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Диспенсер содержит крышку, заднюю часть
корпуса, шарнир, соединяющий заднюю часть
корпуса и крышку так, что крышка может
поворачиваться между открытым положением
и закрытым положением. Крышка и задняя
часть корпуса совместно образуют корпус
диспенсера. С задней частью корпуса
соединены первый и второй крепежный
кронштейны. На эти кронштейны установлен с
возможностью съема вращающийся

карусельный механизм. Кронштейны и
карусельный механизм спроектированы таким
образом, что карусельный механизм может
перемещаться между внутренним
заблокированным положением для раздачи и
внешним вращающимся положением для
перезагрузки. Предусмотрено еще два варианта
выполнения диспенсера. Изобретение
обеспечивает повышение удобства в
пользовании. 3 н. и 15 з.п. ф-лы, 8 ил.
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(54) DISPENSER WITH SIMPLE FEED OF SHEET ARTICLE
(57) Abstract: 

FIELD: personal use articles.
SUBSTANCE: dispenser comprises a cover, a

back part of a body, a hinged joint, which connects
the back part of the body and the cover so that the
cover may rotate between the opened position and the
closed position. The cover and the back part of the
body jointly form a dispenser body. The first and
second fastening brackets are connected to the back
part of the body. A rotary carousel mechanism is

installed onto these brackets with the possibility of
detachment. The brackets and the carousel
mechanism are designed so that the carousel
mechanism may move between the inner blocked
position for dispensing and the outer rotary position
for recharging. There are another two versions of a
dispenser provided.

EFFECT: improved convenience of use.
18 cl, 8 dwg
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Настоящее раскрытие в целом относится к диспенсерам листового изделия и, более
конкретно, относится к диспенсерам листового изделия для раздачи листового изделия
из рулонов.

Раздача листовых изделий, таких как бумажные полотенца, туалетная бумага и
тому подобных, общепринята в торговых предприятиях, таких как рестораны,
аэропорты, торговые центры, станции технического обслуживания и так далее.
Бумажные изделия раздаются в этих предприятиях благодаря применению
диспенсеров, зачастую диспенсеров, которые содержат в себе множество рулонов
изделия. Диспенсеры такого рода регулярно требуют перезагрузки. Таким образом,
важным критерием для выбора диспенсера является простота, с которой диспенсер
может быть перезагружен.

Следовательно, существует постоянная необходимость в диспенсерах листового
изделия, которые легко загружать.

В данном документе раскрыты диспенсеры листового изделия.
В одном варианте осуществления изобретения диспенсер содержит крышку;

заднюю часть корпуса; шарнир, соединяющий заднюю часть корпуса и крышку так,
что крышка может поворачиваться в промежутке между открытым положением и
закрытым положением, причем крышка и задняя часть корпуса совместно образуют
корпус диспенсера; первый и второй крепежный кронштейн, соединенный с задней
частью корпуса; и вращающийся карусельный механизм, подвижно установленный на
первый и второй крепежный кронштейн, где кронштейны и карусельный механизм
спроектированы таким образом, что карусельный механизм может двигаться в
промежутке между внутренним заблокированным положением для раздачи и
внешним вращающимся положением для перезагрузки.

В одном варианте осуществления изобретения диспенсер спроектирован для
раздачи рулонного листового изделия, причем диспенсер включает в себя крепление
для рулонов листового изделия и корпус с задней панелью, верхней стенкой, передней
стенкой и парой расположенных в плане напротив друг друга боковых стенок и
содержит крышку, образующую переднюю стенку диспенсера, а также участки
боковых стенок корпуса диспенсера, расположенные в плане напротив друг друга,
крышку, оборудованную парой выступающих в плане усеченных куполов в боковых
стенках, причем плоскости сечения каждого купола в общем параллельны задней
панели, каждый выступающий в плане усеченный купол в боковой стенке, в общем
примыкающий к задней панели и фронтально описываемый дугообразной круглой
линией, направленной наружу в данном виде и вперед относительно задней панели;
заднюю часть корпуса, образующую заднюю панель корпуса и участки пары боковых
стенок, расположенных в плане напротив друг друга, заднюю часть корпуса,
спроектированную для образования пары прорезей в боковых стенках,
расположенных в плане напротив друг друга, продолжающихся в основном к задней
панели задней части корпуса и соответствующих в основном размеру и форме заднего
участка выступающих в плане усеченных куполов боковых стенок крышки, по
меньшей мере, либо заднюю часть корпуса, либо крышку, образующую, по меньшей
мере, участок верхней стенки; и шарнир, соединяющий заднюю часть корпуса и
крышку так, что крышка может поворачиваться в промежутке между открытым
положением и закрытым положением, в котором выступающие в плане усеченные
купола в боковых стенках крышки расположены, спроектированы так и имеют такой
размер, чтобы образовывать боковые стенки корпуса около крепления рулона, когда
корпус находится в закрытом положении, и обеспечивать в основном
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беспрепятственный доступ к креплению рулона, когда крышка находится в открытом
положении.

В одном варианте осуществления изобретения диспенсер спроектирован для
раздачи рулонов листового изделия, причем диспенсер включает в себя крепление для
рулонов листового изделия и корпус с задней панелью, верхней стенкой, передней
стенкой и парой расположенных в плане напротив друг друга боковых стенок, также
он содержит крышку, образующую переднюю стенку диспенсера, а также участки
боковых стенок корпуса диспенсера, расположенных в плане напротив друг друга, по
меньшей мере, одну боковую стенку крышки, оборудованную выступом,
направленным назад, причем выступ, направленный назад, в общем упирается в
заднюю панель; заднюю часть корпуса, образующую тыльную сторону корпуса, и
участки пары боковых стенок, расположенных в плане напротив друг друга, заднюю
часть корпуса, спроектированную для образования, по меньшей мере, одной прорези
в боковой стенке, продолжающейся в основном к тыльной стороне задней части
корпуса и соответствующей в основном размеру и форме заднего участка выступа в
крышке, направленного назад, по меньшей мере, либо заднюю часть корпуса, либо
крышку, образующую, по меньшей мере, участок верхней стенки; и шарнир,
соединяющий заднюю часть корпуса и крышку так, что крышка может
поворачиваться в промежутке между открытым положением и закрытым положением,
в котором выступы в крышке, направленные назад, расположены и спроектированы
так и имеют такой размер, чтобы образовывать участки боковых стенок корпуса
около установленного для раздачи рулона, когда корпус находится в закрытом
положении, и обеспечивать по существу беспрепятственный доступ к креплению
рулона, когда крышка находится в открытом положении.

Вышеописанные и другие признаки поясняются далее в подробном описании и на
приложенных чертежах.

Одинаковые элементы на разных чертежах пронумерованы одинаково:
Фиг.1 - вид в перспективе корпуса диспенсера в открытом положении.
Фиг.2 - вид в перспективе корпуса диспенсера в закрытом положении.
Фиг.3 - вид сбоку диспенсера.
Фиг.4 - диспенсер в разобранном виде, изображающем различные детали.
Фиг.5 - увеличенный вид, изображающий опорный выступ и фиксирующий упор

рамы карусельного механизма диспенсера.
Фиг.6 - увеличенный вид, изображающий кронштейн диспенсера.
Фиг.7 - схематическое изображение, показывающее вал крепления карусельного

механизма при внутреннем заблокированном положении для раздачи; и
Фиг.8 - схематическое изображение, показывающее вал крепления карусельного

механизма при внешнем вращающемся положении, предназначенном для
перезагрузки диспенсера.

Диспенсеры листового изделия, которые делают возможной простую загрузку
рулонов листового изделия, раскрыты в документе. Диспенсер листового изделия
может использоваться с одним или несколькими рулонами. Термин "листовое изделие"
подразумевает натуральный и/или синтетический материал или бумажные листы.
Более того, листовые изделия могут представлять собой как тканый, так и нетканый
материал. Примерами листовых изделий служат носовые платки, салфетки, туалетная
бумага и полотенца, но ими не ограничиваются.

Ссылаясь далее на Фиг.1-4, показан типовой корпус диспенсера, обозначенный
позицией 12. Материалами, пригодными для изготовления корпуса 12, служат металл и
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пластик, но ими не ограничиваются. Для упрощения и снижения стоимости
производства, в одном варианте осуществления изобретения, компоненты диспенсера
содержат изготовленную литьем под давлением конструкцию, сделанную из
термопластичного материала, такого как тот, что включает, по меньшей мере, один из
следующих полимеров: акрилонитрил-бутадиен-стирольные (АБС) полимеры;
полиакрилатные полимеры; поликарбонатные полимеры; полистирольные полимеры
и стирол-акриловые сополимеры.

Корпус 12 в общем включает в себя крышку 14, образующую переднюю стенку 16
диспенсера 10. Крышка 14 включает в себя пару выступающих назад частей 18, 20
купола в боковых стенках. Части 18, 20 купола в боковых стенках продолжаются
назад на большую величину, чем примыкающие участки 22, 24 боковых стенок
крышки 14. Корпус 12 также имеет заднюю часть корпуса 30, которая включает пару
расположенных сбоку участков 32, 34, боковых стенок, а также пару расположенных
в плане напротив друг друга углублений 36, 38 в боковых стенках, соответствующих
размеру и положению, по меньшей мере, около окружности 41 торца рулона 40
листового изделия, который устанавливается в диспенсер 10. Размер частей 18, 20
купола в боковых стенках изменяется в зависимости от предполагаемого листового
изделия, применяемого в диспенсере 10. Например, в варианте осуществления
изобретения может применяться рулон туалетной бумаги диаметром D, как правило,
около 4 дюймов.

Задняя часть корпуса 30 образовывает верхнюю стенку 42 диспенсера 10.
Шарнир 48 соединяет крышку 14 и заднюю часть корпуса 30 так, что крышка 14
может поворачиваться между открытым положением 49а, показанным на Фиг.1, и
закрытым положением 49b, показанным на Фиг.2. Шарнир 48 включает ряд отлитых
как одно целое крепежей стержня 53 на задней части корпуса 30, а также стержень
шарнира 50 и ряд отлитых как одно целое крепежей стержня 54 на крышке 14.

Части куполов в боковых стенках 18, 20 крышки 14 и углубления 36, 38 в боковых
стенках задней части корпуса 30 расположены, спроектированы и имеют размер так,
что они взаимодействуют, чтобы образовать боковые стенки корпуса 12 около
рулона 40, установленного для раздачи, когда корпус 12 находится в закрытом
положении 49b, и обеспечивать в основном беспрепятственный доступ к рулону 40,
когда крышка 14 находится в открытом положении 49а.

В одном варианте осуществления изобретения углубления 36, 38 сделаны в общем в
виде дуги, и части 18, 20 куполов в боковых стенках крышки 14 также образуют дуги.
Например, части 18, 20 куполов в боковых стенках могут быть выступающими
частями усеченной сферы. Углубления 36, 38, сделанные в виде дуги, задней части
корпуса 30 и части 18, 20 куполов в боковых стенках крышки 14, продолжаются в
основном до задней панели 52 корпуса 12, который может быть установлен,
например, на универсальной монтажной пластине, прикрепленной к стене. Части 18,
20 куполов в боковых стенках расположены в верхнем участке 62 крышки 14, тогда
как углубления 36, 38 расположены в верхнем участке 64 задней части корпуса 30.
Задняя часть корпуса 30 включает пару участков 66, 68 боковых стенок,
расположенных напротив друг друга, продолжающихся наружу от нижнего
центрального участка 70, а крышка 14 включает пару соответствующих или
совпадающих углублений 71, 73 в крышке, продолжающихся по направлению к
передней стенке 16 нижнего участка 72 крышки 14. Разные углубления и выступы
взаимодействуют, входя в зацепление, как показано, так, что крышка 14 надежно
держится на задней части корпуса 30 с помощью ряда горизонтально
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продолжающихся сегментов 74, 76, 78 и 80, образованных между ними, когда
крышка 14 находится в закрытом положении 49b.

В одном варианте осуществления изобретения задняя часть корпуса 30
дополнительно образует нижнюю стенку 82, которая продолжается более чем на 50%
горизонтального пролета 84 между тыльной стороной 86 диспенсера 10 и передней
стенкой 16 для того, чтобы отвечать требованиям опорной платформы для ведущего
шасси, например, а также образует основное отверстие для раздачи 90, расположенное
в среднем участке 92 нижней стенки 82. Задняя часть корпуса 30 также включает в себя
пару крепежных кронштейнов 94, 96, расположенных напротив друг друга, для
установки карусельного механизма в сборе 100.

В одном варианте осуществления изобретения карусельный узел 100 закрыт, когда
корпус 12 находится в закрытом положении 49b. Верхнее крепление 150 карусельного
механизма в сборе 100 в основном ничем не заслонено, когда раздаточное
устройство 10 открыто, например, для перезагрузки. Части 18, 20 куполов в боковых
стенках имеют форму усеченной сферы, выступающие в сторону от примыкающей
краев боковых стенок крышки и продолжающиеся назад в целом к примыкающей
задней панели 52. Со стороны задней панели 52 части 18, 20 куполов боковых стенок
усечены так, что плоскости сечения каждой части 18, 20 куполов в боковых стенках в
общем параллельны задней панели 52.

Ссылаясь на Фиг.4-8, где показано более подробно, что карусельный узел 100
включает в себя основание оправки 160, фиксаторы вала 162, 164, а также опорные
валы оправки (также называемые как держатели рулона) 166, 168, которые могут
соответственно включать в себя часть втулки. Несущий каркас оправки 180 с осевыми
креплениями 182 вдоль центральной оси вращения 186. Крепления 182 имеют
участки 188 круглого профиля, а также фиксирующие уступы 192. Для того чтобы
обеспечить более компактный диспенсер, карусельный узел 100 перемещается между
внутренним заблокированным положением для раздачи и внешним вращающимся
положением для раздачи.

Фиг.5 - увеличенный вид крепления 182 (также называемого как опорный
выступ 182) рамы 180, изображающий участок круглого профиля 188, а также и
уступ 192. Кронштейны 94, 96 задней части корпуса 30 включают в себя наклоненные,
удлиненные прорези 220 с основным горизонтальным участком и продолжающимся
вниз концевым участком 221, примыкающим к дорожке 222. Более детально,
дорожка 222 примыкает по оси к прорези 220 вдоль оси 186 рамы 180, когда
всевозможные компоненты установлены, как показано.

Когда карусельный узел 100 установлен на кронштейны 94, 96 с помощью
рамы 180, рама 180 (и, следовательно, карусельный узел 100 равным образом) может
двигаться в промежутке между внутренним заблокированным положением 199,
изображенным на Фиг.7, когда уступ входит в зацепление с дорожкой 222, и внешним
вращающимся положением 201, изображенным на Фиг.8, когда ось 186 рамы 180
сместилась наружу для того, чтобы обеспечить зазор относительно тыльной
стороны 52 задней части корпуса 30 для того, чтобы карусельный узел 100 мог
вращаться в направлении, обозначенном стрелкой 224, для перезагрузки.

Преимущество раскрытого диспенсера заключается в легкой перезагрузке. Более
того, карусельный узел 100 позволяет использовать более одного рулона листового
изделия. При применении нескольких рулонов риск того, что листовое изделие
закончится, значительно менее вероятен, при этом способность дает перемещать ось
вращения 186 карусельного узла 100 наружу для вращения, обеспечивается благодаря
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компактной форме диспенсера.
Так как настоящее изобретение описывается со ссылкой на пример варианта

осуществления изобретения, то для специалиста в области техники является
очевидным, что возможны различные модификации, и разные элементы могут быть
эквивалентно заменены, не выходя за рамки изобретения. Кроме того, различные
модификации могут быть сделаны согласно настоящему изобретению с адаптацией
под конкретные условия или материал, не выходя за его рамки. Таким образом,
изобретение не ограничивается конкретным вариантом осуществления изобретения,
раскрытым как лучший вариант, рассматриваемый для осуществления изобретения,
причем изобретение будет включать все варианты осуществления изобретения,
попадающие в рамки прилагаемой формулы изобретения.

Формула изобретения
1. Диспенсер содержащий:
крышку;
заднюю часть корпуса;
шарнир, соединяющий заднюю часть корпуса и крышку так, что крышка может

поворачиваться между открытым положением и закрытым положением, причем
крышка и задняя часть корпуса совместно образуют корпус диспенсера;

первый и второй крепежный кронштейн, соединенные с задней частью корпуса; и
вращающийся карусельный механизм, установленный с возможностью съема на

первый и второй крепежный кронштейн, причем кронштейны и карусельный
механизм спроектированы таким образом, что карусельный механизм может
перемещаться между внутренним заблокированным положением для раздачи и
внешним вращающимся положением для перезагрузки.

2. Диспенсер по п.1, в котором каждый, первый и второй, крепежный кронштейн
включает продолжающиеся вперед прорези и смещенную в боковом направлении
блокирующую дорожку с тыльной стороны прорезей, и карусельный механизм имеет
пару опорных выступов для установки в прорези, а также фиксирующий упор, причем
блокирующая дорожка и прорези в кронштейнах, и опорные выступы карусельного
механизма, и его фиксирующий упор спроектированы для взаимодействия, при
котором карусельный механизм может перемещаться между внутренним
заблокированным положением для раздачи и внешним вращающимся положением
для перезагрузки.

3. Диспенсер по п.1, в котором вращающийся карусельный механизм включает в
себя держатели рулона, по меньшей мере, для двух рулонов листового изделия.

4. Диспенсер по п.1, в котором
крышка образует переднюю стенку диспенсера, а также участки боковых стенок

корпуса диспенсера, расположенных напротив друг друга, причем крышка
оборудована парой выступающих в боковом направлении усеченных куполов в
боковых стенках, причем плоскости сечения каждого из куполов в целом параллельны
задней панели, причем каждый выступающий в боковом направлении усеченный
купол в боковой стенке, в общем примыкающий к задней панели и фронтально
описываемый дугообразной кольцевой линией, проходящей наружу от него и вперед
относительно задней панели;

задняя часть корпуса образует заднюю панель корпуса и участки пары боковых
стенок, расположенных напротив друг друга, причем задняя часть корпуса
спроектирована так, чтобы образовать пару углублений в боковых стенках,
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расположенных напротив друг друга, проходящих, по существу, к задней панели
задней части корпуса и, по существу, соответствующих размеру и форме заднего
участка выступающих в плане усеченных куполов боковых стенок крышки;

по меньшей мере, либо задняя часть корпуса либо крышка образуют, по меньшей
мере, участок верхней стенки; и

выступающие в плане усеченные купола в боковых стенках крышки расположены и
спроектированы так и имеют такой размер, чтобы, по существу, образовывать
боковые стенки корпуса около установленного рулона листового изделия, когда
корпус находится в закрытом положении, и обеспечивать, по существу,
беспрепятственный доступ к креплению рулона, когда крышка находится в открытом
положении.

5. Диспенсер по п.4, в котором углубления в боковых стенках задней части корпуса
расширяются вперед, и выступающие в боковом направлении усеченные купола в
боковых стенках крышки имеют в общем форму усеченной сферы.

6. Диспенсер по п.4, в котором задняя часть корпуса образует, по меньшей мере,
участок верхней стенки диспенсера.

7. Диспенсер по п.4, в котором задняя часть корпуса дополнительно включает пару
участков боковых стенок, расположенных напротив друг друга, проходящих вперед
от нижнего участка боковой стенки, совпадающих с парой соответствующих
углублений в боковых стенках крышки в переднем нижнем участке крышки.

8. Диспенсер по п.1, в котором нижний край крышки шарнирно соединен с задней
частью так, что крышка поворачивается в направлении от верхнего участка корпуса.

9. Диспенсер по п.1, в котором задняя часть корпуса образует, по меньшей мере,
участок верхней стенки диспенсера.

10. Диспенсер по п.1, в котором задняя часть корпуса включает в себя нижнюю
стенку, продолжающуюся более чем на половину горизонтального пролета между
тыльной стороной диспенсера и его передней стенкой, применяемую как опорная
платформа для модуля ведущего шасси.

11. Диспенсер, спроектированный для раздачи рулонного листового изделия,
включающий в себя крепление для рулонов листового изделия и корпус с задней
панелью, верхней стенкой, передней стенкой и парой расположенных напротив друг
друга боковых стенок и содержащий:

крышку, образующую переднюю стенку диспенсера, а также участки боковых
стенок корпуса диспенсера, расположенные напротив друг друга, крышка
оборудована парой выступающих в боковом направлении усеченных куполов в
боковых стенках, причем плоскость сечения каждого купола, по существу,
параллельна задней панели, причем каждый выступающий в боковом направлении
усеченный купол боковой стенки, по существу, примыкающий к задней панели и
фронтально описываемый дугообразной кольцевой линией, направленной наружу от
него и вперед относительно задней панели;

заднюю часть корпуса, образующую заднюю панель корпуса и участки пары
боковых стенок, расположенных напротив друг друга, причем задняя часть корпуса
спроектирована для образования пары углублений в боковых стенках,
расположенных напротив друг друга, продолжающихся, по существу, к задней панели
задней части корпуса и соответствующих, по существу, размеру и форме заднего
участка выступающих в плане усеченных куполов боковых стенок крышки, причем,
по меньшей мере, либо задняя часть корпуса, либо крышка образуют, по меньшей
мере, участок верхней стенки; и
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шарнир, соединяющий заднюю часть корпуса и крышку так, что крышка может
поворачиваться между открытым положением и закрытым положением, причем
выступающие в боковом направлении усеченные купола в боковых стенках крышки
так расположены и спроектированы и имеют размер, чтобы в основном образовывать
боковые стенки корпуса около крепления рулона, когда корпус находится в закрытом
положении, и обеспечивать, по существу, беспрепятственный доступ к креплению
рулона, когда крышка находится в открытом положении.

12. Диспенсер по п.11, в котором углубления в боковых стенках задней части
корпуса расширяются вперед, и выступающие в боковом направлении усеченные
купола в боковых стенках крышки имеют в целом форму усеченной сферы.

13. Диспенсер по п.11, в котором задняя часть корпуса образует, по меньшей мере,
участок верхней стенки диспенсера.

14. Диспенсер по п.11, в котором задняя часть корпуса дополнительно включает
пару участков боковых стенок, расположенных напротив друг друга, направленных
вперед от нижнего участка боковой стенки, совпадающих с парой соответствующих
прорезей в боковых стенках крышки в переднем нижнем участке крышки.

15. Диспенсер по п.11, в котором нижний край крышки шарнирно прикреплен к
задней части корпуса так, что крышка поворачивается в направлении от верхнего
участка корпуса.

16. Диспенсер по п.11, в котором задняя часть корпуса образует, по меньшей мере,
участок верхней стенки диспенсера.

17. Диспенсер по п.11, в котором задняя часть корпуса включает в себя нижнюю
стенку, продолжающуюся более чем на половину горизонтального пролета между
тыльной стороной диспенсера и его передней стенкой, применяемую как опорная
платформа для модуля ведущего шасси.

18. Диспенсер, спроектированный для раздачи рулонов листового изделия,
включающий в себя крепление для рулонов листового изделия и корпус с задней
панелью, верхней стенкой, передней стенкой и парой расположенных напротив друг
друга боковых стенок, содержащий:

крышку, образующую переднюю стенку диспенсера, а также участки боковых
стенок корпуса диспенсера, расположенные напротив друг друга, по меньшей мере,
одну боковую стенку крышки, оборудованную выступом, направленным назад,
причем выступ направлен назад и примыкает к задней панели;

заднюю часть корпуса, образующую тыльную сторону корпуса и участки пары
боковых стенок, расположенных напротив друг друга, причем задняя часть корпуса
спроектирована так, чтобы образовать, по меньшей мере, одно углубление в боковой
стенке, продолжающееся, по существу, к тыльной стороне задней части корпуса и
соответствующее, по существу, размеру и форме заднего участка выступа в крышке,
направленного назад, причем, по меньшей мере, либо задняя часть корпуса, либо
крышка, образуют, по меньшей мере, участок верхней стенки; и

шарнир, соединяющий заднюю часть корпуса и крышку так, что крышка может
поворачиваться между открытым положением и закрытым положением, причем
выступ в крышке, направленный назад, так расположен и спроектирован и имеет
такой размер, чтобы, по существу, образовывать участок боковой стенки корпуса
около установленного для раздачи рулона, когда корпус находится в закрытом
положении и обеспечивает, по существу, беспрепятственный доступ к креплению
рулона, когда крышка находится в открытом положении.
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