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(54) ПОВОРОТНО-ЗАКРЫВАЮЩИЙСЯ ДЕРЖАТЕЛЬ ИНГРЕДИЕНТА НАПИТКА С ЗАМКОМ

(57) Формула изобретения
1. Узел (1) для удерживания емкости для устройства для приготовления напитка из

ингредиента, содержащегося в емкости (2), в частности, посредством подачи жидкости
в такую емкость и центрифугирования такой емкости, содержащий

- первую часть(10);
- вторую часть (20), выполненную с возможностью перемещения относительно

первой части между закрытым положением для удерживания вышеуказанной емкости
в таком узле и открытым положением для вставления вышеуказанной емкости в такой
узел и/или ее извлечения из такого узла; и

- крепежную конструкцию для крепления первой и второй частей между собой в
закрытом положении, при этом

крепежная конструкция содержит первую поверхность (11) зацепления на
вышеуказанной первой части (10) и вторую поверхность (21) зацепления на
вышеуказанной второй части (20), причем первая и вторая поверхности зацепления
входят в зацепление другом с другом посредством вращения вокруг оси (1′), когда
части (10, 20) находятся в закрытом положении, и выходят из зацепления, когда части
находятся в открытом положении,

отличающийся тем, что крепежная конструкция содержит запирающий элемент (30),
который может перемещаться между:

- положением запирания для препятствования относительному поворотному
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перемещению первой и второй поверхностей (11, 21) зацепления, когда части (10, 20)
находятся в закрытом положении, и

- положением разблокирования для обеспечения относительного поворотного
перемещения первой и второй поверхностей (11, 21) зацепления и их зацепления и выхода
из зацепления.

2. Узел по п. 1, в котором запирающий элемент (30) предназначен для удерживания
в положении запирания, по меньшей мере, второй части (20) с целью препятствования
ее относительному вращению в закрытом положении; необязательно, запирающий
элемент (30) и вторая часть (20) имеют, соответственно, штифт (32) и отверстие (22)
или наоборот, при этом штифт входит в отверстие для запирания второй части при
вращении.

3. Узел по п. 1, в котором запирающий элемент (30) выполнен с возможностью
перемещения между положением запирания и положением разблокирования в
направлении, в общем, параллельном вышеуказанной оси (1′).

4. Узел по п. 2, в котором запирающий элемент (30) выполнен с возможностью
перемещения между положением запирания и положением разблокирования в
направлении, в общем, параллельном вышеуказанной оси (1′).

5. Узел по п. 1, в котором запирающий элемент (30) предназначен для относительного
перемещения первой и второй частей (10, 20) в закрытое и/или открытое положения и,
необязательно, для перемещения в направлении, в общем, параллельномвышеуказанной
оси (1′), с целью приведения первой и второй поверхностей (11, 21) в положение
зацепления или положение выведения из зацепления посредством осевого/поворотного
перемещения, в частности, винтового перемещения.

6. Узел по п. 2, в котором запирающий элемент (30) предназначен для относительного
перемещения первой и второй частей (10, 20) в закрытое и/или открытое положения и,
необязательно, для перемещения в направлении, в общем, параллельномвышеуказанной
оси (1′), с целью приведения первой и второй поверхностей (11, 21) в положение
зацепления или положение выведения из зацепления посредством осевого/поворотного
перемещения, в частности, винтового перемещения.

7. Узел по п. 3, в котором запирающий элемент (30) предназначен для относительного
перемещения первой и второй частей (10, 20) в закрытое и/или открытое положения и,
необязательно, для перемещения в направлении, в общем, параллельномвышеуказанной
оси (1′), с целью приведения первой и второй поверхностей (11, 21) в положение
зацепления или положение выведения из зацепления посредством осевого/поворотного
перемещения, в частности, винтового перемещения.

8. Узел по п. 4, в котором запирающий элемент (30) предназначен для относительного
перемещения первой и второй частей (10, 20) в закрытое и/или открытое положения и,
необязательно, для перемещения в направлении, в общем, параллельномвышеуказанной
оси (1′), с целью приведения первой и второй поверхностей (11, 21) в положение
зацепления или положение выведения из зацепления посредством осевого/поворотного
перемещения, в частности, винтового перемещения.

9. Узел по любому из пп. 1-8, в котором первая часть (10), имеющая первую
поверхность (11) зацепления, содержит первый указатель (15), в частности, некоторое
количество первых указателей, и вторая часть (20) содержит блок, состоящий из:

- элемента (20В) предварительного позиционирования, который содержит второй
указатель (25), в частности, некоторое количество вторых указателей; и

- элемента (20А) зацепления, который содержит вторые поверхности (21) зацепления
и который соединен с возможностью поворачивания с элементом предварительного
позиционирования,

при этом первый указатель (15) взаимодействует со вторым указателем (25) для
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предварительной ориентации второй поверхности (21) зацепления относительно первой
поверхности (11) зацепления для направления их взаимного зацепления при закрывании
первой и второй частей (10, 20); при этом, необязательно:

- элементы (20A, 20В) зацепления и предварительного позиционирования смещены
под углом в относительной угловой ориентации для направления вышеуказанного
взаимного зацепления, в частности, смещеныодной или несколькими пружинами (20АВ)
и/или другими упруго деформируемыми элементами; и/или

- запирающий элемент (30) предназначен для удерживания в запертом положении,
по меньшей мере, элемента (20А) зацепления для угловой блокировки: элемента (20А)
зацепления; элемента (20В) предварительного позиционирования; и первой части (10)
для предотвращения относительного вращения первой и второй частей (10, 20).

10. Узел по любому из пп. 1-8, в котором, по меньшей мере, одна из первой и второй
частей (20) содержит прокалывающее устройство (20С) для прокалывания
вышеуказанной емкости (2), при этомпрокалывающее устройство (20С), необязательно,
содержит:

- прокалыватель (27), в частности, прокалыватель (27), находящийся на одной линии
с вышеуказанной осью (1′) и связанный с жидкостным каналом (28) для направления
жидкости в вышеуказанную емкость (2); и/или

- прокалыватель (29) для образования выпускного отверстия в вышеуказанной
емкости (2), в частности, прокалыватель (29), смещенный от вышеуказанной оси (1′),
при этом, необязательно, прокалывающее устройство (20С) содержится во второй
части (20), и прикреплено под углом относительно первой части (10), когда первая и
вторая поверхности (11, 21) зацепления в результате вращения входят в зацепление и
выходят из зацепления; прокалывающее устройство (20С), в частности, прикреплено
под углом к элементу (20В) предварительного позиционирования, если такое устройство
предусмотрено, при этом прокалывающее устройство (20С) содержит, в частности
прокалыватель (29), который смещен относительно вышеуказанной оси (1′).

11. Узел по п. 9, в котором, по меньшей мере, одна из первой и второй частей (20)
содержит прокалывающее устройство (20С) для прокалывания вышеуказанной емкости
(2), при этом прокалывающее устройство (20С), необязательно, содержит:

- прокалыватель (27), в частности, прокалыватель (27), находящийся на одной линии
с вышеуказанной осью (1′) и связанный с жидкостным каналом (28) для направления
жидкости в вышеуказанную емкость (2); и/или

- прокалыватель (29) для образования выпускного отверстия в вышеуказанной
емкости (2), в частности, прокалыватель (29), смещенный от вышеуказанной оси (1′),
при этом, необязательно, прокалывающее устройство (20С) содержится во второй
части (20), и прикреплено под углом относительно первой части (10), когда первая и
вторая поверхности (11, 21) зацепления в результате вращения входят в зацепление и
выходят из зацепления; прокалывающее устройство (20С), в частности, прикреплено
под углом к элементу (20В) предварительного позиционирования, если такое устройство
предусмотрено, при этом прокалывающее устройство (20С) содержит, в частности
прокалыватель (29), который смещен относительно вышеуказанной оси (1′).

12. Узел по любому из пп. 1-8, 11, в котором запирающий элемент (30) перемещается
вручную или автоматически с помощью механического соединения с двигателем в
положение запирания и/или положение разблокирования.

13. Узел по п. 9, в котором запирающий элемент (30) перемещается вручную или
автоматически с помощью механического соединения с двигателем в положение
запирания и/или положение разблокирования.

14. Узел по п. 10, в котором запирающий элемент (30) перемещается вручную или
автоматически с помощью механического соединения с двигателем в положение
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запирания и/или положение разблокирования.
15. Устройство для приготовления напитков, содержащее узел (1) для удерживания

емкости по любому из пп. 1-14.
16. Устройство по п. 15, в котором узел (1) для удерживания емкости соединен с

исполнительным механизмом для вращательного приведения в действие узла для
приготовления напитка; первая и вторая части (10, 20) узла (1), в частности, совместно
приводятся во вращательное движение вокруг оси, которая, в общем, идентична
вышеуказанной оси (1′) вращательного зацепления и выхода из зацепления
вышеуказанных первой и второй поверхностей (11, 21) зацепления, необязательно
приводимых в действие двигателем для движения всего узла (1) вокруг оси, которая, в
общем, идентична вышеуказанной оси (1′), при этом приведенная в действие часть (10)
приводит в движение, в частности, другую часть (20) в направлении зацепления
вышеуказанных первой и второй поверхностей (11, 21) зацепления.

17. Применение емкости (2), содержащей ингредиент напитка, в узле (1) для
удерживания емкости по любому из пп. 1-14 или в устройстве для приготовления
напитков по любому из пп. 15 или 16.
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