении по ширине блока 3 сканера может быть предотвращен.

Хотя используется такая конфигурация, что предусматривается пара посадочных
выступов 24 параллельно в направлении поширине (осевом направлении шарнирного
участка 4) в вышеупомянутых вариантах осуществления, необходимо отметить, что
конфигурация может быть такой, что предусматриваются только один посадочный
выступ 24, или предусматриваются три и более посадочных выступов 24. В этом случае
предусматривается также соответствующее число усиливающих опорных участков 135,
посадочных отверстий 172, посадочных участков 211 и т.д.

Кроме того, хотя усиливающие опорные участки 135 выполнены из частей рамы 64
устройства в вышеупомянутых вариантах осуществления, конфигурация может быть
такой, что используются усиливающие опорные участки 135, которые являются
отдельными от рамы 64 устройства элементами.

Кроме того, хотя изобретение применяется в комплексном аппарате 1, который
содержит блок 2 принтера и блок 3 сканера в вышеупомянутых вариантах
осуществления, изобретение этим не ограничивается и может применяться в любом
комплексном устройстве при условии, что комплексное устройство содержит первое
устройство и второе устройство, например, комплексное устройство содержит
копировальный аппарат и устройство факсимильной связи и т.д.

Кроме того, хотя используется такая конструкция, что посадочные выступы 24
выполненыкак части нижнего корпуса 16 в вышеупомянутых вариантах осуществления,
посадочные выступы24могут быть выполненыв виде эластичных элементов (например,
эластичных резиновых элементов).

Список условных обозначений
1: комплексный аппарат
2: блок принтера
3: блок сканера
4: шарнирный участок
24: посадочный выступ
32: каретка датчика
41: датчик изображений
64: рама устройства
65: корпус устройства
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135: усиливающий опорный участок
155: посадочный приемный участок
164: верхний пластинчатый участок
172: посадочное отверстие
181: нижний шарнирный участок
182: верхний шарнирный участок
183: шарнирный палец
211: посадочный участок
212: кольцеобразный выступ

Формула изобретения
1. Комплексное устройство, содержащее:
регистрирующее устройство, включающее в себя регистрирующий блок, который

выполняет регистрацию на носителе;
устройство считывания изображений, обеспеченное такимобразом, чтобыоткрывать

и закрывать верхнюю часть регистрирующего устройства с помощью шарнирного
участка, включающее в себя блок считывания изображений, который считывает
изображение;

первый контактный участок, обеспеченный в устройстве считывания изображений,
который соприкасается с корпусом регистрирующего устройства, когда устройство
считывания изображений находится в закрытом состоянии;

второй контактный участок, обеспеченный в корпусе регистрирующего устройства,
который соприкасается с первым контактным участком, когда устройство считывания
изображений находится в закрытом состоянии; и

третий контактный участок, обеспеченный в раме устройства, который удерживает
регистрирующий блок и соприкасается с корпусом регистрирующего устройства в
нижней зоне второго контактного участка.

2. Комплексное устройство по п. 1,
в котором устройство считывания изображений включает в себя датчик для

считывания изображения и каретку устройства считывания изображений, на которой
установлен датчик и которая перемещается; а

когда устройство считывания изображений находится в закрытом состоянии, первый
контактный участок расположен ниже области перемещения каретки устройства
считывания изображений.

3. Комплексное устройство по п. 1,
в котором корпус включает в себя два пластинчатых участка, расположенных таким

образом, что они разделены друг от друга в направлении поширине регистрирующего
устройства;

обеспечена пара вторых контактных участков, соответствующих двум
пластинчатыми участкам; а также

обеспечена пара первых контактных участков и пара третьих контактных участков,
каждая из которых соответствует паре вторых контактных участков.

4. Комплексное устройство по п. 1, дополнительно содержащее:
блок ввода информации, который выдает команду на выполнение регистрации; и
пару опорных участков, обеспеченных на раме устройства, которые охватывают

блок ввода информации и служат опорой для блока ввода информации на раме
устройства,

причем третьи контактные участки обеспечены в зонах, проходящих от опорных
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участков.
5. Комплексное устройство по п. 1,
в котором наружная граница второго контактного участка корпуса имеет форму,

которая окружает первый контактный участок и которая соприкасается с ним.
6. Комплексное устройство по п. 2,
в котором каретка устройства считывания изображений включает в себя двигатель

и корпус, вмещающий двигатель, а когда
устройство считывания изображений находится в закрытом состоянии, первый

контактный участок расположен ниже корпуса.
7. Комплексное устройство по п. 6,
в котором регистрирующее устройство включает в себя:
блок транспортировки, который транспортирует носитель, на котором выполняется

регистрация;
регистрирующую головку, которая выполняет регистрацию; и
каретку регистрирующего устройства, на которой установлена регистрирующая

головка и которая перемещается,
причем область перемещения каретки устройства считывания изображений и область

перемещения каретки регистрирующего устройства размещены на определенном
расстоянии друг от друга в направлении транспортировки носителя.

8. Комплексное устройство по п. 7,
в котором область перемещения каретки устройства считывания изображений

расположена после области перемещения каретки регистрирующего устройства в
направлении транспортировки носителя.

9. Комплексное устройство, содержащее:
регистрирующее устройство, включающее в себя регистрирующий блок, который

выполняет регистрацию на носителе;
устройство считывания изображений, обеспеченное такимобразом, чтобыоткрывать

и закрывать верхнюю часть регистрирующего устройства с помощью шарнирного
участка, включающее в себя блок считывания изображений, который считывает
изображение;

раму устройства, которая удерживает регистрирующий блок
регистрирующего устройства;
четвертыйконтактный участок, обеспеченный в устройстве считывания изображений,

который соприкасается с рамой устройства, когда устройство считывания изображений
находится в закрытом состоянии;

отверстие, обеспеченное в корпусе регистрирующего устройства, в которое
вставляется четвертый контактный участок, когда устройство считывания изображений
находится в закрытом состоянии; и

пятый контактный участок, обеспеченный в раме устройства, который соприкасается
с четвертым контактным участком.

10. Комплексное устройство по п. 9,
в котором устройство считывания изображений включает в себя датчик для

считывания изображения и каретку устройства считывания изображений, на которой
установлен датчик и которая перемещается; а

когда устройство считывания изображений находится в закрытом состоянии,
четвертый контактный участок расположен ниже области перемещения каретки
устройства считывания изображений.

11. Комплексное устройство по п. 9,
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в котором корпус включает в себя два пластинчатых участка, расположенных таким
образом, что они разделены друг от друга в направлении поширине регистрирующего
устройства;

обеспечена пара отверстий, соответствующих двум пластинчатыми участкам; а
также

обеспечена пара четвертых контактных участков и пара пятых контактных участков,
каждая из которых соответствует паре

отверстий.
12. Комплексное устройство по п. 9, дополнительно содержащее:
блок ввода информации, который выдает команду на выполнение регистрации; и
пару опорных участков, обеспеченных на раме устройства, которые охватывают

блок ввода информации и служат опорой для блока ввода информации на раме
устройства,

причем пятые контактные участки обеспечены в зонах, проходящих от опорных
участков.

13. Комплексное устройство по п. 9,
в котором четвертый контактный участок и пятый контактный участок выполнены

сопряженной формы.
14. Комплексное устройство по п. 10,
в котором каретка устройства считывания изображений включает в себя двигатель

и корпус, вмещающийдвигатель, а когда устройство считывания изображенийнаходится
в закрытом состоянии, четвертый контактный участок расположен ниже корпуса.

15. Комплексное устройство по п. 14,
в котором регистрирующее устройство включает в себя:
блок транспортировки, который транспортирует носитель, на котором выполняется

регистрация;
регистрирующую головку, которая выполняет регистрацию; и
каретку регистрирующего устройства, на которой установлена регистрирующая

головка и которая перемещается,
причем область перемещения каретки устройства считывания изображений и область

перемещения каретки регистрирующего
устройства размещены на определенном расстоянии друг от друга в направлении

транспортировки носителя.
16. Комплексное устройство по п. 15,
в котором область перемещения каретки устройства считывания изображений

расположена после области перемещения каретки регистрирующего устройства в
направлении транспортировки носителя.
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