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(54) СИСТЕМА ПЛАСТИНЧАТОЙ МЕБЕЛИ И СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ЕЕ УЗЛОВ
(57) Реферат:

Системная панельная мебель, включающая:
некоторое число панелей, включающее
боковую панель и изоляционную панель,
некоторое число соединителей, некоторое
число системных отверстий, причем системные
отверстия выполнены в боковой панели и
системные отверстия включают некоторое
число системных отверстий переднего ряда и
некоторое число системных отверстий заднего
ряда, и некоторое число установочных
отверстий для соединителей, выполненных в
изоляционной панели, причем установочные

отверстия для соединителей включают
некоторое число установочных отверстий
переднего ряда и некоторое число
установочных отверстий заднего ряда, при
этом все расстояния между отверстиями
равны 32·n, где n - целое число, каждое
системное отверстие и каждое установочное
отверстие для соединительного элемента
расположены на сетке с интервалом ячейки 32,
расстояние между центрами системных
отверстий в изоляционной панели и соседним
передним краем равно w, где w - параметр
опорной точки, причем соединители проходят
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через системные отверстия, чтобы соединять
изоляционные панели с боковыми панелями,
длина b изоляционных панелей и расстояние
между двумя боковыми панелями идентичны и
заданы как (32·n+2·f), где f является
расстоянием от соединительной точки
соединителя и изоляционной панели до

соединительной точки эксцентрического
соединителя и боковой панели (1), и n является
целым числом.

Изобретение направлено на производство
панелей для модификации традиционного
способа НИОКР.

2 н. и 8 з.п. ф-лы, 24 ил., 10 табл.
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(54) PLATE FURNITURE SYSTEM AND METHOD FOR ITS ASSEMBLIES MANUFACTURE
(57) Abstract: 

FIELD: personal use articles.
SUBSTANCE: systemic panel furniture includes:

a certain number of panels inclusive of a side panel
and an insulation panel, a certain number of
connective elements, a certain number of systemic
holes that are arranged in the side panel and include
a certain number of front row holes and a certain
number of rear row holes, and a certain number of
mounting holes for connective elements made in the
insulation panel, the mounting holes for connective
elements including a certain number of front row
mounting holes and a certain number of rear row
mounting holes, the distances between the holes equal
to 32·n, where n is an integer; each systemic hole
and each mounting hole for a connective element
positioned on a grid with mesh interval equal to 32,

the distance between centres of systemic holes in the
insulation panel and the neighbouring front edge
equal to w, where w is the anchor point parameter;
the connective elements pass through the systemic
holes to connect the insulation panels to the side
panels; the length b of the insulation panels and the
distance between two side panels are identical and
preset as equal to (32·n + 2·f), where f is the
distance from the connection point of the connective
element and the insulation panel to the connection
point of the eccentric connector and the side panel
(1), n being an integer.

EFFECT: invention is aimed at manufacture of
panels for modification of the traditional R&D
method.

10 cl, 24 dwg, 10 tbl
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RU 2 492 784 C2

Область техники
Изобретение относится к технологии производства панельной мебели, особенно к

системной панельной мебели и способу производства панелей или подобных деталей
системной панельной мебели.

Предпосылки для создания изобретения
В начале прошлого века использование композитных древесных панелей в качестве

строительных материалов началось с промышленной революцией в Европе. С того
времени люди пытаются применять их в области производства мебели и для этой цели
проводят научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. В 1960 году
немецкая компания-поставщик, Hettich Group, изобрела стальные потайные петли

и зарегистрировала их как систему 32 мм. С того времени композитные древесные
панели широко используются в производстве мебели и, следовательно, образуют
возникающую современную отрасль промышленности, т.е. индустрию панельной
мебели. С того времени в традиционном производстве мебели появился новый режим
производства, который быстро вступил в стадию индустриализации. После 40 лет
развития производство панельной мебели стало более сформировавшимся.
Производственные устройства, сопутствующие металлические аксессуары и сырьевые
и вспомогательные материалы также стали более сформировавшимися и
стандартизированными, и это создает благоприятное состояние для перехода
индустрии панельной мебели на стадию системного конструирования с учетом
улучшившихся условий для стандартизированного производства. Однако в развитии
индустрии панельной мебели все же существовали некоторые ограничивающие
факторы. Из-за отсутствия знаний по промышленному дизайну в области панельной
мебели многие компании, производящие панельную мебель, еще испытывают
трудности в получении системного дизайна, который включает весь цикл развития,
включающий стадии НИОКР, производства продуктов, продажи и обслуживания.
Поэтому производство панельной мебели не смогло повысить производительность и
уровень обслуживания, чтобы в достаточной степени выполнять потребности
потребителей из-за отсутствия системных соображений для факторов, которые
включают повышение использования материалов, стандартизацию деталей, выход
продукции, гибкость в совместимости деталей и функциональное разнообразие.

РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Один аспект изобретения заключается в том, чтобы предложить системную

панельную мебель и способ производства ее панелей для модификации традиционного
способа НИОКР, существующего сложного процесса производства и традиционных
продаж и обслуживания, принятых в индустрии традиционной панельной мебели.

Изобретение может быть реализовано по описанным ниже техническим признакам.
Системная панельная мебель включает разные панели и соединители. Панели
включают боковую панель, изоляционную панель, дверную панель и панель
выдвижного ящика. В боковой панели выполнено некоторое количество системных
отверстий. В изоляционной панели выполнено некоторое количество установочных
отверстий переднего ряда и установочных отверстий заднего ряда. Системные
отверстия включают некоторое количество системных отверстий переднего ряда и
системных отверстий заднего ряда. Каждый интервал между отверстиями, т.е.,
расстояние между центрами каждых двух соседних отверстий, равен 32 n, где n
является целым числом. Другими словами, центр каждого системного отверстия
расположен на сетке с интервалом ячейки 32 мм, и центр каждого установочного
отверстия расположен на другой сетке, имеющей интервал ячейки 32 мм. Дверная
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панель относится к типу внешней закрывающей конструкции или к типу встроенной
конструкции. Расстояние между центрами установочных отверстий переднего ряда в
изоляционной панели и переднем крае изоляционной панели равно w. Если дверная
панель и панель выдвижного ящика относятся к типу внешней закрывающей
конструкции, расстояние между центрами системных отверстий переднего ряда в
боковой панели и переднем крае изоляционной панели равно w. Если дверная панель и
панель выдвижного ящика относятся к типу встроенной конструкции, расстояние
между центрами системных отверстий переднего ряда в боковой панели и переднем
крае изоляционной панели равно сумме w и расстояния между передним краем
боковой панели и передним краем изоляционной панели. Вертикальный размер панели
выдвижного ящика равен 32n-r. Вертикальный размер дверной панели равен 32nk-r,
где w является значением параметра позиционирования, n является целым числом, k
является целым числом, и r является значением допуска. Значение w может быть
задано как 37 мм.

Значение k обычно соответствует фактической высоте панели выдвижного ящика. В
общем, значение k в той же системе является кратным 2, например: 2, 4, 6, 8, 12 и
последовательность чисел, полученная подобным образом. Если высота панели
выдвижного ящика больше, значение k в той же системе является кратным 1,
например: 1, 2, 3, 4 и последовательность чисел, полученная подобным образом. Если
высота панели выдвижного ящика меньше, значение k в той же системе является
кратным 3, например: 3, 6, 9, 12 и последовательность чисел, полученная подобным
образом.

Внешняя закрывающая конструкция, упоминаемая в настоящем изобретении,
определена как имеющая передние края боковой панели и изоляционной панели,
выровненные с внутренней поверхностью дверной панели или панели выдвижного
ящика. Встроенная конструкция, упоминаемая в настоящем изобретении, определена
как имеющая передний край боковой панели выше чем внутренняя поверхность
дверной панели или панели выдвижного ящика.

Основываясь на параметре позиционирования, после того, как определено
положение системных отверстий переднего ряда, поскольку расстояния между
системными отверстиями переднего ряда и системные отверстия заднего ряда в
боковой панели и изоляционной панели равны 32n, таким образом можно определить
положение системных отверстий заднего ряда, где n является целым числом.

Расстояния верхнего края и нижнего края от центров соответственных им соседних
системных отверстий равны d-m, соответственно, где d является толщиной
изоляционной панели, и m является значением эксцентриситета эксцентричного
соединителя. Расстояния левого края и правого края от центров соответственных им
соседних установочных отверстий в изоляционной панели равны f, соответственно,
где f является расстоянием между соединяющим центром и соединяющим концом
эксцентричного соединителя, установленного на изоляционной панели. После
определения значений d и m на основе требований конструирования и производства
определяют размеры панелей и положения для обработки.

Во время процесса сверления для выполнения нескольких установочных отверстий
для ручек в панели выдвижного ящика или дверной панели по требованию, для того,
чтобы поддерживать единое промышленное производство этой мебельной системы,
должен быть выбран параметр позиционирования, который равен, предпочтительно,
w, т.е. расстояние между центром установочных отверстий для ручек и соседним краем
панелей равно w.
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Вертикальный размер боковой панели равен 32n+2(d-m), где d является толщиной
изоляционной панели, и m является значением эксцентриситета эксцентричного
соединителя. Значения эксцентриситета выбранных эксцентричных соединителей
могут составлять 6, 7, 7,5, 8, 9,5, 11, 14,5, где наиболее часто используются "6" и "8".
Расстояние между двумя концами изоляционной панели равно 32n+2f, где f является
расстоянием между центром отверстия и соединяющим концом эксцентричного
соединителя.

Если панель выдвижного ящика относится к типу внешней закрывающей
конструкции, горизонтальный размер или габарит панели выдвижного ящика равен b+
е-r. Если панель выдвижного ящика относится к типу встроенной конструкции,
горизонтальный размер панели выдвижного ящика равен b-r, где b является длиной
изоляционной панели, е является толщиной боковой панели, и r является значением
допуска.

В примере одинарной двери, помещенной выше или ниже выдвижного ящика,
горизонтальный размер дверной панели равен b+е-r, когда горизонтальный размер
дверной панели идентичен горизонтальному размеру панели выдвижного ящика, т.е.
дверная панель относится к типу внешней закрывающей конструкции;
горизонтальный размер дверной панели равен b-r, когда дверная панель относится к
типу встроенной конструкции. В другом примере двойной двери, помещенной выше
или ниже выдвижного ящика, горизонтальный размер дверной панели равен (b+е):2-r,
когда дверная панель относится к типу внешней закрывающей конструкции;
горизонтальный размер дверной панели равен b+2-r, когда дверная панель относится
к типу встроенной конструкции. Вышеуказанная длина b является длиной
изоляционной панели, е является толщиной боковой панели, и r является значением
допуска.

Значение r, т.е. значение допуска, определяют по установленному значению
допуска на этапе конструирования продукта. На этапе фактического производства
каждая панель должна быть обработана согласно нескольким операциям обработки,
включая резку панели, герметизацию панели, сверление отверстий, сборку
металлических принадлежностей, соединение и монтаж. Абсолютные значения
средних ошибок обычно не меньше 0,2 на каждом этапе из-за влияний ошибок при
механической обработке и ручном монтаже. Поэтому установленное значение
допуска r обычно больше чем 2 и меньше толщины изоляционной панели. Значение r
может быть целым числом или числом с десятичной точкой. Для того, чтобы
достигнуть стандартизации панели по высоте, установленные значения r
предпочтительно сохраняют без изменений. Например, если вертикальный размер
панели выдвижного ящика равен 32n-3, это означает, что установленное значение
допуска равно 3, соответственно вертикальный размер дверной панели установлен
как 32nk-3, и значение r панели выдвижного ящика и дверной панели в
горизонтальном направлении соответственно установлено как 3.

Расстояние между центрами установочных отверстий дверной панели для петель и
краем дверной панели равно 32n+13+d-m, где n является целым числом, d является
толщиной изоляционной панели, m является значением эксцентриситета
эксцентричного соединителя. Расстояния между центрами установочных отверстий
для петель и соседним боковым краем дверной панели определяют по высоте
основания петли и толщине дверной панели, соответственно, и это расстояние
составляет от 20,5 до 28,5. Разница по высоте между верхним краем дверной панели и
верхней поверхностью соответствующей изоляционной панели является
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установленным значением допуска r, т.е., верхний край дверной панели ниже чем
верхняя поверхность соответствующей изоляционной панели для r, в миллиметрах.
Нижний край дверной панели параллелен и выровнен с верхней поверхностью
соответствующей изоляционной панели. Установочные отверстия для петель обычно
сверлят на долбежном станке, и обработку установочных отверстий для петель и
установочного отверстия для ручки обычно выполняют дважды, чтобы расстояние
между центрами установочных отверстий для петель и центрами установочных
отверстий для ручек не было конкретно ограничено.

В настоящем изобретении предложен способ производства панелей системной
панельной мебели. Этот способ включает этапы резки панелей, герметизации краев и
сверления отверстий. На этапе сверления отверстий параметр позиционирования для
установочных отверстий переднего ряда установлен как w, т.е. расстояние между
центрами установочных отверстий переднего ряда и передним краем изоляционной
панели равен w. Если дверная панель или панель выдвижного ящика относится к типу
внешней закрывающей конструкции, параметр позиционирования установочных
отверстий переднего ряда равен w, т.е., расстояние между центрами системных
отверстий переднего ряда и передним краем боковой панели равно w. Если дверная
панель или панель выдвижного ящика относится к типу встроенной конструкции,
параметр позиционирования установочных отверстий переднего ряда равен сумме w и
расстояния между передним краем боковой панели и передним краем изоляционной
панели, т.е., расстояние между центрами системных отверстий переднего ряда и
передним краем боковой панели является суммой w и расстояния между передним
краем боковой панели и передним краем изоляционной панели. Путем принятия
параметра позиционирования на этапе сверления отверстий сохраняется единое
качество обработки панелей, и реализуется массовое производство панелей.

Вышеуказанное значение w, т.е., значение параметра позиционирования, должно
быть фиксированным значением, но это значение может быть выбрано из нескольких.
В свете требования к расположению отверстия для основания традиционной петли,
значение w должно быть установлено как 37 мм.

Для того, чтобы определить размер панелей мебели, специалисты в данной области
должны ссылаться на усредненные параметры резки панелей и дополнительные
параметры резки панелей из таблицы параметров резки панелей при условии
соблюдения вышеуказанных требований к вычислению.

Одним преимуществом настоящего изобретения является то, что все панели
системной мебели соответствуют требованиям стандартизации и производства
системной панельной мебели, чтобы довести до максимума использование материалов
для конечных продуктов, достигнуть систематизации производства и обработки и
высокой степени стандартизации панелей. Любой материал, используемый в
производстве панельной мебели, а также соответствующие стандартизированные
принадлежности, пластиковый материал и металлические принадлежности могут быть
использованы в настоящем изобретении. Поэтому гибкость функций, форм и стилей
продуктов мебели может быть повышена при использовании лишь ограниченного
количества требуемых панелей. При принятии системной мебели настоящего
изобретения могут быть достигнуты преимущества, описанные ниже. Во-первых,
достигается упрощение конструирования, и обработка панельной мебели приводит к
повышенному разнообразию и расширенному выбору форм и стилей. Пользователь
может собирать панельную мебель более свободно по своим потребностям, достигая
полной персонализации и имея повышенную свободу в формировании разных
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комбинаций панельной мебели. Во-вторых, использование материалов для конечных
продуктов увеличено в результате оптимизированных параметров резки панелей
настоящего изобретения. Кроме того, стоимость обработки в производственном
процессе может быть резко снижена, поскольку каждая панель стандартизирована в
большой степени. В-третьих, эффективность производства значительно повышается.
Стандартизация спецификации продукта в настоящем изобретении обеспечивает
повышенное использование материалов в конечном продукте. Путем стандартизации
панелей по высоте может быть достигнуто массовое производство, и эффективность
производства может быть значительно повышена, чтобы сделать управление
производственными предприятиями более упорядоченным.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
ФИГ.1 - схема боковой панели, которая соответствует дверной панели или панели

выдвижного ящика типа внешней закрывающей конструкции.
ФИГ.2 - схема боковой панели, которая соответствует дверной панели или панели

выдвижного ящика типа встроенной конструкции.
ФИГ.3 - схема изоляционной панели на которой установлен эксцентричный

соединитель (номер категории: VB35), изготовленный компанией Hettich Group.
ФИГ.4 - схема изоляционной панели на которой установлен эксцентричный

соединитель (номер категории: VB35), изготовленный компанией Hettich Group.
ФИГ.5 - схема панели выдвижного ящика типа внешней закрывающей конструкции.
ФИГ.6 - схема панели выдвижного ящика типа встроенной конструкции.
ФИГ.7 - схема дверной панели одинарной двери, когда одинарная дверь

соответствует панели выдвижного ящика типа внешней закрывающей конструкции.
ФИГ.8 - схема дверной панели двойной двери, когда двойная дверь соответствует

панели выдвижного ящика типа внешней закрывающей конструкции.
ФИГ.9 - схема дверной панели одинарной двери, когда одинарная дверь

соответствует панели выдвижного ящика типа встроенной конструкции.
ФИГ.10 - схема дверной панели двойной двери, когда двойная дверь соответствует

панели выдвижного ящика типа встроенной конструкции.
ФИГ.11 - схема шкафа по первому варианту осуществления.
ФИГ.12 - схема шкафа по второму варианту осуществления.
ФИГ.13 - схема шкафа по третьему варианту осуществления.
ФИГ.14 - схема шкафа по четвертому варианту осуществления.
ФИГ.15 - схема шкафа по пятому варианту осуществления.
ФИГ.16 - схема шкафа по шестому варианту осуществления.
ФИГ.17 - схема шкафа по седьмому варианту осуществления.
ФИГ.18 - схема шкафа по восьмому варианту осуществления.
ФИГ.19 - схема шкафа по девятому варианту осуществления.
ФИГ.20 - схема шкафа по десятому варианту осуществления.
ФИГ.21 - схема шкафа по одиннадцатому варианту осуществления.
ФИГ.22 - схема шкафа по двенадцатому варианту осуществления.
ФИГ.23 - схема шкафа по тринадцатому варианту осуществления.
ФИГ.24 - схема шкафа по четырнадцатому варианту осуществления.
ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
В настоящем изобретении предложена системная панельная мебель. Системная

панельная мебель включает некоторое количество панелей и соединителей. Панели
включают боковую панель, изоляционную панель, дверную панель и панель
выдвижного ящика. Изоляционная панель включает верхнюю панель, нижнюю
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панель, панель выдвижного ящика и другие горизонтальные соединительные панели.
Система также включает некоторые функциональные компоненты.
Функциональными компонентами являются компоненты, включенные в мебель,
которая имеет специфическую функцию, например: корпус выдвижного ящика,
вешалка для брюк и другие самостоятельные компоненты, имеющие специфическую
функцию.

Дверная панель или панель выдвижного ящика относится к типу внешней
закрывающей конструкции или типу встроенной конструкции. Тип внешней
закрывающей конструкции, упоминаемый в настоящем изобретении, определен как
имеющий передние края боковой панели и изоляционной панели, выровненные с
внутренней поверхностью дверной панели или панели выдвижного ящика. Тип
встроенной конструкции, упоминаемый в настоящем изобретении, определен как
имеющий передний край боковой панели выше чем внутренняя поверхность дверной
панели или панели выдвижного ящика. В боковой панели выполнено несколько
системных отверстий. Системными отверстиями являются открытые отверстия,
выполненные в панели, которые используются для установки, соединения,
позиционирования или регулирования высоты изоляционной панели. Системные
отверстия включают некоторое количество системных отверстий переднего ряда и
системных отверстий заднего ряда. Некоторое количество установочных отверстий
для соединителей выполнено в изоляционной панели. Установочные отверстия
включают некоторое количество установочных отверстий переднего ряда и некоторое
количество установочных отверстий заднего ряда. Расстояния между системными
отверстиями и между установочными отверстиями для соединителей равны 32n, где n
целым числом. Другими словами, центр каждого системного отверстия и центр
каждого установочного отверстия расположены по сеткам, имеющим интервал
ячейки 32. Признаки изобретения можно будет лучше понять из последующего
описания, взятого вместе с прилагаемыми чертежами. Эксцентричным соединителем в
этом варианте осуществления является эксцентричный соединитель, изготовленный
компанией Hettich Group, номер категории которого VB35 или VB36.

На ФИГ.1 показана боковая панель 1. Некоторое количество системных отверстий,
выполненных в боковой панели, разделяется на некоторое количество системных
отверстий переднего ряда 5 и некоторое количество системных отверстий заднего
ряда 5'. Центры системных отверстий переднего ряда 5 и центры системных отверстий
заднего ряда 5' расположены по сеткам, имеющим интервал ячейки 32 мм. Интервал
между системными отверстиями заднего ряда и передними системными отверстиями
составляет 32п. Расстояния верхнего края и нижнего края от центров
соответствующих им соседних системных отверстий равны d-m, соответственно.
Вертикальный размер боковой панели равен 32n+2(d-m), где d является толщиной
изоляционной панели, и m является значением эксцентриситета эксцентрического
соединителя. Значение эксцентриситета выбранного эксцентричного соединителя
может быть установлено как 6, 7, 7,5, 8, 9,5, 11, 14,5, где "6" и "8" используют наиболее
часто. Системные отверстия в боковой панели относятся к типу глухих отверстий или
к типу сквозных отверстий, когда системные отверстия относятся к типу сквозных
отверстий, расположение системных отверстий на наружной поверхности боковой
панели соответствует расположению системных отверстий на видимой поверхности.
Соединительный желоб 9 выполнен в вертикальном направлении боковой панели и
используется для установки задней панели. Задняя панель может быть
непосредственно вставлена в соединительный желоб 9. Если дверная панель или
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панель выдвижного ящика относится к типу внешней закрывающей конструкции,
параметр позиционирования установочных отверстий переднего ряда установлен
как w, т.е., расстояние между центрами системных отверстий переднего ряда и краем
боковой панели равно w, где w является значением параметра позиционирования. Как
показано на ФИГ.2, когда дверная панель или панель выдвижного ящика является
типом встроенной конструкции, параметр позиционирования установочных отверстий
переднего ряда является суммой w и расстояния между передним краем боковой
панели 1 и передним краем изоляционной панели, т.е. суммой w и расстояния между
передним краем боковой панели и передним краем изоляционной панели, а именно w+
i, как показано на чертеже.

Изоляционная панель, показанная на ФИГ.3, может быть использована для
установки эксцентричного соединителя, изготовленного компанией Hettich Group
(номер категории: VB35). Некоторое количество установочных отверстий в
изоляционной панели может быть разделено на некоторое количество установочных
отверстий переднего ряда 6 и некоторое количество установочных отверстий заднего
ряда 6'. Эти установочные отверстия используют для установки эксцентричного
соединителя; и центр каждого отверстия расположен на сетках, имеющих интервал
ячейки 32. Параметр позиционирования установочных отверстий переднего ряда
установлен как w, т.е. расстояние между центрами установочных отверстий переднего
ряда и передним краем изоляционной панели равно w, где w является значением
параметра позиционирования. Расстояние левого края и правого края изоляционной
панели 2 от центров соответствующих им соседних установочных отверстий равно f,
соответственно. Расстояние между двумя концами изоляционной панели 2 равно 32n+
2f, где f является расстоянием между центром отверстия и соединительным концом
эксцентричного соединителя.

Изоляционная панель 2, показанная на ФИГ.4, используется для установки
эксцентричного соединителя, изготовленного компанией Hettich Group (номер
категории: VB36). По сравнению с изоляционной панелью, показанной на ФИГ.3,
изоляционная панель 2, показанная на ФИГ.4, кроме того включает некоторое
количество фиксирующих отверстий 6". Расстояние между установочными
отверстиями 6 и фиксирующими отверстиями 6" равно 32. Поэтому центр каждого
отверстия расположен на сетке, имеющей интервал ячейки 32.

Некоторое количество установочных отверстий 7 для ручки выполнено в панели
выдвижного ящика 3, показанной на ФИГ.5. Интервал между установочными
отверстиями 7 для ручки равен 32n, где n является целочисленным кратным 32. Для
того, чтобы реализовать массовое производство панелей, параметр позиционирования
установочных отверстий 7 для ручки установлен как w, т.е. расстояние между
центрами установочных отверстий 7 для ручки и соседним краем боковой панели
равно w, где w является значением параметра позиционирования. Вертикальный
размер панели выдвижного ящика 3 равен 32n-r, где n является целым числом. Если
панель выдвижного ящика относится к типу внешней закрывающей конструкции,
горизонтальный размер панели выдвижного ящика равен b+е-r. Смотрите ФИГ.6, где
панель выдвижного ящика является типом встроенной конструкции, горизонтальный
размер панели выдвижного ящика равен b-r, где b является длиной изоляционной
панели, е является толщиной боковой панели, и r является значением допуска.

Некоторое количество установочных отверстий 7 для ручки и некоторое
количество установочных отверстий 8 для петель выполнены в дверной панели 4,
показанной на ФИГ.7. Расстояние между установочными отверстиями 7 для ручки
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равно 32n, и расстояние между установочными отверстиями 8 для петель также
равно 32n, где n является целым числом. Поскольку отверстие 8 для петли обычно
сверлят на долбежном станке, расстояние между центром установочного отверстия 7
для ручки и центром установочного отверстия 8 для петли конкретно не ограничено.
Для того, чтобы реализовать промышленное массовое производство панелей и
сверление для выполнения некоторого количества установочных отверстий 7 для
ручки, параметр позиционирования установочных отверстий 7 для ручки также
установлен как w, т.е. расстояние между центрами установочных отверстий 7 для
ручки и соседним краем боковой панели равно w, где w является значением параметра
позиционирования. Высоту дверной панели 4 определяют по высоте панели
выдвижного ящика. А именно, когда вертикальный размер панели выдвижного ящика
равен 32n-r, вертикальный размер дверной панели равен 32nk-r, где w является
значением параметра позиционирования, n является целым числом, и k является целым
числом. Значение k обычно соответствует фактической высоте панели выдвижного
ящика. В общем, значение k в той же системе является кратным 2, например: 2, 4, 6,
8, 12 и последовательность чисел, полученная подобным образом. Если высота панели
выдвижного ящика больше, значение k в той же системе является кратным 1,
например: 1, 2, 3, 4 и последовательность чисел, полученная подобным образом. Если
высота панели выдвижного ящика меньше, значение k в той же системе является
кратным 3, например: 3, 6, 9, 12 и последовательность чисел, полученная подобным
образом. Горизонтальный размер дверной панели 4 определяют по горизонтальному
размеру панели выдвижного ящика, если дверная панель относится к типу внешней
закрывающей конструкции. Если одинарная дверь размещена выше или ниже
выдвижного ящика, горизонтальный размер дверной панели идентичен
горизонтальному размеру панели выдвижного ящика, т.е. b+е-r. Смотрите ФИГ.8, где
двойная дверь размещена выше или ниже выдвижного ящика, горизонтальный размер
дверной панели равен (b+е):2-r, где b является длиной изоляционной панели, е является
толщиной боковой панели, и r является значением допуска. Для того, чтобы
обеспечить стандартизацию панели, разница по высоте между верхним краем дверной
панели и верхней поверхностью соответствующей изоляционной панели является
значением допуска r, установленным системой. Нижний край дверной панели 4
параллелен и выровнен с верхней поверхностью изоляционной панели. Если дверная
панель относится к типу встроенной конструкции, как показано на ФИГ.9, и
одинарная дверь размещена выше или ниже выдвижного ящика, горизонтальный
размер дверной панели идентичен горизонтальному размеру панели выдвижного
ящика, т.е. b-r. Смотрите ФИГ.10, где двойная дверь размещена выше или ниже
выдвижного ящика, горизонтальный размер дверной панели равен b:2-r, где b является
длиной изоляционной панели, и r является значением допуска.

Установочные отверстия 7 для ручки дверной панели 4 могут быть выполнены не
только в среднем месте, как показано на чертеже, но и в других местах. Во время
обработки сверление выполняют в заданных местах для установочных отверстий для
ручки. Глубина установочных отверстий для ручки ограничена 1-2 мм от поверхности
дверной панели, т.е. эти отверстия являются глухими. Ручка может быть установлена
так, как это необходимо пользователю. Расстояние между центрами установочных
отверстий для петель 8 и верхним краем дверной панели равно 32n+13+d-m, чтобы
обеспечить согласование между большой и малой дверными панелями во время
модификации продукта, упорядоченность и единое согласование между дверной
панелью и панелью выдвижного ящика.
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Когда расстояние от установочного отверстия для петли в верхнем конце до
верхнего края дверной панели не равно расстоянию от установочного отверстие для
петли в нижнем конце до нижнего края дверной панели, тип дверной панели будет
разделяться на тип левой дверной панели и тип правой дверной панели, когда разница
между расстоянием от верхнего края дверной панели до его соседнего установочного
отверстия для петли и расстояние от нижнего край дверной панели до его соседнего
установочного отверстия для петли меньше чем 2 мм, и из-за диапазона вертикальной
регулировки ±2 основания петли в общем, все установочные отверстия для петли
могут быть сдвинуты вверх или вниз, чтобы сделать расстояние всех установочных
отверстий для петли от верхнего края равным такому расстоянию от нижнего края.
Разница между фактическими числами после регулировки и вычислением чисел до
регулировки составляет приблизительно 0,5-1, но это не будет влиять на требование к
выравниванию во время соединения мебели и установки дверной панели.
Вышеуказанный способ обработки установочных отверстий для ручки и
установочных отверстий для петель предотвращает деление этого типа дверной
панели на левую дверную панель и правую дверную панель, таким образом повышая
универсальность и взаимозаменяемость дверной панели и позволяя достигнуть
высокой степени стандартизации дверной панели.

Расстояние между центрами установочных отверстий и соседним краем дверной
панели определяют по высоте основания петли и толщине дверной панели. Это
расстояние может быть установлено как 20,5-28,5.

В настоящем изобретении предложен способ производства панели системной
панельной мебели. Этот способ включает этапы резки панели, герметизации панели и
сверления отверстий. При сверлении отверстий параметр позиционирования
установочных отверстий переднего ряда установлен как w, т.е. расстояние между
центрами установочных отверстий переднего ряда и передним краем изоляционной
панели равно w. Если дверная панель или панель выдвижного ящика относится к типу
внешней закрывающей конструкции, параметр позиционирования установочных
отверстий переднего ряда равен w, т.е. расстояние между центрами системных
отверстий переднего ряда и краем боковой панели равно w. Если дверная панель или
панель выдвижного ящика относится к типу встроенной конструкции, параметр
позиционирования установочных отверстий переднего ряда является суммой w и
расстояния между передним краем боковой панели и передним краем изоляционной
панели, т.е. расстояние между центрами системных отверстий переднего ряда и краем
боковой панели является суммой w и расстояния между передний край боковой панели
и передним краем изоляционной панели, где w является значением параметра
позиционирования. Параметр позиционирования используют, чтобы обеспечить
стандартное расположение отверстий в панелях и выполнять сверление отверстий за
один раз, независимо от того, сколько отверстий требуется. Панели разных размеров
могут быть обработаны путем установки соответствующего сверла и без регулировки
станка, чтобы повысить эффективность сверления. Для того, чтобы определить
размер панели мебели, специалист в данной области должен ориентироваться на
средние параметры резки панели и дополнительные параметры резки панели из
таблицы параметров резки панели, а также должен соблюдать вышеуказанные
требования к вычислением, чтобы довести до максимума использование материала в
конечных продуктах.

В следующих таблицах указаны параметры резки для панелей разных
спецификаций. Для определения средних параметров резки панелей используется
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формула (х-4с-12):с+1).

Таблица параметров резки для панели 4×8 футов Единица измерения: мм

1220
(x)

Число проходов (с)
Средние
параметры
резки

Дополнительные параметры резки

0 1208                  

1 602 602                

2 400 804 400              

3 299 905 602 299            

4 238,4 965,6 723,2 480,8 238,4          

5 198 1006 804 602 400 198        

6 169,1 1034,6 861,5 688,4 515,3 342,2 169,1      

7 147,5 1056,5 905 753,5 602 450,5 299 147,
5

   

8 130,7 1073,6 938,9 804,2 669,5 534,8 400,1 265,
4

130,7  

… … … … … … … … … … …

2440
(х)

Число проходов (с)
Средние
параметры
резки

Дополнительные параметры резки

0 2428                  

1 1212 1212                

2 806,7 1617,4 806,6              

3 604 1820 1212 604            

4 482,4 1941,6 1455,2 968,8 482,4          

5 401,3 2022,5 1617,2 1211,
9

806,6 401,3        

6 343,4 2080,4 1733 1385,
6

1038,
2

690,8 343,
4

     

7 300 2124 1820 1516 1212 908 604 300    

8 266,2 2157,6 1887,4 1617,
2 1347 1076,8 806,

6
536,
4

266,
2  

… … … … … … … … … … …

Таблица параметров резки для панели 5×8 футов Единица измерения: мм

1525 (x)

Число проходов (с) Средние параметры
резки

Дополнительные параметры резки

0 1513                  

1 754,5 754,3                

2 501,7 1007,4 501,7              

3 375,3 1133,9 754,6 375,3            

4 299,4 1209,6 906,2 602,8 299,4          

 

5 248,8 1264 1007,
2 754,4 501,6 248,

8        

6 212,7 1296,2 1079,
5 862,8 646,1 429,

4 212,7      

7 185,6 1323,2 1133,
6

944 754,4 564,
8

375,2 185,6    

8 164,6 1344,8 1176,
2

1007,6 839 670,
4

501,8 333,2 164,
6

 

… … … … … … … … … … …
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2440 (х)

Число проходов (с) Средние параметры
резки

Дополнительные параметры резки

0 2428                  

1 1212 1212                

2 806,7 1617,4 806,6              

3 604 1820 1212 604            

4 482,4 1941,6 1455,2 968,8 482,4          

5 401,3 2022,5 1617,2 1211,9 806,6 401,3        

6 343,4 2080,4 1733 1385,6 1038,2 690,8 343,4      

7 300 2124 1820 1516 1212 908 604 300    

8 266,2 2157,6 1887,4 1617,2 1347 1076,8 806,6 536,4 266,2  

… … … … … … … … … … …

Таблица параметров резки для панели 6×8 футов Единица измерения: мм

1830(x)

Число проходов (с) Средние параметры резки Дополнительные параметры резки

0 1818                  

1 907 907                

2 603,3 1210,
6

603,3              

3 451,5 1362,
5

907 451,5            

4 360,4 1453,
6

1089,2 724,8 360,4          

5 299,7 1514,
5

1210,8 907,1 603,4 299,7        

6 256,3 1557,
8

1297,5 1037,2 776,9 516,6 256,3      

7 223,8 1590,
6

1362,8 1135 907,2 679,4 451,6 223,8    

8 198,4 1615,
2

1412,8 1210,4 1008 805,6 603,2 400,8 198,4  

… … … … … … … … … … …

2440 (х)

Число проходов (с) Средние параметры резки Дополнительные параметры резки

0 2428                  

1 1212 1212                

2 806,7 1617,
4

806,6              

3 604 1820 1212 604            

4 482,4 1941,
6

1455,2 968,8 482,4          

5 401,3 2022,
5 1617,2 1211,9 806,6 401,3        

6 343,4 2080,
4 1733 1385,6 1038,2 690,8 343,4      

7 300 2124 1820 1516 1212 908 604 300    

8 266,2 2157,
6

1887,4 1617,2 1347 1076,8 806,6 536,4 266,2  

  … … … … … … … … … … …

Таблица параметров резки для панели 6×10 футов Единица измерения: мм
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1830(x)

Число
проходов (с)

Средние
параметры резки

Дополнительные параметры резки

0 1818                  

1 907 907                

2 603,3 1210,6 603,3              

3 451,5 1362,5 907 451,5            

4 360,4 1453,6 1089,2 724,8 360,4          

5 299,7 1514,5 1210,8 907,1 603,4 299,7        

6 256,3 1557,8 1297,5 1037,2 776,9 516,6 256,3      

7 223,8 1590,6 1362,8 1135 907,2 679,4 451,6 223,8    

8 198,4 1615,2 1412,8 1210,4 1008 805,6 603,2 400,8 198,4  

… … … … … … … … … … …

3050(x)

Число
проходов (с)

Средние
параметры резки

Дополнительные параметры резки

0 3038                  

1 1517 1517                

2 1010 2024 1010              

3 756,5 2277,5 1517 756,5            

4 604,4 2429,6 1821,2 1212,8 604,4          

5 503 2531 2024 1517 1010 503        

6 430,6 2603,6 2169 1734,4 1299,8 865,2 430,6      

7 376,2 2657,4 2277,2 1897 1516,8 1136,6 756,4 376,2    

8 334 2700 2362 2024 1686 1348 1010 672 334  

… … … … … … … … … … …

Таблица параметрров резки для панели 6×12 футов Единица измерения: мм

1830(x)

Число
проходов (с)

Средние
параметры
резки

Дополнительные параметры резки

0 1818                  

1 907 907                

2 603,3 1210,6 603,3              

3 451,5 1362,5 907 451,5            

4 360,4 1453,6 1089,2 724,8 360,4          

5 299,7 1514,5 1210,8 907,1 603,4 299,7        

6 256,3 1557,8 1297,5 1037,2 776,9 516,6 256,3      

7 223,8 1590,6 1362,8 1135 907,2 679,4 451,6 223,8    

8 198,4 1615,2 1412,8 1210,4 1008 805,6 603,2 400,8 198,4  

  … … … … … … … … … … …

3660(x)

Число
проходов (с)

Средние
параметры
резки

Дополнительные параметры резки

0 3648                  

1 1822 1822               -

2 1213,3 2430,6 1213,3              

3 909 2735 1822 909            

4 726,4 2917,6 2187,2 1456,8 726,4          

5 604,7 3039,5 2430,8 1822,1 1213,4 604,7        

6 517,7 3126,2 2604,5 2082,8 1561,1 1039,4 517,7      

7 452,5 3191,5 2735 2278,5 1822 1365,5 909 452,5    

8 401,8 3242,4 2836,6 2430,8 2025 1619,2 1213 808 401,8  

… … … … … … … … … … …

Признаки изобретения будут описаны более подробно в последующем описании
прилагаемых конкретных значений. Во-первых, установлены некоторые значения
параметров панелей. Значение параметра позиционирования установлено как 37,
толщина боковой панели установлена как 25, толщина изоляционной панели
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установлена как 25, толщина панели выдвижного ящика установлена как 16, толщина
дверной панели установлена как 16, и значение допуска установлено как 3.
Эксцентричный соединитель, устанавливаемый на изоляционную панель, изготовлен
компанией Hettich Group, и его номер категории - VB35. Значение эксцентриситета
эксцентричного соединителя установлено как 8. Расстояние между центром отверстия
и соединительным концом эксцентричного соединителя равно 9,5. Путем выполнения
вычисления на основании вышеуказанного установленного значения и технических
признаков настоящего изобретения значение высоты боковой панели может быть
установлено как 2338, 2018, 1698, 1378, 1058, 738 или 418, ширина боковой панели
установлена как 316. Длина изоляционной панели может быть установлена как 787
или 563 и ее ширина установлена как 298. Высота дверной панели может быть
установлена как 637, 1277 и 1917, и ее горизонтальный размер или габарит может быть
установлен как 585 или 403. Горизонтальный размер панели выдвижного ящика может
быть установлен как 809 или 585, и ее высота равна 157. В дверной панели выполнены
установочные отверстия для петель и установочные отверстия для ручки. Расстояние
между установочными отверстиями для ручки равно 64. Расстояние между верхним
краем дверной панели и центрами соседних отверстий для петли должно быть
установлено как 94 согласно вычислениям, основанным на технических признаках
настоящего изобретения, и при выполнении этих вычислений расстояние между
нижним краем дверной панели и центрами соседних отверстий для петли должно быть
установлено как 95. Для того, чтобы предотвратить деление типа дверной панели на
левую дверную панель и правую дверную панель, все установочные отверстия для
петель должны быть смещены вниз на 0,5 согласно способу обработки установочных
отверстий для петель настоящего изобретения, так что расстояния между верхним
краем, нижним краем дверной панели и их соответственными соседними отверстиями
равны 94,5. По вышеуказанным разным размерам панелей пользователь может
собрать панельную мебель, показанную на ФИГ.11-ФИГ.24, и другие ее типы, таким
образом достигая конструкционного разнообразия панельной мебели. Кроме того,
даже без модификации размера в спецификации, измерение материалов с разной
текстурой может расширить разнообразие панельной мебели с достижением
массового производства панелей панельной мебели. Единицами измерения для всех
размеров в настоящем изобретении являются миллиметры.

Формула изобретения
1. Системная панельная мебель, включающая некоторое число панелей,

включающее боковую панель (1) и изоляционную панель (2), некоторое число
соединителей, некоторое число системных отверстий (5, 5'), причем системные
отверстия выполнены в боковой панели (1) и системные отверстия включают
некоторое число системных отверстий переднего ряда (5) и некоторое число
системных отверстий заднего ряда (5'), и некоторое число установочных отверстий (6,
6') для соединителей, выполненных в изоляционной панели (2), причем установочные
отверстия для соединителей включают некоторое число установочных отверстий
переднего ряда (6) и некоторое число установочных отверстий заднего ряда (6'),
отличающаяся тем, что все расстояния между отверстиями равны 32·n, где n - целое
число, каждое системное отверстие (5, 5') и каждое установочное отверстие (6, 6') для
соединительного элемента расположены на сетке с интервалом ячейки 32, расстояние
между центрами системных отверстий (5) в изоляционной панели (2) и соседним
передним краем равно w, где w - параметр опорной точки, причем соединители
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проходят через системные отверстия (5, 5'), чтобы соединять изоляционные панели (2)
с боковыми панелями (1), длина b изоляционных панелей (2) и расстояние между двумя
боковыми панелями (1) идентичны и заданы как (32·n+2·f), где f является расстоянием
от соединительной точки соединителя и изоляционной панели (2) до соединительной
точки эксцентрического соединителя и боковой панели (1), и n является целым числом.

2. Системная панельная мебель по п.1, отличающаяся тем, что панели кроме того
включают дверную панель (4) и панель выдвижного ящика, причем дверная панель (4)
и панель выдвижного ящика относятся к типу наружной закрывающей конструкции
или типу встроенной конструкции, расстояние между центрами системных отверстий
переднего ряда и соседнего переднего края равно w, когда дверная панель (4) и панель
выдвижного ящика относятся к типу наружной закрывающей конструкции,
расстояния между центрами системных отверстий переднего ряда и соседним передним
краем являются суммой w и расстояния между передним краем боковой панели (1) и
передним краем изоляционной панели (2), когда дверная панель (4) и панель
выдвижного ящика относятся к типу встроенной конструкции, размер по вертикали
панели выдвижного ящика равен (32·n-r), и размер по вертикали дверной панели
равен (32·n·k-r), где n - целое число, k - целое число, и r - значение допуска.

3. Системная панельная мебель по п.1, отличающаяся тем, что расстояния до
верхнего края и нижнего края боковой панели (1) от центров соответствующих им
соседних системных отверстий равны (d - m), причем d является толщиной
изоляционной панели (2), и m является значением эксцентриситета эксцентрического
соединителя.

4. Системная панельная мебель по п.1, отличающаяся тем, что размер по вертикали
боковой панели (1) составляет (32·n+2·(d-m)), причем d является толщиной
изоляционной панели (2), и m является значением эксцентриситета эксцентрического
соединителя.

5. Системная панельная мебель по п.1, отличающаяся тем, что расстояние между
двумя концами изоляционной панели (2) составляет (32·n+2·f), причем f является
расстоянием между центром отверстия и соединительным концом эксцентрического
соединителя в изоляционной панели (2).

6. Системная панельная мебель по п.2, отличающаяся тем, что размер по
горизонтали панели выдвижного ящика составляет (b+e-r), когда панель выдвижного
ящика относится к типу наружной закрывающей конструкции, и размер по
горизонтали панели выдвижного ящика составляет (b-r), когда панель выдвижного
ящика относится к типу встроенной конструкции, где b - длина изоляционной
панели (2) и е - толщина боковой панели (1).

7. Системная панельная мебель по п.2, отличающаяся тем, что размер по
горизонтали панели выдвижного ящика составляет ((b+е)/2-r), когда выдвижной ящик
имеет двойную дверь и двойная дверь относится к типу наружной закрывающей
конструкции, и размер по горизонтали панели выдвижного ящика составляет (b/2-r),
когда выдвижной ящик имеет двойную дверь и двойная дверь относится к типу
встроенной конструкции, где b является длиной изоляционной панели (2), и е является
толщиной боковой панели (1).

8. Системная панельная мебель по любому из пп.2, 6, 7, отличающаяся тем, что
значение r больше 2 и меньше толщины изоляционной панели (2).

9. Системная панельная мебель по п.2, отличающаяся тем, что расстояние между
краем дверной панели и центром установочного отверстия для высверленного
отверстия под петлю составляет (32·n+13+d-m), где d является толщиной изоляционной
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панели (2), m является значением эксцентриситета эксцентрического соединителя.
10. Способ изготовления системной панельной мебели по любому из

предшествующих пунктов, отличающийся тем, что он включает этапы вырезания
панелей, герметизации краев и сверления отверстий, на этапе сверления параметр
позиционирования установочных отверстий переднего ряда (6) равен w, когда дверная
панель или панель выдвижного ящика относится к типу наружной закрывающей
конструкции, параметр позиционирования системных отверстий переднего ряда (5)
боковой панели (1) равен w, когда дверная панель или панель выдвижного ящика
относится к типу встроенной конструкции, параметр позиционирования системных
отверстий переднего ряда (5) боковой панели (1) является суммой w и расстояния
между передним краем боковой панели (1) и передним краем изоляционной панели (2),
и w является значением параметра позиционирования.
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