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(54) ЭТИКЕТИРОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО
(57) Реферат:

Этикетировочное устройство содержит
саморегулирующийся стопорный элемент
ленты держателя этикеток. Стопорный
элемент способен прижимать ленту к
прилегающей поверхности, когда этикетка
должна быть нанесена на предназначенную
поверхность, и оно высвобождает указанную
ленту, когда, под действием управляющего
устройства, на ленту оказывается воздействие
для продвижения. Этикетировочное
устройство дополнительно содержит
печатающее устройство, красочный валик
которого связан с устройством, которое

обеспечивает возможность легкой и удобной
его установки на соответствующем опорном
рычаге. Опорный рычаг, в свою очередь,
преимущественно соединен с дверцей для
доступа к внутренним областям
этикетировочного устройства, отверстие
которого образует выход для опорного рычага
и возможность доступа к красочному валику.
При этом стопорный элемент также содержит
упругий соединительный элемент, помещенный
между первым и вторым элементами для
соединения указанных первого и второго
элементов, в то же время обеспечивая
возможность относительного вращения вокруг
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оси вращения, причем указанный упругий
соединительный элемент прижимает
указанный второй элемент к указанной
прилегающей поверхности, когда указанное
стопорное устройство находится в стопорном
состоянии. Предложенное этикеточное

устройство обеспечивает управление
прижимом ленты к соответствующей
примыкающей поверхности в соответствии с
продвижением или остановкой ленты, а также
упрощает замену составных элементов
печатающего устройства. 14 з.п. ф-лы, 8 ил.

Ñòð.:  2

R
U

2
4
5
4
3
6
0

C
2

2
C

0
6

3
4

5
4

2
U

R



RUSSIAN FEDERATION

FEDERAL SERVICE   
FOR INTELLECTUAL PROPERTY  

(51) Int. Cl.
B65C 11/02   (2006.01)

(19) RU (11) 2 454 360(13) C2

(12) ABSTRACT OF INVENTION

(21)(22) Application: 2009145269/12, 08.11.2007

(24) Effective date for property rights: 
08.11.2007

Priority:
(30) Convention priority: 

08.05.2007 IT RM2007A000258

(43) Application published: 20.06.2011 Bull. 17

(45) Date of publication: 27.06.2012 Bull. 18

(85) Commencement of national phase: 08.12.2009

(86) PCT application:
IT 2007/000789 (08.11.2007)

(87) PCT publication:
WO 2008/136030 (13.11.2008)

Mail address:
129090, Moskva, ul. B. Spasskaja, 25, str.3, OOO
"Juridicheskaja firma Gorodisskij i Partnery"

(72) Inventor(s):     
ARENA Dzhordzho (IT)

(73) Proprietor(s):  
OUPEN DEJTA S.R.L. (IT)

(54) LABELING DEVICE
(57) Abstract: 

FIELD: transport.
SUBSTANCE: proposed device comprises self-

adjusting retainer of label holder tape. Said
retainer may press tape to abutting surface to apply
label and release said tape for it to be shifted.
Additionally, proposed device is furnished with
printing device with ink roller coupled with the
device facilitating roller setting on appropriate
support lever. Support lever is, preferably,
connected with door for access inside labeling device

with opening making an outlet for support lever and
access to ink roller. Note here that aforesaid
retainer comprises also a flexible connector arranged
between first and second connection elements to
allow relative rotation about rotational axis. Note
also that said flexible connector presses said second
element to said abutting surface when retainer is
locked.

EFFECT: efficient control, simplified
replacements.

15 cl, 8 dwg
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RU 2 454 360 C2

Область техники
Настоящее изобретение относится к этикетировочному устройству.
Настоящее изобретение относится к этикетировочному устройству с ручным

управлением для нанесения этикеток, несущих одну или более надписей, например
указаний о продуктах, на которые наносят указанные этикетки, или цен продуктов.

Конкретно, настоящее изобретение пригодно для использования в хранилищах
и/или в любой торговой деятельности, например в универсальных магазинах,
супермаркетах, магазинах и/или им подобных, в которых существует необходимость
прикрепления различных типов торговых и/или информационных обозначений.

Уровень техники
Как хорошо известно, существуют этикетировочные устройства, управляемые

ручным способом, которые содержат несущую конструкцию, внутри которой
выполнено устройство для подачи ленты-держателя этикеток. Лента-держатель
этикеток соответствующим образом направляется внутри несущей конструкции к
области нанесения этикеток, где каждая этикетка, переносимая лентой, отделяется от
нее для прикрепления на соответствующую поверхность упаковки или продукта.

Чтобы обеспечить возможность продвижения ленты-держателя этикеток внутри
несущей конструкции, известные этикетировочные устройства обеспечиваются
соответствующим исполнительным устройством, которое тянет ленту в положение за
областью нанесения, заставляя ее продвигаться по направлению к области вывода
ленты без этикеток.

Указанные этикетировочные устройства также обеспечиваются устройством для
остановки и/или торможения ленты, чтобы обеспечить нанесение каждой этикетки без
нежелательного протягивания ленты. Конкретно, известные этикетировочные
устройства содержат, между устройством для подачи ленты и областью нанесения
этикеток, ряд механизмов, которые непрерывным образом прижимают ленту-
держатель этикеток к прилегающей поверхности, находящейся внутри несущей
конструкции. Таким образом, когда этикетка, которая была частично отсоединена от
ленты-держателя этикеток, располагается на предназначенной поверхности
посредством совместного действия давления по направлению к указанной
поверхности и поступательного перемещения на ней этикетировочного устройства,
лента-держатель этикеток поддерживается в фиксированном положении, обеспечивая
возможность полного отсоединения этикетки, подлежащей нанесению. Известные
этикетировочные устройства дополнительно содержат управляющее устройство,
обычно представленное подвижным элементом, который имеет соответствующее
захватывающее приспособление, функционально присоединенное к приводящему в
движение устройству, чтобы доставлять в область нанесения этикетки, переносимые
лентой, в последовательном порядке друг к другу. Конкретно, когда управляющее
устройство приводится вручную, взаимодействие между последним и исполнительным
устройством активно приводит в движение ленту-держатель этикеток, которая,
преодолевая блокирующие усилия, проявляемые стопорным устройством,
продвигается, как описано выше.

Внутри конструкции также обеспечен печатающий элемент, способный помещать
на каждой этикетке, перед областью нанесения, заданное количество чернил в
соответствии с заданными рисунками, посредством чего получаются упомянутые
выше торговые и/или информационные символы.

Несмотря на то, что известные этикетировочные устройства обеспечивают
возможность печатания и удовлетворительного нанесения этикеток на упаковки и/или
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поверхности продуктов, заявитель отметил, что они имеют некоторые недостатки,
главным образом, в отношении работы и изнашивания стопорного устройства,
замены и/или обслуживания одного или более составных элементов печатающего
устройства, а также изнашивания этикеток и/или ленты-держателя этикеток.

Конкретно, было замечено, что постоянное и непрерывное прижатие стопорным
устройством ленты-держателя этикеток к соответствующей прилегающей поверхности
обуславливает, в конце концов, значительные проблемы с калибровкой составных
элементов указанного устройства, а также избыточное изнашивание механических
частей, связанных с трением или вращением, требуя постоянных вмешательств, чтобы
обслуживать и/или заменять один или более составных элементов стопорного
устройства.

Данная проблема также оказывает воздействие на общие состояния ленты-
держателя этикеток и на сами этикетки, структура которых может быть нарушена,
представляя эстетически непрезентабельный внешний вид и/или, еще хуже, не
отвечающую нормам поверхность печати, на которой используемые чернила
помещаются неточно, приводя к возникновению нежелательных дефектов.

Необходимо также отметить, что как трудность в доступе к внутренним областям
несущей конструкции известных этикетировочных устройств, так и трудность в замене
некоторых обычно предусмотренных составных элементов печатающего устройства,
например красочного валика и т.п., влекут за собой и интенсивное техническое
обслуживание, требуя, в то же время, существенной квалификации обслуживающего
оператора, который должен, с особенными инструментами и приспособлениями,
получить доступ к красочному валику, чтобы извлечь его из конструкции и заменить
его другим красочным валиком.

Раскрытие изобретения
Поэтому основная цель настоящего изобретения состоит в том, чтобы преодолеть

недостатки предшествующего уровня техники.
Конкретно, цель настоящего изобретения состоит в том, чтобы предоставить

этикетировочное устройство, снабженное саморегулирующейся системой торможения,
т.е. способное управлять прижимом ленты к соответствующей примыкающей
поверхности в соответствии с продвижением или остановкой ленты.

Дополнительная цель настоящего изобретения состоит в том, чтобы предоставить
этикетировочное устройство, у которого легко и просто выполнять замену составных
элементов печатающего устройства.

Наконец, цель изобретения состоит в том, чтобы обеспечить конструктивную
целостность этикеток и ленты-держателя этикеток, обеспечивая в то же время
качество печати, осуществляемой печатающим устройством.

Техническая задача, изложенная выше, и указанные цели по существу достигнуты
посредством этикетировочного устройства, содержащего

- конструкцию;
- по меньшей мере один элемент для подачи ленты, снабженной множеством

этикеток, связанный с указанной конструкцией;
- направляющее средство, связанное с указанной конструкцией, чтобы направлять

указанную ленту по меньшей мере между указанным подающим элементом и
областью, ограниченной указанной конструкцией, для нанесения по меньшей мере
одной этикетки, причем указанное направляющее средство определяет путь
продвижения указанной ленты;

- по меньшей мере одно устройство для приведения в движение указанной ленты,
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расположенное в указанной конструкции, причем указанное приводящее в движение
устройство может перемещаться между нерабочим состоянием, в котором указанная
лента остается в заданном положении, и рабочим состоянием, в котором указанное
приводящее в движение устройство приводит в движение указанную ленту по
указанному пути продвижения, чтобы доставлять по меньшей мере одну этикетку
указанной ленты в указанную область нанесения;

- по меньшей мере одно устройство для останова указанной ленты, функционально
расположенное в указанной конструкции, причем указанное стопорное устройство
может перемещаться между стопорным положением, в котором оно препятствует
приведению в движение указанной ленты, прижимая ее к прилегающей поверхности,
связанной с указанной конструкцией, и высвобожденным состоянием, в котором
прижатие указанной ленты к указанной поверхности уменьшается, а указанная лента
освобождается, чтобы продвигаться по указанному пути продвижения;

- по меньшей мере одно печатающее устройство, функционально связанное с
указанной конструкцией, чтобы наносить на по меньшей мере одну этикетку,
переносимую указанной лентой, заданное количество краски, в соответствии с
заданным рисунком, причем указанное печатающее устройство содержит по меньшей
мере один опорный элемент, функционально связанный с указанной конструкцией,
красочный валик, съемно установленный в указанный опорный элемент, и по
меньшей мере одно установочное устройство, функционально и как единая часть
соединенное с указанным красочным валиком, чтобы обеспечить его съемную
установку на указанном опорном элементе;

- по меньшей мере одно управляющее устройство, функционально связанное с
указанной конструкцией и функционально присоединенное к указанному стопорному
элементу и приводящему в движение устройству, чтобы доставлять в указанную
область нанесения по меньшей мере одну этикетку, находящуюся на указанной ленте,
причем указанное управляющее устройство также функционально присоединено к
указанному печатающему устройству, чтобы печатать указанный рисунок на этикетке
и подавать указанную этикетку в указанную область нанесения, причем указанное
управляющее устройство может перемещаться между первым положением, в котором
указанное приводящее в движение устройство находится в нерабочем состоянии,
указанное печатающее устройство находится в состоянии блокировки, а указанное
стопорное звено находится в состоянии останова, и вторым положением, в котором
указанное приводящее в движение устройство находится в рабочем состоянии,
указанное печатающее устройство находится в печатающем состоянии, а указанное
стопорное устройство находится в высвобожденном состоянии;

при этом указанное стопорное устройство содержит
- первый элемент, шарнирно соединенный с указанной конструкцией с

возможностью вращения вокруг оси вращения, причем указанный первый элемент
функционально присоединен к указанному управляющему устройству таким образом,
что перемещение указанного управляющего устройства между первым и вторым
состоянием обуславливает приведение в движение стопорного устройства между
стопорным состоянием и высвобожденным состоянием; и

- второй элемент, шарнирно соединенный с указанной конструкцией с
возможностью вращения вокруг указанной оси вращения, причем указанный второй
элемент взаимодействует с указанной лентой, чтобы запирать указанную ленту на
указанной прилегающей поверхности, когда указанное стопорное устройство
находится в состоянии останова, и чтобы обеспечить возможность продвижения
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указанной ленты по указанному пути продвижения, когда указанное стопорное
устройство находится в высвобожденном состоянии;

при этом указанное стопорное устройство также содержит по меньшей мере один
упругий соединительный элемент, помещенный между указанным первым и вторым
элементами для соединения указанных первого и второго элементов, в то же время
обеспечивая возможность относительного вращения вокруг указанной оси вращения,
причем указанный упругий соединительный элемент прижимает указанный второй
элемент к указанной прилегающей поверхности, когда указанное стопорное
устройство находится в стопорном состоянии.

Указанное стопорное устройство предпочтительно содержит два упругих элемента,
предпочтительно пружины растяжения, функционально помещенные между
соответствующим участком присоединения указанного первого элемента и
соответствующим участком присоединения указанного второго элемента,
расположенными вблизи друг от друга.

Также указанное стопорное устройство дополнительно содержит вспомогательный
упругий элемент, предпочтительно торсионную пружину, функционально
помещенную между прилегающим участком указанного первого элемента и
прилегающей поверхностью указанного второго элемента, ориентированной против
противодействующей поверхности, причем указанный вспомогательный упругий
элемент взаимодействует с указанным по меньшей мере одним упругим элементом,
чтобы усиливать прижимное действие указанного второго элемента к указанной
противодействующей поверхности, когда указанное стопорное устройство находится
в стопорном состоянии.

Указанное управляющее устройство предпочтительно содержит по меньшей мере
прижимной участок, непосредственно присоединенный к одному концу указанного
первого элемента указанного стопорного элемента напротив указанного второго
элемента, причем указанный прижимной участок поддерживает указанный стопорный
элемент в стопорном состоянии, когда указанное управляющее устройство находится
в первом состоянии, и обеспечивает возможность снижения прижима к прилегающей
поверхности, когда указанное управляющее устройство находится во втором
состоянии.

Указанное приводящее в движение устройство предпочтительно содержит по
меньшей мере ведущий ролик, шарнирно соединенный с конструкцией вдоль
указанного пути продвижения указанной ленты и после указанной области нанесения
указанной по меньшей мере одной этикетки, причем указанный ведущий ролик
частично ограничивает указанный путь продвижения указанной ленты и может
приводиться во вращение в соответствии с заданным углом вращения, чтобы
продвигать указанную ленту согласно соответствующему заданному показателю
продвижения.

Предпочтительно указанное управляющее устройство функционально
присоединено к указанному ведущему ролику для приведения указанного ведущего
ролика во вращение вокруг соответствующей оси вращения, когда указанный
стопорный элемент находится в высвобожденном состоянии.

Указанный ведущий ролик предпочтительно содержит
- множество приводных выступающих частей, функционально зацепляемых

приводящим в движение элементом, помещенным между указанным ведущим
роликом и указанным управляющим устройством, причем указанный приводящий в
движение элемент воздействует, под действием указанного управляющего устройства,
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в последовательном порядке на каждую приводную выступающую часть, чтобы
вращать указанный ведущий ролик вокруг соответствующей оси вращения и в
соответствии с заданным углом вращения;

- множество запирающих выступающих частей, функционально зацепляемых
соответствующим запирающим элементом, чтобы препятствовать вращению в
противоположном направлении по отношению к вращению, прикладываемому
приводящим в движение элементом к указанному ведущему ролику.

Печатающее устройство предпочтительно отделено от указанной ленты в
состоянии останова и воздействует на соответствующую этикетку указанной ленты в
печатающем состоянии.

Указанное установочное устройство предпочтительно имеет защелкивающееся
соединительное средство для соединения указанного красочного валика с указанным
опорным элементом.

Предпочтительно указанное установочное устройство содержит по существу U-
образную удерживающую ролик конструкцию, содержащую два боковых участка,
каждый из которых обеспечен соответствующим гнездом для шарнирного соединения
соответствующего продольного шарнира указанного красочного валика, и
центральный соединительный участок, помещенный между указанными боковыми
участками.

Указанное установочное устройство дополнительно содержит два упругих
соединительных элемента, каждый из которых функционально соединен с наружной
стороны с соответствующим боковым участком указанной удерживающей ролик
конструкции, причем каждый упругий соединительный элемент может перемещаться
между первым положением, в котором он отделен от соответствующего бокового
участка указанной удерживающей ролик конструкции, и вторым положением, в
котором он приближен к соответствующему боковому участку указанной
удерживающей ролик конструкции.

Каждый упругий соединительный элемент имеет на противоположной части от
соответствующего бокового участка указанной удерживающей ролик конструкции по
меньшей мере одну шарнирную крепежную часть, приспособленную соединяться с по
меньшей мере одним соответствующим крепежным гнездом, имеющимся с внутренней
стороны в соответствующей опорной выступающей части указанного опорного
элемента, и по меньшей мере одну прижимную кромку, посредством чего
соответствующий упругий соединительный элемент перемещается из первого во
второе положение, причем указанная крепежная выступающая часть соединяется с
соответствующим шарнирным гнездом, когда указанная удерживающая ролик
конструкция устанавливается между двумя опорными выступающими частями
указанного опорного элемента.

Этикетировочное устройство предпочтительно содержит по меньшей мере одну
дверцу, имеющую первый конец, шарнирно прикрепленный к указанной конструкции,
и второй конец, противоположный указанному первому концу, и снабженную по
меньшей мере одним элементом для запирания указанной дверцы на указанной
конструкции, причем указанная дверца способна вращаться вокруг шарнирной оси,
определенной в указанном первом конце, между закрытым положением, в котором
указанная конструкция закрыта указанной дверцей, и открытым положением, в
котором указанная дверца частично удалена от указанной конструкции, и по меньшей
мере одна внутренняя ее область доступна снаружи.

Указанный опорный элемент указанного красочного валика предпочтительно
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шарнирно прикреплен на стороне, противоположной своему собственному
свободному концу, ко второму концу указанной дверцы, причем указанный опорный
элемент располагается внутри указанной конструкции, когда указанная дверца
находится в закрытом положении и располагается по меньшей мере частично,
предпочтительно полностью, за пределами указанной конструкции, когда указанная
дверца находится в открытом положении, чтобы облегчить доступ к красочному
валику.

Этикетировочное устройство предпочтительно содержим упругое направляющее
ленту устройство, съемно прикрепленное, на своих концах, к конструкции, чтобы
поддерживать ленту прижатой на ведущем ролике, причем указанное упругое
направляющее ленту устройство имеет первый конец, шарнирно прикрепленный к
конструкции посредством двух шарниров, и второй конец, шарнирно прикрепленный
к конструкции посредством стержня, который установлен в соответствующих
шарнирных отверстиях, имеющихся на направляющем ленту устройстве и на двух
пластинчатых секциях, частично образующих его конструкцию.

Описание чертежей
Дополнительные отличительные особенности и преимущества должны стать более

легко понятными из подробного описания предпочтительного, но не
исключительного, варианта этикетировочного устройства, в соответствии с
настоящим изобретением. Указанное описание будет предоставлено ниже со ссылкой
на приложенные фигуры, предоставленные исключительно в виде не
ограничивающего примера, на которых

фиг.1 представляет собой схематичное сечение этикетировочного устройства в
соответствии с настоящим изобретением;

фиг.2 представляет собой дополнительное схематичное сечение этикетировочного
устройства согласно предыдущей фигуре, показанного в раскрытом состоянии;

фиг.3 представляет собой изображение первой детали этикетировочного устройства
согласно предыдущим фигурам, показанного в перспективе и в разобранном виде;

фиг.4 представляет собой перспективный вид спереди детали согласно предыдущей
фигуре;

фиг.5 представляет собой перспективный вид сзади детали согласно фиг.3 и 4;
фиг.6 представляет собой изображение второй детали этикетировочного устройства

согласно фиг.1 и 2, показанной в перспективе и в разобранном виде;
фиг.7 показывает третью деталь этикетировочного устройства, показанную в

перспективе и в разобранном виде;
фиг.8 представляет собой перспективный вид составного элемента согласно детали

фиг.7.
Описание иллюстративного варианта осуществления
Со ссылкой на приложенные фигуры, позиция 1 обозначает этикетировочное

устройство в целом, в соответствии с настоящим изобретением.
Как показано на фиг.1 и 2, этикетировочное устройство 1 содержит по существу

замкнутую конструкцию 2, представляющую рукоятку 3, предпочтительно
полученную двухкомпонентным формованием резиновой оболочкой 2b,
расположенную сзади для захвата этикетировочного устройства вручную.

Внутри конструкции 2, по существу в центральной области, предоставлен элемент 4
для подачи ленты 5, снабженной множеством этикеток 6 (одна из которых схематично
показана на фиг.1), предназначенных для выполнения печати на них и закрепления на
наружной поверхности соответствующих упаковок, этикеток и/или продуктов.
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Как показано на фиг.1 и 2, подающий элемент 4 предпочтительно содержит
подающую катушку 7, шарнирно сцепленную с конструкцией 2, с возможностью
вращения вокруг соответствующей оси вращения "X".

Преимущественно, подающая катушка 7 съемно установлена в конструкции 2
таким образом, что она может быть с нее снята, когда подающая катушка 7
полностью израсходована.

Как показано на фиг.2, подающая катушка 7 преимущественно может быть
вставлена или извлечена через соответствующее отверстие 8 для доступа, имеющееся в
нижней части конструкции, и должным образом поддерживается закрытой
посредством дополнительных компонентов этикетировочного устройства, которые
будут описаны ниже.

Чтобы направлять ленту 5 по меньшей мере между подающим элементом 4 и
областью 9 нанесения по меньшей мере одной этикетки 6, конструкция 2 снабжена
соответствующим направляющим средством, которое ограничивает, в соответствии с
заданным маршрутом, путь продвижения указанной ленты 5.

Как показано на фиг.1, направляющее средство ведет ленту 5 от подающего
элемента 5 к области 9 нанесения, которая предпочтительно расположена ниже по
отношению к конструкции 2 этикетировочного устройства 1, вблизи от ее передней
части 10. Этикетировочное устройство дополнительно содержит по меньшей мере
устройство 11 для приведения в движение ленты 5, функционально расположенное
внутри конструкции 2. Приводящее в движение устройство 11 имеет возможность
перемещаться между нерабочим состоянием, в котором лента 5 не двигается,
оставаясь в заданном положении, и рабочим состоянием, в котором приводящее в
движение устройство 11 заставляет ленту 5 перемещаться по пути продвижения,
ограниченному направляющим средством, чтобы доставить по меньшей мере одну
этикетку 6 ленты 5 в область 9 нанесения.

Как также показано на фиг.1 и 2, этикетировочное устройство дополнительно
содержит элемент 12 для останова ленты 5, функционально расположенный внутри
конструкции 2. Стопорный элемент 12 имеет возможность перемещаться между
состоянием останова, в котором он препятствует приведению в движение ленты 5,
прижимая последнюю к прилегающей поверхности 13, связанной с самой
конструкцией, и состоянием высвобождения, в котором прижатие ленты 5 к
прилегающей поверхности 13 уменьшается в соответствии со значением, таким что
лента 5 освобождается, чтобы продвигаться по упомянутому выше пути продвижения.

Для того чтобы управлять как приводящим в движение устройством 11, так и
стопорным элементом 12, этикетировочное устройство содержит по меньшей мере
одно управляющее устройство 14, функционально связанное с конструкцией 2,
предпочтительно ниже по отношению к рукоятке 3. Управляющее устройство 14
функционально присоединено к стопорному элементу 12 и к приводящему в движение
устройству 11, чтобы доставлять к области нанесения 9 по меньшей мере одну
этикетку 6, находящуюся на ленте 5.

Более конкретно, управляющее устройство 14 содержит рукоятку 15 управления,
шарнирно прикрепленную к конструкции 2 этикетировочного устройства 1, в его
задней области, чтобы двигать ее взад и вперед вокруг соответствующей оси
вращения "Y". Рукоятка 15 управления имеет, ниже по отношению к рукоятке 3,
участок 16 захвата, имеющий эргономичную форму, чтобы способствовать и
облегчить ее захват рукой. Рукоятка 15 управления сконструирована общепринятым
способом внутри конструкции 2, представляя первый блок 17 управления,
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расположенный поблизости от стопорного элемента 17, и второй блок 18 управления,
расположенный поблизости от приводящего в движение устройства 11.

Преимущественно, по меньшей мере один противодействующий упругий
элемент 19, предпочтительно цилиндрическая пружина 19а, функционально вставлен
между участком захвата управляющего устройства 14 и рукояткой 3 конструкции 2,
чтобы поддерживать последнюю в заданном положении.

Преимущественно, управляющее устройство 14 можно перемещать между первым
положением, в котором стопорный элемент 12 находится в стопорном состоянии, а
приводящее в движение устройство 11 находится в нерабочем состоянии (фиг.1), и
вторым положением, в котором стопорный элемент 12 находится в высвобожденном
состоянии, а приводящее в движение устройство 11 находится в рабочем состоянии,
т.е. в состоянии приложения тянущего усилия к ленте 5, которое позволяет
разматывать соответствующую подающую катушку 7.

Более подробно, перемещение управляющего устройства 14 из первого во второе
положение происходит посредством сжатия рукой участка 16 захвата рукоятки 15
управления, который, вследствие этого, поворачивается вокруг оси вращения "Y"
против часовой стрелки. Участок 16 захвата приближается к рукоятке 3, сжимая
цилиндрическую пружину 19а, а соответствующие блоки 17, 19 управления
перемещаются, определяя изменение состояния по отношению к стопорному
элементу 12, который уменьшает свою нагрузку на ленту 5 и приводящее в движение
устройство 11, которое приводит в движение ленту 5 по пути продвижения.

И наоборот, если прерывают воздействие вручную по приближению участка 16
захвата к рукоятке 3, управляющее устройство 14 стремится вернуться в исходное
положение, т.е. полностью отодвинуться от рукоятки 3, поворачиваясь по часовой
стрелке вокруг оси вращения "Y".

Как показано на фиг.1-5, и конкретно на фиг.3-5, упомянутое выше стопорное
устройство 12 содержит, подробно, первый элемент 20, предпочтительно,
изготовленный из пластмассового материала, шарнирно соединенный с
конструкцией 2 посредством шарнирного стержня 21, который определяет
соответствующую ось вращения "Z", по существу параллельную оси вращения "X"
и "Y", соответственно, подающей катушки 7 и рукоятки 15 управления. На
противоположном участке от шарнирного стержня 21 первый элемент 20 имеет
небольшую взаимодействующую часть 22, предпочтительно металлическую,
установленную преимущественно посредством двухкомпонентного формования в
соответствующее гнездо 23. Взаимодействующий диск 22 функционально присоединен
к первому блоку 17 управления управляющего устройства 14 таким образом, что его
перемещение между первым и вторым состоянием обуславливает приведение в
движение стопорного устройства 12 между стопорным состоянием и высвобожденным
состоянием.

Как также показано на фиг.3-5, стопорный элемент 12 содержит второй элемент 24,
предпочтительно металлический, шарнирно прицепленный к конструкции 2
посредством шарнирного стержня 21 с возможностью вращения вокруг оси
вращения "Z". Преимущественно, второй элемент 24 имеет наклонный участок 25,
который взаимодействует с лентой 5, чтобы блокировать ее напротив прилегающей
поверхности 13, когда стопорное устройство 12 находится в стопорном состоянии, и
чтобы обеспечить возможность продвижения самой ленты по пути продвижения,
когда стопорное устройство 12 находится в высвобожденном состоянии.

Стопорный элемент 12 содержит по меньшей мере один упругий соединительный
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элемент 26, помещенный между первым и вторым элементами 20, 24, чтобы соединить
последние и в то же время обеспечить возможность относительного вращения вокруг
оси вращения "Z". Взаимодействие между упругим соединительным элементом 26,
первым и вторым элементами 20, 24, управляющим устройством 14 и лентой 5 на
прилегающей поверхности 13 обуславливает, в состоянии останова, силу тяги
упругого соединительного звена 26 на второй элемент 24 по отношению к
прилегающей поверхности 13. Другими словами, когда управляющее устройство 14
находится в первом положении, первый блок 17 рукоятки управления 15 толкает
взаимодействующий диск 22 первого элемента 20 стопорного звена 12 вверх под
действием противодействующей пружины 19а. На практике первый блок 17
управления рукоятки 15 управления имеет фигурный винт 17а, фигурная головка 17b
которого находится в непосредственном контакте с взаимодействующим диском 22,
находящимся в конце первого элемента 20 стопорного звена 12, противоположного
второму элементу 24.

Будучи закрепленным на шарнире 21, первый элемент 20 стремится вращаться
против часовой стрелки (фиг.1-3 и 5), растягивая упругий элемент 26, который
заставляет вращаться второй элемент 24 вокруг оси "Z" и против часовой стрелки.
Вращению второго элемента 24, однако, препятствует противодействующая
поверхность 13, трансформируя его в силу тяги, равную силе, прикладываемой
упругим элементом 26 на второй элемент 24 и на противодействующую
поверхность 13. Естественно, прижатие ленты 5 к противодействующей
поверхности 13 вызывает ее блокировку.

И наоборот, если управляющее устройство 14 перемещается из первого положения
во второе, первый блок 17 управления рукоятки 15 управления больше не давит на
металлический диск 22, позволяя упругому элементу 26 снять нагрузку, освобождая
ленту 5, которая может, таким образом, плавно продвигаться.

Как также показано на фиг.3-5, стопорное устройство 12 содержит два упругих
элемента 26, предпочтительно пружины 26а растяжения, функционально помещенные
между соответствующим участком 20а присоединения первого элемента 20 и
соответствующим участком 24а зацепления второго элемента 24, расположенными
поблизости друг от друга.

Стопорное устройство 12 дополнительно содержит вспомогательный упругий
элемент 27, предпочтительно торсионную пружину 27а, функционально помещенную
между прилегающим участком 20b (фиг.4) первого элемента 20 и прилегающей
поверхностью 24b (фиг.5) второго элемента 24, ориентированных по существу
противоположно по отношению к прилегающей поверхности 13. Вспомогательный
упругий элемент 27 взаимодействует с упругими элементами 26, чтобы усилить
тянущее действие второго элемента 24 относительно противодействующей
поверхности 13, когда стопорное устройство 12 находится в стопорном состоянии, и
обеспечить натяжение ленты 5, когда управляющее устройство 14 находится во
втором положении, таким образом, чтобы добиться правильного отсоединения
этикеток от ленты в области 9 нанесения.

Как показано на фиг.1, 2 и, в частности, на фиг.7 и 8, приводящее в движение
устройство 11 содержит, по меньшей мере, один ведущий ролик 28, шарнирно
установленный в конструкции 2, по пути продвижения указанной ленты 5 и за
область 9 нанесения этикеток 6. Ведущий ролик 28 частично ограничивает путь
продвижения ленты 5 и его можно привести во вращение в соответствии с заданным
углом вращения, чтобы продвигать ленту 5 в соответствии с соответствующим
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заданным показателем продвижения.
Ведущий ролик 28, преимущественно, соединен с управляющим устройством 14

таким образом, что он приводится во вращение вокруг соответствующей оси
вращения "W", по существу, параллельной осям вращения "X", "Y" и "Z", когда
стопорный элемент 12 находится в высвобожденном состоянии.

Согласно более подробному описанию конструкции приводящего в движение
устройства 11, ведущий ролик 28 имеет множество приводных выступающих частей 29,
расположенных на его обеих плоских боковых поверхностях 28а, функционально
зацепляемых приводящим в движение элементом 30, вставленным между ведущим
роликом 28 и вторым блоком 18 управления рукоятки 15 управления управляющего
устройства 14. Приводящий в движение элемент 30, под действием управляющего
устройства 14, воздействует в последовательном порядке на каждую приводимую в
движение выступающую часть 29, чтобы вращать ведущий ролик 28 с постоянным
шагом вокруг соответствующей оси вращения "W" по часовой стрелке и в
соответствии с заданным углом вращения.

Более подробно, приводящий в движение элемент 30, предпочтительно,
сформирован защелкой 31, шарнирно прикрепленной на своих концах к конструкции 2
между ведущим роликом 28 и участком 16 захвата управляющего устройства 14.

Когда управляющее устройство 14 перемещается из второго в первое положение
под действием пружины 19а, защелка 31 зацепляет приводимые в движение
выступающие части 29 ведущего ролика 28, получая пошаговое его вращение вокруг
оси "W".

Для того чтобы препятствовать каким-либо обратным вращениям ведущего
ролика 28 в процессе перемещения управляющего устройства 14 из первого во второе
положение, ведущий ролик 28 обеспечен множеством запирающих выступающих
частей 32 (фиг.8), функционально зацепленных посредством соответствующих
запирающих элементов 33. Конкретно, запирающие выступающие части 32
располагаются по окружности внутри ведущего ролика 28, и к ним имеется доступ
через два кольцеобразных углубления 34. Запирающие элементы 33 составляют
односторонний защелкивающий механизм, снабженный двумя упругими язычками,
которые воздействуют на профиль запирающих выступающих частей 32.

На цилиндрической поверхности по бокам центрального кольцеобразного
углубления 35 ведущий ролик 28 имеет ряд выемок 36, способных входить в
зацепление внутри соответствующих разрезов (не показанных), имеющихся на ленте 5.

По направлению к периферии цилиндрической поверхности ведущего ролика 28
предоставлено упругое направляющее ленту устройство 37 с дугообразной формой,
которое съемно прикреплено на своих концах к конструкции 2, и оно способно
удерживать ленту 5, прижатой на ведущем ролике 28.

Конкретно, упругое направляющее ленту устройство 37 имеет первый конец 37а,
шарнирно прикрепленный к конструкции 2 посредством двух штифтов 37b, и второй
конец 37с, шарнирно прикрепленный к конструкции 2 посредством стержня 37d,
который входит в зацепление внутри соответствующих шарнирных отверстий 37е,
имеющихся на конструкции самого направляющего ленту устройства. Направляющее
ленту устройство 37, преимущественно, изготавливается упругим посредством двух
пластинчатых секций 37f, которые могут вращаться, поскольку они шарнирно
закреплены на стержне 37d через отверстие 37е, таким образом, обеспечивается
фиксированное и поэтапное продвижение ленты 5.

Как показано на фиг.2, как прилегающая поверхность 13, так и приводящее в
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движение устройство 11 поддерживаются участком 2а конструкции 2, способным
вращаться вокруг шарнирной оси "K", совпадающей с осью шарнирного крепления
приводящего в движение элемента 30. Смещение участка 2а конструкции 2, как
показано на фиг.2, ограничивает упомянутое выше отверстие 8 для доступа для
вставки и/или извлечения катушки 7 для подачи ленты 5.

Как, кроме того, показано на фиг.1 и 2 и, в частности, на фиг.6, этикетировочное
устройство 1 содержит печатающее устройство 38, функционально связанное с
конструкцией 2, чтобы наносить на по меньшей мере одну этикетку 6 предварительно
определенное количество чернил в соответствии с заданным рисунком. Печатающее
устройство 38 имеет возможность перемещаться под воздействием управляющего
устройства 14 между состоянием останова (фиг.1), совпадающим с первым
положением управляющего устройства 14, в котором печатающий элемент 38 отведен
от ленты 5, и состоянием печати, совпадающим со вторым положением управляющего
устройства 14, в котором печатающий элемент 38 воздействует на соответствующую
этикетку ленты 5.

Преимущественно, печатающий элемент 38 содержит по меньшей мере один
опорный элемент или опорный рычаг 39, функционально связанный с конструкцией 2
и имеющий свободный конец 40, предпочтительно, снабженный двумя опорными
выступающими частями 41. Печатающий элемент 38 дополнительно содержит по
меньшей мере один красочный валик 42, съемно прицепленный к опорному
элементу 39 между опорными выступающими частями 41.

Как видно на фиг.1 и 2, печатающий элемент 38 также снабжен средством для
подачи чернил 43, подлежащих подаче к красочному валику 42, которое только
упоминается здесь, потому что оно не представляет предмет настоящего изобретения.

Преимущественно, печатающий элемент 38 содержит по меньшей мере одно
установочное устройство 44 (фиг.6), которое может быть функционально помещено
между опорным элементом 39 и красочным валиком 42, чтобы обеспечить
возможность его съемного присоединения, совместно с красочным валиком 42, к
опорному элементу 39. Другими словами, установочное устройство 44 обеспечивает
возможность устанавливать или снимать красочный валик 42 с опорного элемента 39
без контакта с цилиндрической поверхностью красочного валика 42.

Предпочтительно, установочное устройство 44 имеет защелкивающееся
соединительное средство 45 для соединения красочного валика 42 с опорным
элементом 39.

Как также показано на фиг.6, устройство 44 зацепления содержит по существу U-
образную удерживающую ролик конструкцию 46, имеющую два боковых участка 46а,
каждый из которых снабжен соответствующим гнездом 47 для шарнирного
зацепления соответствующего продольного шарнира 48 красочного валика 42, и
центральный соединительный участок 46b, помещенный между боковыми
участками 46а.

Устройство 44 зацепления дополнительно содержит два упругих соединительных
элемента 49, каждый из которых функционально соединен снаружи с
соответствующим боковым участком 46а удерживающей ролик конструкции 46.
Каждый упругий соединительный элемент 49 имеет возможность перемещаться между
первым положением, в котором он отделен от соответствующего бокового участка
46а удерживающей ролик конструкции 46, и вторым положением, в котором он
приближен к соответствующему боковому участку 46а удерживающей ролик
конструкции 46. Каждый упругий соединительный элемент 49 имеет на стороне,
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противоположной по отношению к соответствующему боковому участку 46а
удерживающей ролик конструкции 46, по меньшей мере одну крепежную
выступающую часть 50, приспособленную входить в зацепление с по меньшей мере
одним соответствующим крепежным гнездом 51, имеющимся с внутренней стороны в
соответствующей опорной выступающей части 41 опорного элемента 39, и по
меньшей мере одну тяговую кромку 52, посредством которой крепежная
выступающая часть 50 перемещается из первого во второе положение, входя в
зацепление с соответствующим крепежным гнездом 51, когда удерживающая ролик
конструкция 46 входит в зацепление между опорными выступающими частями 41
опорного элемента 39.

Как показано на фиг.1, 2 и 6, этикетировочное устройство, преимущественно,
содержит по меньшей мере одну дверцу 53, имеющую первый конец 53а, шарнирно
прикрепленный к конструкции 2, и второй конец 53b, напротив первого конца 53а,
снабженный по меньшей мере одним элементом 54 для запирания дверцы 53 на
конструкции. Дверца 53 способна вращаться вокруг шарнирной оси "Q", определенной
в первом конце 53а, между закрытым положением (фиг.1), в котором конструкция 2
закрыта дверцей 53, и открытым положением (фиг.2), в котором дверца 53 по меньшей
мере частично удалена от конструкции 2.

Преимущественно, опорный элемент 39 красочного валика 42 шарнирно
прикреплен, на противоположной от своего свободного конца 40 стороне, ко второму
концу 53b дверцы 53. В соответствии с указанным соединением, опорный элемент 39
располагается внутри конструкции 2, когда дверца 53 находится в закрытом
положении, и он располагается по меньшей мере частично, предпочтительно
полностью (фиг.2), за пределами конструкции 2, когда дверца 53 находится в
открытом положении, чтобы облегчить получение доступа к красочному валику 42.

Как показано на фиг.6, на оси шарнирного крепления "Q" также с возможностью
поворота установлен валик 55 для нанесения, посредством которого становится
возможно прижимать этикетку, выходящую из соответствующей области нанесения, к
низлежащей поверхности.

Настоящее изобретение решает проблемы, наблюдавшиеся в предшествующем
уровне техники, и достигает поставленных целей.

Прежде всего, предмет настоящего изобретения обеспечивает возможность
структурно сохранять составные элементы стопорного звена, а также этикетки,
переносимые подающей лентой.

Конкретно, стопорная система, чье тормозное или запирающее действие
автоматически регулируется в отношении положений, принимаемых управляющим
устройством, не позволяет стопорному звену подвергаться действию избыточного
трения скольжения, которое приводит к ускоренному структурному изнашиванию.

Также необходимо признать, что выполнение устройства для установки красочного
валика так, как описано выше, вместе с системой для открывания и извлечения
указанного красочного валика, подобно системе, представленной дверцей, шарнирно
прикрепленной к опорному элементу печатающего устройства, облегчает любое
действие для обслуживания, очистки и/или замены красочного валика без вхождения в
контакт с их грязными частями, т.е. без касания поверхностей, которые покрыты
краской для печатания этикеток.

Формула изобретения
1. Этикетировочное устройство (1), содержащее:
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- конструкцию (2);
- по меньшей мере один элемент (4) для подачи ленты (5), снабженной множеством

этикеток (6), связанный с указанной конструкцией (2);
- направляющее средство, связанное с указанной конструкцией (2), чтобы

направлять указанную ленту (5) по меньшей мере между указанным подающим
элементом (4) и областью (9), ограниченной в указанной конструкцией (2), для
нанесения по меньшей мере одной этикетки (6), причем указанное направляющее
средство определяет путь продвижения указанной ленты (5);

- по меньшей мере одно устройство (11) для приведения в движение указанной
ленты (5), расположенное в указанной конструкции (2), причем указанное приводящее
в движение устройство (11) может перемещаться между нерабочим состоянием, в
котором указанная лента (5) остается в заданном положении, и рабочим состоянием, в
котором указанное приводящее в движение устройство (11) приводит в движение
указанную ленту (6) по указанному пути продвижения, чтобы доставлять по меньшей
мере одну этикетку (6) указанной ленты в указанную область (9) нанесения;

- по меньшей мере одно устройство (12) для останова указанной ленты (5),
функционально расположенное в указанной конструкции (2), причем указанное
стопорное устройство (12) может перемещаться между стопорным положением, в
котором оно препятствует приведению в движение указанной ленты (5), прижимая ее
к прилегающей поверхности (13), связанной с указанной конструкцией (2), и
высвобожденным состоянием, в котором прижатие указанной ленты (5) к указанной
поверхности (13) уменьшается, а указанная лента (5) освобождается, чтобы
продвигаться по указанному пути продвижения;

- по меньшей мере одно печатающее устройство (38), функционально связанное с
указанной конструкцией (2), чтобы наносить на по меньшей мере одну этикетку (6),
переносимую указанной лентой (5), заданное количество краски, в соответствии с
заданным рисунком, причем указанное печатающее устройство (38) содержит по
меньшей мере один опорный элемент (39), функционально связанный с указанной
конструкцией (2), красочный валик (42), съемно установленный в указанный опорный
элемент (39) и по меньшей мере одно установочное устройство (44), функционально и
как единая часть соединенное с указанным красочным валиком (42), чтобы
обеспечить его съемную установку на указанном опорном элементе (39);

- по меньшей мере одно управляющее устройство (14), функционально связанное с
указанной конструкцией (2) и функционально присоединенное к указанному
стопорному элементу (12) и приводящему в движение устройству (11), чтобы
доставлять в указанную область (9) нанесения по меньшей мере одну этикетку (6),
находящуюся на указанной ленте (5), причем указанное управляющее устройство (14)
также функционально присоединено к указанному печатающему устройству (38),
чтобы печатать указанный рисунок на этикетке (6) и подавать указанную этикетку в
указанную область (9) нанесения, причем указанное управляющее устройство (14)
может перемещаться между первым положением, в котором указанное приводящее в
движение устройство (11) находится в нерабочем состоянии, указанное печатающее
устройство (38) находится в состоянии блокировки, а указанное стопорное звено (12)
находится в состоянии останова, и вторым положением, в котором указанное
приводящее в движение устройство (11) находится в рабочем состоянии, указанное
печатающее устройство (38) находится в печатающем состоянии, а указанное
стопорное устройство (12) находится в высвобожденном состоянии;

при этом указанное стопорное устройство (12) содержит:

Ñòð.:  16

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 454 360 C2

- первый элемент (20), шарнирно соединенный с указанной конструкцией (2) с
возможностью вращения вокруг оси вращения ("Z"), причем указанный первый
элемент (20) функционально присоединен к указанному управляющему
устройству (14) таким образом, что перемещение указанного управляющего
устройства (14) между первым и вторым состоянием обуславливает приведение в
движение стопорного устройства (12) между стопорным состоянием и
высвобожденным состоянием; и

- второй элемент (24), шарнирно соединенный с указанной конструкцией (2) с
возможностью вращения вокруг указанной оси вращения ("Z"), причем указанный
второй элемент (24) взаимодействует с указанной лентой (5), чтобы запирать
указанную ленту (5) на указанной прилегающей поверхности (13), когда указанное
стопорное устройство (12) находится в состоянии останова, и чтобы обеспечить
возможность продвижения указанной ленты (5) по указанному пути продвижения,
когда указанное стопорное устройство (12) находится в высвобожденном состоянии;

отличающееся тем, что указанное стопорное устройство (12) также содержит по
меньшей мере один упругий соединительный элемент (26), помещенный между
указанным первым и вторым элементами (20, 24) для соединения указанных первого и
второго элементов (20, 24), в то же время обеспечивая возможность относительного
вращения вокруг указанной оси вращения ("Z"), причем указанный упругий
соединительный элемент (26) прижимает указанный второй элемент (24) к указанной
прилегающей поверхности (13), когда указанное стопорное устройство (12) находится
в стопорном состоянии.

2. Этикетировочное устройство по п.1, в котором указанное стопорное
устройство (12) содержит два упругих элемента (26), предпочтительно, пружины (26а)
растяжения, функционально помещенные между соответствующим участком (20а)
присоединения указанного первого элемента (20) и соответствующим участком (24а)
присоединения указанного второго элемента (24), расположенными вблизи друг от
друга.

3. Этикетировочное устройство по п.1 или 2, в котором указанное стопорное
устройство (12) дополнительно содержит вспомогательный упругий элемент (27),
предпочтительно, торсионную пружину (27а), функционально помещенную между
прилегающим участком (20b) указанного первого элемента (20) и прилегающей
поверхностью (24b) указанного второго элемента (24), ориентированной против
противодействующей поверхности (13), причем указанный вспомогательный упругий
элемент (27) взаимодействует с указанным по меньшей мере одним упругим
элементом (26), чтобы усиливать прижимное действие указанного второго
элемента (24) к указанной противодействующей поверхности (13), когда указанное
стопорное устройство (12) находится в стопорном состоянии.

4. Этикетировочное устройство по п.1, в котором указанное управляющее
устройство (14) содержит по меньшей мере прижимной участок, непосредственно
присоединенный к одному концу указанного первого элемента (20) указанного
стопорного элемента (12) напротив указанного второго элемента (24), причем
указанный прижимной участок поддерживает указанный стопорный элемент (12) в
стопорном состоянии, когда указанное управляющее устройство (14) находится в
первом состоянии и обеспечивает возможность снижения прижима к прилегающей
поверхности (13), когда указанное управляющее устройство (14) находится во втором
состоянии.

5. Этикетировочное устройство по п.1, в котором указанное приводящее в движение
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устройство (11) содержит по меньшей мере ведущий ролик (28), шарнирно
соединенный с конструкцией (2) вдоль указанного пути продвижения указанной
ленты (5) и после указанной области (9) нанесения указанной по меньшей мере одной
этикетки (6), причем указанный ведущий ролик (28) частично ограничивает указанный
путь продвижения указанной ленты (5) и может приводиться во вращение в
соответствии с заданным углом вращения, чтобы продвигать указанную ленту (5)
согласно соответствующему заданному показателю продвижения.

6. Этикетировочное устройство по п.5, в котором указанное управляющее
устройство (14) функционально присоединено к указанному ведущему ролику (28) для
приведения указанного ведущего ролика (28) во вращение вокруг соответствующей
оси вращения ("W"), когда указанный стопорный элемент (12) находится в
высвобожденном состоянии.

7. Этикетировочное устройство по п.6, в котором указанный ведущий ролик (28)
содержит:

- множество приводных выступающих частей (28), функционально зацепляемых
приводящим в движение элементом (30), помещенным между указанным ведущим
роликом (28) и указанным управляющим устройством (14), причем указанный
приводящий в движение элемент (30) воздействует, под действием указанного
управляющего устройства (14), в последовательном порядке на каждую приводную
выступающую часть (29), чтобы вращать указанный ведущий ролик (28) вокруг
соответствующей оси вращения ("W") и в соответствии с заданным углом вращения;

- множество запирающих выступающих частей (32), функционально зацепляемых
соответствующим запирающим элементом (33), чтобы препятствовать вращению в
противоположном направлении по отношению к вращению, прикладываемому
приводящим в движение элементом (30) к указанному ведущему ролику (28).

8. Этикетировочное устройство по п.1, в котором печатающее устройство (28)
отделено от указанной ленты (5) в состоянии останова, и воздействует на
соответствующую этикетку (6) указанной ленты (5) в печатающем состоянии.

9. Этикетировочное устройство по п.1, в котором указанное установочное
устройство (44) имеет защелкивающееся соединительное средство (45) для соединения
указанного красочного валика (42) с указанным опорным элементом (39).

10. Этикетировочное устройство по п.1 или 9, в котором указанное установочное
устройство (44) содержит, по существу, "U"-образную удерживающую ролик
конструкцию (46), содержащую два боковых участка (46а), каждый из которых
обеспечен соответствующим гнездом (47) для шарнирного соединения
соответствующего продольного шарнира (48) указанного красочного валика (42), и
центральный соединительный участок (46b), помещенный между указанными
боковыми участками (46а).

11. Этикетировочное устройство по п.10, в котором указанное установочное
устройство (44) дополнительно содержит два упругих соединительных элемента (49),
каждый из которых функционально соединен с наружной стороны с соответствующим
боковым участком (46а) указанной удерживающей ролик конструкции (46), причем
каждый упругий соединительный элемент (49) может перемещаться между первым
положением, в котором он отделен от соответствующего бокового участка (46а)
указанной удерживающей ролик конструкции (46), и вторым положением, в котором
он приближен к соответствующему боковому участку (46а) указанной удерживающей
ролик конструкции (46).

12. Этикетировочное устройство по п.11, в котором каждый упругий
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соединительный элемент (49) имеет на противоположной части от соответствующего
бокового участка (46а) указанной удерживающей ролик конструкции (46) по меньшей
мере одну крепежную выступающую часть (50), приспособленную соединяться с по
меньшей мере одним соответствующим крепежным гнездом (51), имеющимся с
внутренней стороны в соответствующей опорной выступающей части (41) указанного
опорного элемента (39), и по меньшей мере одну прижимную кромку (52),
посредством чего соответствующий упругий соединительный элемент (49)
перемещается из первого во второе положение, причем указанная крепежная
выступающая часть (50) соединяется с соответствующим шарнирным гнездом (52),
когда указанная удерживающая ролик конструкция (46) устанавливается между двумя
опорными выступающими частями (41) указанного опорного элемента (39).

13. Этикетировочное устройство по п.1, содержащее по меньшей мере одну
дверцу (53), имеющую первый конец (53а), шарнирно прикрепленный к указанной
конструкции (2), и второй конец (53b), противоположный указанному первому
концу (53а), и снабженную по меньшей мере одним элементом (54) для запирания
указанной дверцы (53) на указанной конструкции (2), причем указанная дверца (53)
способна вращаться вокруг шарнирной оси ("Q"), определенной в указанном первом
конце (53а), между закрытым положением, в котором указанная конструкция (2)
закрыта указанной дверцей (53), и открытым положением, в котором указанная
дверца (53) частично удалена от указанной конструкции (2), и по меньшей мере одна
внутренняя ее область доступна снаружи.

14. Этикетировочное устройство по п.13, в котором указанный опорный
элемент (39) указанного красочного валика (42) шарнирно прикреплен на стороне,
противоположной своему собственному свободному концу (40), ко второму
концу (53b) указанной дверцы (53), причем указанный опорный элемент (39)
располагается внутри указанной конструкции (2), когда указанная дверца (53)
находится в закрытом положении и располагается по меньшей мере частично,
предпочтительно полностью, за пределами указанной конструкции (2), когда
указанная дверца (53) находится в открытом положении, чтобы облегчить доступ к
красочному валику.

15. Этикетировочное устройство по п.1, содержащее упругое направляющее ленту
устройство (37), съемно прикрепленное, на своих концах, к конструкции (2), чтобы
поддерживать ленту (5) прижатой на ведущем ролике (28), причем указанное упругое
направляющее ленту устройство (37) имеет первый конец (37а), шарнирно
прикрепленный к конструкции (2) посредством двух шарниров (37b), и второй
конец (37с), шарнирно прикрепленный к конструкции (2) посредством стержня (37d),
который установлен в соответствующих шарнирных отверстиях (37е), имеющихся на
направляющем ленту устройстве и на двух пластинчатых секциях (37f), частично
образующих его конструкцию.
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