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(57) Формула изобретения
1. Торцевая заглушка (5, 5′, 5′′) для рулона материала, подлежащего введению в

фиксирующее устройство (1), содержащая:
опорный элемент (70) с размерами, позволяющими ввести его в фиксирующее

устройство,
отличающаяся тем, что она содержит:
приемную часть (60) с размерами, позволяющими ввести ее в полый сердечник

рулона материала;
при этом опорный элемент содержит:
опорный палец (80), содержащий противоположную поверхность (82), обращенную

к приемной части; и
фиксирующую поверхность (90), предназначенную для фиксации торцевой

заглушки в конечном положении (250) в фиксирующем устройстве, при этом
фиксирующая поверхность расположена между приемной частью и опорным пальцем,
и фиксирующая поверхность имеет, по меньшей мере, один участок, наклоненный
относительно продольной оси опорного пальца под углом (α1, α2, α3) к продольной
оси (500) опорного пальца, находящимся в диапазоне от 117 до 141°.

2. Торцевая заглушка по п.1, в которой фиксирующая поверхность расположена
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под углом к продольной оси опорного пальца, находящимся в диапазоне от 120 до
122°.

3. Торцевая заглушка по п.1 или 2, в которой фиксирующая поверхность
расположена под углом к продольной оси опорного пальца, составляющим 121,1°.

4. Торцевая заглушка по п.1, в которой фиксирующая поверхность образована
усеченным конусом, при этом основание усеченного конуса ориентировано по
направлению к приемной части и верхняя часть усеченного конуса ориентирована по
направлению к опорному пальцу.

5. Торцевая заглушка по п.4, в которой основание усеченного конуса имеет
диаметр, превышающий любой наружный диаметр опорного пальца.

6. Торцевая заглушка по п.4 или 5, в которой верхняя часть усеченного конуса
имеет диаметр, по существу соответствующий наружному диаметру (d3) части (88)
опорного пальца, примыкающей к верхней части усеченного конуса, в частности,
диаметр, составляющий 5 мм.

7. Торцевая заглушка по п.4 или 5, в которой верхняя часть усеченного конуса
имеет диаметр, по существу соответствующий наибольшему диаметру опорного
пальца, в частности, диаметр, составляющий 5 мм.

8. Торцевая заглушка по п.1, в которой между фиксирующей поверхностью и
приемной частью расположена дистанционирующая часть.

9. Торцевая заглушка по п.8, в которой дистанционирующая часть является
цилиндрической и/или имеет поверхности, наклоненные относительно продольной оси
опорного пальца.

10. Торцевая заглушка по п.1, дополнительно содержащая ограничительный
элемент (68), предназначенный для ограничения глубины введения приемной части в
полый сердечник рулона материала, при этом ограничительный элемент примыкает к
приемной части.

11. Торцевая заглушка по п.10, в которой ограничительный элемент имеет
фланцеобразную или кольцеобразную форму.

12. Торцевая заглушка по любому из пп.10 или 11, в которой фиксирующая
поверхность проходит за торцевую поверхность приемной части, в частности, на 2 мм
за данную плоскость.

13. Торцевая заглушка по п.10 или 11, в которой части, проходящие за
ограничительный элемент и/или приемную часть в направлении опорного пальца,
имеют вращательную симметрию.

14. Торцевая заглушка по п.1, в которой опорный палец содержит, по меньшей
мере, первую часть (84) с первым наружным диаметром (d1) и вторую часть (86) со
вторым наружным диаметром (d2), при этом вторая часть расположена между первой
частью опорного пальца и фиксирующей поверхностью, и второй наружный диаметр
меньше первого наружного диаметра.

15. Торцевая заглушка по п.14, в которой противоположная поверхность
расположена между первой частью и второй частью опорного пальца.

16. Торцевая заглушка по п.15, в которой противоположная поверхность проходит
в плоскости, по существу перпендикулярной к продольной оси опорного пальца.

17. Торцевая заглушка по любому из пп.14-16, в которой опорный палец содержит
третью часть (88) с третьим наружным диаметром (d3), при этом третья часть
расположена между второй частью и фиксирующей поверхностью, причем третий
наружный диаметр превышает второй наружный диаметр.

18. Торцевая заглушка по п.17, в которой между второй частью и третьей частью
расположено закругление (89), имеющее радиус закругления, предпочтительно радиус,
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составляющий 0,5 мм.
19. Применение торцевой заглушки по любому из предшествующих пунктов для

введения в полый сердечник рулона материала, в частности рулона бумажных
полотенец или рулона тонкой бумаги.

20. Рулон материала, предназначенный для применения в фиксирующем устройстве,
имеющий, по меньшей мере, на одном продольном конце рулона торцевую заглушку
по любому из пп.1-18.

21. Фиксирующее устройство (1) для распределительного устройства,
предназначенное для фиксации торцевой заглушки (5, 5′, 5′′) по любому из пп.1-18,
сменного рулона материала, при этом фиксирующее устройство содержит:

корпус (10) с пазом (20) для введения, предназначенным для введения опорного
элемента (70) торцевой заглушки,

отличающееся тем, что
паз для введения расположен между верхней направляющей (210) и нижней

направляющей (200), при этом направляющие имеют, по меньшей мере, наклонную
поверхность (202, 212) скольжения, предназначенную для взаимодействия с наклонной
фиксирующей поверхностью опорного элемента;

на, по меньшей мере, одной из направляющих образован фиксирующий
элемент (220), при этом фиксирующий элемент выполнен так, что он взаимодействует
с наклонной фиксирующей поверхностью опорного элемента для фиксации торцевой
заглушки в конечном положении; и

в корпусе расположен противодействующий держатель (30), при этом указанный
противодействующий держатель имеет направляющую щель (360), предназначенную
для направления опорного пальца (80) опорного элемента торцевой заглушки.

22. Фиксирующее устройство по п.21, в котором фиксирующий элемент образован
на наклонной поверхности скольжения одной из направляющих.

23. Фиксирующее устройство по п.22, в котором фиксирующий элемент
представляет собой выступ, проходящий перпендикулярно к пазу для введения.

24. Фиксирующее устройство по п.22 или 23, в котором фиксирующий элемент
имеет первую наклонную часть (222), расположенную перед самой широкой
частью (220) фиксирующего элемента в направлении введения, и вторую наклонную
часть (224), расположенную за самой широкой частью фиксирующего элемента в
направлении введения, при этом первая наклонная часть имеет более плавный наклон
по сравнению с наклоном второй наклонной части.

25. Фиксирующее устройство по п.22 или 23, в котором фиксирующий элемент
образован за счет уменьшения угла наклона наклонной поверхности скольжения
направляющей.

26. Фиксирующее устройство по п.21, в котором наклонные поверхности
скольжения наклонены относительно плоскости, проходящий в направлении (X)
введения паза, для введения перпендикулярно наружной поверхности (110) корпуса,
под углом к данной плоскости, находящимся в диапазоне от 117 до 141°.

27. Фиксирующее устройство по п.26, в котором угол находится в диапазоне от 120
до 122°.

28. Фиксирующее устройство по п.26 или 27, в котором угол составляет 121,1°.
29. Фиксирующее устройство по п.21, в котором, по меньшей мере,

предохранительный элемент (280, 282), предназначенный для предотвращения
введения торцевой заглушки с несоответствующими размерами, предусмотрен в пазе
для введения.

30. Фиксирующее устройство по п.21, в котором противодействующий держатель
имеет, по меньшей мере, один фиксирующий выступ (320), предназначенный для
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удерживания торцевой заглушки в ее конечном положении, при этом фиксирующий
выступ противодействующего держателя проходит в направлении, противоположном
тому направлению, в котором проходит фиксирующий выступ направляющей в
конечном положении.

31. Фиксирующее устройство по п.21, в котором противодействующий держатель
выполнен с возможностью поворота в корпусе из положения введения в положение
фиксации.

32. Комбинация фиксирующего устройство по любому из пп.21-31 с торцевой
заглушкой по любому из пп.1-18.
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