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(54) ЕМКОСТЬ СШАРНИРНОЙ КРЫШКОЙ И СЛЫШИМОЙ ИНДИКАЦИЕЙ ЗАКРЫВАНИЯ

(57) Формула изобретения
1. Емкость с шарнирной крышкой для потребительских товаров, содержащая:
коробку, содержащую переднюю стенку коробки, имеющую вырезанный участок в

ней;
внутреннююрамку, установленнуювнутри коробки и содержащуюпереднююстенку

рамки, при этом участок передней стенки рамки виден через вырезанный участок
передней стенки коробки;

распорный элемент, расположенный между коробкой и внутренней рамкой и
обеспечивающий разделение между передней стенкой коробки и передней стенкой
рамки; и

шарнирную крышку, соединенную с коробкой вдоль шарнирной линии с
возможностью поворота вокруг шарнирной линии между закрытым положением и
открытым положением, при этом шарнирная крышка содержит переднюю стенку
крышки и клапан крышки, шарнирно соединенный с передней стенкой крышки и
согнутый внутрь к внутренней поверхности передней стенки крышки,

причем, когдашарнирная крышканаходится в закрытомположении, передняя стенка
крышки перекрывает вырезанный участок в передней стенке коробки, а во время
поворотного перемещения шарнирной крышки из открытого положения к закрытому
положению, по меньшей мере, часть клапана крышки скользит вдоль передней стенки
коробки и в вырезанный участок в передней стенке коробки.
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2. Емкость с шарнирной крышкой по п.1, в которой в закрытом положении
шарнирной крышки, по меньшей мере, часть клапана крышки зацепляет край
вырезанного участка для запирания шарнирной крышки в закрытом положении.

3. Емкость с шарнирной крышкой по п.2, в которой при перемещении шарнирной
крышки из закрытого положения в открытое положение, клапан крышки
высвобождается из зацепления с краем вырезанного участка.

4. Емкость с шарнирной крышкой по п.1, в которой распорный элемент содержит
распорную панель, соединенную с передней стенкой коробки вдольшарнирной линии,
продолжающейся по краю передней стенки коробки.

5. Емкость с шарнирной крышкой по п.4, в которой распорная панель соединена с
передней стенкой рамки, при этом распорная панель и передняя стенка коробки
соединены только вдоль шарнирной линии.

6. Емкость сшарнирной крышкой по п.4 или 5, в которой распорная панель содержит
вырезанный участок, при этом вырезанный участок в распорной панели по существу
совмещен с вырезанным участком в передней стенке коробки.

7. Емкость с шарнирной крышкой по любому из пп.1-5, в которой клапан крышки
содержит первый участок клапана крышки и второй участок клапана крышки, при
этомпервыйучасток клапана крышкипродолжается за второй участок клапана крышки,
так что во время поворотного перемещения шарнирной крышки к закрытому
положениюпервый участок клапана крышки скользит в вырезанный участок до второго
участка клапана крышки, при этом издавая два последовательных звука.

8. Емкость с шарнирной крышкой по любому из пп.1-5, в которой передняя стенка
коробки содержит первый участок клапана крышки и второй участок клапана крышки,
вертикально смещенный от первого вырезанного участка, при этомшарнирная крышка
содержит первый участок клапана крышки и второй участок клапана крышки, при
этом первый участок клапана крышки скользит в вырезанный участок раньше второго
участка клапана крышки, при этом издавая два последовательных звука.

9. Емкость сшарнирной крышкой по п.8, в которой первый участок клапана крышки
продолжается за пределы второго участка клапана крышки, при этом первый
вырезанный участок обеспечен поверх второго вырезанного участка.

10. Емкость с шарнирной крышкой по любому из пп.1-5, 9, в которой в закрытом
положениишарнирной крышки клапан крышки располагается между передней стенкой
коробки и передней стенкой рамки.

11. Емкость сшарнирной крышкой по любому из пп.1-5, 9, в которой клапан крышки
прикреплен к внутренней поверхности передней стенки крышки, при этом клапан
крышки содержит линию разреза, образующую удерживающий язычок, соединенный
с клапаном крышки вдоль шарнирной линии и выступающий от клапана крышки, при
этом во время поворотного перемещенияшарнирной крышки к закрытому положению
удерживающий язычок скользит вдоль передней стенки коробки и в вырезанный участок
в передней стенке коробки.

12. Емкость с шарнирной крышкой по любому из пп.1-5, 9, содержащая множество
курительных изделий.

13. Емкость сшарнирной крышкой по любому из пп.1-5, 9, в которой клапан крышки
издает звук, когда емкость закрывают, или клапан крышки издает звук, когда емкость
открывают, или клапан крышки издает звук и когда емкость закрывают, и когда емкость
открывают.

14. Способ создания звука с помощью емкости сшарнирной крышкой, включающий
стадии:

получения емкости с шарнирной крышки, содержащей крышку с клапаном крышки
и передней стенкой коробки с вырезом передней стенки, при этом вырез содержит
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вырезанную нижнюю стенку;
получения распорной панели между вырезом передней стенки и вырезанной нижней

стенкой; и
закрывания емкости так, что клапан крышки скользит в вырез, при этом издавая

звук, когда клапан крышки ударяется о вырезанную нижнюю стенку.
15. Способ по п.14, дополнительно включающий стадию открывания емкости, так

что клапан крышки входит во взаимозапирающее положение с краем выреза передней
стенки, прежде чем крышка будет полностью открыта, и при этом клапан крышки
издает второй звук, когда клапан крышки высвобождается из взаимозапирающего
положения при дальнейшем открывании крышки.
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