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(57) Реферат:

Предложен выдвижной механизм (100) с
поочередным выдвижением для предметов
домашнего обихода. Выдвижной механизм
содержит нижнюю направляющую (1) для
выдвижения, верхнюю направляющую (2) для
выдвижения и промежуточную направляющую
(3) для выдвижения, указанные направляющие
(1, 2, 3) проходят в продольном направлении,
причем указанная верхняя направляющая (2) для
выдвижения имеет вырез, обращенный к нижней
направляющей (1) для выдвижения. Нижняя
направляющая (1) для выдвижения и верхняя

направляющая (2) для выдвижения выполнены с
возможностью плавного перемещения
относительно промежуточной направляющей (3)
для выдвижения. Соединитель направляющей для
выдвижения прикреплен к промежуточной
направляющей (3) для выдвижения, причем
указанный соединитель направляющей для
выдвижения имеет задний конец и передний конец.
Соединитель направляющей для выдвижения
содержит основной корпус, установленный на
промежуточной направляющей (3) для
выдвижения, и головку в переднем конце, при

Стр.: 1

R
U

2
6
9
0
3
9
0

C
2

R
U

2
6
9
0
3
9
0

C
2

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=2690390


этом указанная головка соединена с корпусом
посредством упругого удлинителя. 9 з.п. ф-лы, 12

ил.
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(54) RETRACTABLE MECHANISMWITH ALTERNATE EXTENSION FOR HOUSEHOLD ITEMS
(57) Abstract:

FIELD: satisfaction of vital human requirements.
SUBSTANCE: retractable mechanism comprises

lower guide (1) for extension, upper guide (2) for
extension and intermediate guide (3) for extension, said
guides (1, 2, 3) extend in longitudinal direction, wherein
said upper guide (2) for extension has a cutout facing
lower guide (1) for extension. Lower guide (1) for
extension and upper guide (2) for extension are made
with possibility of smooth movement relative to
intermediate guide (3) for extension. Connector of guide

for extension is attached to intermediate guide (3) for
extension, wherein said connector of guide for extension
has rear end and front end. Connector of guide for
extending comprises main body installed on
intermediate guide (3) for extension, and head in front
end, wherein said head is connected to housing by
means of elastic extender.

EFFECT: proposed sliding mechanism (100) with
alternate extension for household items.

10 cl, 12 dwg
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[0001] Настоящее изобретение в целом относится к области механизмов скольжения
для предметов домашнего обихода. В частности, настоящее изобретение относится к
механизмам скольжения, содержащимнижний выдвижной элемент, верхний выдвижной
элемент и промежуточный выдвижной элемент, которые обеспечивают возможность
поочередного перемещения частей механизма скольжения для предметов домашнего
обихода во время их открывания и закрывания.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
[0002] Известно, что механизмы скольжения для предметов домашнего обихода со

множеством элементов механизма скольжения в целом содержат элемент скольжения,
прикрепленный к ящику, элемент скольжения, прикрепленный к каркасу или шкафу, и
промежуточный элемент скольжения, установленныймежду двумя другими элементами
скольжения.

[0004] Популярный способ координации состоит в использовании
синхронизированных механизмов скольжения для ящика, которые имеют механизм
для синхронизации, обеспечивающий синхронное перемещение элемента скольжения
ящика и элемента скольженияшкафа. Такие механизмы синхронизациимогут включать
в себя зубцы, цепи, струну или другие усовершенствованные решения и являются
популярными благодаря чрезвычайно стабильному ощущению комфорта, который
они обеспечивают.

Однако срок службы таких выдвижных механизмов является ограниченным, и сами
механизмы в целом являются сложными, что приводит к повышенной стоимости
изготовления.

[0005] Другой способ координации состоит в использовании механизмов
поочередного скольжения для ящика. В механизме поочередного скольжения только
один элемент скольженияможет перемещаться относительно промежуточного элемента
скольжения. Когда механизм скольжения ящика перемещается относительно
промежуточного механизма скольжения, элемент скольжения шкафа является
блокированнымотносительно промежуточного элемента скольжения. Для уменьшения
износа элемент скольжения ящика в целом является блокированным относительно
промежуточного элемента скольжения до тех пор, пока промежуточный элемент
скольжения полностью не будет выдвинут относительно элемента скольжения шкафа.

Такой подход обеспечивает улучшенное распределение веса между роликами в
механизме с уменьшением нагрузки динамического напряжения на элемент скольжения
шкафа, в результате чего может быть увеличен срок службы выдвижного механизма.
Механизм поочередного скольжения ящика представлен в EP0278960, в которомописан
механизм поочередного скольжения для ящика с рукояткой управления сдвигом,
установленном на штифте, удерживаемом на рычагах на промежуточном элементе
скольжения для поочередного перемещения элементов скольжения.

[0006] Однако, механизм поочередного скольжения для выдвижного ящика никогда
не считался высококачественным механизмом скольжения для выдвижного ящика по
причине более грубого ощущения его выдвижения по сравнению с более сложными
системами, такими как синхронизированные механизмы скольжения ящика.

[0007] Причина заключается в недостатках, например, нарушении поэтапной
последовательности, в случае которой требуется, чтобы пользователь задвинул ящик
обратно в его закрытое положение, из-за различия в трении между первым и вторым
этапами последовательности выдвижения, а также из-за резко возрастающего трения
или щелчков, которые могут ощущаться пользователем в середине поэтапной
последовательности, когда пружинный зажим или защелка, или другой механизм
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попадает в свое гнездо или защелкивается в нем.
[0008] Следовательно, имеется потребность в усовершенствованном механизме

поочередного скольжения ящика, в частности, таком, который может заменить
высококачественные механизмы скольжения ящика с более сложными и дорогими
механизмами, такими как синхронизированныймеханизм скольжения, и который также
обеспечивает более длительный срок службы механизма скольжения ящика,
повышенную рентабельность изготовления, равномерное трение и отсутствие пиков
трения или щелчков, которые могут ощущаться в середине поэтапной
последовательности выдвижения.

РАСКРЫТИЕ СУЩНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0009] Соответственно, настоящее изобретение предпочтительно смягчает, облегчает

или устраняет один или более из вышеуказанных недостатков уровня техники отдельно
или в любой комбинации и решает по меньшей мере вышеуказанные проблемы путем
создания механизма поочередного скольжения для предметов домашнего обихода,
содержащего нижний выдвижной элемент, верхний выдвижной элемент и
промежуточный выдвижной элемент, причем указанные выдвижные элементы
выполнены с возможностьюобеспечивать продольное выдвижение, указанный верхний
выдвижной элемент имеет вырез, обращенный к нижнему выдвижному элементу, при
этом нижний выдвижной элемент и верхний выдвижной элемент выполнены с
возможностью плавного перемещения относительно промежуточного выдвижного
элемента; соединитель выдвижного элемента прикреплен к промежуточному
выдвижному элементу, причем указанный соединитель выдвижного элемента имеет
задний конец и передний конец, указанный соединитель выдвижного элемента содержит
основной корпус, установленный на промежуточном выдвижном элементе, и головку
на переднем конце, при этом указанная головка соединена с указанным корпусом
посредством упругого удлинителя; и головка имеет верхнюю поверхность скольжения
и нижнюю поверхность скольжения, причем головка находится в положении с
обеспечением блокирования верхнего выдвижного элемента, когда нижняя поверхность
скольжения плавно перемещается вдоль нижнего выдвижного элемента, и верхняя
часть головки расположена в указанном вырезе для взаимного блокирования
относительного перемещения в продольном направлении между верхним выдвижным
элементом и промежуточнымвыдвижным элементом, и головка находится в положении
с обеспечением свободного перемещения верхнего выдвижного элемента, когда
указанная верхняя поверхность скольжения плавно перемещается вдоль верхнего
выдвижного элемента.

[0010] Другие предпочтительные варианты реализации описаны и объяснены в
пунктах приложенной формулы и подробном описании настоящего изобретения.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0011] Эти и другие аспекты, признаки и преимущества настоящего изобретения

станут очевидными и понятными из следующего ниже описания вариантов реализации
настоящего изобретения со ссылкой на сопроводительные чертежи, на которых:

[0012] ФИГ. 1 показывает перспективный вид механизма поочередного скольжения
в закрытом состоянии;

[0013] ФИГ. 2 показывает перспективный вид части механизма поочередного
скольжения в закрытом состоянии;

[0014] ФИГ. 3 показывает перспективный вид части механизма поочередного
скольжения в закрытом состоянии;

[0015] ФИГ. 4 показывает перспективный вид механизма поочередного скольжения
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в выдвинутом состоянии;
[0016] ФИГ. 5 показывает перспективный вид части механизма поочередного

скольжения в выдвинутом состоянии;
[0017] ФИГ. 6 показывает перспективный вид части механизма поочередного

скольжения в выдвинутом состоянии;
[0018] ФИГ. 7 показывает перспективный вид соединителя выдвижного элемента;
[0019] ФИГ. 8 показывает перспективный вид сверху соединителя выдвижного

элемента, показанного на ФИГ. 7;
[0020] ФИГ. 9 показывает перспективный вид соединителя выдвижного элемента с

роликами;
[0021] ФИГ. 10 показывает перспективный вид соединителя выдвижного элемента

с одиночным роликом;
[0022] ФИГ. 11 показывает перспективный вид соединителя выдвижного элемента

с резиновым стопором; и
[0023] ФИГ. 12 показывает перспективный вид части механизма поочередного

скольжения в выдвинутом состоянии.
[0024] В приведенном ниже описании настоящего изобретения представленмеханизм

100 поочередного скольжения, применимый к предметам домашнего обихода и, в
частности, к мебельному ящику. Механизм поочередного скольжения содержит два
выдвижных элемента и промежуточный выдвижной элемент 3 для достижения полного
выдвижения ящика. Выдвижные элементы перемещаются качением на тележках с
роликами, расположенными между выдвижными элементами и промежуточным
выдвижным элементом 3, для выравнивания нагрузки, созданной ящиком.Как показано
наФИГ. 1 и 4, выдвижными элементами в данном случае являются нижний выдвижной10
элемент 1 и верхний выдвижной элемент 2. Нижний выдвижной элемент установлен на
каркасешкафа с использованием заднеймонтажной пластины 4 и переднеймонтажной
пластины 5.

[0025] Для поочередного выдвижения выдвижных элементов соединитель 6
выдвижного элемента прикреплен к промежуточному выдвижному элементу 3, который
показан на ФИГ. 3 и 6. На ФИГ. 7 и 8 соединитель 6 выдвижного элемента показан
более подробно.Соединитель 6 выдвижного элемента имеет основной корпус 7, который
установлен на промежуточном выдвижном элементе 3 для выдвижения в двух точках
крепления посредством двух крепежных средств 8. Крепежное средство 8 может быть
напримерштифтами, заклепками, винтами или стержнями. Крепежное средство может
быть встроенной частью цельного соединителя выдвижного элемента или может быть
прикреплено отдельно. Два крепежных средства 8 обеспечивают прочное крепление к
промежуточному выдвижному элементу 3, выдерживающее как вращательную, так и
линейную нагрузку, приложенную к соединителю 6 выдвижного элемента. Жесткое
двухточечное крепление обеспечивает длительный срок службы соединителя 6
выдвижного элемента по сравнению с решением, в котором соединитель 6 выдвижного
элемента вращается или перемещается вокруг одиночной точки крепления.

[0026]Основной корпус 7 соединителя 6 выдвижного элементаможет быть установлен
на промежуточном выдвижном элементе 3 в различных точках крепления, таких как
3, 4, 5, 6, 7 или 8 точек крепления, с использованием соответствующего количества
крепежных средств 8.

[0027] Согласно еще одному варианту реализации основной корпус 7 соединителя 6
выдвижного элементаможет быть установлен на промежуточном выдвижном элементе
3 с использованием одиночного некруглого и/или удлиненного (например, овального
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или прямоугольного) крепежного средства в одиночной точке крепления
соответствующей формы. Такое крепежное средство может быть встроенной частью
цельного соединителя выдвижного элемента или может быть прикреплено отдельно.
Некруглая и/или удлиненная форма крепления препятствует вращению соединителя 6
выдвижного элемента вокруг точки его крепления, позволяя соединителю6 выдвижного
элемента выдерживать вращательную и линейную нагрузку, приложенную к
соединителю 6 выдвижного элемента.

[0028] Соединитель 6 выдвижного элемента имеет задний конец 9 и передний конец
10. Задний конец 9 предпочтительно установлен в направлении к задней части корпуса
ящика. Благодаря жесткой конструкции соединителя 6 выдвижного элемента задний
конец 9 может использоваться в качестве стопора или амортизатора для верхнего
выдвижного элемента. Если ящик достигает своего максимального открытого
положения, плечо 11 стопора, закрепленное на верхнем выдвижном элементе,
взаимодействует с задним концом 9 соединителя 6 выдвижного элемента для
предотвращенияперемещения верхнего выдвижного элемента за пределымаксимальной
длины его выдвижения. Такой подход обеспечивает дополнительную защиту верхнего
выдвижного элемента, а также защиту ящиков и снижение шума при их открывании.
Задний конец 9 может быть оснащен резиновым стопором 12 для усиления эффекта его
поглощения ударной нагрузки. Резиновый стопор может быть встроенной частью или
может быть установлен на заднем конце 9 соединителя 6 выдвижного элемента, как
показано на ФИГ. 11.

[0029] Если верхний выдвижной элемент 2 остановлен при полной длине его
выдвижения, на промежуточный выдвижной элемент 3 будет действовать чрезмерная
направленная вперед сила.Поверхность 30 стопора, как показано наФИГ. 8, на стороне
переднего конца 10 соединителя 6 выдвижного элемента может быть использована в
качестве стопора или амортизатора для промежуточного выдвижного элемента 3.
Плечо29 стопора, закрепленное на нижнем выдвижном элементе 1, взаимодействует с
поверхностью 30 стопора на соединителе 6 выдвижного элемента, останавливая
промежуточныйвыдвижной элемент 3. Такая конструкцияпредотвращает выталкивание
промежуточного выдвижного элемента 3 за пределы максимальной длины его
выдвижения под действием чрезмерной направленной вперед силы, как показано на
ФИГ.12. Такой подход защищает ролики нижнего и промежуточного выдвижных
элементов от действия чрезмерной направленной вперед силы, предотвращая износ и
увеличивая срок службы роликов.

[0030] Передний конец 10 соединителя 6 выдвижного элемента в данном случае
прикреплен к передней стороне ящика. В переднем конце соединитель 6 выдвижного
элемента имеет головку 13, которая приспособлена на удлинителе 14. Удлинитель 14
является более тонким, чем основной корпус 7 или головка 13 соединителя 6 выдвижного
элемента. Путем изменения материала и размеров удлинителя 14 могут быть очень
точно заданы его упругие свойства. Подходящими материалами являются жирный
пластик («fatty plastic») с низким поверхностным трением, такой как жирный пластик
с тефлоном, но также могут быть использованы другие материалы, такие как
нержавеющая сталь.

Нержавеющая сталь является желательной для случаев применения, в которых
механизм 100 поочередного скольжения должен выдерживать нагрев, такой, который
действует на механизм 100 поочередного скольжения, установленный в печи.

[0031] Согласно одному варианту реализации удлинитель 14 имеетшарнирную точку
15. Шарнирной точкой является короткая секция удлинителя 14, в которой материал
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является более тонким, чем в остальной части удлинителя 14. Такая шарнирная точка
15 может обеспечивать улучшенное управление упругими свойствами удлинителя 14,
поскольку удлинитель 14 под действием нагрузки будет сгибаться в основном в
шарнирной точке 15. Кроме того, как показано на ФИГ. 7 и 8, желоб или выемка
ориентированы перпендикулярно направлению выдвижения удлинителя и
перпендикулярно промежуточному выдвижному элементу, образуя ось, вокруг которой
удлинитель будет сгибаться с наибольшей легкостью.

[0032] Шарнирная точка 15 также может быть короткой секцией удлинителя 14,
которая выполнена из другого материала, чем остальная часть удлинителя 14. Если
указанныйматериал является болеемягким, более гибкими/или эластичнымматериалом
в шарнирной точке 15, то удлинитель 14 под действием нагрузки будет сгибаться в
основном вшарнирной точке 15. Примеры таких материалов включают в себя пластик,
металл или резину при условии, что они являются более мягкими, более гибкими и/или
упругими, чем материал остальной части удлинителя 14.

[0033] Согласно еще одному варианту реализациишарнирная точкаможет содержать
ось или осевое шарнирное соединение, выровненное перпендикулярно направлению
прохождения удлинителя и перпендикулярно промежуточному выдвижному элементу.
Для сгибания удлинителя с такой шарнирной точкой 15, сформированной осью
вращения, относительно которой может вращаться удлинитель, может потребоваться
очень небольшое усилие, и удлинитель не будет автоматически разгибаться назад к
своему выпрямленному положению, если не добавлять упругих свойств.По сравнению
с упругим удлинителем 14 безшарнирного соединения удлинитель 14 с осью или осевым
шарнирным соединением 15 имеет уменьшенное трение, вызванное созданным
напряжением упругого удлинителя.

[0034] Головка 13 соединителя 6 выдвижного элемента расположена в переднем
конце удлинителя 14 предпочтительно внаправлении кпередней стороне ящика. Головка
13 примерно имеет форму, подобную треугольнику с гладкими углами, причем верхняя
часть треугольника соединена с удлинителем 14, и основанием треугольника является
передний конец 10 соединителя 6 выдвижного элемента.

[0035] Головка 13 имеет две переходные поверхности 16, 17 головки: одну верхнюю
переходную поверхность 16 головки, которая взаимодействует с верхним выдвижным
элементом 2, и одну нижнюю переходную поверхность 17 головки, которая
взаимодействует с нижним выдвижным элементом 1. На ФИГ. 3 показана верхняя
переходная поверхность 16 и соответствующий край 18 верхнего выдвижного элемента.
ФИГ. 6 показывает нижнюю переходную поверхность 17 и соответствующий край 19
нижнего выдвижного элемента.

[0036] Головка 10 имеет две поверхности 20, 21 скольжения: одну верхнюю
поверхность 20 скольжения, которая перемещается скольжением вдоль верхнего
выдвижного элемента 2, и одну нижнюю поверхность скольжения 21, которая
перемещается скольжением вдоль нижнего выдвижного элемента 1. Поверхности
скольжения обеспечивают низкофрикционное соединение при взаимодействии с
соответствующим элементом выдвижного элемента.

[0037] Согласно одному варианту реализации поверхности 20, 21 скольжения могут
быть роликами 22, 23, установленными на головке 13 соединителя 6 выдвижного
элемента, как показано наФИГ. 9. Такие ролики 22, 23 могут дополнительно уменьшать
трение между головкой 13 и соответствующим выдвижным элементом. Ролики 22, 23
также могут быть сферическими шариками, расположенными в соответствующих
положениях головки 10.
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[0038] Согласно еще одному варианту реализации головка 10 может содержать
одиночный ролик 26, который обеспечивает низкофрикционное соединение между
головкой 10 и либо верхним выдвижным элементом 2, либо нижним выдвижным
элементом 1. Для предотвращения блокировки ролика краем 18 верхнего выдвижного
элемента или краем 19 нижнего выдвижного элемента, которая может помешать
свободному вращению одиночного ролика 26, головка 10 также содержит верхнее
треугольное защитное приспособление 27 и нижнее треугольное защитное
приспособление 28. Треугольные защитные приспособления действуют в качестве
верхней переходной поверхности 16 головки и нижней переходной поверхности 17
головки и будут взаимодействовать с краем 18 верхнего выдвижного элемента или
краем 19 нижнего выдвижного элемента соответственно, обеспечивая возможность
свободного вращения одиночного ролика 26.

[0039] Во время поочередного перемещения выдвижного элемента на головку 13
соединителя 6 выдвижного элемента действует небольшая сила, направленная вверх
или вниз. Сила, приложенная к головке 13, происходит от верхнего выдвижного элемента
2, нижнего выдвижного элемента 1, верхней переходной поверхности 16 головки или
нижней переходной поверхности 17 головки, и приводит к небольшому изгибу
удлинителя 14, возможному вокруг шарнирной точки 15.

[0040] ФИГ. 1-3 показывают механизм 100 поочередного скольжения в закрытом
положении ящика. В закрытом положении на головку 13 соединителя 6 выдвижного
элемента действует сила, направленная вверх, вызванная контактом между нижним
выдвижным элементом 1 и нижней поверхностью 21 скольжения. Эта сила сгибает
удлинитель в незначительной степени, толкая головку 13 соединителя 6 выдвижного
элемента вверх в вырез 24 в верхнем выдвижном элементе 2, тем самымприводя верхний
выдвижной элемент в блокированное положение.

[0041] При открывании ящика верхний выдвижной элемент 2 тянут в наружном
направлении. Край 18 верхнего выдвижного элемента в вырезе 24 входит в контакт с
головкой 13 соединителя 6 выдвижного элемента. Если верхний выдвижной элемент 2
перемещают дальше в наружном направлении, соединитель 6 выдвижного элемента и
промежуточный выдвижной элемент 3, на котором он установлен, перемещаются
наружу вместе с верхним выдвижным элементом. Таким образом, первое поочередное
перемещение верхнего выдвижного элемента из закрытого положения в открытое
положение принуждает нижний выдвижной элемент 1 для выдвижения к обеспечению
выдвижения, в то время как верхний выдвижной элемент 2 и промежуточный выдвижной
элемент 3 остаются во взаимном зацеплении.

[0042] Если ящик, который тянут в наружном направлении, достигает средней точки,
головка 13 соединителя 6 выдвижного элемента достигает конца нижнего выдвижного
элемента 1. В этой точке головка 13 достигает края 19 нижнего выдвижного элемента
и медленно переходит из положения в вырезе 24 в разблокированное положение, в
котором удлинитель 14 является прямым. Если верхний выдвижной элемент 2
продолжает перемещаться в наружном направлении, край 18 верхнего выдвижного
элемента начнет выталкивать головку 13 соединителя 6 выдвижного элемента вниз за
счет контакта между краем 18 верхнего выдвижного элемента и головкой 13, пока
соединитель выдвижного элемента не перейдет к положению свободного перемещения
верхнего выдвижного элемента.

[0043] Теперь верхний выдвижной элемент может перемещаться свободно, и головка
13 соединителя 6 выдвижного элемента выталкивается вниз под действием контакта
между верхним выдвижным элементом 2 для выдвижения и верхней поверхностью 20
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скольжения.Это выталкивание вызывает сгибание удлинителя в незначительной степени,
удерживая головку 13 соединителя 6 выдвижного элемента в ее положении свободного
перемещения верхнего выдвижного элемента, пока механизм верхнего выдвижного
элемента не будет полностью выдвинут. ФИГ. 4-6 показывают механизм элемента
поочередного выдвижения почти в полностью выдвинутом положении.

[0044] Если ящик достигает своего максимального открытого положения, плечо 11
стопора, закрепленное на верхнем выдвижном элементе 2, взаимодействует с задним
концом 9 соединителя 6 выдвижного элемента, тем самым препятствуя выдвижению
верхнего выдвижного элемента 2 за пределы максимальной длины его выдвижения.

[0045]Когда ящик закрывают, последовательность действий повторяется в обратном
порядке. Если полностью открытый ящик начинает закрываться, верхний выдвижной
элемент 2 свободно перемещается, в то время как головка 13 соединителя 6 выдвижного
элемента выталкивается вниз под действием контакта между верхним выдвижным
элементом 2 и верхней поверхностью 20 скольжения головки 13. Это выталкивание
сгибает удлинитель 14 в незначительной степени, удерживая головку соединителя 6
выдвижного элемента в ее положении свободного перемещения верхнего выдвижного
элемента, в котором она блокирует край 19 нижнего выдвижного элемента до тех пор,
пока верхний выдвижной элемент 2 не достигнет средней точки.

[0046] В этот момент вырез 24 в верхнем выдвижном элементе 2 достигает головки
в ее положении свободного перемещения верхнего выдвижного элемента, позволяя
головке 13 медленно переходить из положения свободного перемещения верхнего
выдвижного элемента в разблокированное положение, в которомудлинитель 14 является
прямым.Когда верхний выдвижной элемент 2 достигает своего полностью задвинутого
положения, промежуточное плечо 3 начнет перемещаться назад, и край 19 нижнего
выдвижного элемента начнет выталкивать головку 13 соединителя 6 выдвижного
элемента в верхнем направлении из-за контакта между краем 19 нижнего выдвижного
элемента и головкой 13 до тех пор, пока соединитель 6 выдвижного элемента не перейдет
к фиксированному положению верхнего выдвижного элемента. В этом положении
удлинитель 14 сгибается в незначительной степени, удерживая головку 13 соединителя
6 выдвижного элемента в ее фиксированномположении верхнего выдвижного элемента,
в котором она блокирует край 21 верхнего выдвижного элемента, пока ящик не
достигнет своего полностью закрытого положения. ФИГ. 1 показывает механизм
поочередного скольжения почти в полностью задвинутом положении.

[0047] Таким образом, сила, необходимая для открывания ящика, является
постоянной. Сопротивление трения между головкой 13 соединителя 6 выдвижного
элемента и верхним выдвижным элементом 2 равна сопротивлению трения между
головкой 13 соединителя 6 выдвижного элемента и нижним выдвижным элементом 1.

Схожим образом, сила, необходимая для закрытия ящика, является постоянной.
Сопротивление трениямежду головкой 13 соединителя выдвижного элемента и верхним
выдвижным элементом 2 равняется сопротивлению трения между головкой 13
соединителя 6 выдвижного элемента и нижним выдвижным элементом 1.

[0048] Кроме того, во время перемещения из выреза 24 в положение свободного
перемещения верхнего выдвижного элемента угол между верхней поверхностью
скольжения и нижними поверхностями скольжения является тем же самым, что и угол
между переходной поверхностью 19 нижнего выдвижного элемента и переходной
поверхностью 18 верхнего выдвижного элемента. Таким образом, в отношении
сопротивления трения это перемещение в значительной степени является подобным
перемещению головки соединителя выдвижного элемента вдоль нижнего выдвижного
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элемента или верхнего выдвижного элемента. Таким образом, это перемещение едва
ли потребует значительных усилий от пользователя.

[0049] Таким образом, ящик можно выдвинуть с поочередным выдвижением, но с
ощущением плавного выдвижения.

[0050]Настоящее изобретение может быть реализовано в любой подходящей форме,
однако настоящее изобретение предпочтительно реализовано в форме механизма
поочередного скольжения для предметов домашнего обихода, таких как мебельные
ящики. Элементы и компоненты варианта реализации настоящего изобретения могут
быть физически, функционально и логически реализованы любым подходящим
способом. Действительно, функциональные средства могут быть реализованы вформе
одиночного блока, множества блоков или части других функциональных блоков.

[0051] Настоящее изобретение не ограничивается конкретной формой, описанной в
настоящей заявке. Вместо этого, настоящее изобретение ограничивается только
пунктами приложенной формулы, и другие варианты реализации, отличающиеся от
конкретных вариантов реализации, описанных выше, одинаково возможны в рамках
указанных пунктов приложенной формулы.

[0052]Впунктахприложеннойформулытермин "содержит/содержащий"не исключает
наличие других элементов или этапов. Кроме того, несмотря на индивидуальное
перечисление, множество средств, элементов или этапов способа могут быть
осуществлены, например, в форме одиночного блока или процессора. Кроме того,
несмотря на то, что отдельные признаки могут быть включены в различные пункты
приложенной формулы, они могут предпочтительно могут быть скомбинированы, и
их включение в различные пункты не подразумевает того, что данная комбинация
признаков не является выполнимой и/или предпочтительной. Кроме того,
исключительные ссылки не исключают множества. Термины "один", "некоторый",
"первый", "второй" и т.п. не исключают множества. Ссылочные номера в пунктах
приложенной формулы приведены просто в качестве примера для разъяснения и не
должны рассматриваться как ограничение объема защиты пунктов приложенной
формулы в любом случае.

(57) Формула изобретения
1. Механизм (100) поочередного скольжения для предмета домашнего обихода,

содержащий нижний выдвижной элемент (1), верхний выдвижной элемент (2) и
промежуточный выдвижной элемент (3), причем указанные выдвижные элементы (1,
2, 3) выполнены с возможностью обеспечивать продольное выдвижение, указанный
верхний выдвижной элемент (2) имеет вырез (24), обращенный к нижнему выдвижному
элементу (1), при этом нижний выдвижной элемент (1) и верхний выдвижной элемент
(2) выполнены с возможностью скольжения относительнопромежуточного выдвижного
элемента (3); к промежуточному выдвижному элементу (3) прикреплен соединитель (6)
выдвижного элемента, причем указанный соединитель (6) выдвижного элемента имеет
задний конец (9) и передний конец (10), указанный соединитель (6) выдвижного элемента
содержит основной корпус (7), установленный на промежуточном выдвижном элементе
(3), и головку (13) на переднем конце (10), при этом указанная головка (13) соединена
с указанным корпусом (7) посредством упругого удлинителя (14); и головка (13) имеет
верхнююповерхность (20) скольжения и нижнююповерхность (21) скольжения, причем
головка находится в положении с обеспечением блокирования верхнего выдвижного
элемента, когда нижняя поверхность (21) скольжения перемещается вдоль нижнего
выдвижного элемента (1), и верхняя часть головки (13) расположена в указанном вырезе
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(24) для взаимного блокирования относительного перемещения в продольном
направлении между верхним выдвижным элементом (2) и промежуточным выдвижным
элементом (3), и головка (13) находится в положении с обеспечением свободного
перемещения верхнего выдвижного элемента (22), когда указанная верхняя поверхность
(20) скольжения перемещается по верхнему выдвижному элементу (2), причем во время
поочередного перемещения выдвижного элемента на головку (13) соединителя (6)
выдвижного элемента действует небольшая сила, направленная вверх или вниз,
приводящая к небольшому изгибу упругого удлинителя (14).

2. Механизм (100) поочередного скольжения по п. 1, в котором в промежуточной
точке головка (13) соединителя (6) выдвижного элемента выполнена с возможностью
перехода между положением с обеспечением свободного перемещения верхнего
выдвижного элемента иположением собеспечениемблокирования верхнего выдвижного
элемента вследствие постепенного выталкивания вверх под действием контакта между
краем (19) нижнего выдвижного элемента и нижней поверхностью (21) скольжения, в
вырез (24) в верхнем выдвижном элементе (2), или с возможностью перехода между
положением собеспечениемблокирования верхнего выдвижного элемента иположением
с обеспечением свободного перемещения нижнего выдвижного элемента вследствие
постепенного выталкивания вниз под действием контакта между краем (18) верхнего
выдвижного элемента и верхней поверхностью (20) скольжения.

3. Механизм (100) поочередного скольжения по п. 1 или 2, в котором верхний
выдвижной элемент (2) находится в зацеплении спромежуточнымвыдвижнымэлементом
(3), когда головка (13) соединителя (6) выдвижного элемента находится в положении
с обеспечением блокирования верхнего выдвижного элемента, и нижний выдвижной
элемент (1) находится в зацеплении с промежуточным выдвижным элементом (3), когда
головка (13) соединителя (6) выдвижного элемента находится в положении с
обеспечением свободного перемещения верхнего выдвижного элемента.

4. Механизм (100) поочередного скольжения по любому из пп. 1-3, в котором
удлинитель (14) имеетшарнирную точку (15), которая может содержать: ось или осевое
шарнирное соединение, выровненное перпендикулярно направлению прохождения
удлинителя и перпендикулярно промежуточному выдвижному элементу; или желоб
или выемку, выровненные перпендикулярно направлению прохождения удлинителя и
перпендикулярно промежуточному выдвижному элементу в качестве короткой секции
удлинителя (14), в которой материал является более тонким, чем в остальной части
удлинителя (14); секцию удлинителя, выровненную перпендикулярно направлению
выдвижения удлинителя и перпендикулярно промежуточному выдвижному элементу,
выполненную из материала, который отличается от остальной части удлинителя (14),
причем указанный материал является более мягким, более гибким или большим, чем
материал остальной части удлинителя (14); причемшарнирная точка (15) обеспечивает
улучшенное управление упругими свойствами удлинителя (14), поскольку удлинитель
(14) выполнен с возможностью сгибания в основном в шарнирной точке (15) при
сгибании.

5. Механизм (100) поочередного скольжения по п. 1 или 4, в котором материал
соединителя (6) выдвижного элемента является упругимнизкофрикционнымматериалом,
выбранным из группы, содержащейжирный пластик с поверхностью с низким трением,
жирный пластик с тефлоном и нержавеющую сталь.

6. Механизм (100) поочередного скольжения по любому из пп. 1-5, в котором
поверхности (20, 21) скольжения являются роликами (22, 23) или сферическими
шариками, установленными на головке (13) соединителя (6) выдвижного элемента,

Стр.: 13

RU 2 690 390 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



уменьшающими трениемежду головкой (13) и соответствующимэлементомвыдвижного
элемента.

7.Механизм (100) поочередного скольжения по любому из пп. 1-6, в котором головка
(13) соединителя выдвижного элемента содержит: одиночный ролик (26), уменьшающий
трение между головкой (13) и соответствующим элементом выдвижного элемента;
верхнее треугольное защитное приспособление (27), которое действует в качестве
верхней переходной поверхности (16) головки, когда взаимодействует с краем (18)
верхнего выдвижного элемента, позволяя одиночному ролику (26) свободно
перемещаться качением в положении с обеспечением блокирования верхнего
выдвижного элемента; и нижнее треугольное защитное приспособление (28), которое
действует в качестве нижней переходной поверхности (17) головки, при взаимодействии
с краем (19) нижнего выдвижного элемента, позволяя одиночному ролику (26) свободно
перемещаться качением в положение свободного перемещения верхнего выдвижного
элемента.

8. Механизм (100) поочередного скольжения по любому из пп. 1-7, в котором
соединитель (6) выдвижного элемента прикреплен к промежуточному выдвижному
элементу (3): поменьшеймере в двух точках крепления; вомножестве точек крепления,
например 3, 4, 5, 6, 7 или 8 точках крепления; или в одиночной точке крепления с
использованием некруглого и/или удлиненного, например овального или
прямоугольного, профилированного крепежного средства.

9.Механизм (100) поочередного скольжения по любому из пп. 1-8, в котором задний
конец (9) соединителя (6) выдвижного элемента выполнен с возможностью его
использования в качестве стопора или амортизатора для верхнего выдвижного элемента
(2) при помощи плеча (11) стопора, закрепленного на верхнем выдвижном элементе
(2), взаимодействующим с задним концом (9) соединителя (6) выдвижного элемента,
для обеспечения предотвращения выдвижения верхнего выдвижного элемента за
пределы максимальной длины его выдвижения.

10. Механизм (100) поочередного скольжения по любому из пп. 1-9, в котором
поверхность (30) стопора на соединителе (6) выдвижного элемента выполнена с
возможностью его использования в качестве стопора или амортизатора для
промежуточного выдвижного элемента (3) при помощи плеча (29) стопора,
закрепленногонанижнемвыдвижномэлементе (1), взаимодействующего споверхностью
(30) стопора на соединителе (6) выдвижного элемента, для обеспечения предотвращения
выдвижения промежуточного выдвижного элемента (3) за пределы максимальной
длины его выдвижения.

Стр.: 14

RU 2 690 390 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



1

2

Стр.: 15

RU 2 690 390 C2



3

Стр.: 16

RU 2 690 390 C2



4

Стр.: 17

RU 2 690 390 C2



5

Стр.: 18

RU 2 690 390 C2



Стр.: 19

RU 2 690 390 C2


	Биб.поля
	Реферат
	Bibliography
	Abstract
	Описание
	Формула
	Чертежи

