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(54) КОФЕВАРКА И СПОСОБ ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

(57) Формула изобретения
1. Кофеварка (10), содержащая по меньшей мере один съемный держатель (11)

фильтра, выполненный с возможностью вставления с целью заваривания в
предусмотренный для этогофиксатор (12), выполненныйна кофеварке, первые средства
(28, …, 31) для выработки и подачи горячей воды под давлением и по меньшей мере
один измельчитель (19) кофе,

причем выполнены вторые средства (33; 33а-е; 41) для повторного герметичного
закрывания и открывания держателя (11) фильтра, вставленного в фиксатор (12),

при этом вторые средства (33; 33а-е; 41) содержат элемент (33; 33а-е)
распределительного фильтра, который выполнен с возможностьюперемещения вперед
и назад между первым положением, в котором держатель (11) фильтра открыт и может
быть заполнен кофейным порошком, и вторым положением, в котором элемент (33;
33а-е) распределительного фильтра герметично закрывает держатель (11) фильтра, и

при этом выполнены третьи средства (23) для введения кофейного порошка (16) из
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измельчителя (19) кофе в открытый держатель (11) фильтра, установленный в фиксатор
(12),

отличающаяся тем, что
выполнен электрический или гидравлический приводной узел (32) для перемещения

элемента (33; 33а-е) распределительногофильтрамежду первымположением и вторым
положением,

причем первые средства содержат бойлер (28), оснащенный нагревательным
устройством и гидравлически соединенный со вторыми средствами (33; 33а-е; 41), при
этом бойлер (28) соединен с присоединителем (29) холодной воды посредством насоса
(31) для создания давления заваривания.

2. Кофеварка по п. 1, отличающаяся тем, что вторые средства (33; 33а-е; 41)
конструктивно выполнены с возможностью ввода находящейся под давлением горячей
воды в держатель (11) фильтра, установленный в фиксатор (12).

3. Кофеварка по п. 1 или 2, отличающаяся тем, что вторые средства (33; 33а-е; 41)
предусмотрены для трамбовки кофейного порошка (16), находящегося в держателе
(11) фильтра.

4. Кофеварка по п. 2, отличающаяся тем, что элемент (33; 33а-е) распределительного
фильтра выполнен с возможностью ограничения камеры (15) заваривания с помощью
распределительного фильтра (34) в держателе (11) фильтра и введения находящейся
под давлением горячей воды в заварочнуюкамеру (15) через распределительныйфильтр
(34).

5. Кофеварка по п. 4, отличающаяся тем, что элемент (33а) распределительного
фильтра закрывает держатель (11) фильтра по типу крышки и что между элементом
(33а) распределительногофильтра и держателем (11) фильтра выполнено действующее
в осевом направлении уплотнение (36).

6. Кофеварка по п. 4, отличающаяся тем, что держатель (11) фильтра содержит
цилиндрическую заварочную камеру (15), элемент (33; 33b-е) распределительного
фильтра закрывает с вдавливанием держатель (11) фильтра по типу поршня, а между
элементом (33а) распределительного фильтра и держателем (11) фильтра выполнено
действующее в радиальном направлении уплотнение (36).

7. Кофеварка по п. 1, отличающаяся тем, что выполнено центральное управляющее
устройство (24), управляющее работой измельчителя (19) кофе, первых средств (28, …,
31) и по мере необходимости вторых средств (33; 33a-d).

8. Способ эксплуатации кофеварки по одному из пп. 1-7, который охватывает этапы,
согласно которым:

а) вставляют порожний держатель (11) фильтра в предусмотренный для этого
фиксатор (12) кофеварки (10);

б) измельчают порцию кофейных зерен и закладывают полученный кофейный
порошок (16) в держатель (11) фильтра;

в) герметично закрывают держатель (11) фильтра с помощью вторых средств (33;
33а-е; 41);

г) продавливают горячуюводу через находящийся в держателе (11) фильтра кофейный
порошок (16);

д) извлекают и опорожняют держатель (11) фильтра.
9. Способ по п. 8, отличающийся тем, что трамбование кофейного порошка (16),

находящегося в держателе (11) фильтра, выполняют перед герметичным закрыванием
держателя (11) фильтра или одновременно с его закрыванием.

10. Способ по п. 8 или 9, отличающийся тем, что продавливание горячей воды
производят с помощью поршня (41), расположенного во вторых средствах (33; 33а-е;
41).
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11. Способ по п. 8 или 9, отличающийся тем, что продавливание горячей воды
осуществляют с помощью насоса (31).

12. Способ по одному из пп. 8, 9, отличающийся тем, что этапы, расположенные
между этапом вставления порожнего держателя (11) фильтра и этапом извлечения и
опорожнения держателя (11) фильтра, выполняют автоматически с помощью
управляющего устройства (24).
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