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(54) ПРИВОД ДЛЯ ОТКИДНОЙ ДВЕРЦЫ ПРЕДМЕТАМЕБЕЛИ
(57) Реферат:

Настоящее изобретение касается привода для
откидной дверцыпредметамебели, имеющего по
меньшей мере один установленный с
возможностью поворота между закрытым
положением и открытымположением приводной
рычаг для движения откидной дверцы, пружинное
устройство для воздействия на приводной рычаг
и передаточный механизм для передачи усилия
пружинного устройства на приводной рычаг.
Привод (4) для откидной дверцы (3) предмета (1)
мебели, имеющий по меньшей мере один
установленный с возможностьюповорота между
закрытым положением и открытым положением
приводной рычаг (6) для движения откидной
дверцы (3), пружинное устройство (9) для

воздействия на приводной рычаг (6) и
передаточныймеханизм (11) для передачи усилия
пружинного устройства (9) на приводной рычаг
(6), причемпредусмотреноперекидное устройство
(26), с помощью которого передаточный
механизм (11) может переставляться между по
меньшей мере двумя рабочими положениями (A,
B), при этом в первом рабочем положении (A)
пружинное устройство (9) воздействует на
приводной рычаг (6) в непосредственно
предшествующем закрытому положению
открытом положении с закрывающим усилием в
направлении закрытого положения, и при этом
во втором рабочем положении (B) пружинное
устройство (9) в вышеназванномнепосредственно
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предшествующем открытом положении
приводного рычага (6) создает усилие,
действующее в направлении открытого
положения. (Фиг. 4b) Передаточный механизм

имеет по меньшей мере два рабочих положения,
которые человекможет свободно выбирать путем
ручного управления перекидным устройством. 2
н. и 12 з.п. ф-лы, 6 ил.
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(54) ACTUATOR FOR FLAP DOOR OF FURNITURE ITEM
(57) Abstract:

FIELD: personal use articles.
SUBSTANCE: invention relates to an actuator for

the flap door of the furniture item, having an actuating
lever mounted with the ability of rotation between a
closed position and an open position, for moving the
flap door, a spring device for influencing the actuating
lever, and a transmission mechanism for transmitting
the force of the spring device to the actuating lever. The
actuator (4) for the flap door (3) of the furniture item
(1), having the actuating lever (6) mounted with the
ability of rotation between the closed position and the
open position, for movement of the flap door (3), the
spring device (9) for influencing the actuating lever (6),
and the transmission mechanism (11) for transmitting
the force of the spring device (9) to the actuating lever
(6). The reversing mechanism (26) is provided, by
which the transmission mechanism (11) can be
rearranged between the working positions (A, B). In
the first working position (A), the spring device (9)
influences on the actuating lever (6) in the open position
immediately preceding the closed position with the
closing force in the direction of the closed position. In

the second working position (B) the spring device (9)
in the above immediately preceding open position of
the actuating lever (6) creates a force acting in the
direction of the open position. (Fig. 4b) The
transmission mechanism has two working positions,
which a person can choose freely by manual operation
using the reversing mechanism.

EFFECT: increase in reliability.
14 cl, 6 dwg

Стр.: 3

R
U

2
5
7
3
2
9
2

C
1

R
U

2
5
7
3
2
9
2

C
1

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/en?ty=29&docid=2573292


Стр.: 4

R
U

2
5
7
3
2
9
2

C
1

R
U

2
5
7
3
2
9
2

C
1



Настоящее изобретение касается привода для откидной дверцы предмета мебели,
имеющего по меньшей мере один установленный с возможностью поворота между
закрытым положением и открытым положением приводной рычаг для движения
откидной дверцы, пружинное устройство для воздействия на приводной рычаг и
передаточный механизм для передачи усилия пружинного устройства на приводной
рычаг.

Кроме того, изобретение касается предмета мебели, имеющего корпус предмета
мебели и установленную подвижно относительно корпуса предмета мебели откидную
дверцу, которая подвижно установлена посредством привода описываемого рода.

В DE 10203269 A1 описано устройство фурнитуры для откидной дверцы предмета
мебели, при этом установленный с возможностью поворота приводной рычаг
испытывает воздействие пружинного устройства в виде газовой пружины. Приводной
рычаг или соответственно соединенная с приводнымрычагом откидная дверца усилием
газовой пружины удерживается в закрытом положении с закрывающим усилием, так
что откидная дверца удерживается в закрытом состоянии и непреднамеренное открытие
предотвращается. После прохождения положения мертвой точки газовая пружина
создает действующийна откиднуюдверцумомент вращения, удерживающий ее вверху,
так что откидная дверца самостоятельно удерживается в открытом положении.
Недостаток при этом заключается в том, что при открытии откидной дверцы
пользователь или возможноимеющееся выталкивающее устройство должно затрачивать
значительное усилие, чтобы преодолевать закрывающее усилие, создаваемое газовой
пружиной. Кроме того, это устройство фурнитуры выполнено для того, чтобы на
последнем участке закрытия всегда создавать закрывающее усилие, действующее на
приводной рычаг.

Задачей настоящего изобретения является предложить привод вышеупомянутого
рода с предотвращением вышеназванных недостатков.

В соответствии с изобретением это решается с помощью признаков п.1 формулы
изобретения. Другие предпочтительные варианты осуществления изобретения указаны
в зависимых пунктах формулы изобретения.

То есть при этом предусмотрено перекидное устройство, с помощью которого
передаточныймеханизмможет переставляться между поменьшеймере двумя рабочими
положениями, при этом в первом рабочем положении пружинное устройство
воздействует на приводной рычаг в непосредственно предшествующем закрытому
положению открытом положении с закрывающим усилием в направлении закрытого
положения, и при этом во втором рабочем положении пружинное устройство в
вышеназванномнепосредственнопредшествующемоткрытомположенииприводного
рычага создает усилие, действующее в направлении открытого положения.

Вышеназванное «непосредственно предшествующее открытое положение»
приводного рычагаможет находиться, начиная от его закрытого положения, в пределах
углового диапазона от 2° до 8°, причем предпочтительно предусмотрено, что оно
находится около 5°.

Другими словами, передаточный механизм имеет по меньшей мере два рабочих
положения, которые человек может свободно выбирать путем ручного управления
перекиднымустройством. В первомрабочем положении приводной рычаг испытывает
воздействие пружинного устройства в закрытом положении или вблизи него,
предпочтительно при угле открытия приводного рычага от 0° до 8°, с закрывающим
усилием, так что при этом приводной рычаг или соответственно соединенная с ним
откидная дверца остается закрытой в закрытом положении.
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Во втором рабочем положении в противоположность этому приводной рычаг может
испытывать воздействие пружинного устройства в закрытом положении или вблизи
него с открывающимусилием, так что приводной рычаг или соединенная с нимоткидная
дверца либо уже начиная от закрытого положения приводного рычага движется в
направлении открытого положения, либо при необходимости после преодоления
небольшого закрывающего усилия движется в направлении открытого положения. То
есть пользователь не должен или соответственно должен прикладывать только
несущественное усилие для открытия откидной дверцы, при этом движение открытия
приводного рычага или соответственно откидной дверцы поддерживается пружинным
устройством. Это рабочее положение, в частности, предпочтительно также тогда, когда
устанавливается выталкивающее устройство системы «touch-latch» для выталкивания
откидной дверцы предмета мебели из закрытого конечного положения, так что это
выталкивающее устройство при открытии откидной дверцы должно преодолевать
только небольшое усилие пружинного устройства.

То есть с помощью перекидного устройства можно использовать один и тот же
привод для различных рабочих режимов или, соответственно, целей применения, без
необходимости для этого собственногопривода для каждой целиприменения.Например,
привод в равной степени применим для стандартных целей применения (втягивание
откидной дверцы в закрытое конечное положение), а также для целей применения
«touch-latch» (выталкивание откидной дверцы из закрытого конечного положения). С
помощью перекидного устройства передаточный механизм может переставляться
между по меньшей мере двумя рабочими положениями, в которых приводной рычаг в
закрытом положении или вблизи него (угол открытия от 0° до 8°) может испытывать
воздействия различных усилий предварительного натяга пружинного устройства. При
этом может быть предусмотрено, что:

- в первом рабочем положении приводной рычаг в закрытом положении или вблизи
него испытывает воздействие закрывающего усилия пружинного устройства;

- во втором рабочем положении приводной рычаг в закрытом положении или вблизи
него испытывает воздействие усилия пружинного устройства, действующего в
направлении открытого положения;

- в модифицированном втором рабочем положении приводной рычаг в закрытом
положении или вблизи него испытывает воздействие меньшего закрывающего усилия
пружинного устройства по сравнению с первым рабочим режимом.

Для того рабочего положения, в котором приводной рычаг в закрытом положении
или вблизи него испытывает воздействие открывающего усилия, может
предусматриваться устройство для удерживания в закрытом состоянии, которое
удерживает приводной рычаг или соединенную с ним откидную дверцу в закрытом
положении (т.е. в положении к корпусу предмета мебели), так что предотвращается
непреднамеренное открытие приводного рычага или откидной дверцы.

Другие подробности ипреимущества настоящего изобретенияпоясняются с помощью
показанного на фигурах примера осуществления. При этом на фигуре или
соответственно на фигурах показано:

Фиг. 1 - предмет мебели на изображении в перспективе, при этом откидная дверца
посредством приводов установлена с возможностью движения вверх относительно
корпуса предмета мебели;

Фиг. 2 - один из примеров осуществления привода на изображении в перспективе;
Фиг. 3a, 3b - виды сбоку привода в двух разных рабочих положениях;
Фиг. 4a-4c - привод на виде в перспективе, а также детальные виды перекидного
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устройства в двух разных рабочих положениях;
Фиг. 5a, 5b - перекидное устройство привода в смонтированном состоянии, а также

в покомпонентном изображении;
Фиг. 6 - график, содержащий характеристики усилия пружины разных рабочих

положений в зависимости от угла открытия приводного рычага.
На Фиг. 1 показан предмет мебели 1, снабженный откидной дверцей 3, которая с

двух сторон подвижно установлена посредством закрепленных на корпусе 2 предмета
мебели приводов 4, 40. Приводы 4, 40 имеют каждый установленный с возможностью
поворота вокруг горизонтальной оси приводной рычаг 6, 60 для движения откидной
дверцы 3, так что откидная дверца 3 установлена с возможностью движения вверх
относительно корпуса 2 предмета мебели вокруг проходящей горизонтально оси
поворота.Привод 4 имеет корпус 5 длямонтажа на корпусе 2 предметамебели.Можно
видеть схематично обозначенное устройство 7 для удерживания в закрытом состоянии,
которое может предусматриваться для того рабочего положения, в котором приводы
4, 40 в закрытом положении приводных рычагов 6, 60 или вблизи него создают
действующее на приводной рычаг 6, 60 открывающее усилие, так что предотвращается
нежелательное открытие откидной дверцы 3.

Для этого устройство 7 для удерживания в закрытом состоянии может включать в
себя по меньшей мере две части, при этом первая часть расположена на корпусе 2
предмета мебели, а вторая часть на откидной дверце 3, причем эти две части в закрытом
положении откидной дверцы 3 создают действующее друг на друга усилие магнитного
притяжения. При этом устройство 7 для удерживания в закрытом состоянии может
иметь испытывающий воздействие силового аккумулятора выталкивающий элемент,
с помощью которого откидная дверца 3 после осуществления деблокировки этого
силового аккумулятора (по функции вспомогательного механизма) может двигаться
в открытое положение. Магнитное усилие фиксации устройства 7 для удерживания в
закрытом состоянии может преодолеваться силовым аккумулятором устройства 7 для
удерживания в закрытом состоянии, после чего откидная дверца 3 усилием пружинного
устройства 9 (Фиг. 2) приводов 4, 40может продолжать двигаться в открытое положение.

Альтернативно или дополнительно возможно, чтобы устройство 7 для удерживания
в закрытом состоянии имело корпус, снабженный выполненной на нем поворотной
петлей или кардиоидой, при этом расположенный на откидной дверце 3 управляющий
шип установлен с возможностью смещения по этой поворотной петле или
соответственно кардиоиде. При нажатии или оттягивании вручную откидной дверцы
3 это заблокированное положение может снова разъединяться, после чего откидная
дверца 3 усилием пружинного устройства 9 (Фиг. 2) приводов 4, 40 может двигаться в
открытое положение. Такие разъединяемые блокировки уже известны в связи с
устройствами «touch-latch» и здесь не нуждаются в более подробном описании. В
показанном примере осуществления устройство 7 для удерживания в закрытом
состоянии расположено на корпусе 2 предмета мебели отдельно от приводов 4, 40, но
оно может также выполняться в виде собственного функционального узла приводов
4, 40.

На Фиг. 2 показан один из возможных вариантов осуществления привода 4 на
изображении в перспективе. Приводной рычаг 6 на показанной фигуре находится в
закрытомположении и установлен с возможностьюповорота вокруг перемещающейся,
проходящей горизонтально оси 8. Привод 4 имеет пружинное устройство 9, которое с
одной стороны опирается на неподвижное основание 10 пружины, а с другой стороны
через передаточный механизм 11 действует на приводной рычаг 6. Пружинное
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устройство 9 имеет поменьшеймере одну винтовуюпружину, предпочтительнопружину
сжатия. В показанном примере осуществления передаточный механизм 11 включает в
себя двуплечий направляющийрычаг 12, который установлен с возможностьюповорота
вокруг неподвижной оси 13. На одном конце направляющего рычага 12 пружинное
устройство 9 воздействует на точку 14 шарнирного соединения, при этом с помощью
регулировочного устройства 15 точка 14 шарнирного соединения пружинного
устройства 9 может переставляться по ходовому винту 16 относительно оси 13
направляющего рычага 12, и при этом усилие пружинного устройства 9, действующее
на приводной рычаг 6, может регулироваться для избирательной компенсации веса
откидной дверцы3.Сдругимконцомнаправляющего рычага 12 через перемещающуюся
ось 17 шарнирно соединен рычаг 18, который, в свою очередь, через шарнирную ось
19 соединен с другим рычагом 30. Рычаг 30 установлен с возможностью поворота
вокруг неподвижной оси 20. С рычагом 30 через перемещающуюся ось 22 соединен
главный рычаг 21, который, в свою очередь, через перемещающуюся ось 23 соединен
с шарнирным рычагом 24. Шарнирный рычаг 24 может поворачиваться вокруг
неподвижной оси 25. Главныйрычаг 21 через перемещающуюся ось 8 поворота соединен
с приводным рычагом 6.

Важным является перекидное устройство 26, снабженное приводным винтом 27, с
помощьюкоторогоможет переставляться положениешарнирной оси 19, которая задает
ось вращениямежду двумя рычагами 18 и 30, благодаря чемумогут выбираться разные
рабочие положения передаточного механизма 11. Путем осуществляемой с помощью
перекидного устройства 26 перестановки положения шарнирной оси 19 относительно
двух осей 17, 20 может изменяться характеристика движения привода 4, так как это еще
будет показано и описано на последующих фигурах.

На Фиг. 3a показан привод 4 на виде сбоку, при этом перекидное устройство 26 в
целях наглядности не изображено.Положениешарнирной оси 19 соответствует первому
рабочему положению передаточного механизма 11, то есть при этом пружинное
устройство 9 воздействует на приводной рычаг 6 в закрытом положении и в
вышеназванном непосредственно предшествующем открытом положении с
закрывающим усилием. Характеристика движения передаточного механизма 11
определяется положениями оси 17, шарнирной оси 19 и оси 20. Для пояснения между
перемещающейся осью 17 и неподвижной относительно корпуса осью 20 штриховой
линией на чертеже показана линия 28 действия усилия, при этом на Фиг. 3a можно
видеть, что установленная с возможностью перестановкишарнирная ось 19 находится
на относительно большом расстоянии от линии 28 действия усилия. В этом первом
рабочем положении приводной рычаг 6 в закрытом положении и в непосредственно
предшествующем закрытомуположениюоткрытомположении испытывает воздействие
пружинного устройства 9 с закрывающимусилием внаправлении закрытого положения.
После прохождения шарнирной оси 19 с переходом через линию 28 действия усилия
пружинное устройство 9 создает действующее на приводной рычаг 6 усилие в
направлении открытого положения. Привод 4 имеет также демпфирующее устройство
35 в виде гидравлического демпфера (предпочтительно узел из поршня и цилиндра),
которое демпфирует движение закрытия откидной дверцы 3.

На Фиг. 3b в противоположность этому показано то положение шарнирной оси 19,
которое соответствует второму рабочему положению передаточного механизма 11, то
есть при этом пружинное устройство 9 создает усилие, действующее на приводной
рычаг 6 в вышеназванном непосредственно предшествующем открытом положении
приводного рычага 6 в направлении открытого положения.Положение переставляемой
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шарнирной оси 19 находится в закрытомположении приводного рычага 6 по сравнению
сФиг. 3a существенно ближе к линии 28 действия усилия. Хотя в показанном полностью
закрытом положении приводного рычага 6 пружинным устройством 9 еще создается
небольшое закрывающее усилие, действующее на приводной рычаг 6, непосредственно
после приведения в действия приводного рычага 6 в направлении открытого положения
шарнирная ось 19 сразу же движется, переходя через линию 28 действия усилия. В
вышеназванномнепосредственнопредшествующемоткрытомположенииприводного
рычага 6 (например, начиная с угла открытия 5°) приводной рычаг 6, таким образом,
уже прижимается пружинным устройством 9 в направлении открытого положения.
Если регулировка шарнирной оси 19 происходит таким образом, что она в полностью
закрытом положении приводного рычага 6 оказывается под линией 28 действия усилия,
изображенной на чертеже на Фиг. 3a и Фиг. 3b, то приводной рычаг 6, уже начиная с
закрытого положения, оказывает открывающее действие. Но в этом случае
предусмотрено устройство 7 для удерживания в закрытом состоянии (Фиг. 1), так что
откидная дверца 3 в закрытом конечном положении может удерживаться достаточно
стабильно относительно корпуса 2 предмета мебели. С помощью перекидного
устройства 26 может, таким образом, переставляться положение шарнирной оси 19
относительно линии 28 действия усилия, которая соответствует воображаемой
соединительной линии между осью 17 и осью 20, в направлении к этой линии или от
нее, предпочтительно в направлении, проходящем примерно ортогонально к линии 28
действия усилия.

На Фиг. 4a показан привод 4 на изображении в перспективе, при этом область
перекидного устройства 26 для регулировки разных рабочих положений передаточного
механизма 11 на чертеже заключена в рамку.НаФиг. 4b эта детальная область показана
в увеличенном изображении, при этом на Фиг. 4b положение шарнирной оси 19
соответствует второму рабочему положению передаточного механизма 11, то есть при
этом усилие пружинного устройства 9, начиная с вышеназванного непосредственно
предшествующего открытого положения приводного рычага 6 (предпочтительно
начиная с угла открытия, равного 5°) действует на приводной рычаг 6 открывающим
образом. Перекидное устройство 26 включает в себя в показанном примере
осуществления приводной винт 27, с помощью которого может регулироваться и/или
фиксироваться положение шарнирной оси 19. Приводной винт 27 установлен с
возможностьюсмещениявнутринаправляющей29рычага 30, предпочтительноимеющей
форму продолговатого отверстия, при этом возможность смещения приводного винта
27 ограничена контуром и длиной направляющей 29. Приводной винт 27 в показанном
примере осуществления выполнен в видефиксирующего винта, так что для перестановки
положения шарнирной оси 19 приводной винт 27 сначала ослабляется, положение
шарнирной оси 19 предварительно позиционируется и затем приводной винт 27 снова
затягивается. Разумеется, в рамках изобретения также предусмотрено, что посредством
(не показанной здесь) передачи движение вращения приводного винта 27 преобразуется
в линейное движение шарнирной оси 19, например, посредством самотормозящейся
червячной передачи, эксцентрика и/или системы из зубчатой рейки и зубчатого колеса.

На Фиг. 4c показано в противоположность этому переставленное по сравнению с
Фиг. 4b положение приводного винта 27 или соответственношарнирной оси 19, которое
соответствует первому рабочему положению передаточного механизма 11, то есть при
этом пружинное устройство 9 создает действующее на приводной рычаг 6 в закрытом
положении, а также в вышеназванном непосредственно предшествующем открытом
положении приводного рычага 6 закрывающее усилие. Можно видеть, что положение
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приводного винта 27 в отличие от Фиг. 4b находится на другом конце направляющей
29, при этом также положениешарнирной оси 19 приподнимается и поэтому находится
на большем расстоянии от линии 28 действия усилия (Фиг. 3a).

На Фиг. 5a показано действующее между рычагами 18 и 30 перекидное устройство
26 для регулировкишарнирной оси 19. Рычаг 18 в смонтированном состоянии соединен
посредством перемещающейся оси 17 с направляющим рычагом 12 (Фиг. 4a), в то время
как перемещающаяся ось 22 рычага 30 соединена с главным рычагом 21 (Фиг. 3a, Фиг.
3b). Рычаг 30 установлен с возможностью поворота вокруг неподвижной относительно
корпуса оси 20. Путем ослабления и предварительного позиционирования приводного
винта 27 по направляющей 29 может переставляться положение шарнирной оси 19,
благодаря чему могут устанавливаться разные рабочие положения привода 4. После
осуществления позиционирования приводного винта 27 положение шарнирной оси 19
может снова фиксироваться путем затягивания приводного винта 27.

На Фиг. 5b показано покомпонентное изображение конструктивных элементов,
показанных наФиг. 5a. Нашарнирную ось 19 установлен палец 31, который соединяет
поворотную часть 36 с рычагом 18. Поворотная часть 36 установлена с возможностью
поворота посредством другого пальца 33 на рычаг 30. Приводной винт 27 пронизывает
в смонтированном состоянии имеющую форму продолговатого отверстия
направляющую 29 рычага 30 и входит в зацепление в соответствующее отверстие 37
поворотной части 36. Кроме того, предусмотрен установленный на ось 22 палец 32
(для соединения с главным рычагом 21 Фиг. 3a и Фиг. 3b), а также установленный на
ось 20 палец 34 (для соединения рычага 30 с корпусом 5 привода 4). Установленный на
шарнирную ось 19 палец 31 установлен с возможностью ограниченного смещения
внутри или по предпочтительно криволинейнымнаправляющимтраекториям 38 рычага
30 (Фиг. 5a) и может позиционироваться путем перестановки приводного винта 27
предпочтительно также в заданных местах.

На Фиг. 6 показан график действующего на приводной рычаг 6 усилия (F) пружины
в зависимости от угла (α) открытия приводного рычага 6. Характеристика (A) наглядно
описывает первое рабочее положение передаточногомеханизма 11, при этом в закрытом
положении приводного рычага 6, при α, равном 0°, на приводной рычаг 6 действует
закрывающее усилие, при угле открытия, равном 5°, на приводной рычаг 6 тоже
действует закрывающее усилие, так что при этом откидная дверца 3 при движении
закрытия на последнем участке закрытия втягивается в закрытое конечное положение
и удерживается там с заданным закрывающим усилием.

Характеристика (B) описывает возможность второго рабочего положения
передаточного механизма 11, при этом в закрытом положении приводного рычага 6,
при α, равном 0°, и при α, равном 5°, пружинное устройство 9 создает действующее на
приводной рычаг 6 открывающее усилие, так что при этом на приводной рычаг 6
действует открывающее усилие во всем угловом диапазоне открытия.

Характеристика (C) наглядно описывает модифицированное второе рабочее
положение передаточного механизма 11, при этом в закрытом положении приводного
рычага 6 (при α, равном 0°) в отличие от характеристики (A) с первым рабочим
положением на приводной рычаг 6 действует меньшее закрывающее усилие, так что
приводной рычаг 6, хотя удерживается в закрытом положении, однако после
прохождения положения мертвой точки (например, от угла открытия α, равного 5°)
движется усилием пружинного устройства 9 в направлении открытого положения.При
5° уже происходит открытие.

Перекидное устройство 26 позволяет осуществлять перестановку соответствующих
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рабочих положений в исходном положении приводного рычага 6. Положение
переставляемой шарнирной оси 19 может также задаваться в двух или нескольких
заданныхместах или положениях стопорения, которые соответствуют даннымрабочим
положениям, при этом с помощью приводного винта 26 может также производиться
точная настройка на месте, в зависимости от соответствующего веса откидной дверцы
3. Регулировка действующего на приводной рычаг 6 усилия пружины для компенсации
веса откидной дверцы осуществляется посредством описанного на Фиг. 2
регулировочного устройства 15, при этом усилие пружинного устройства 9, действующее
на приводной рычаг 6, может также регулироваться так, что соединенная с приводным
рычагом 6 откидная дверца 3 поворачивается вверх не самостоятельно, а в открытом
положении предварительно установленным усилием пружинного устройства 9
удерживается в своем положении.

Формула изобретения
1. Привод (4) для откидной дверцы (3) предмета (1) мебели, имеющий по меньшей

мере один установленный с возможностью поворота между закрытым положением и
открытым положением приводной рычаг (6) для движения откидной дверцы (3),
пружинное устройство (9) для воздействия на приводной рычаг (6) и передаточный
механизм (11) для передачи усилия пружинного устройства (9) на приводной рычаг (6),
отличающийся тем, чтопредусмотреноперекидное устройство (26), с помощьюкоторого
передаточный механизм (11) может переставляться между по меньшей мере двумя
рабочими положениями, причем в первом рабочем положении пружинное устройство
(9) воздействует на приводной рычаг (6) в непосредственнопредшествующем закрытому
положению открытом положении с закрывающим усилием в направлении закрытого
положения, и причем во втором рабочем положении пружинное устройство (9) в
указанномнепосредственнопредшествующемоткрытомположенииприводногорычага
(6) создает усилие, действующее в направлении открытого положения, причем
передаточный механизм (11) имеет по меньшей мере два соединенных друг с другом
посредством шарнирной оси (19) рычага (18, 30), причем положение этой шарнирной
оси (19) может переставляться с помощью перекидного устройства (26).

2. Привод по п. 1, отличающийся тем, что указанное непосредственно
предшествующее открытое положение приводного рычага (6) находится, начиная от
его закрытого положения, в пределах углового диапазона от 2° до 8°, предпочтительно
около 5°.

3. Привод по п. 1, отличающийся тем, что положение шарнирной оси (19) может
переставляться между первым положением, которое соответствует первому рабочему
положению, и по меньшей мере одним вторым положением, которое соответствует
второму рабочему положению.

4. Привод по п. 1, отличающийся тем, что рычаг (18) имеет предпочтительно
перемещающуюся ось (17), а рычаг (30) предпочтительно неподвижную относительно
корпуса ось (20), причем с помощьюперекидного устройства (26) может переставляться
положение шарнирной оси (19) относительно линии (28) действия усилия, которая
соответствует воображаемой соединительной линии между осью (17) и осью (20), в
направлении к этой линии или от нее.

5. Привод по п. 1, отличающийся тем, что с помощью перекидного устройства (26)
положение шарнирной оси (19) может плавно переставляться или перемещаться в
заданных местах.

6. Привод по п. 1, отличающийся тем, что перекидное устройство (26) имеет
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приводной винт (27), с помощью которого может регулироваться и/или фиксироваться
положение шарнирной оси (19).

7. Привод по п. 1, отличающийся тем, что рычаг (30) имеет направляющую (29)
предпочтительно в форме продолговатого отверстия, причем приводной винт (27)
может перемещаться по этой направляющей (29).

8. Привод по п. 1, отличающийся тем, что на шарнирную ось (19) установлен палец
(31), который шарнирно соединен с рычагом (20) посредством поворотной части (26).

9. Привод по п. 8, отличающийся тем, что рычаг (30) имеет направляющую (38), при
этом палец (31) установлен с возможностью ограниченного смещения по этой
направляющей (38) или внутри нее.

10. Привод по п. 1, отличающийся тем, что с помощью перекидного устройства (26)
передаточныймеханизм (11) может переставляться вмодифицированное второе рабочее
положение, в котором приводной рычаг (6) испытывает воздействие пружинного
устройства (9) в закрытомположении или рядом с ним сменьшим закрывающимусилием
по сравнению с первым рабочим режимом.

11. Привод по п. 1, отличающийся тем, что предусмотрено устройство (7) для
удерживания в закрытом состоянии, с помощью которого приводной рычаг (6) или
соединенная с приводным рычагом (6) откидная дверца (3) удерживается в закрытом
положении.

12.Привод по п. 1, отличающийся тем, что предусмотрено демпфирующее устройство
(35), предпочтительно жидкостной демпфер, которое демпфирует движение закрытия
откидной дверцы (3).

13. Предмет (1) мебели, включающий корпус (2) предмета мебели и установленную
подвижно относительно корпуса (2) предмета мебели откидную дверцу (3), которая
подвижно установлена с помощью привода (4) по п. 1.

14. Предмет (1) мебели по п. 13, отличающийся тем, что откидная дверца (3)
установлена с возможностью движения вверх вокруг проходящей горизонтально оси
поворота относительно корпуса (2) предмета мебели.
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