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(57) Формула изобретения
1. Узел, содержащий капсулу (9) с ингредиентом, в которой имеется кольцевой

ободок (92), и машину для приготовления напитков, в которой имеется главный
корпус (80) и варочный блок (1), состоящий из взаимодействующих первого узла (3)
для удерживания капсулы (9) и второго узла (2) для впрыскивания воды, при этом
каждый из узлов (2, 3) образует часть варочной камеры (7') для размещения
капсулы (9), узел для удержания (3) выполнен с возможностью перемещения от
впрыскивающего узла в открытое положение внутри машины с целью создания между
упомянутыми узлами прохода (4, 22) для вставки и/или удаления из варочного
блока (1) капсулы (9), а также с возможностью перемещения к впрыскивающему узлу
в закрытое положение с целью образования варочной камеры (7') в которой
размещается капсула (9), при этом узел для удержания выполнен с возможностью
перемещения в прямом направлении (3') от упомянутого закрытого положения в
упомянутое открытое положение и, наоборот, и с возможностью перемещения наружу
от упомянутого внешнего корпуса (80) и с возможностью перемещения внутрь
внешнего корпуса (80) между упомянутым открытым и закрытым положениями,

отличающийся тем, что в проходе (4, 22) имеются боковые прорези (26) и пазы (42)
для направления кольцевого ободка (92) капсулы во время ее введения, в упомянутом
открытом положении между узлами имеется проход с удерживающими
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выступами (41), для удержания упомянутой капсулы между узлами в упомянутом
открытом положении.

2. Узел по п.1, отличающийся тем, что боковые выступы (41) являются частью узла
для удержания (3) или выполнены с возможностью перемещения вместе с ним.

3. Узел по любому из пп.1 или 2, отличающийся тем, что боковые прорези (26) и
пазы (42) расположены вертикально для направления ободка (92) капсулы при
вертикальном перемещении.

4. Узел по любому из пп.1 или 2, отличающийся тем, что узел (2) впрыскивания
содержит обойму (7) капсулы.

5. Узел по п.4, отличающийся тем, что обойма (7) капсулы вставлена в
цилиндрический корпус (8) и выполнена с возможностью перемещения относительно
цилиндрического корпуса под давлением воды.

6. Узел по п.5, отличающийся тем, что варочный блок (1) содержит
прокалывающую пластину (13) для вскрытия, или фильтровальную пластину,
ободок (92) капсулы зажат с обеспечением герметичности, между краем обоймы (7)
капсулы и пластиной.

7. Узел по любому из пп.5, 6, отличающийся тем, что обойма (7) капсулы имеет
форму чаши для установки упомянутой капсулы (9) в узел (3) для удержания капсулы.

8. Узел по любому из пп.5, 6, отличающийся тем, что для прокола капсулы (9) и
пропускания в капсулу (9) воды в обойме (7) капсулы имеются средства для
вскрытия (10), в частности прокалывающие пластины, путем проникновения в нее в
упомянутом прямом направлении (3') путем закрытия узла (3) для удержания.

9. Узел по п.8, отличающийся тем, что средства (10) для вскрытия предназначены
для вскрытия капсулы (9) путем закрывания узла (3), удерживающего капсулу, таким
образом, чтобы вытолкнуть капсулу в направлении средств для вскрытия.

10. Узел по любому из пп.1, 2, при которой узел (3) для удержания выполнен с
возможностью перемещения к впрыскивающему узлу (2) в упомянутое закрытое
положение для образования варочной камеры (7'), вокруг капсулы (9).

11. Узел по любому из пп.1, 2, отличающийся тем, что капсула (9) имеет
чашеобразный корпус (91) и мембрану (90), выполненную с возможностью прокола,
которая герметично уплотняет корпус от проникновения газов, варочный блок (1)
содержит прокалывающую пластину (13) для прокола мембраны, выполненной с
возможностью прокола, путем впрыскивания насосом в капсулу (9) воды под
давлением, что приводит к последующему проколу, мембраны о прокалывающую
пластину.

12. Узел по любому из пп.1, 2, отличающийся тем, что капсула выполнена из
алюминия и/или пластика.

13. Узел по любому из пп.1, 2, отличающийся тем, что капсула содержит молотый
кофе или другие пищевые ингредиенты.

14. Применение капсулы (9) с кольцевым ободком (92) для одного из узлов по
любому из предыдущих пунктов.

15. Применение молотого кофе или других пищевых ингредиентов в качестве
содержимого капсулы (9) с круговым ободком (92) для узла по любому из пп.1-13.
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