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(57) Реферат:

Изобретение относится к холодильнику и
направлено на упрощение его конструкции.
Холодильник имеет морозильную камеру в
нижней части и холодильную камеру,
расположенную над морозильной камерой.
Холодильник содержит камеру образования
льда и устройство образования льда,
установленные на задней стороне двери
холодильной камеры, и дозатор,

расположенный на передней стороне двери,
который обеспечивает выдачу льда, не
открывая дверь. Вспомогательная печатная
плата установлена в двери холодильной
камеры для управления работой устройства
образования льда и дозатора. Вспомогательная
печатная плата расположена позади основания
дозатора для предотвращения попадания
водных брызг на вспомогательную печатную
плату при выдаче льда. 8 з.п. ф-лы, 7 ил.
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(54) REFRIGERATOR
(57) Abstract: 

FIELD: power engineering.
SUBSTANCE: refrigerator has freezing chamber

in lower part and refrigerating chamber arranged over
freezing chamber. Refrigerator comprises ice-making
chamber and ice-making device installed in back side
of refrigerating chamber door, and hopper located on
front side of door, which provides for ice
distribution without door opening. Auxiliary printed

circuit board is installed in door of refrigerating
chamber to control operation of ice-making device
and hopper. Auxiliary printed circuit board is
installed behind hopper base to prevent ingress of
water splashes onto auxiliary printed circuit board
in process of ice making.

EFFECT: simplified design of refrigerator.
9 cl, 7 dwg
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Настоящее изобретение относится к холодильникам, и более конкретно, к
холодильнику, в котором дверь холодильной камеры, которая открывает или
закрывает холодильную камеру на его верхней стороне, выполнена с
ледогенератором и дозатором.

Как известно, в холодильнике - устройстве для хранения пищевых продуктов при
низкой температуре, хранят пищевые продукты в замороженном состоянии или
охлажденном состоянии в зависимости от видов пищевых продуктов. Холодный
воздух в холодильнике образуется посредством повторяющегося режима
холодильного цикла сжатия, конденсации, расширения и испарения хладагента, и
холодный воздух непрерывно подается в холодильник. Таким образом, холодный
воздух, подаваемый в соответствующие камеры холодильника, равномерно проходит
через внутреннюю часть холодильника посредством конвекции для охлаждения камер,
соответственно, до заданных температур, для того чтобы пищевые продукты можно
было хранить в холодильнике при заданных температурах.

Фиг.1 изображает вид спереди известного холодильника с открытыми дверьми.
Как показано на фиг.1, корпус 10 холодильника имеет, по существу, шестигранную

форму. Внутренняя часть корпуса 10 разделена на холодильную камеру 20 для
хранения пищевых продуктов при низких температурах и морозильную камеру 30 для
хранения в замороженном состоянии пищевых продуктов, соответственно, на его
верхней стороне и нижней стороне. Холодильная камера 20 и морозильная камера 30
имеют открытые передние стороны, соответственно. Передние стороны открываются
или закрываются посредством дверей 40 холодильной камеры и дверью 50
морозильной камеры.

Двери 40 холодильной камеры установлены с левой стороны и правой стороны
холодильной камеры, края которых шарнирно закреплены с возможностью поворота
на корпусе 10 посредством шарнирных кронштейнов 42. Соответственно,
пользователь может поворачивать двери 40 холодильной камеры относительно
шарнирных кронштейнов 42 в левом или правом направлениях, соответственно, для
открытия передней стороны холодильной камеры 20.

Хотя это не показано, электрические провода проходят от корпуса 10 к внутренней
части одной или обеих дверей 40 холодильной камеры через шарнирные
кронштейны 42, которые являются единственными элементами, которые соединяют
двери 40 холодильной камеры с корпусом 10. Соответственно, на одной стороне
верхней части одной или обеих дверей 40 холодильной камеры имеется определенное
отверстие для размещения в нем электрических проводов.

Пищевые продукты разных размеров и состояний хранятся в холодильнике. Для
хранения таких пищевых продуктов в холодильной камере 20 и на внутренней части
двери 40 холодильной камеры имеются выдвижные ящики, корзины и полки для
хранения различных видов пищевых продуктов.

На нижней стороне корпуса 10 дверь 50 морозильной камеры выдвигается в
переднем или заднем направлениях для закрытия открытой передней части
морозильной камеры 30. На верхней стороне двери 50 морозильной камеры имеется
ручка 52 двери морозильной камеры, выступающая вперед, для удобного захвата и
перемещения двери морозильной камеры пользователем. В морозильной камере 30
предусмотрено множество выдвижных ящиков и корзин для разделения и хранения
различных видов пищевых продуктов. Кроме того, на одной стороне морозильной
камеры 30 предусмотрен ледогенератор 60 для производства льда.

Установка ледогенератора 60 в морозильной камере 30 на нижней стороне
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корпуса 10 вызывает неудобство при пользовании холодильником, заключающееся в
том, что пользователь должен открыть дверь 50 морозильной камеры и нагнуться,
чтобы достать лед.

Для решения такой проблемы рассматривается холодильник, в котором
ледогенератор 60 установлен в холодильной камере 20 или двери 40 холодильной
камеры, и накопитель льда (не показан), который хранит лед, установлен в двери 40
холодильной камеры в положении напротив ледогенератора 60. Однако, если
ледогенератор 60 и накопитель льда установлены на двери 40 холодильной камеры, то
требуются отдельный испаритель и вентилятор холодного воздуха для подачи
холодного воздуха в ледогенератор. Следовательно, потребуется ряд дополнительных
элементов и трудозатрат в человеко-часах для изготовления такого холодильника, что
приведет к низкой производительности и высокой заводской себестоимости. Кроме
того, установка дополнительных элементов уменьшает площадь хранения
холодильной камеры 20 или двери 40 холодильной камеры.

Если в двери 40 холодильной камеры имеется множество электрических устройств и
элементов, таких как ледогенератор 60, накопитель льда, дозатор (не показан),
дисплей (не показан) и им подобные, то необходимо соединять множеством
электрических проводов от основной печатной платы (не показана) в корпусе 10 с
электрическими элементами в двери. Поскольку множество электрических проводов,
которые проходят из основной печатной платы (не показана), может быть проведено
к двери 40 холодильной камеры только через заданное пространство,
предусмотренное в шарнирном кронштейне 42, который является единственным
элементом, соединяющим дверь 40 холодильной камеры с корпусом 10, размер
пространства для проводов ограничен размером шарнирного кронштейна. Кроме
того, поскольку множество электрических проводов, которые проходят к двери 40
холодильной камеры, должны быть соединены с различными электрическими
элементами, то соединение электрических проводов с различными электрическими
элементами в двери 40 холодильной камеры может быть очень сложным при низкой
производительности.

Следовательно, настоящее изобретение непосредственно относится к холодильнику,
который в значительной степени устраняет одну или более проблем, обусловленных
ограничениями и недостатками известного уровня техники.

Технической задачей настоящего изобретения является создание холодильника,
который имеет камеру для образования льда на одной из дверей холодильной камеры,
но который также имеет простые элементы и конструкцию для образования и
хранения льда. Дополнительные преимущества, задачи и отличительные особенности
данного изобретения будут отчасти рассматриваться в нижеследующем описании и
станут отчасти понятными для тех, кто знаком с данной областью техники после
изучения или практического применения данного изобретения. Задачи и другие
преимущества данного изобретения могут быть реализованы и достигнуты благодаря
данной конструкции, приведенной в описании и формуле изобретения, а также на
прилагаемых чертежах.

Для решения этих задач и достижения других преимуществ и в соответствии с
задачами данного изобретения, как воплощено и описано здесь в общих чертах,
холодильник согласно настоящему изобретению содержит холодильную камеру для
хранения пищевых продуктов, дверь холодильной камеры для открытия / закрытия
холодильной камеры, камеру для образования льда, расположенную в двери
холодильной камеры, устройство образования льда в камере для образования льда,
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дозатор на передней стороне двери холодильной камеры для выдачи льда из камеры
для образования льда и вспомогательную печатную плату, установленную в двери
холодильной камеры для управления работой, по меньшей мере, одного из устройства
образования льда и дозатора.

В другом варианте осуществления настоящего изобретения холодильник содержит
корпус, имеющий холодильную камеру на верхней стороне для хранения на холоде
пищевых продуктов и морозильную камеру на нижней стороне для хранения в
замороженном состоянии пищевых продуктов, дверь холодильной камеры для
открывания / закрывания холодильной камеры, систему охлаждения для подачи
холодного воздуха в холодильную камеру и/или морозильную камеру, камеру для
образования льда, расположенную в двери холодильной камеры, устройство
образования льда в камере для образования льда. В данном варианте осуществления
канал холодного воздуха выполнен с возможностью направления части холодного
воздуха, производимого системой охлаждения, из морозильной камеры в камеру для
образования льда. Данный вариант осуществления может также включать дозатор,
содержащий основание дозатора, утопленное из передней стороны двери холодильной
камеры для образования пространства для выдаваемых воды или льда, и крышку
дозатора для закрытия части передней стороны основания дозатора для
формирования внешнего вида передней стороны дозатора. Кроме того,
вспомогательная печатная плата может быть установлена в основание дозатора для
управления работой, по меньшей мере, одного из устройства образования льда и
дозатора.

Имея холодильник согласно варианту воплощения настоящего изобретения с
камерой для образования льда и дозатором, расположенным вблизи холодильной
камеры, пользователь может доставать лед из холодильника, не открывая или
закрывая дверь холодильной камеры. Кроме того, не нужно нагибаться, чтобы
открыть дверь морозильной камеры внизу холодильника.

Установка вспомогательной печатной платы в двери холодильной камеры
уменьшает количество проводов, необходимых для прокладки из корпуса
холодильника в дверь холодильной камеры. Это дает возможность устанавливать
электрические устройства и элементы с различными функциями в двери холодильной
камеры, не изменяя или увеличивая размер входного отверстия для электрических
проводов в двери холодильной камеры.

Необходимо понимать, что приведенное общее описание и последующее подробное
описание настоящего изобретения являются иллюстративными и объяснительными, и
предназначены для обеспечения ясности настоящего изобретения, как оно заявлено.

Прилагаемые чертежи, которые включены для обеспечения дополнительного
понимания изобретения и составляют часть этой заявки, иллюстрируют варианты
осуществления изобретения и вместе с описанием служат для объяснения принципов
изобретения. На этих чертежах:

фиг.1 - вид спереди известного холодильника с открытыми дверьми;
фиг.2 - вид спереди холодильника в соответствии с предпочтительным вариантом

осуществления настоящего изобретения;
фиг.3 - перспективный вид холодильника с фиг.2 с открытыми дверьми;
фиг.4 - схематичный перспективный вид камеры для образования льда в

холодильнике на фиг.2 с открытой дверью;
фиг.5 - схематичный перспективный вид с пространственным разделением деталей

внутренней части дозатора в двери холодильной камеры холодильника с фиг.2;

Ñòð.:  5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 388 976 C2

фиг.6 - перспективный вид с пространственным разделением деталей внутренней
части дозатора в двери холодильной камеры холодильника в соответствии с другим
предпочтительным вариантом осуществления настоящего изобретения; и

фиг.7 - перспективный вид задней стороны с пространственным разделением
деталей дозатора на фиг.6.

Подробно будут описаны предпочтительные варианты осуществления настоящего
изобретения, показанные на прилагаемых чертежах. Где возможно, аналогичные
ссылочные позиции будут использованы на чертежах для аналогичных или подобных
элементов.

Как показано на фиг.2 и 3, корпус 100 холодильника согласно настоящему
изобретению, по существу, имеет шестигранную форму, и внутренняя часть
холодильника разделена на холодильную камеру 200 и морозильную камеру 300.
Холодильная камера 200 находится на верхней стороне корпуса 100. Хотя не
показано, но в холодильной камере 200 имеются корзины, выдвижные ящики и полки
различных форм для эффективного размещения различных видов пищевых продуктов.

На поток холодного воздуха в холодильной камере оказывают влияние корзины,
полки и выдвижные ящики, вызывая ограничение или регулирование конвекции
холодного воздуха. Пользователь может хранить различные виды пищевых
продуктов в соответствующих местоположениях в соответствии с температурными
параметрами, обусловленными различиями в подаче холодного воздуха. Холодильная
камера 200 имеет открытую переднюю часть, которая открывается и закрывается
посредством дверей 220 холодильной камеры. Двери 220 холодильной камеры
установлены с правой и левой сторон корпуса 100, левый и правый края которых
прикреплены с возможностью поворота к противоположным сторонам корпуса 100
посредством шарнирных кронштейнов 240, соответственно. Следовательно, двери 220
холодильной камеры поворачиваются относительно шарнирных кронштейнов 240 для
открытия передней части холодильной камеры 200.

Электрические провода 120 проходят от основной печатной платы в корпусе 100 к
одной или обеим дверям 220 холодильной камеры через шарнирный кронштейн 240,
который является единственным элементом, соединяющим корпус 100 с дверьми 220
холодильной камеры.

Более подробно, - один конец шарнирного кронштейна 240 закреплен на одной
стороне верхней поверхности двери 220 холодильной камеры, т.е. его внутренний
конец рядом с корпусом 100. Другой конец шарнирного кронштейна 240 закреплен на
углу противоположной стороны переднего края верхней стороны корпуса 100. В
соответствии с этим двери 220 холодильной камеры на левой или правой сторонах
передней части корпуса 100 поворачиваются относительно шарнирных
кронштейнов 240.

В углах левой и правой сторон переднего края верхней стороны корпуса 100,
имеющего прикрепленные к нему шарнирные кронштейны, предусмотрены выходные
отверстия 110 для провода для прохождения через них электрических проводов 120
для подачи электроэнергии к электрическим устройствам и элементам в двери 220
холодильной камеры. На одном боковом конце верхней стороны двери 220
холодильной камеры, имеющей закрепленный на ней шарнирный кронштейн 240,
имеются входные отверстия 222 для прохождения в них проводов 120. Следовательно,
провода 120 проходят из внутренней части корпуса 100 во внутреннюю часть
двери 220 холодильной камеры через выходные отверстия 110 для провода и входные
отверстия 222 для провода. Входное отверстие 222 для провода имеет ограничение по
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конструктивному размеру, обусловленное формой верхней стороны двери 220
холодильной камеры. Входное отверстие 222 для провода образовано с
соответствующим размером с учетом размера шарнирного кронштейна 240.

В одной из левой или правой боковых дверей 220 холодильной камеры выполнены
камера 500 для образования льда и дозатор 400 для выдачи очищенной воды или льда.
На одной стороне дозатора 400 расположены дисплей 480 и рабочие кнопки 490 для
регулирования температуры внутренней части корпуса 100 и отражения состояния.

Другая из левой или правой боковых дверей 220 холодильной камеры, не имеющая
установленного на ней дозатора 400, может быть дополнительно снабжена домашним
баром (не показан), который позволяет пользователю получать напитки, которые
получают часто с наружной стороны холодильной камеры, не открывая дверь 220
холодильной камеры.

Под холодильной камерой 200, т.е. на нижней стороне корпуса 100, находится
морозильная камера 300. Морозильная камера 300 для хранения в замороженном
состоянии рыбы, мяса или пищевых продуктов, которые требуют длительного
хранения, имеет выдвижные ящики, корзины и им подобное для хранения в
замороженном состоянии пищевых продуктов в зависимости от размеров и состояний
пищевых продуктов. Спереди морозильной камеры 300 имеется дверь 320
морозильной камеры для закрытия морозильной камеры 300. Дверь 320 морозильной
камеры шарнирно закреплена по своему нижнему краю. Ящик 340 для хранения, в
котором хранят пищевые продукты, скользит в переднем или заднем направлениях
для того, чтобы выдвигать или задвигать в морозильную камеру 300 вместе с
дверью 320 морозильной камеры.

На задней стороне морозильной камеры 300 установлен испаритель 360
морозильной камеры. Испаритель 360 морозильной камеры поглощает тепло с
наружной стороны испарителя 360 для образования холодного воздуха, в результате
теплообмена хладагента с наружным воздухом. Холодный воздух подается в
морозильную камеру 300 от испарителя 360 морозильной камеры для понижения
температуры морозильной камеры 300.

На одной стороне корпуса 100 предусмотрены один или более каналов 380
холодного воздуха для подачи части холодного воздуха от испарителя 360
морозильной камеры в камеру 500 для образования льда в двери холодильной камеры.
Один конец каналов 380 холодного воздуха сообщается с внутренней частью
холодильной камеры 200 таким образом, что один конец соединен с отверстиями 502
подачи холодного воздуха на одной стороне камеры 500 для образования льда. Это
позволяет подавать холодный воздух в камеру 500 для образования льда, когда
дверь 220 холодильной камеры закрыта. На одной стороне морозильной камеры 300
находится вентилятор (не показан) для подачи холодного воздуха, принудительно
подающий холодный воздух от испарителя 360 морозильной камеры в камеру 500 для
образования льда через каналы 380 холодного воздуха.

Поскольку каналы 380 холодного воздуха расположены на внутренней стороне
одной боковой стенки холодильной камеры 200, то происходит теплообмен через
стенку холодильной камеры, когда холодный воздух проходит через каналы 380
холодного воздуха. Следовательно, предпочтительно, между стенкой холодильной
камеры 200 и каналом 380 холодного воздуха установить теплоизоляционный
материал для предотвращения влияния холодного воздуха, подаваемого по
каналам 380 холодного воздуха, на температуру холодильной камеры 200.

Как показано на фиг.4, камера 500 для образования льда выполнена на внутренней

Ñòð.:  7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 388 976 C2

стороне одной из левой или правой боковых дверей 220 холодильной камеры,
закрывающих открытую переднюю часть холодильной камеры 200. Камера 500 для
образования льда, являющаяся отдельным пространством для образования льда,
открывается или закрывается с помощью двери 520 камеры для образования льда,
закрепленной с возможностью поворота по краю одной стороны камеры 500 для
образования льда. Как описано выше, камера 500 для образования льда имеет одну
сторону, которая контактирует с одной боковой стенкой холодильной камеры 200
таким образом, что отверстие 502 подачи холодного воздуха соединяется с
каналами 380 холодного воздуха.

В камере 500 для образования льда установлено устройство 530 образования льда
для образования и хранения льда. Устройство 530 образования льда содержит
ледогенератор 531 на верхней стороне внутренней части камеры 500 для образования
льда, производящее лед, и накопитель 532 льда под ледогенератором 531 для хранения
и передачи образованного льда. В ледогенератор 531 подается холодный воздух по
каналам 380 холодного воздуха и происходит теплообмен с водой в
ледогенераторе 531 и образуется лед. Накопитель 532 льда хранит лед, образованный
в ледогенераторе 531, и передает лед в дозатор 400 для того, чтобы пользователь смог
взять лед из дозатора 400 (см. фиг.2), когда ему нужно. Для этого накопитель 532 льда
содержит накопительный ящик 533 для хранения льда, образованного в
ледогенераторе 531, и устройство 534 передачи льда для направления льда из
накопительного ящика 533 к выходному отверстию 450 для льда (см. фиг.5),
сообщающемуся с дозатором 400. Накопительный ящик 533, который находится под
ледогенератором 531, имеет форму коробки с шириной, равной ширине левой или
правой стороны камеры 500 для образования льда. Устройство 534 передачи льда
устанавливается в центре нижней стороны накопительного ящика 533 для удобного
направления льда к выходному отверстию 450 для льда (см. фиг.5). Для направления
заданного количества кусочков льда к выходному отверстию для льда из
накопительного ящика 533 устройство 534 передачи льда выполнено с вращательным
устройством, таким как шаговый электродвигатель (не показан). Предпочтительно,
количество вращения шагового электродвигателя регулируется в соответствии с
управлением дозатора 400. Устройство 534 передачи льда может быть выполнено за
одно целое с накопительным ящиком 533 или установлено отдельно от
накопительного ящика 533 в камере 500 для образования льда по требованию.

Поскольку холодный воздух подается в камеру 500 для образования льда от
испарителя 360 морозильной камеры по каналам 380 холодного воздуха, то в
камере 500 для образования льда или в двери 220 холодильной камеры, содержащей
камеру 500 для образования льда, не предусмотрены отдельные испаритель и
вентилятор.

Как показано на фиг.5, дозатор 400 содержит основание 420 дозатора и крышку 440
дозатора. Основание дозатора представляет собой полость, углубленную назад на
заданную глубину относительно передней стороны двери 200 холодильной камеры,
так что пользователь может получить воду или лед в чашку, которую пользователь
держит тогда, когда он берет воду или лед.

Хотя это не показано, но дозатор может содержать множество электрических
устройств, таких как лампочка для освещения внутренней части дозатора 400,
электродвигатель для открытия или закрытия выходного отверстия для льда или
воды, электромагнитный клапан, управляющий рычаг и т.д. Над дозатором
расположен дисплей 480 для отображения рабочего состояния дозатора 400 или
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хладагента и множество рабочих кнопок 490 для управления дозатором 400. По
требованию рабочие кнопки 490 дисплея 480 могут быть установлены на крышке 440
дозатора.

На одной стороне дозатора размещена вспомогательная печатная плата 460 для
управления множеством электрических устройств и элементов, включая
ледогенератор 531. Вспомогательная печатная плата играет роль в управлении
работой различных электрических устройств в двери 220 холодильной камеры,
включая, по меньшей мере, устройство 530 образования льда и дозатор 400. То есть
вспомогательная печатная плата 460 управляет всеми или некоторыми из
устройства 530 образования льда, устройства 534 передачи льда и множества
электрических элементов дозатора 400.

На вспомогательную печатную плату 460 подается электроэнергия по
электрическому проводу 120, проходящему от корпуса 100 в верхнюю часть двери 220.
Вспомогательная печатная плата 460 управляет электрическими устройствами и
элементами в двери 220 холодильной камеры отдельно от основной печатной платы
(не показана), установленной в корпусе 100.

Предпочтительно, чтобы вспомогательная печатная плата 460 была установлена на
задней стороне основания 420 дозатора или на участке, закрытом крышкой 440
дозатора. Хотя вспомогательная печатная плата 460 показана установленной в
основании 420 дозатора в данном варианте осуществления, вспомогательная печатная
плата 460 может быть также установлена в пенопласте двери 220 холодильной камеры
или во внутренней части камеры 500 для образования льда, или в крышке 440 дозатора.

Крышка 440 дозатора устанавливается на открытой передней части основания 420
дозатора для закрытия части основания 420 дозатора и формирования внешнего вида
дозатора 440. Предпочтительно, чтобы крышка 440 дозатора имела вид,
гармонирующий с передней стороной двери 220 холодильной камеры. Например,
крышка 440 дозатора может иметь цвет, гармонирующий с цветом двери 220
холодильной камеры, или одинаковый цвет с дверью 220 холодильной камеры. Более
того, предпочтительно, чтобы крышка 440 дозатора имела поверхность,
выполненную заподлицо с передней поверхностью двери 220 холодильной камеры.

Большая часть электрических устройств и элементов, предусмотренных в
основании 420 дозатора, скрыта крышкой 440 дозатора. Крышка 440 дозатора имеет в
центре отверстие 442, чтобы пользователь мог поставить чашку или бутылку в
основание 420 дозатора для получения воды или льда.

При приложении электроэнергии к корпусу 100 холодильника электрические
устройства и элементы в корпусе 100 начинают работать. В процессе работы
электрических устройств и элементов образуется холодный воздух, когда происходит
теплообмен между хладагентом, проходящим в испарителе 360 холодильной камеры в
корпусе 100, и воздухом. Холодный воздух подается в морозильную камеру 300 и
холодильную камеру 200 для понижения температур, соответственно, в морозильной
камере 300 и холодильной камере 200 до температур, необходимых для хранения
пищевых продуктов. В этом случае часть холодного воздуха, образуемого в
испарителе 360 морозильной камеры, подается в камеру 500 для образования льда по
одному из каналов 380 холодного воздуха. Холодный воздух, подаваемый в
камеру 500 для образования льда, проходит в ледогенератор 531. Между холодным
воздухом, подаваемым в ледогенератор 531, и водой, содержащейся в
ледогенераторе 531, происходит теплообмен и образуется лед в ледогенераторе 531 в
камере 500 для образования льда. Скорость образования льда и количество
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получаемого льда зависят от скорости холодного воздуха, подаваемого с
испарителя 360 морозильной камеры. Холодный воздух после теплообмена в
камере 500 для образования льда направляется назад в испаритель 360 морозильной
камеры по обратному каналу 380 холодного воздуха.

Лед, образованный в результате теплообмена между водой, содержавшейся в
камере 500 для образования льда, и холодным воздухом, поступившим с
испарителя 360 морозильной камеры, хранится в накопительном ящике 533 в
накопителе 532 льда. Если пользователь ставит чашку или бутылку в отверстие 442
дозатора 400 и задействует выключатель или рабочую кнопку 490 для получения льда,
то устройство 534 передачи льда будет введено в действие под управлением
вспомогательной печатной платы 460. Работа устройства 534 передачи льда
заключается в подаче льда по требованию в дозатор под управлением
вспомогательной печатной платы 460. Лед выдается через выходное отверстие 450 для
льда в дозаторе 400, когда выходное отверстие 450 для льда открывается под
управлением вспомогательной печатной платы 460. Если требуется, лампочка (не
показана) в дозаторе 400 может включаться. Конечно, включение лампочки также
регулируется посредством вспомогательной печатной платы 460. Лед, выданный через
выходное отверстие 450 для льда дозатора 400, подается в емкость, которую держит
пользователь. В этом случае состояние камеры 500 для образования льда
отображается на дисплее 480, в соответствии с которым пользователь может взять лед.

Посредством включения одной из рабочих кнопок 490 можно регулировать
скорость холодного воздуха, подаваемого в ледогенератор 531, чтобы регулировать
скорость образования льда, а также можно регулировать скорость выгрузки и
количество льда через устройство 534 передачи льда. Всеми операциями электрических
элементов ледогенератора 531, устройства 534 передачи льда и дозатора 400 может
управлять вспомогательная печатная плата 460.

На фиг.6 и 7 показан пример конструкции, в которой вспомогательная печатная
плата установлена в дозаторе. Как было описано, дозатор 400 содержит крышку 440
дозатора и основание 420 дозатора. Кроме того, крышка 440 дозатора содержит
дисплей 480 и рабочие кнопки 490, а также отверстие 442 в центре. Над основанием 420
дозатора расположено выходное отверстие 450 для льда для выгрузки льда из
накопителя 532 льда (см. фиг.4) и выходное отверстие 428 для воды для выпуска
очищенной воды. Основание 420 дозатора имеет отверстие 422 на одной стороне
нижней стороны. Сзади справа от отверстия 422 расположено опорное устройство 600
вспомогательной печатной платы, содержащее вспомогательную печатную плату 460,
установленную для управления работой различных элементов ледогенератора 531
(фиг.4), устройства 534 передачи льда (фиг.4) и дозатора 400.

Как описывалось выше, на вспомогательную печатную плату 460 подается
электроэнергия по электрическому проводу 120, проходящему в дверь 220 от корпуса
холодильника. Независимо от основной печатной платы (не показана), имеющейся в
корпусе холодильника, вспомогательная печатная плата 460 может управлять
различными электрическими устройствами и элементами, имеющимися в двери 220
холодильной камеры. Как вариант, вспомогательная печатная плата 460 может
управлять различными электрическими устройствами и элементами, соединенными с
основной печатной платой.

На верхней стороне и в середине передней части опорного устройства 600 печатной
платы выполнено множество опорных элементов 610 для установки и удержания
верхней стороны и нижней стороны вспомогательной печатной платы 460.
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Следовательно, когда вспомогательная печатная плата 460 устанавливается в опорное
устройство 600 печатной платы, вспомогательная печатная плата 460 располагается
на верхней стороне опорного устройства 600 печатной платы. Ссылочной
позицией 620 обозначено сквозное проходное отверстие для прохода электрических
проводов, которые соединяют вспомогательную печатную плату 460 с различными
электрическими устройствами, такими как ледогенератор 531, накопитель 532 льда,
дозатор и т.д.

Отверстие 422 в основании 420 дозатора достаточно большое, чтобы
вспомогательная печатная плата могла проходить через отверстие 422 от передней
стороны основания 420 дозатора. Предпочтительно, чтобы верхний край опорного
устройства 600 печатной платы был расположен выше верхнего края отверстия 422.
То есть, предпочтительно, чтобы опорное устройство 600 печатной платы было
выполнено таким образом, чтобы верхняя сторона опорного устройства 600 печатной
платы закрывалась основанием 420 дозатора. Соответственно, когда вспомогательная
печатная плата 460 устанавливается в опорное устройство 600 печатной платы через
отверстие 422, большая часть вспомогательной печатной платы 460 закрывается
верхней стороной отверстия 422, за исключением части нижней стороны
вспомогательной печатной платы 460. То есть верхняя сторона отверстия 422
основания 420 дозатора является закрывающей частью 426 для закрытия верхней
стороны вспомогательной печатной платы 460.

Закрывающая часть 426 имеет изогнутую форму. Стороны опорного
устройства 600 печатной платы имеют формы в соответствии с поверхностями
основания 420 дозатора, так что стороны опорного устройства 600 печатной платы
находятся в тесном контакте с поверхностями основания 420 дозатора. Внутренняя
часть опорного устройства 600 печатной платы имеет форму, в которой две
плоскости, по существу перпендикулярные друг другу, углублены назад. В
соответствии с этим между вспомогательной печатной платой, установленной в
опорном устройстве 600 печатной платы, и закрывающей частью 426 имеется зазор
заданной величины.

Данная конфигурация установочной конструкции вспомогательной печатной
платы предотвращает намокание вспомогательной печатной платы от воды или льда,
выдаваемых через дозатор 400, что способствует предотвращению сбоя в работе или
выхода из строя вспомогательной печатной платы 460. То есть, в то время когда вода
или лед выдаются через выходное отверстие 450 для льда или выходное отверстие 428
для воды дозатора 400, лед или вода часто разбрызгиваются. Однако большая часть
вспомогательной печатной платы 460 закрыта закрывающей частью 426
основания 420 дозатора, так что намокание или проникновение воды во
вспомогательную печатную плату 460 может быть предотвращено. Зазор между
вспомогательной печатной платой 460 и закрывающей частью 426 основания 420
дозатора предотвращает проникновение воды во вспомогательную печатную
плату 460, даже если вода течет вниз по передней стороне основания 420 дозатора.

Как было описано, холодильник согласно настоящему изобретению
предусматривает образование льда в камере для образования льда в двери
холодильной камеры. Пользователь может доставать лед из дозатора, установленного
в двери холодильной камеры. В соответствии с этим удобство использования
холодильника улучшается, поскольку пользователь может брать требуемое
количество льда посредством простой работы дозатора в двери холодильной камеры
на верхней стороне холодильника, не нагибаясь и не открывая или закрывая дверь
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морозильной камеры.
Образование льда посредством холодного воздуха из испарителя морозильной

камеры исключает необходимость в отдельном испарителе и вентиляторе, а также
электродвигателе в камере для образования льда. Это в свою очередь освобождает
больше пространства для хранения и уменьшает стоимость и упрощает конструкцию
холодильника.

Кроме того, вспомогательная печатная плата установлена в двери холодильной
камеры, т.е. на одной стороне дозатора, для управления работой множества
электрических устройств и элементов, необходимых для удобного извлечения льда с
наружной стороны холодильника через дозатор. В соответствии с этим количество
проводов, проходящих из корпуса в дверь холодильной камеры, может быть
уменьшено. Это означает, что дверь холодильной камеры, которая предусмотрена с
электрическими приборами и элементами с различными функциями, может быть
выполнена без учета размера входного отверстия для провода в двери холодильной
камеры. Кроме того, провода тем не менее являются очень длинными, если различные
электрические элементы ледогенератора, накопителя льда и дозатора соединены с
основной печатной платой, и длина проводов становится значительно короче, если
различные электрические элементы ледогенератора, накопителя льда и дозатора
соединены со вспомогательной печатной платой в двери холодильной камеры.

Установка вспомогательной печатной платы в двери может быть выполнена
просто посредством размещения вспомогательной печатной платы в двери через
отверстие в дозаторе. Кроме того, обеспечивая установку вспомогательной печатной
платы достаточно высоко на двери, предотвращается повреждение вспомогательной
печатной платы водой или льдом, которые поступают из двери.

Специалистам в данной области техники будет понятно, что возможны различные
модификации и изменения в настоящем изобретении без отхода от сущности или
объема изобретений. Таким образом, подразумевается, что настоящее изобретение
включает модификации и изменения данного изобретения, входящие в объем
прилагаемой формулы изобретения и ее эквивалентов.

Формула изобретения
1. Холодильник, содержащий:
холодильную камеру для хранения пищевых продуктов;
дверь холодильной камеры для открытия или закрытия холодильной камеры;
камеру для образования льда, установленную на задней стороне двери холодильной

камеры;
устройство образования льда в камере для образования льда для производства льда,
дозатор, расположенный на передней стороне двери холодильной камеры для

выдачи льда из устройства образования льда и содержащий основание дозатора,
углубленное из передней стороны двери холодильной камеры и образующее
пространство для выдачи воды или льда, и крышку дозатора, которая закрывает
часть передней стороны основания дозатора и формирует внешний вид передней
стороны дозатора, и

вспомогательную печатную плату, установленную в двери холодильной камеры и
предназначенную для управления работой устройства образования льда и/или
дозатора, при этом вспомогательная печатная плата расположена позади основания
дозатора на заданном расстоянии от задней поверхности основания дозатора для
предотвращения попадания водных брызг на вспомогательную печатную плату при
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выдаче льда.
2. Холодильник по п.1, в котором устройство образования льда содержит

ледогенератор, установленный на одной стороне камеры для образования льда, и
накопитель льда для хранения льда, образованного ледогенератором.

3. Холодильник по п.1, в котором дозатор дополнительно содержит дисплей,
предназначенный для отображения рабочего состояния устройства образования льда,
дозатора и холодильника, и устройство управления, выполненное с возможностью
управления пользователем устройством образования льда и дозатором.

4. Холодильник по п.1, дополнительно содержащий опорное устройство печатной
платы, предназначенное для жесткой опоры вспомогательной печатной платы и для
размещения вспомогательной печатной платы на расстоянии от задней поверхности
основания дозатора.

5. Холодильник по п.4, в котором основание дозатора имеет отверстие на одной
стороне, сообщающееся с опорным устройством печатной платы.

6. Холодильник по п.5, в котором вспомогательная печатная плата установлена в
опорном устройстве печатной платы так, что вспомогательная печатная плата укрыта
основанием дозатора.

7. Холодильник по п.5, в котором верхний конец опорного устройства печатной
платы имеет высоту, превышающую высоту верхнего конца отверстия, так что
большая часть вспомогательной печатной платы по существу укрыта основанием
дозатора.

8. Холодильник по п.4, в котором опорное устройство печатной платы содержит
установочную часть, которая углублена назад от основания дозатора и которая имеет
плоскую поверхность для установки вспомогательной печатной платы, и множество
опорных элементов, которые выступают из установочной части и которые
предназначены для удержания краев вспомогательной печатной платы.

9. Холодильник по п.1, дополнительно содержащий канал холодного воздуха,
предназначенный для направления холодного воздуха из устройства подачи
холодного воздуха в камеру для образования льда.
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