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(54) ДОЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО, СНАБЖЕННОЕ СЪЕМНЫМДОЗИРУЮЩИМПАТРОНОМ

(57) Формула изобретения
1. Дозирующее устройство (2), приспособленное для дозировкижидкости из емкости

(1), удерживаемой в позиции в удерживающей части (201) устройства, причем указанная
емкость (1) содержит подлежащую дозировке жидкость и содержит горловину (5),
закрытую затвором (8), содержащим по меньшей мере одно дозирующее отверстие
(10B), причем указанное дозирующее устройство (2) содержит дозирующуючасть (202),
снабженную:

(a) системой (300) клапанов для управления потоком из емкости, и
(b) принимающей системой (100A), принимающей и съемно закрепляющей
(c) дозирующий патрон (100), частично заключающий дозирующий патрубок (10A),

не образующий острый угол и содержащий впускной конец (10IN) и выпускной конец
(10OUT), выступающие за первую и вторую стороны указанного патрона
соответственно, где, по меньшей мере, часть (10D) указанного дозирующего патрубка
(10A), содержащая выпуск (10OUT), выполнена из эластичного, упругого материала,
причем указанная эластичная часть (10D) введена в зацепление с системой (300) клапанов
для управления потоком жидкости через дозирующий патрубок,

отличающееся тем, что,
(d) впускной конец (10IN) дозирующего патрубка (10A) может быть введен в

гидравлический контакт с внутренней частью емкости (1) через дозирующее отверстие
(10B) затвора (8) после перемещения дозирующей части (202) по отношению к
удерживающей позиции (201) из первой загрузочной позиции во вторую дозирующую
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позицию.
2. Дозирующее устройство по п.1, где продольные оси впуска (10IN) и выпуска

(10OUT) образуют угол, заключенный в пределах 80°-145°.
3. Дозирующее устройство по п.1 или 2, где эластичная часть (10D) дозирующего

патрубка (10A) частично заключена в патрон (100), который содержит вторичный
упругий запорный клапан, сдвигаемый для сжимания и закупоривания эластичной
части (10D), заключенной в патрон, когда последний не находится в зацеплении с
принимающей системой (100A), и открывается после введения патрона в принимающую
систему (100A).

4. Дозирующее устройство по п.1 или 2, где патрон (100) содержит средство (16)
захвата для зацепления с принимающей системой (100A), и/или принимающая система
(100A) состоит из защелочной системы.

5. Дозирующее устройство по п.1 или 2, где патрон содержит зажимное средство (14)
для крепления патрона к затвору (8) после перемещения дозирующей части (202) в ее
вторую дозирующую позицию.

6. Дозирующее устройство по п.1 или 2, где дозирующий патрубок (10А) Содержит
секцию (10C) снижения давления в патроне, причем указанная секция (10C) снижения
давления содержит изгибы и/или отклонения в площади поперечного сечения патрубка.

7. Дозирующее устройство по п.1 или 2, где система клапанов (300) дозирующей
части (202) представляет собой запорный клапан.

8. Дозирующее устройство по п.1 или 2, где принимающая система (100A) установлена
на по меньшей мере одной направляющей рейке (33) для обеспечения прямолинейного
перемещения патрона (100) после перемещения дозирующей части (202) в ее вторую
дозирующую позицию и точного введения впуска (10IN) дозирующего патрубка в
дозирующее отверстие (10B) затвора.

9. Способ помещения емкости (1) в дозирующее устройство (2), включающий
следующие этапы, на которых:

(a) предоставляют дозирующее устройство (2), содержащее удерживающую часть
(201) и дозирующую часть (202), перемещаемую по отношению к удерживающей части
из первой загрузочной позиции во вторую дозирующую позицию, и приводят
дозирующую часть (202) в ее первую загрузочную позицию,

(b) помещают в удерживающую часть (201) емкость (1), содержащую горловину (5),
закрытую затвором (8), содержащим по меньшей мере одно дозирующее отверстие
(10B),

(c) вводят в зацепление с принимающей системой (100A) дозирующий патрон (100),
заключающий центральную секциюдозирующего патрубка (10A) с вводом в зацепление
эластичной части (10D) указанного дозирующего патрубка, выступающей за первую
сторону указанного патрона, с системой (300) клапанов, выполненной в дозирующей
части (202),

(d) вводят впускной конец (10IN) дозирующего патрубка (10A), выступающего за
вторую сторону патрона, в дозирующее отверстие (10B) затвора (8) емкости путем
перемещения дозирующей части (202) из ее первой загрузочной позиции в ее вторую
дозирующую позицию.

10. Способ по п.9, где используют дозирующее устройство по любому из пп.1-8.
11. Способ по п.9 или 10, где путем перемещения дозирующей части (202) из ее первой

загрузочной позиции в ее вторую дозирующую позицию второй газовый патрубок
вводят во вторуюгазовуюпрорезь (15B), выполненнуюв затворе емкости, с приведением
в гидравлическое соединение источника газа под давлением с внутренней частью
емкости.

12. Способ по п.9 или 10, где емкость (1) представляет собой емкость с вкладышем
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в виде мешка.
13. Способ по п.11, где второй газовый патрубок приводят в гидравлическое

соединение со стыковым пространством между внутренним и наружным слоями,
образующими емкость с вкладышем в виде мешка.

14. Применение емкости (1) для дозировки жидкости с устройством по любому из
пп.1-8.
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