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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС
(57) Реферат:

Изобретение относится к устройствам для
стрижки волос. Устройство для стрижки волос
содержит корпус, режущий узел, гребенчатую
насадку, узел привода, контрольное устройство,
блок памяти и пользовательский интерфейс.
Интерфейс принимает от пользователя первые
входные данные памяти. Они характеризуют
первое положение гребенки. Интерфейс посылает
первый сигнал памяти и первый сигнал
контрольного вызова в контрольное устройство
в ответ на принятие первых входных данных
памяти и первых входных данных повторного
вызова. Контрольное устройство сохраняет
информацию о первом положении гребенки в

блоке памяти в ответ на принятие первого
сигнала памяти. Оно выполнено с возможностью
повторного вызова информации о первом
положении гребенки из блока памяти в ответ на
принятие первого сигнала повторного вызова.
Контрольное устройство управляет узлом
привода для перемещения гребенчатой насадки
в первое положение гребенки в соответствии с
информацией о первом положении гребенки.
Техническим результатом изобретения является
улучшение регулирования гребенчатой насадки
в устройстве для стрижки волос электронным
способом. 12 з.п. ф-лы, 8 ил.
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(54) HAIR CUTTING DEVICE
(57) Abstract:

FIELD: personal usage items.
SUBSTANCE: invention relates to devices for

cutting hair. Hair clipper includes a body, a cutting unit,
a comb, a drive assembly, a monitoring device, a
memory unit, and a user interface. Interface receives
the first input data of the memory from the user.
Characterize the first position of the comb. Interface
sends the first memory signal and the first monitoring
signal to the monitor in response to receiving the first
memory input and the first callback input data.
Monitoring device stores information about the first

position of the comb in the memory unit in response to
the reception of the first memory signal. It is configured
to recall the first comb position information from the
memory unit in response to receiving the first recall
signal. Monitoring device controls the drive assembly
to move the comb attachment to the first position of the
comb according to the information on the first position
of the comb.

EFFECT: improved regulation of the comb
attachment in the hair clipper electronically.

13 cl, 8 dwg
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Область техники
Настоящее изобретение относится к устройству для стрижки волос с гребенчатой

насадкой, которая прикрепляется к корпусу устройства для стрижки волос. Настоящее
изобретение, в частности, относится к устройству для стрижки волос с функцией памяти,
позволяющей пользователям сохранить их параметр настройки предпочитаемой длины
и быстро изменить параметр настройки длины путем выбора ввода данных памяти.

Уровень техники
Электрические бытовые приборы для стрижки волос, как правило, известны и

включают в себя триммеры, машинки для стрижки волос и электробритвы, питаемые
или сетевым электричеством или элементами питания. Такие устройства применяются,
как правило, для тримминга волос, конкретно, растительности на лице и голове, чтобы
позволить человеку иметь ухоженный внешний вид волос.

В большинстве случаев, известные устройства для стрижки волос содержат главную
рабочую часть, образующую удлиненный корпус, имеющий передний или режущий
конец (в данном документе именуемый дистальным концом) и противолежащий конец
рукоятки. Режущий узел расположен на дистальном конце. Режущий узел обычно
содержит неподвижную режущую пластину с неподвижной режущей кромкой и
подвижную режущую пластину с подвижной режущей кромкой. Подвижная режущая
пластина перемещается возвратно поступательным способом относительно
неподвижной режущей пластины. Режущий узел обычно фиксирован в одном положении
относительно корпуса машинки для стрижки волос таким образом, что направленность
режущего узла определяется с помощью пользователя, ориентирующего корпус или
главную рабочую часть устройства для стрижки волос. Неподвижная режущая кромка
и подвижная режущая кромка расположены на концевых участках неподвижной
режущей пластины и подвижной режущей пластины, соответственно. Эти режущие
кромки обычно выступают из передней стороны корпуса устройства для стрижки волос
таким образом, что режущие кромки всегда видны пользователю. Это позволяет
пользователю легче видеть, где точно волосы срезаны, что, конкретно, является
преимуществом при использовании устройства для стрижки волос для придания формы
и создания великолепно выполненных контуров волос.

Поскольку имеется высокий пользовательский спрос на устройства для стрижки
волос, которые предоставляют возможность использования для стрижки волос разной
длины, многие известные устройства для стрижки волос применяют отдельные
гребенчатые насадки, имеющие различные размеры. Эти гребенчатые насадки
устанавливаются, как правило, на дистальном конце устройства для стрижки волос
для позиционирования режущего узла по отношению к коже. Другими словами такая
гребенчатая насадка используется в качестве направляющей, которая перемещается
поверх кожи и направляет волосы в направлении режущего узла. Как правило,
гребенчатая насадка устанавливается поверх режущего узла и использует всю ширину
режущей пластины, конкретно, их режущих кромок (неподвижной режущей кромки и
подвижной режущей кромки), на расстоянии от поверхности кожи, из которой растут
волосы. Однако, наличие одной гребенчатой насадки для замены другой гребенчатой
насадки, когда длина стрижки волос должна быть изменена, всегда может быть
обременительно для пользователя, как не только отнимающее много времени, но
пользователь также должен содержать некоторое количество гребенчатых насадок,
имеющих разные размеры.

Поэтому, многие устройства для стрижки волос известного уровня техники
используют только одну гребенчатую насадку с возможностью регулировки в разных
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положениях по отношению к корпусу устройства для стрижки волос. Пользователи
могут, таким образом, переставлять гребенчатую насадку между разными положениями,
приводящими к разной длине стрижки волос. Обычно эти перемещаемые гребенчатые
насадки могут регулироваться между длинами стрижки волос 3 мм, 5 мм, 7 мм, 9 мм,
обычно, размером до 12 или 15мм. Наибольшее количество устройств для стрижки
волос известного уровня техники, использующее такие гребенчатые насадки с
возможностью регулировки, имеет техническое решение для перемещения гребенчатой
насадки относительно корпуса устройства для стрижки волос. Пользователь может,
таким образом, переставлять гребенчатую насадку между разными положениями
вручную.

US 2012/0233866 A1 раскрывает устройство для стрижки волос с регулируемой
гребенчатой насадкой, в котором положение гребенчатой насадки может регулироваться
с помощью использования электрического двигателя. Этот двигатель может управляться
через сенсорный экран, который интегрирован в корпус устройства для стрижки волос.
Пользователь может, таким образом, переставлять гребенчатую насадку между разными
положениями путем использования двух экранных кнопок на сенсорном экране, одна
кнопка для перемещения гребенчатой насадки относительно режущего узла для
увеличения длины стрижки волос, и другая кнопка для перемещения гребенчатой
насадки относительно режущего узла для уменьшения длины стрижки. Это создает
удобство управления для пользователя по сравнению с механически регулируемыми
гребенчатыми насадками. Однако пользователи иногда все еще имеют затруднения в
правильном регулировании гребенчатой насадки электронным способом. Перестановка
от очень короткой длины стрижки волос до очень длинной длины стрижки волос иногда
еще кажется утомительной и может потребовать довольно много времени.

Таким образом, есть еще простор для совершенствования.
Сущность изобретения
Задачей настоящего изобретения является создание устройства для стрижки волос,

которое устранит вышеупомянутые проблемы. Так, в частности, задачей является
создание усовершенствованного устройства для стрижки волос с прикрепляемыми
гребенчатыми насадками, в котором ручное регулирование гребенчатой насадки в
разных положениях облегчено для пользователя.

В соответствии с аспектом настоящего изобретения создано устройство для стрижки
волос, которое содержит

- корпус;
- режущий узел для стрижки волос;
- гребенчатую насадку, которая прикреплена к корпусу;
- узел привода для перемещения гребенчатой насадки относительно режущего узла

между разными положениями гребенки для того, чтобы настроить длину стрижки
волос;

- контрольное устройство для управления узлом привода;
- блок памяти; и
- пользовательский интерфейс, который выполнен с возможностью принятия от

пользователя первых входных данных памяти, характеризующих первое положение
гребенки, и посылки первого сигнала памяти в контрольное устройство в ответ на
принятие первых входных данных памяти, и пользовательский интерфейс выполнен с
возможностью принятия от пользователя первых входных данных повторного вызова,
характеризующих первое положение гребенки, и посылки первого сигнала повторного
вызова в контрольное устройство в ответ на принятие первых входных данных
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повторного вызова, причем, контрольное устройство выполнено с возможностью
хранения информации о положения, относящейся к первому положению гребенки, в
блоке памяти в ответ на принятие первого сигнала памяти, и контрольное устройство
выполнено с возможностью повторного вызова информации о положении, относящейся
к первому положению гребенки, из блока памяти в ответ на принятие первого сигнала
повторного вызова и управления узлом привода для перемещения гребенчатой насадки
в первое положение гребенки в соответствии с информацией о положении, относящейся
к первому положению гребенки.

Следует отметить, что слово «первый», используемое в выражении «первые входные
данные памяти», «первая положение гребенки», «первый сигнал памяти», «первые
входные данные повторного вызова» и «первый сигнал повторного вызова» в формуле
изобретения не должно означать никакое временное значение или хронологическую
последовательность, а должно только оказать содействие для проведения различия
между разными входными данными памяти, положениями гребенки, сигналами памяти,
входными данными повторного вызова и сигналами повторного вызова.

Предлагаемое к рассмотрению устройство для стрижки волос предусматривает
регулирование гребенчатой насадки между разными положениями гребенки с помощью
узла привода, который может включать в себя электрический двигатель, подобный
тому, который реализован в устройстве для стрижки волос, известному из US 2012/
0233866 A1. Предлагаемое к рассмотрению устройство для стрижки волос, однако,
предусматривает не только перемещение гребенчатой насадки между разными
положениями гребенки «вручную» с помощью пользовательского интерфейса, который
может включать в себя одну или более кнопки для управления узлом привода, а также
обеспечивает возможность пользователю сохранить его/ее предпочитаемые параметры
настройки длины и повторно вызвать эти параметры настройки длины при
необходимости. Предлагаемое к рассмотрению устройство для стрижки волос, к тому
же, оснащено блоком памяти, в котором могут быть сохранены различные параметры
настройки длины пользовательского предпочтения. Пользователь может управлять
устройством для стрижки волос с помощью пользовательского интерфейса, который
может включать в себя одну или более кнопки, пульт с сенсорными кнопками или
сенсорный экран. Данный пользовательский интерфейс, предпочтительно, расположен
на или в корпусе устройства для стрижки волос.

Функция памяти предлагаемого к рассмотрению устройства для стрижки волос дает
возможность пользователю очень быстро изменить положение гребенки на параметр
настройки длины стрижки волос, которому он/она оказывает предпочтение.
Пользователь для этой цели должен только повторно вызвать информацию о положения,
относящуюся к требуемой положения гребенки, из блока памяти посредством обмена
данными с пользовательским интерфейсом, например, путем нажатия кнопки.
Контрольное устройство затем повторно вызовет сохраненную информацию о
положении, относящуюся к положению гребенки, из блока памяти и осуществит
управление узлом привода для перемещения гребенчатой насадки в упомянутую
положение гребенки. Гребенчатая насадка может, таким образом, быть автоматически
приведена в предпочтительное положение гребенки с помощью только одного клика
пользователя. Другими словами, пользователь больше не тратит время на регулирование
положения гребенки до достижения предпочитаемого параметра настройки длины.

Предлагаемое к рассмотрению устройство для стрижки волос является конкретно
полезным, поскольку авторы настоящего изобретения установили в результате
исследования предмета производства, что большинство из пользователей обычно
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использует только ограниченное число параметров настройки длины, предусмотренных
устройством для стрижки волос. Если эти параметры настройки предпочитаемой длины
могут быть сохранены в блоке памяти самим/самой пользователем, пользователь
может, так сказать, программировать устройство для стрижки волос в соответствии с
его/ее личными потребностями. Таким образом, повседневное ручное обращение с
устройством для стрижки волос является намного удобнее и быстрее для пользователя.

Предпочтительные воплощения изобретения определены в зависимых пунктах
прилагаемой формулы изобретения.

В соответствии с вариантом осуществления пользовательский интерфейс содержит
первую кнопку или первую область ввода для принятия от пользователя первых входных
данных памяти также, как и первых входных данных повторного вызова, при этом,
пользовательский интерфейс выполнен с возможностью посылки первого сигнала
памяти в контрольное устройство, если первая кнопка или первая область ввода
сработала в течение заданного первого периода времени, и пользовательский интерфейс
выполнен с возможностью посылки сигнала повторного вызова в контрольное
устройство, если первая кнопка или первая область ввода сработала в течение заданного
второго периода времени.

Другими словами, одна и та же кнопка или входная область ввода (т.е., первая кнопка
или первая область ввода) может быть использована для сохранения требуемой
положения гребенки (т.е., первой положения гребенки) в блоке памяти также, как и для
повторного вызова упомянутой положения гребенки снова из блока памяти для того,
чтобы переместить гребенчатую насадку в упомянутое положение гребенки посредством
узла привода. Это облегчает ручное обращение для пользователя, поскольку он/она
может управлять функцией всей памяти одной единственной кнопкой или областью
ввода.

Термин «кнопка» будет означать «реальную» физическую кнопку, при этом, термин
«область ввода» будет означать ненастоящую кнопку, которая может, например, быть
выполнена на сенсорном экране.

Контрольное устройство устройства для стрижки волос выполнено с возможностью
проведения различия, или пользователь желает сохранить новое положение гребенки
в блоке памяти, или повторно вызвать более раннее положение гребенки из блока
памяти, путем идентификации длительности временного интервала для активации
пользователем первой кнопки или первой области ввода. Если первая кнопка или
область ввода активирована в течение заданного первого периода времени, текущее
установленное положение гребенки будет сохранено в блоке памяти. Если первая
кнопка или первая область ввода активирована пользователем в течение второго
периода времени, контрольное устройство повторно вызовет сохраненное положение
гребенки из блока памяти и активирует узел привода, чтобы переместить гребенчатую
насадку в положение гребенки, сохраненное в блоке памяти.

В соответствии с предпочтительным вариантом осуществления, упомянутый заданный
второй период времени короче, чем заданный первый период времени. Другими словами,
если пользователь активирует первую кнопку или первую область ввода, например, в
течение 1сек. или более (заданный первый период времени), будет генерироваться
первый сигнал памяти, в результате чего контрольное устройство, в свою очередь,
сохранит информацию о положения, относящуюся к установленному положению
гребенки, в блоке памяти. Если, с другой стороны, первая кнопка или первая область
ввода активирована, например, в течение менее чем 1сек. (заданный второй период
времени), например, посредством одного нажатия или щелчка по первой кнопке или
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первой области ввода, будет генерироваться первый сигнал повторного вызова, в
результате чего контрольное устройство, в свою очередь, повторно вызывает
информацию о положении, заблаговременно сохраненном положении гребенки, из
блока памяти и управляет узлом привода для перемещения гребенчатой насадки в
повторно вызванную положение гребенки в соответствии с информацией о положении,
сохраненном в блоке памяти. Пользователь может, таким образом, сохранить новое
положение гребенки просто нажатием первой кнопки входных данных или области
ввода в течение более продолжительного периода, при этом он/она может повторно
вызвать сохраненное положение гребенки для того, чтобы установить гребенчатую
насадку в сохраненное положение просто нажатием первой кнопки или первой области
ввода.

Как вариант, пользовательский интерфейс может содержать (i) первую кнопку или
первую область ввода для принятия от пользователя первых входных данных памяти
и (ii) вторую кнопку или вторую область ввода для принятия от пользователя входных
данных повторного вызова. Другими словами, пользовательский интерфейс в данном
случае содержит, по меньшей мере, две кнопки, одна кнопка для сохранения нового
положения гребенки и другая кнопка для повторного вызова сохраненных положений
гребенки и перемещения, автоматически, гребенчатой насадки в повторно вызванное
положение гребенки.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления, пользовательский
интерфейс содержит дисплей, который выполнен с возможностью отображения
информации о положении, относящейся к фактическому положению гребенки, и/или
информации о положении, относящейся к первому положению гребенки, в ответ на
принятие первых входных данных повторного вызова.

Такой дисплей дает пользователю обратную связь о фактическом положении
гребенки, которое установлено на текущий момент. Сразу после того, как пользователь
повторно вызывает сохраненное положение гребенки из блока памяти через
пользовательский интерфейс, дисплей может переключиться с вывода на экран
фактического положения гребенки на вывод на экран сохраненного положения гребенки.
Особенно это представляет интерес, когда блок памяти содержит банк памяти с
некоторым количеством адресов ячеек памяти, как это дополнительно будет подробно
выяснено ниже.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления, устройство для стрижки
волос дополнительно содержит исполнительный элемент обратной связи, который
включает в себя, по меньшей мере, один оптический, акустический или сенсорный
исполнительный элемент, при этом контрольное устройство выполнено с возможностью
активации исполнительного элемента обратной связи в ответ на информацию о
положении, относящуюся к первому положению гребенки, сохраняемую в блоке памяти.

В этом случае пользователь принимает обратную связь, чтобы информация о
положении гребенки была успешно сохранена в блоке памяти. Сразу после того, как
пользователь принимает упомянутую обратную связь, он/она может остановить
активацию первой кнопки или первой области ввода, т.е., пользователь может отпустить
первую кнопку или первую область ввода.

Исполнительный элемент обратной связи может быть реализован многими способами.
Это может быть часть дисплея так, что, например, символ мигает пользователю для
подтверждения того, что требуемое положение гребенки/параметр настройки длины
стрижки волос сохранен в блоке памяти. Как вариант, маленький громкоговоритель
может быть интегрирован в корпус устройства для стрижки волос, при этом,
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громкоговоритель производит звук во время упомянутой выше ситуации. В
дополнительном варианте устройство для стрижки волос может содержать вибратор,
который вибрирует во время упомянутой выше ситуации.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления, пользовательский
интерфейс дополнительно выполнен с возможностью принятия от пользователя вторых
входных данных памяти, характеризующих второе положение гребенки, и посылки
второго сигнала памяти в контрольное устройство в ответ на принятие вторых входных
данных памяти, и пользовательский интерфейс выполнен с возможностью принятия
от пользователя вторых входных данных повторного вызова, характеризующих второе
положение гребенки, и посылки второго сигнала повторного вызова в контрольное
устройство в ответ на принятие вторых входных данных повторного вызова, при этом
контрольное устройство выполнено с возможностью сохранения информации о
положении, относящейся ко второму положению гребенки, в блоке памяти в ответ на
принятие второго сигнала памяти, и контрольное устройство выполнено с
возможностью повторного вызова информации о положения, относящейся ко второму
положению гребенки, из блока памяти в ответ на принятие второго сигнала повторного
вызова, и управления узлом привода для перемещения гребенчатой насадки во второе
положение гребенки в соответствии с информацией о положения, относящейся ко
второму положению гребенки.

Другими словами, устройство для стрижки волос, в соответствии с данным вариантом
осуществления, предоставляет возможность хранения двух параметров настройки для
длины стрижки волос в блоке памяти. Следует понимать, что устройство для стрижки
волос может, конечно, предоставить возможность хранения более чем двух параметров
настройки длины стрижки волос. В соответствии с предпочтительным вариантом
осуществления блок памяти содержит три или более адреса ячеек памяти.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления пользовательский
интерфейс содержит (i) дисплей и (ii) первую кнопку или первую область ввода для
принятия от пользователя первых входных данных памяти, вторых входных данных
памяти, первых входных данных повторного вызова, а также вторых входных данных
повторного вызова, при этом пользовательский интерфейс выполнен с возможностью
отображения меню выбора на дисплее, если первая кнопка или первая область ввода
активирована в течение заданного первого периода времени, причем меню выбора
позволяет пользователю выбрать посылку первого или второго сигнала памяти к
контрольному устройству, и пользовательский интерфейс выполнен с возможностью
посылки первого сигнала повторного вызова к контрольному устройству, если первая
кнопка или первая область ввода активирована один раз в течение заданного второго
периода времени, и пользовательский интерфейс выполнен с возможностью посылки
второго сигнала повторного вызова к контрольному устройству, если первая кнопка
или первая область ввода активирована два раза в течение заданного второго периода
времени, причем, заданный второй период времени короче, чем заданный первый
период времени.

Данный вариант осуществления дает возможность управления функцией памяти с
помощью только одной кнопки или области ввода, даже в том случае, если два или
более чем два параметра настройки длины стрижки волос может быть сохранено в
блоке памяти и повторно вызвано из блока памяти. Ручное обращение с устройством,
таким образом, все равно остается насколько возможно простым для пользователя.
Для сохранения параметра настройки длины стрижки волос пользователь может,
например, держать нажатой первую кнопку или первую область ввода в течение одной
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секунды или дольше (заданный первый период времени). Дисплей затем отобразит
меню выбора, которое наглядно покажет некоторое количество вариантов
пользовательских возможностей, в ячейке памяти которых может быть сохранен
требуемый параметр настройки длины стрижки волос/положения гребенки.
Пользователь может затем выбрать один адрес ячейки памяти и подтвердить выбор,
например, повторным нажатием первой кнопки или первой области ввода.

Если пользователь хочет повторно вызвать один из сохраненных параметров
настройки длины стрижки волос из памяти, пользователь должен активировать первую
кнопку или первую область ввода простым кликом или, например, нажатием упомянутой
кнопки/области ввода в течение менее чем 1сек (заданный второй период времени).
После нажатия первой кнопки или первой области ввода первый раз, гребенчатая
насадка будет перемещаться в первое положение гребенки, сохраненное в блоке памяти.
Если первая кнопка или область ввода затем нажимается второй раз, гребенчатая
насадка будет перемещаться в следующее положение гребенки, сохраненное в блоке
памяти и т.д.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления пользовательский
интерфейс содержит (i) дисплей и (ii) контроллер длины стрижки волос для принятия
от пользователя входных данных длины стрижки волос, характеризующих требуемое
положение гребенки, при этом, контрольное устройство выполнено с возможностью
перемещения гребенчатой насадки в требуемое положение гребенки в ответ на входные
данные длины стрижки волос.

Другими словами, гребенчатая насадка может не только быть перемещена
автоматически посредством повторного вызова сохраненного положения гребенки из
блока памяти, а также пользователь может «вручную» управлять узлом привода для
перемещения гребенчатой насадки в требуемое положение. Узел привода может быть
выполнен с возможностью перемещения гребенчатой насадки или плавно, бесступенчато,
или ступенчато, например, ступенями в 1мм. Контроллер длины стрижки волос может
быть реализован многими способами. Он может содержать ползунковую линейку или
поворотный ролик. В этих случаях гребенчатая насадка будет вынуждена перемещаться,
если ползунковая линейка сдвигается вверх или вниз, или, если поворотный ролик
поворачивается влево или вправо, соответственно. Контроллер длины стрижки волос
может, в качестве альтернативы, содержать две кнопки, одна кнопка для увеличения
расстояния между гребенчатой насадкой и режущим узлом, т.е., для увеличения длины
стрижки волос, и одна кнопка для уменьшения расстояния между гребенчатой насадкой
и режущим узлом, т.е., для уменьшения длины стрижки волос.

В соответствии с дополнительным вариантом осуществления устройство для стрижки
волос содержит первую и вторую гребенчатую насадку, имеющие разные размеры и/
или формы, и, при этом, устройство для стрижки волос дополнительно содержит элемент
опознавания гребенки, который выполнен с возможностью идентификации того,
прикреплена ли к корпусу первая или вторая гребенчатая насадка, при этом элемент
опознавания также выполнен с возможностью изменения параметров настройки
контрольного устройства, блока памяти и/или пользовательского интерфейса в
зависимости от идентификации первой или второй гребенчатой насадки.

Другими словами, система в данном варианте осуществления автоматически опознает,
какой разновидности гребенчатая насадка прикреплена к корпусу устройства для
стрижки волос. Корпус может, например, содержать несколько переключателей, при
этом, первый тип гребенчатой насадки выполнен с возможностью активации первого
переключателя, и второй тип гребенчатой насадки выполнен с возможностью активации
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второго переключателя. Как вариант, каждая гребенчатая насадка может содержать
метку радиочастотной идентификации, которая автоматически идентифицируется
элементом опознавания.

Опознавание разных типов гребенчатых насадок имеет преимущество в том, что
система может автоматически адаптировать себя к конкретной гребенчатой насадке.
Пользовательский интерфейс может быть, в частности, адаптирован к каждому типу
гребенчатой насадки. Если гребенчатая насадка в наименьшем параметре настройке
длины стрижки волос все равно ведет к длине стрижки волос, например, 6мм,
пользовательский интерфейс может показать пользователю через дисплей, что
наименьший возможный параметр настройки длины стрижки волос для данной
гребенчатой насадки это 6мм. Если более маленькая гребенчатая насадка прикреплена
к устройству для стрижки волос, допускающая минимальную длину стрижки волос,
например, 3мм, дисплей может показать пользователю, что наименьшая возможная
длина стрижки волос для упомянутой гребенчатой насадки это 3мм. Блок памяти может
быть адаптирован к конкретной гребенчатой насадке подобным способом. Например,
для пользователя существует возможность сохранить три параметра настройки длины
стрижки волос в блоке памяти для каждой из различных гребенчатых насадок. Если
первая гребенчатая насадка прикреплена к корпусу устройства для стрижки волос,
пользователь может повторно вызвать три разные положения гребенки из блока памяти,
которые он/она предварительно сохранил в блоке памяти для данной конкретной
гребенчатой насадки. Если пользователь затем прикрепит вторую гребенчатую насадку,
пользователь может повторно вызвать три другие положения гребенки, которые он/
она сохранил в блоке памяти для второй гребенчатой насадки.

В соответствии с предпочтительным вариантом осуществления режущий узел
содержит подвижную режущую пластину и неподвижную режущую пластину, при этом,
устройство для стрижки волос дополнительно содержит (i) двигатель для приведения
в движение подвижной режущей пластины и (ii) кнопку включения или область ввода
включения для приведения в действие двигателя и вывода его из работы. Данная кнопка
включения или область ввода включения может отличаться от вышеупомянутой первой
кнопки или первой области ввода. Несмотря на это, область ввода включения может
также быть частью сенсорного экрана, посредством которого пользователь управляет
функцией памяти способом, объясненным выше.

Краткое описание чертежей
Эти и другие аспекты будут понятны и освещены со ссылкой на вариант

осуществления, описываемый далее в данном документе, со ссылкой на прилагаемые
чертежи, на которых

Фиг.1 - фронтальный вид примера осуществления устройства для стрижки волос в
соответствии с настоящим изобретением;

Фиг.2 - местный перспективный вид с пространственным разделением деталей
примера осуществления устройства для стрижки волос в соответствии с настоящим
изобретением;

Фиг.3 - схематическое изображение, в котором компоненты примера осуществления
устройства для стрижки волос в соответствии с настоящим изобретением схематически
показаны сверху;

Фиг.4 - схематическое изображение, в котором компоненты примера осуществления
устройства для стрижки волос в соответствии с настоящим изобретением схематически
показаны сбоку;

Фиг.5 - вид в увеличенном масштабе, в котором часть пользовательского интерфейса
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примера осуществления устройства для стрижки волос в соответствии с настоящим
изобретением показана подробно;

Фиг.6 - дополнительный вид в увеличенном масштабе, в котором часть
пользовательского интерфейса примера осуществления устройства для стрижки волос
в соответствии с настоящим изобретением показана подробно;

Фиг.7 - схематическая блок-схема, иллюстрирующая процедуру сохранения функции
памяти, которая предусмотрена устройством для стрижки волос в соответствии с
настоящим изобретением; и

Фиг.8 - схематическая блок-схема, иллюстрирующая процедуру повторного вызова
функции памяти, которая предусмотрена устройством для стрижки волос в соответствии
с настоящим изобретением.

Подробное описание изобретения
Фиг.1 и фиг.2 изображают пример осуществления устройства для стрижки волос в

соответствии с настоящим изобретением на виде сверху (фиг.1) так же, как и на местном
перспективном виде с пространственным разделением деталей (фиг.2). Устройство для
стрижки волос в целом обозначено ссылочной позицией 10.

Устройство 10 для стрижки волос содержит гребенчатую насадку 12, которая
прикреплена с возможностью последующего снятия к устройству 10 для стрижки волос.
Устройство 10 для стрижки волос дополнительно содержит корпус 14, в который, как
правило, интегрированы все остальные части и к которому может быть прикреплена
гребенчатая насадка 12. Корпус 14 также служит в качестве держателя режущего узла
16. Режущий узел 16 может быть прикреплен с возможностью последующего снятия к
дистальному концу 18 корпуса 14. Однако, режущий узел 16 может также быть
постоянно прикрепленным к дистальному концу 18 корпуса 14. Корпус 14, как правило,
выполнен в виде удлиненного тела, которое образует ручку 20 в своем заднем конце,
т.е., конце, находящемся напротив дистального конца 18.

Режущий узел 16 содержит неподвижную режущую пластину 22 и подвижную
режущую пластину 24. Подвижная режущая пластина 24 смонтирована известным
способом с возможностью перемещения по верхней поверхности неподвижной режущей
пластины 22. Подвижная режущая пластина 24 упруго подпирается к неподвижной
режущей пластине 22 посредством одной или более пружин (не показано). Эти пружины
прилагают силу сжатия пружины к подвижной режущей пластине 24 для того, чтобы
держать эти две режущие пластины 22, 24 близко друг к другу.

При эксплуатации стрижка волос выполняется с помощью взаимодействия
неподвижной режущей пластины 22 и подвижной режущей пластины 24, которая
двигается возвратно-поступательно по неподвижной режущей пластине, как это
происходит в других известных устройствах для стрижки волос.

Неподвижная режущая пластина 22 создана, как правило, тоньше, чем подвижная
режущая пластина 24. Упомянутая неподвижная режущая пластина 22 еще именуется
«направляющей». Чтобы принять хороший результат стрижки, подвижная режущая
пластина 24 активно поджимается к верхней поверхности направляющей 22 для
принятия, так называемого, давления зубцов. Это давление зубцов гарантировано, в
том числе, с помощью вышеупомянутой пружины, которая оказывает давление на пару
режущих пластин 22, 24 вместе.

Узел привода, включающий в себя двигатель (не показан) выполнен с возможностью
приведения в движение подвижной режущей пластины 24 колебательным способом по
отношению к неподвижной режущей пластине 22. Двигатель сам, как правило, выполнен
в качестве электрического двигателя, который работает от или питающего сетевого
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электричества, или аккумуляторной батареи.
В зависимости от требуемой длины стрижки волос, которая должна быть выполнена,

устройство 10 для стрижки волос может быть использовано, как с гребенчатой насадкой
12, так и без нее. Особенно, когда требуются более длинные длины стрижки волос,
гребенчатая насадка 12 может быть прикреплена к дистальному концу 18 корпуса 14.
Гребенчатая насадка 12, так сказать, действует, как ограничитель между кожей
пользователя и режущим узлом 16, так чтобы результирующая длина стрижки волос
возрастала по сравнению с использованием устройства 10 для стрижки волос без
гребенчатой насадки 12.

Гребенчатая насадка 12 содержит зубья 26 гребенки, которые, предпочтительно,
расположены параллельно друг к другу. Как можно дополнительно видеть из фиг.2,
гребенчатая насадка 12 содержит участок насадки, который может включать в себя,
например, два кронштейна 28а, 28b. Эти два кронштейна могут быть введены в
соответствующие пазы 30, которые предусмотрены на каждой стороне опорного участка
корпуса 14. Участок насадки гребенчатой насадки 12 может дополнительно содержать,
по меньшей мере, один защелкивающийся элемент 32. Данный защелкивающийся
элемент 32 может фиксировать гребенчатую насадку 12 при креплении к корпусу 14
устройства 10 для стрижки волос.

Гребенчатая насадка 12 предлагаемого к рассмотрению устройства для стрижки
волос может, в противовес большей части известных устройств для стрижки волос
данного типа, перемещаться автоматически, т.е. способом, снабженным приводом.
Как схематически показано на фиг.3 и 4, устройство 10 для стрижки волос к тому же
содержит пользовательский интерфейс 34, контрольное устройство 36, узел 38 привода
и блок 40 памяти. Пользовательский интерфейс 34 может включать в себя дисплей 42,
контроллер 44 длины стрижки волос, кнопку 46 памяти (в данном документе также
обозначаемую, как первая кнопка или первая область ввода) и кнопку 48 включения
(смотри, например, фиг.1)

Дисплей 42 может, например, отображать пользователю фактическую положение
гребенчатой насадки 12, т.е., дисплей 42 может показывать параметр настройки длины
гребенчатой насадки 12, который установлен на текущий момент. Дисплей 42 может
также показывать пользователю параметры настройки длины, которые сохранены в
блоке 40 памяти, как это будет дополнительно освещено подробно ниже.

Контроллер 44 длины стрижки волос выполнен с возможностью принятия от
пользователя входных данных длины стрижки волос, характеризующих требуемое
положение гребенки таким образом, что контрольное устройство 36, в свою очередь,
перемещает гребенчатую насадку 12 в требуемое положение гребенки путем активации
узла 38 привода. В примере, показанном на фиг.1, входные данные длины стрижки
волос могут быть даны пользователем путем перемещения ползунковой линейки,
которая образует часть контроллера 44 длины стрижки волос. Перемещая данную
ползунковую линейку вверх, можно, например, заставить гребенчатую насадку 12
отодвигаться от режущего узла 16 таким образом, что параметр настройки длины
стрижки волос устройства 10 для стрижки волос увеличится. Перемещая данную
ползунковую линейку контроллера 44 длины стрижки волос вниз, можно, наоборот,
заставить гребенчатую насадку 12 двигаться в направлении режущего узла 16 таким
образом, что параметр настройки длины стрижки волос устройства 10 для стрижки
волос уменьшится. Вместо изображенной ползунковой линейки, контроллер 44 длины
стрижки волос мог бы также содержать поворотный ролик, изменяющий положение
гребенки путем поворота упомянутого ролика влево или вправо, соответственно. В
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соответствии с дополнительным вариантом контроллер 44 длины стрижки волос может
содержать две кнопки, одна кнопка для увеличения параметра настройки длины стрижки
волос и одна кнопка для уменьшения параметра настройки длины стрижки волос.

Кнопка 48 включения дает возможность включения и отключения двигателя (не
показано), приводящего в движение подвижную режущую пластину 24. Схема
управления для регулирования гребенчатой насадки 12 может, таким образом, быть
независимой от схемы управления для регулирования режущего узла 16. Однако эти
две схемы управления могут, в качестве альтернативы, быть объединены в одну
единственную общую схему управления.

Гребенчатая насадка 12 перемещается между разными положениями гребенки с
помощью узла 38 привода. В соответствии с вариантом осуществления, изображенном
на фиг.3 и 4, узел 38 привода содержит двигатель 50 или, конкретнее, электродвигатель.
Двигатель 50 может быть соединен с элементом 52 шестеренчатого привода, который
сцеплен с элементом 54 передачи. Данный элемент 54 передачи преобразует
вращательное выходное движение двигателя 50 и элемента 52 шестеренчатого привода,
при наличии, в продольное движение позиционирования гребенчатой насадки 12.
Элемент 54 передачи может, например, быть выполнен, как шпиндель, который соединен
со шпиндельной гайкой 56, которая установлена на элементе 58 каретки гребенчатой
насадки 12. Однако следует отметить, что это представляет собой только один
примерный способ осуществления узла 38 привода. Как вариант, узел 38 привода мог
бы также содержать другой тип линейного или поворотного двигателя.

Одним из основных признаков устройства 10 для стрижки волос в соответствии с
настоящим изобретением является использование функции памяти, позволяющей
пользователю сохранить его/ее предпочитаемые параметры настройки длины, т.е., его/
ее предпочитаемые положения гребенки гребенчатой насадки 12. В данном способе
пользователь может быстро изменить положение гребенки гребенчатой насадки с
помощью выбора введенных данных памяти, которые он/она сохранил заранее. Данная
функция памяти объясняется подробно в дальнейшем после.

Пользовательский интерфейс 34 в соответствии с изображенным примером устройства
10 для стрижки волос содержит одиночную кнопку 46 памяти (в данном документе
также именуемую, как первая кнопка или первая область ввода), которую пользователь
может использовать, как для сохранения требуемого параметра настройки длины
стрижки волос в блоке 40 памяти, так и для повторного вызова сохраненного параметра
настройки длины стрижки волос из блока 40 памяти.

Примерная процедура для сохранения требуемого параметра настройки длины
стрижки волос в блоке 40 памяти изображена схематично на фиг.7. На первом этапе
S100 пользователь должен выбрать требуемый параметр настройки, т.е., требуемое
положение гребенки, с помощью контроллера 44 длины стрижки волос. Сразу после
того, как гребенчатая насадка 12 позиционирована в требуемое положения гребенки,
пользователь может сохранить данное положение гребенки в блоке 40 памяти.
Пользователь может проверить положение гребенки через дисплей 42. На следующем
этапе S102 пользователь должен нажать первую кнопку 46 в течение более долгого
времени, например, в течение 1сек. или дольше (предварительно заданный первый
период времени). Дисплей 42 затем отобразит меню 60 выбора с разными вариантами
адресов 62а-62с ячеек памяти (этап S104, смотри также фиг.5) Дисплей 42 может,
например, показать несколько номеров, каждый из которых означает другой адрес
ячейки памяти в блоке 40 памяти. Меню 60 выбора дисплея 42 может, например, быть
выполнен с возможностью начать мигание для того, чтобы указать пользователю, что
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он/она может сейчас выбрать адрес 62а-62с ячейки памяти. Пользователь может затем
выбрать адрес ячейки памяти на этапе S106 с помощью нажатия на кнопку 46 памяти
один раз или более чем один раз. «Нажатие» может, например, означать нажатие кнопки
46 памяти в течение меньше, чем 1сек. (предварительно заданный второй период
времени). Если пользователь нажимает кнопку 46 памяти в данной ситуации только
один раз, будет выбран первый банк 62а памяти; если он/она нажимает кнопку 46
памяти два раза, будет выбран второй банк 62b памяти; если он/она нажимает кнопку
46 памяти три раза, будет выбран третий банк 62с памяти, и т.д. Другими словами,
нажатие кнопки 46 памяти только один раз будет генерировать первый сигнал памяти,
который посылается в контрольное устройство 36. В ответ на данный первый сигнал
памяти контрольное устройство 36 сохранит выбранный параметр настройки/положение
гребенки в первом банке 62а памяти блока 40 памяти. Нажатие кнопки 46 памяти два
раза будет генерировать второй сигнал памяти, который посылается в контрольное
устройство. В ответ на второй сигнал памяти контрольное устройство 36 сохранит
требуемый параметр настройки/положение гребенки во втором банке 62b памяти блока
40 памяти. Нажатие кнопки 46 памяти три раза будет генерировать третий сигнал
памяти, который посылается в контрольное устройство 36. В ответ на третий сигнал
памяти контрольное устройство 36 сохранит требуемый параметр настройки/положение
гребенки в третьем банке 62с памяти блока 40 памяти. Пользователь может подтвердить
выбранный адрес 62а-62с ячейки памяти, например, нажатием кнопки 46 памяти в
течение 1сек. или дольше, как и в предыдущем случае. Контрольное устройство 36
может быть выполнено с возможностью включения исполнительного элемента 62
обратной связи в ответ на требуемый параметр настройки гребенки/положение,
сохраняемый в блоке 40 памяти (этапы S110 и S112). Данный исполнительный элемент
62 обратной связи может предоставить пользователю обратную связь, которая успешно
сохранила в блоке 40 памяти требуемый параметр настройки длины. Исполнительный
элемент 62 обратной связи может генерировать или вибрационный сигнал
предупреждения, акустический сигнал или оптический сигнал. В предпочтительном
осуществлении исполнительный элемент 62 обратной связи занимает часть дисплея 42.
Чтобы убедить пользователя в том, что параметр настройки длины сохранен, меню 60
выбора, например, может мигнуть еще раз и затем частично затемнить.

Следует прекрасно понимать, что вышеупомянутая процедура сохранения данных
может быть реализована таким же или подобным способом в том случае, если блок 40
памяти содержит только один адрес 62 ячейки памяти или более чем один адрес ячейки
памяти. В случае если блок 40 памяти содержит только один адрес 62 ячейки памяти,
этапы S104-S108 могут быть исключены. Нажатие кнопки 46 памяти в течение более
долгого времени (предварительно заданный первый период времени, этап S102) будет
затем сразу генерировать первый сигнал памяти, который посылается в контрольное
устройство, при этом контрольное устройство будет в свою очередь записывать
информацию о положении, относящуюся к выбранному положению гребенки, в блок
40 памяти. Вместо предоставления обратной связи пользователю, которая записала
требуемый параметр настройки/положения гребенки в блок 40 памяти с помощью
предоставления (в данном случае ни к чему) мигания меню 60 выбора, исполнительный
элемент 62 обратной связи мог бы в случае только одного адреса 62 ячейки памяти
быть изображен специальным знаком 64 на дисплее 42 (смотри, например, фиг.6).

Следует также прекрасно понимать, что вместо наличия только одной кнопки 46
памяти может быть более чем одна кнопка памяти, например, одна кнопка памяти для
каждого адреса ячейки/банка 62а-с памяти.
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Фиг.8 схематично показывает процедуру, как пользователь может повторно вызвать
параметр настройки гребенки/положение, который сохранен в блоке 40 памяти.
Пользователь, для этой цели, должен только нажать кнопку 46 памяти в течение менее
1сек. (предварительно заданный второй период времени), например, путем нажатия по
кнопке 46 памяти (S200). Дисплей 42 затем покажет параметр настройки, сохраненный
в первом адресе 62а ячейки памяти (этап S210). Если настройка параметра, показанная
на дисплее 42, является той настройкой параметра, которую пользователь требует, он/
она может подтвердить эту настройку параметра (этап S216). Подтверждение параметра
настройки, однако, не обязательно требует активную обратную связь пользователя.
Настройка параметра могла бы, например, также быть выполнена, если пользователь
ничего не делает после нажатия кнопки 46 памяти. Если, с другой стороны, пользователь
хочет повторно вызвать параметр настройки гребенки из второго адреса 62b ячейки
памяти, пользователь щелкает по кнопке 46 памяти еще раз (или просто дважды) (этап
S212). Дисплей 42 покажет затем параметр настройки, сохраненный во втором адресе
62b ячейки памяти (этап S214). Если пользователь хочет повторно вызвать параметр
настройки гребенки из третьего адреса 62с ячейки памяти, он/она должен нажать кнопку
46 памяти три раза. Другими словами, нажатие кнопки 46 памяти один раз в течение
предварительно заданного второго периода времени (например, менее чем 1 сек.) будет
генерировать первый сигнал повторного вызова, который посылается в контрольное
устройство 36; нажатие кнопки 46 памяти два раза в течение второго предварительно
заданного периода времени будет генерировать второй сигнал повторного вызова,
который посылается в контрольное устройство 36; нажатие кнопки 46 памяти три раза
в течение второго предварительно заданного периода времени будет генерировать
третий сигнал повторного вызова, который посылается в контрольное устройство 36.
Однако следует заметить, что эти различные сигналы используются, в данном документе,
только, как иллюстративный критерий. В практическом плане, контрольное устройство
36 будет опознавать, как часто или как долго нажимается кнопка 46 памяти, и затем
реагировать с учетом этого. Если кнопка 46 памяти нажата один раз, т.е., если первый
сигнал повторного вызова принят, контрольное устройство 36 будет управлять узлом
38 привода, чтобы переместить гребенчатую насадку 12 в первое положение гребенки,
сохраненную в первом адресе 62а ячейки памяти блока 40 памяти. Если кнопка 46
памяти нажата два раза (т.е., если второй сигнал повторного вызова принят)
контрольное устройство 36 будет управлять узлом 38 привода, чтобы переместить
гребенчатую насадку 12 во второе положение гребенки, сохраненную во втором адресе
62b ячейки памяти блока 40 памяти. Если кнопка 46 памяти нажата три раза, т.е., если
третий сигнал повторного вызова принят, контрольное устройство 36 будет управлять
узлом 38 привода, чтобы переместить гребенчатую насадку 12 в третье положение
гребенки, сохраненную в третьем адресе 62с ячейки памяти блока 40 памяти (S218).

Несмотря на то, что это не показано определенным образом на чертежах, устройство
10 для стрижки волос в соответствии с настоящим изобретением может содержать более
чем одну гребенчатую насадку, например, первую и вторую гребенчатую насадку, при
этом, или первая, или вторая гребенчатая насадка может быть прикреплена к корпусу
14 устройства 10 для стрижки волос. Устройство 10 для стрижки волос может, в данном
случае, содержать элемент опознавания гребенки, который может быть интегрирован
в или быть частью контрольного устройства 36. Данный элемент опознавания гребенки
может быть выполнен с возможностью идентификации независимо от того, первая или
вторая гребенчатая насадка прикреплена к корпусу 14, и может изменить параметры
настройки контрольного устройства 36, блока 40 памяти и/или пользовательского
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интерфейса 34 в зависимости от идентификации первой или второй гребенчатой насадки.
Это может дать возможность для использования различных адресов ячеек памяти для
каждой из отличающихся гребенчатых насадок.

Хотя изобретение проиллюстрировано и изложено подробно в чертежах и
вышеупомянутом описании, такие иллюстрации и описание следует считать
иллюстративными или примерными и не ограничительными; изобретение не
ограничивает раскрытые варианты осуществления. Другие варианты для раскрытых
вариантов осуществления могут быть поняты и проведены в жизнь специалистами в
данной области техники при применении на практике заявленного изобретения, за счет
изучения чертежей, описания и прилагаемой формулы изобретения.

В формуле изобретения, слово «содержащий» не исключает другие элементы или
этапы, и неопределенный артикль ʺaʺ или ʺanʺ не исключает множества. Отдельный
элемент или отдельное устройство может выполнять функции нескольких средств,
перечисленных в формуле изобретения. Сам по себе тот факт, что конкретные меры
перечислены во взаимно разных зависимых пунктах формулы изобретения, не указывает
на то, что сочетание этих мер не может быть использовано для получения преимущества.

Любые ссылочные положения в формуле изобретения не следует толковать, как
ограничение объема и содержания.

(57) Формула изобретения
1. Устройство (10) для стрижки волос, содержащее
- корпус (14),
- режущий узел (16) для стрижки волос,
- гребенчатую насадку (12), которая прикреплена к корпусу,
- узел (38) привода для перемещения гребенчатой насадки (12) относительно режущего

узла (16) между различными положениями гребенки для регулирования длины стрижки
волос,

- контрольное устройство (36) для управления узлом (38) привода,
- блок (40) памяти и
- пользовательский интерфейс (34), который выполнен с возможностью принятия

от пользователя первых входных данных памяти, характеризующих первое положение
гребенки, и посылки первого сигнала памяти в контрольное устройство (36) в ответ на
принятие первых входных данных памяти, причем пользовательский интерфейс (34)
выполнен с возможностью принятия от пользователя первых входных данных
повторного вызова, характеризующих первое положение гребенки, и посылки первого
сигнала повторного вызова в контрольное устройство (36) в ответ на принятие первых
входных данных повторного вызова, при этом контрольное устройство (36) выполнено
с возможностью сохранения информации о положении, относящейся к первому
положению гребенки, в блоке (40) памяти в ответ на принятие первого сигнала памяти,
и повторного вызова информации о положении, относящейся к первому положению
гребенки, из блока (40) памяти в ответ на принятие первого сигнала повторного вызова
и управления узлом (38) привода для перемещения гребенчатой насадки (12) в первое
положение гребенки в соответствии с информацией о положении, относящейся к первому
положению гребенки.

2. Устройство по п.1, в котором пользовательский интерфейс (34) содержит первую
кнопку или первую область (46) ввода для принятия от пользователя первых входных
данных памяти и первых входных данных повторного вызова, при этом
пользовательский интерфейс (34) выполнен с возможностью посылки первого сигнала
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памяти в контрольное устройство (36), если первая кнопка или первая область (46)
ввода активирована в течение заданного первого периода времени, и посылки первого
сигнала повторного вызова в контрольное устройство (36), если первая кнопка или
первая область (46) ввода активирована в течение заданного второго периода времени.

3. Устройство по п.2, в котором заданный второй период времени короче, чем
заданный первый период времени.

4. Устройство по п.1, в котором пользовательский интерфейс (34) содержит (i) первую
кнопку или первую область (46) ввода для принятия от пользователя первых входных
данных памяти и (ii) вторую кнопку или вторую область ввода для принятия от
пользователя первых входных данных повторного вызова.

5. Устройство по п.1, в котором пользовательский интерфейс (34) содержит дисплей
(42), который выполнен с возможностью отображения информации о положении,
относящейся к фактическому положению гребенки, и/или информации о положении,
относящейся к первому положению гребенки в ответ на принятие первых входных
данных повторного вызова.

6. Устройство по п.1, дополнительно содержащее исполнительный элемент (62)
обратной связи, который включает по меньшей мере один оптический, акустический
или сенсорный исполнительный элемент, при этом контрольное устройство (36)
выполнено с возможностью активации исполнительного элемента (62) обратной связи
в ответ на информацию о положении, относящуюся к первому положению гребенки,
сохраняемую в блоке (40) памяти.

7. Устройство по п.1, в котором пользовательский интерфейс (34) дополнительно
выполнен с возможностью принятия от пользователя вторых входных данных памяти,
характеризующих второе положение гребенки, и посылки второго сигнала памяти в
контрольное устройство (36) в ответ на принятие вторых входных данных памяти, и с
возможностью принятия от пользователя вторых входных данных повторного вызова,
характеризующих второе положение гребенки, и посылки второго сигнала повторного
вызова в контрольное устройство (36) в ответ на принятие вторых входных данных
повторного вызова, причем контрольное устройство (36) выполнено с возможностью
сохранения информации о положении, относящейся ко второму положению гребенки,
в блоке (40) памяти в ответ на принятие второго сигнала памяти, и повторного вызова
информации о положении, относящейся ко второму положению гребенки, из блока (40)
памяти в ответ на принятие второго сигнала повторного вызова и управления узлом
(38) привода для перемещения гребенчатой насадки (12) во второе положение гребенки
в соответствии с информацией о положении, относящейся ко второму положению
гребенки.

8. Устройство по п.7, в котором пользовательский интерфейс (34) содержит (i) дисплей
(42) и (ii) первую кнопку или первую область (46) ввода для принятия от пользователя
первых входных данных памяти, вторых входных данных памяти, первых входных
данных повторного вызова, а также вторых входных данных повторного вызова,
причем пользовательский интерфейс (34) выполнен с возможностью отображения меню
(60) выбора на дисплее (42), если первая кнопка или первая область (46) ввода
активирована в течение заданного первого периода времени, причем меню (60) выбора
позволяет пользователю выбрать посылку первого или второго сигнала памяти в
контрольное устройство (36), при этом пользовательский интерфейс (34) выполнен с
возможностью посылки первого сигнала повторного вызова в контрольное устройство
(36), если первая кнопка или первая область (46) ввода активирована один раз в течение
заданного второго периода времени, и посылки второго сигнала повторного вызова
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в контрольное устройство (36), если первая кнопка или первая область (46) ввода
активирована два раза в течение заданного второго периода времени, причем заданный
второй период времени короче заданного первого периода времени.

9. Устройство по п.1, в котором пользовательский интерфейс (34) содержит (i) дисплей
(42) и (ii) контроллер (44) длины стрижки волос для принятия от пользователя входных
данных длины стрижки волос, характеризующих требуемое положение гребенки, при
этом контрольное устройство (36) выполнено с возможностью перемещения гребенчатой
насадки (12) в требуемое положение гребенки в ответ на входные данные длины стрижки
волос.

10. Устройство по п.1, в котором узел (38) привода выполнен с возможностью
перемещения гребенчатой насадки (12) бесступенчато.

11. Устройство по п.1, в котором узел (38) привода выполнен с возможностью
перемещения гребенчатой насадки (12) ступенчато.

12. Устройство по п.1, которое содержит первую и вторую гребенчатые насадки,
имеющие разные размеры и/или форму, и элемент опознавания гребенки, который
выполнен с возможностью идентификации того, первая или вторая гребенчатая насадка
прикреплена к корпусу (14), причем элемент опознавания гребенки дополнительно
выполнен с возможностью изменения параметров настройки контрольного устройства
(36), блока (40) памяти и/или пользовательского интерфейса (34) в зависимости от того,
первая или вторая гребенчатая насадка идентифицирована.

13. Устройство по п.1, в котором режущий узел (16) содержит подвижную режущую
пластину (24) и неподвижную режущую пластину (22), и дополнительно содержит (i)
двигатель для приведения в движение подвижной режущей пластины (24) и (ii) кнопку
включения или область (48) ввода включения для приведение в действие и отключения
двигателя.
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