
(19) RU (11) 2014 115 197(13) AРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(51) МПК
A47J 31/44 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

(71) Заявитель(и):
НЕСТЕК С.А. (CH)

(21)(22) Заявка: 2014115197/12, 12.09.2012

Приоритет(ы):
(30) Конвенционный приоритет:

16.09.2011 EP 11181682.3
(72) Автор(ы):

ИОАКИМ Альфред (CH),

(43) Дата публикации заявки: 27.10.2015 Бюл.№ 30 АИТ БОУЗИАДЮсеф (CH),
ПЕРЕНТЕЗ Александр (CH),

(85) Дата начала рассмотрения заявки PCT на
национальной фазе: 16.04.2014

ПХАНМинх Кван (CH),
АГОН Фабьен Людовик (CH)

(86) Заявка PCT:
EP 2012/067750 (12.09.2012)

(87) Публикация заявки PCT:
WO 2013/037783 (21.03.2013)

Адрес для переписки:
109012, Москва, ул. Ильинка, 5/2, ООО
"Союзпатент"

(54) ЧИСТАЯМУЛЬТИСИСТЕМНАЯМАШИНА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАПИТКОВ

(57) Формула изобретения
1. Машина (1) для приготовления напитков, содержащая:
- основание (10), в котором имеется жидкостный контур для подготовки и доставки

текучей среды через выход (11) основания, в частности, жидкостный контур,
соединенный с источникомтекучей средыиуправляемыйпосредствомблока управления,
и содержащий насос и/или тепловой кондиционер, такой как нагреватель и/или
охладитель; и

- съемныймодуль (20), в которомимеется вход (21) модуля, которыйможно соединять
с возможностью отсоединения с выходом основания, и содержащий смешивающий
блок (25), расположенный далее по потоку от входа (21) модуля, предназначенный для
удерживания ингредиента, который смешивают ниже по потоку от упомянутого входа
(21) с текучей средой, подаваемой в блок через выход (11) основания и вход (21) модуля,
для получения смеси, которую наливают через выход (26) машины,

отличающаяся тем, что жидкостный контур основания (10), вход (21) модуля,
смешивающий блок (25) и выход (26) машины сконфигурированы так, чтобы
предотвращать контакт образуемой в смешивающем блоке смеси с выходом (11)
основания через вход (21) модуля.

2. Машина по п. 1, в которой вход (21) модуля находится в жидкостной связи со
смешивающим блоком (25) через противовозвратный клапан и/или через жидкостный
трубопровод, имеющий достаточно большое отношение длиныкпоперечному сечению,
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чтобы предотвращать обратный поток смеси из смешивающего блока к выходу
основания.

3. Машина по п. 1, в которой смешивающий блок (25) съемного модуля (20) имеет
первую часть и вторую часть, которые ограничивают полость, и которые могут
перемещаться друг относительно друга между конфигурацией смешивания для
удерживания в полости упомянутого ингредиента и конфигурацией передачи,
предназначенной для вставки упомянутого ингредиента в смешивающий блок и для
извлечения его из смешивающего блока.

4. Машина по п. 2, в которой смешивающий блок (25) съемного модуля (20) имеет
первую часть и вторую часть, которые ограничивают полость, и которые могут
перемещаться друг относительно друга между конфигурацией смешивания для
удерживания в полости упомянутого ингредиента и конфигурацией передачи,
предназначенной для вставки упомянутого ингредиента в смешивающий блок и для
извлечения его из смешивающего блока.

5. Машина по п. 3, в которой смешивающий блок имеет: канал для вставки
ингредиента, вдоль которого перед смешиванием ингредиент под действием силы
тяжести направляют в полость; и/или канал для извлечения ингредиента, вдоль которого
после смешивания ингредиент направляют под действием силы тяжести из полости,
при этом полость смешивающего блока (25) устроена так, чтобы охватить капсулу,
содержащую упомянутый ингредиент, когда первая и вторая части находятся в
смешивающей конфигурации.

6. Машина по п. 4, в которой смешивающий блок имеет: канал для вставки
ингредиента, вдоль которого перед смешиванием ингредиент под действием силы
тяжести направляют в полость; и/или канал для извлечения ингредиента, вдоль которого
после смешивания ингредиент направляют под действием силы тяжести из полости,
при этом полость смешивающего блока (25) устроена так, чтобы охватить капсулу,
содержащую упомянутый ингредиент, когда первая и вторая части находятся в
смешивающей конфигурации.

7. Машина по любому из пп. 1-6, в которой основание (10) имеет информационный
интерфейс (12, 13) основания, а модуль (20) имеет информационный интерфейс (22, 23)
модуля, соединяемый с информационным интерфейсом основания с возможностью
разъединения, при этом, дополнительно, информационный интерфейс (12, 13) основания
и информационный интерфейс (22, 23) модуля являются механически соединяемыми и
разъединяемыми вдоль направления (2) соединения и разъединения выхода (11)
основания и входа (21) модуля, выход (11) основания и вход (21) модуля задают
направление (3) потока от выхода основания к входу модуля, причем направление
потока, в целом, параллельно направлению (2) соединения и разъединения.

8. Машина по п. 7, которая содержит, по меньшей мере, один соединительный блок
(14, 24), и в которой:

- у основания (10) имеется соединительный блок (14) основания для механического
соединения смодулем (20), при этом выход (11) основания и информационный интерфейс
(12, 13) основания находятся, в частности, неподвижно, на соединительном блоке (14)
основания, дополнительно, основание (10) имеет раму (15), на которой установлен
соединительный блок (14) основания с возможностью перемещения, например, с
возможностью поворота, при этом соединительный блок (14) основания, в частности,
может перемещаться относительно рамы между разблокированным положением для
соединения и/или отсоединения модуля (20) от основания (10) машины и
заблокированным положением для блокировки модуля после присоединения к
основанию; и/или

- у модуля (20) имеется соединительный блок (24) модуля для механического
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соединения с основанием (10), в частности, с соответствующим соединительнымблоком
(14) основания, при этом вход (21) модуля и информационный интерфейс (22, 23) модуля
находятся, в частности, неподвижно, на соединительном блоке (24) модуля, при этом
модуль (20), как вариант, имеет блок (25) для смешивания ингредиента, который
прикреплен к соединительному блоку (24) модуля и который находится в жидкостной
связи с входом (21) модуля.

9. Машина по п. 7, в которой информационный интерфейс (22, 23) модуля устроен
так, чтобы передавать, по меньшей мере, одно из следующего:

- данные о параметрах на основание (10) через информационный интерфейс (12, 13)
основания для задания параметров приготовления и доставки текучей среды из выхода
(11) основания на вход (21) модуля;

- идентификационнуюинформациюмодуля на основание (10) через информационный
интерфейс (12, 13) основания для идентификации основанием типа модуля (20),
присоединенного к основанию, из нескольких различных типов модулей (20, 20′, 20′′),
таких как различные типы модулей для приготовления кофе, чая, молока, шоколада
или супа; и

- идентификационную информацию ингредиента на основание (10) через
информационный интерфейс (12, 13) основания для идентификации основанием типа
ингредиента, содержащегося вмодуле (20), присоединенном к основанию, из нескольких
различных типов ингредиентов, пригодных для обработки в модуле.

10. Машина по п. 8, в которой информационный интерфейс (22, 23) модуля устроен
так, чтобы передавать, по меньшей мере, одно из следующего:

- данные о параметрах на основание (10) через информационный интерфейс (12, 13)
основания для задания параметров приготовления и доставки текучей среды из выхода
(11) основания на вход (21) модуля;

- идентификационнуюинформациюмодуля на основание (10) через информационный
интерфейс (12, 13) основания для идентификации основанием типа модуля (20),
присоединенного к основанию, из нескольких различных типов модулей (20, 20′, 20′′),
таких как различные типы модулей для приготовления кофе, чая, молока, шоколада
или супа; и

- идентификационную информацию ингредиента на основание (10) через
информационный интерфейс (12, 13) основания для идентификации основанием типа
ингредиента, содержащегося вмодуле (20), присоединенном к основанию, из нескольких
различных типов ингредиентов, пригодных для обработки в модуле.

11. Машина по п. 7, в которой информационные интерфейсы модуля и основания
содержат:

- взаимодействующие разъемы (12, 22) модуля и основания для передачи данных в
электрической или оптической форме, в частности, для передачи идентификационной
информации ингредиента; и/или

- взаимодействующие разъемы (13, 23) модуля и основания для передачи данных в
магнитной и/или механической форме, в частности, для передачи идентификационной
информации модуля.

12. Машина по п. 8, в которой информационные интерфейсы модуля и основания
содержат:

- взаимодействующие разъемы (12, 22) модуля и основания для передачи данных в
электрической или оптической форме, в частности, для передачи идентификационной
информации ингредиента; и/или

- взаимодействующие разъемы (13, 23) модуля и основания для передачи данных в
магнитной и/или механической форме, в частности, для передачи идентификационной
информации модуля.
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13. Машина по п. 9, в которой информационные интерфейсы модуля и основания
содержат:

- взаимодействующие разъемы (12, 22) модуля и основания для передачи данных в
электрической или оптической форме, в частности, для передачи идентификационной
информации ингредиента; и/или

- взаимодействующие разъемы (13, 23) модуля и основания для передачи данных в
магнитной и/или механической форме, в частности, для передачи идентификационной
информации модуля.

14. Машина по п. 10, в которой информационные интерфейсы модуля и основания
содержат:

- взаимодействующие разъемы (12, 22) модуля и основания для передачи данных в
электрической или оптической форме, в частности, для передачи идентификационной
информации ингредиента; и/или

- взаимодействующие разъемы (13, 23) модуля и основания для передачи данных в
магнитной и/или механической форме, в частности, для передачи идентификационной
информации модуля.

15. Машина по любому из пп. 1-6, 8-14, которая содержит по меньшей мере одно из
следующего:

- пользовательский интерфейс, соединенный с модулем (20) и/или с основанием (10),
дополнительно, информационные интерфейсы (12, 13, 22, 23) основания и модуля, если
имеются, используют для передачи пользовательских данных от пользовательского
интерфейса на модуле к основанию и/или для задания параметров пользовательского
интерфейса на основании в соответствии с конкретным модулем и/или ингредиентом,
используемым в модуле, присоединенном к основанию;

- крепеж или замок (4) для крепления друг к другу основания (10) и модуля (20) после
соединения выхода (11) основания с входом (21) модуля и, если имеются,
информационного интерфейса (12, 13) основания с информационным интерфейсом (22,
23) модуля;

- несколько гнезд (14′) для одновременного присоединения нескольких
соответствующих модулей (20, 20′, 20′′), в частности, посредством соответствующих
нескольких выходов (11) основания, входов (21) модулей, и, если имеются, интерфейсов
(12, 13) основания и интерфейсов (22, 23) модулей, дополнительно, такое гнездо (14′)
может быть соединено с модулем, который не соединен с выходом (11) основания,
таким как модуль пользовательского интерфейса, который соединен с основанием
через информационные интерфейсы модуля и основания, если имеются.

16. Машина по п. 7, которая содержит по меньшей мере одно из следующего:
- пользовательский интерфейс, соединенный с модулем (20) и/или с основанием (10),

дополнительно, информационные интерфейсы (12, 13, 22, 23) основания и модуля, если
имеются, используют для передачи пользовательских данных от пользовательского
интерфейса на модуле к основанию и/или для задания параметров пользовательского
интерфейса на основании в соответствии с конкретным модулем и/или ингредиентом,
используемым в модуле, присоединенном к основанию;

- крепеж или замок (4) для крепления друг к другу основания (10) и модуля (20) после
соединения выхода (11) основания с входом (21) модуля и, если имеются,
информационного интерфейса (12, 13) основания с информационным интерфейсом (22,
23) модуля;

- несколько гнезд (14′) для одновременного присоединения нескольких
соответствующих модулей (20, 20′, 20′′), в частности, посредством соответствующих
нескольких выходов (11) основания, входов (21) модулей, и, если имеются, интерфейсов
(12, 13) основания и интерфейсов (22, 23) модулей, дополнительно, такое гнездо (14′)
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может быть соединено с модулем, который не соединен с выходом (11) основания,
таким как модуль пользовательского интерфейса, который соединен с основанием
через информационные интерфейсы модуля и основания, если имеются.

17. Съемный модуль (20) для присоединения к основанию (10) машины (1) для
приготовления напитков по любому из предыдущих пунктов, в котором имеется вход
(21) модуля, который можно соединять с возможностью отсоединения с выходом (11)
основания, и содержащий смешивающий блок (25), расположенный далее по потоку
от входа (21) модуля, предназначенный для удерживания ингредиента, который
смешивают ниже по потоку от упомянутого входа (21) с текучей средой, подаваемой
в блок через выход (11) основания и вход (21) модуля, для получения смеси, которую
наливают через выход (26) машины,

отличающийся тем, что вход (21) модуля, смешивающий блок (25) и выход (26)
машины сконфигурированы так, чтобы предотвращать контакт образуемой в
смешивающем блоке смеси с выходом (11) основания через вход (21) модуля.

18. Модуль по п. 17, в котором вход (21) модуля находится в жидкостной связи со
смешивающим блоком (25) через противовозвратный клапан, и/или в котором у входа
(21)модуляимеетсяжидкостныйтрубопровод, имеющийдостаточнобольшоеотношение
длины к поперечному сечению, чтобы предотвращать обратный поток упомянутой
смеси из смешивающего блока (25) к выходу (11) основания.
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