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(54) КОНТЕЙНЕР ВВОДАЖИДКОСТИ

(57) Формула изобретения
1. Контейнер (70) ввода жидкости, выполненный с возможностью использования

для ввода жидкости в контейнер (340) для жидкости, который подает жидкость к
устройству (1) выброса жидкости, при этом контейнер (70) ввода жидкости содержит:

вмещающий блок (72), содержащий жидкость, подлежащую вводу;
блок (74) колпачка, соединенный с возможностью снятия с вмещающим блоком (72),
при этом блок (74) колпачка включает:
порт (74b) ввода, который выполнен с возможностью вставки во впускное отверстие

(304) контейнера (340) дляжидкости, и который выполнен с возможностьюобеспечения
ввода через него жидкости, содержащейся во вмещающем блоке (72), в контейнер (340)
для жидкости;

соединительный участок (74d), выполненный с возможностью соединения с
вмещающим блоком (72);

направляющийжидкость участок (74e), соединяющий соединительный участок (74d)
с портом (74b) ввода;

позиционирующий элемент (74а), выполненный с возможностью поддерживания
положения порта (74b) ввода и положения контейнера (340) дляжидкости относительно
друг друга в направлении, в котором порт (74b) ввода вставляется в контейнер (340)
для жидкости, когда жидкость вводится в контейнер (340) для жидкости; и

колпачок-пробку (76), выполненную с возможностью защиты порта (74b) ввода,
при этом позиционирующий элемент (74а) является выступом,
который выступает наружуот внешнейповерхности стенкинаправляющегожидкость

участка (74а), и который выполнен с возможностью поддерживания указанных
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положений порта (74b) ввода и контейнера (340) для жидкости посредством ввода в
контакт концевого участка впускного отверстия (304) контейнера (340) для жидкости,
в то время, когда жидкость вводится, при этом указанный концевой участок открыт
наружу, и

колпачок-пробка (76) имеет язычок (76b) для захвата пальцами, выполненный с
возможностью его захватывания пальцамипользователя при удалении колпачка-пробки
(76) с порта (74b) ввода.

2. Контейнер (70) ввода жидкости по п. 1, в котором контейнер (340) для жидкости
включает в себя участок (LM2) верхнего предела, который выполнен с возможностью
его распознавания снаружи контейнера (340) дляжидкости, и, когда уровень количества
жидкости достигает уровня, равного участку (LM2) верхнего предела, в результате
ввода жидкости в контейнер (340) для жидкости, позиционирующий элемент (74а) в
контакте с указанным концевым участком впускного отверстия (304) располагает порт
(74b) ввода на расстоянии от поверхности жидкости.
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