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(57) Реферат:

Изобретение относится к ускоряющему
устройству для подвижных частей мебели или
бытового прибора, в частности выдвижных
ящиков или дверей, и направлено на расширение
функциональных возможностей. Ускоряющее
устройство содержит корпус, накопитель энергии,
захват и отклоняющее устройство. Накопитель
энергии закреплен на корпусе первым концом.
Захват расположен на корпусе с возможностью
перемещения и выполненный с возможностью
предварительного напряжения при помощи
накопителя энергии. Отклоняющее устройство
установлено на корпусе. Посредством
отклоняющего устройства накопитель энергии
соединен с захватом. Отклоняющее устройство

соединено с механическим устройством
блокировки, при помощи которого обеспечена
возможность фиксации накопителя энергии во
время процесса напряжения в по меньшей мере
одном промежуточном положении между
минимально напряженным положением и
максимально напряженным положением. Захват
выполнен с возможностью блокировки в первом
конечном положении, в котором захват входит
в изогнутую концевую часть первой
направляющей и сцепляется с кареткой, причем
при нахождении захвата в первом конечном
положении накопитель энергии имеет
максимальное напряжение. 12 з.п. ф-лы, 21 ил.
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(54) ACCELERATING DEVICE FOR MOBILE PARTS OF FURNITURE OR HOUSEHOLD APPLIANCE
(57) Abstract:

FIELD: human vital needs satisfaction.
SUBSTANCE: accelerating device comprises a

housing, a power storage device, a gripper and a
deflector. The power storage device is fixed to the
housing by the first end. The gripper is located on the
housing with an ability to move and made with a
possibility of prestressing using the power storage
device. The deflector is mounted on the housing. Using
the deflector, the power storage device is connected to
the gripper. The deflector is connected to a mechanical
locking device, which makes it possible to lock the

power storage device during stress in at least one
intermediate position between the minimum stressed
position and the maximum stressed position. The
gripper is lockable in the first end position in which the
gripper enters the curved end portion of the first guide
and engages with the carriage, and when the gripper is
in the first end position, the power storage device has
a maximum stress.

EFFECT: expanded operating capabilities.
13 cl, 21 dwg

Стр.: 3

R
U

2
6
3
5
9
1
3

C
2

R
U

2
6
3
5
9
1
3

C
2

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/en?ty=29&docid=2635913


Стр.: 4

R
U

2
6
3
5
9
1
3

C
2

R
U

2
6
3
5
9
1
3

C
2



Изобретение относится к ускоряющему устройству для подвижных частей предмета
мебели или бытового прибора, в частности для выдвижных ящиков или дверей, в
соответствии с ограничительной частью п. 1 формулы изобретения.

Из уровня техники, например, из ЕР 7669393 А1 известны открывающие устройства
для подвижных частей предмета мебели, в которых посредством выталкивающего
механизма подвижная часть предмета мебели ускоряется в направлении открывания
и, таким образом, выталкивается, при этом данная подвижная часть предмета мебели,
например выдвижной ящик, сначала удерживается в закрытом положении и
деблокируется посредством вытягивания открывающего устройства или нажатия на
выталкивающее устройство против направления выталкивания, и, таким образом,
подвижная часть предмета мебели перемещается из корпуса предмета мебели наружу.

Пружинные системы напряжения, используемые в таких открывающих или
закрывающих устройствах для ускорения подвижныхчастей предметамебели, обладают
при этом в целом линейной жесткостью пружины, при этом они напрягаются при
непрерывном перемещении, например, при вставке подвижной части предмета мебели
обратно в ее закрытое положение в корпусе предмета мебели.

Недостаткомизвестных из уровня техники открывающих и закрывающих устройств
является то, что, с одной стороны, в частности в условиях ограниченного установочного
пространства в случае коротких жестких пружин оказываемая на подвижную часть
предметамебелиразницамеждунапряженныминенапряженнымконечнымположением
является соответственно очень большой (большое значение ΔF), причем резкое
прекращение приводного усилия после напряжения пружины воспринимается
пользователем негативно.При этом использование пружин со сглаженнойжесткостью
пружины в целом невозможно без дополнительных систем изменения направления.

Другим недостатком известных из уровня техники систем является то, что при
прекращении процесса напряжения поглощенная энергия пружины снова
высвобождается в противоположном к перемещению направлении, что приводит к
тому, что открываемые или закрываемые части предмета мебели могут перемещаться
обратно в исходное положение и в худшем случае привести к травме пользователя.

Для предотвращения этого, например, из DE 10246438 А1 известна система
выдвижного ящика с автоматикой втягивания и активируемой вручную удерживающей
системой, при помощи которой выдвижной ящик может удерживаться открытым в
разных местах против усилия пружины. При этом недостатком является то, что
пользователюнеобходимо вручную вмешиваться для снятия блокировки, т.е. в данном
случае для разблокирования необходимо прибегать к захвату руками под выдвижным
ящиком.

Задачей настоящего изобретения является создание ускоряющего устройства для
подвижных частей предмета мебели, иными словами создание устройств, в
положительном или отрицательном отношении поддерживающих или выполняющих
процесс открытия и/или закрытия с ускорением, в котором напряжение по меньшей
мере одного накопителя энергии, соединенного с ускоряющим устройством, может
быть безвредным образом прервано и может просто управляться.

Эта задача решается при помощи ускоряющего устройства для подвижных частей
предмета мебели с признаками пункта 1 формулы изобретения.

В ускоряющем устройстве согласно изобретению с отклоняющим устройством,
установленным на корпусе выталкивающего и/или втягивающего устройства,
посредством которого накопитель энергии соединен с захватом, отклоняющее
устройство соединено с устройством блокировки, при помощи которого обеспечена
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фиксация накопителя энергии во время процесса напряжения в по меньшей мере одном
промежуточном положении между минимально напряженным положением и
максимально напряженным положением.

Посредством этого обеспечивается, например, то, что в выталкивающем устройстве
при обратном вдвигании, например, выдвижного ящика в корпус предмета мебели,
при котором накопитель энергии напрягается, накопитель энергии удерживается в этом
промежуточном положении вследствие того, что толчок выдвижного ящика в
направлении положения закрытия выдвижного ящика является недостаточно сильным
для достижения положения закрытия выдвижного ящика, и, таким образом,
непосредственно или опосредованно связанный выдвижной ящик будет выдвинут
только частично и не полностью. Таким образом, эффективно предотвращается полное
разряжение накопителя энергии перед окончанием процесса напряжения накопителя
энергии.

Предпочтительные варианты осуществления изобретения являются предметом
зависимых пунктов формулы изобретения.

В соответствии с предпочтительным вариантом осуществления настоящего
изобретения отклоняющее устройство имеет кривую сбегания, изменяющуюрасстояние
от местоположения шарнирного соединения накопителя энергии до оси поворота
отклоняющегоустройства в течениепроцессанапряженияилиразряжения.Отклоняющее
устройство содержит в частности выполненную с возможностью поворота вокруг оси
поворота дискообразную основную часть, при этом с захватом и с основной частью
направляющего устройства соединен соединительный элемент, через который захват
соединен через направляющее устройство, выполненный с возможностью намотки на
периферийном ободе указанной основной части, направленном параллельно оси
поворота, при повороте этой основной части.

Посредством изменения расстояния от точки приложения силы накопителя энергии
до оси поворота отклоняющего устройства обеспечивается изменение крутящего
момента, которое выгодным образом сказывается на эксплуатационнуой
комфортабельности подвижной части предмета мебели, поскольку в этом случае резкое
прекращение приводного усилия более не чувствуется или поменьшеймере значительно
уменьшено без изменения требуемого усилия закрытия или открытия системы.

В соответствии с другим вариантомосуществления настоящего изобретения основная
часть отклоняющего устройства содержит проходящий в радиальном направлении к
оси поворота паз, в которомнаправляется проходящий параллельно к оси (31) поворота
отклоняющего устройства захват, выполненный с возможностью направления в
распределительномкулачке, сформированномна корпусе и/или на закрывающей корпус
крышке. Этот распределительный кулачок предпочтительно имеет при этомпоменьшей
мере одно положение блокировки, определяющее промежуточное положение между
минимально напряженным положением и максимально напряженным положением.

Благодаря комбинации данного отклоняющего устройства с распределительным
кулачком обеспечивается возможность выполнить простым образом положения
блокировки, в которых накопитель энергии, предпочтительно выполненный в виде
тяговой пружины, может удерживаться при напряжении накопителя энергии, при этом
обеспечивается возможностьполного закрытия илиоткрытияподвижнойчастипредмета
мебели простым образом посредством дополнительного нажатия на подвижную часть
предмета или ее дополнительного приподнимания вверх в ее конечное положение без
необходимости в ручном снятии блокировки.

Изобретение описаноболее подробнонижепосредствомвариантов егоосуществления
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со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых:
фиг. 1 изображает покомпонентный вид в аксонометрии варианта осуществления

ускоряющего устройства с системой хранения накопителя энергии согласно
изобретению;

фиг. 2 и 3 изображают виды сверху варианта осуществления ускоряющего устройства,
выполненного в виде выталкивающего устройства, с системой хранения накопителя
энергии согласно изобретению во время процесса приведения в действие (с удаленной
крышкой);

фиг. 4 изображает вид с частичным продольным разрезом выталкивающего
устройства с фиг. 2, на котором показан распределительный кулачок, интегрированный
в корпус и под крышкой, в напряженном состоянии накопителя энергии;

фиг. 5 изображает вид спереди выталкивающего устройства в соответствии с фиг. 1-
4, непосредственно перед выталкиванием подвижной части предмета мебели;

фиг. 6 изображает подробный вид детали, обозначенной как VI на фиг. 5. для
изображения положения высвобождения каретки;

фиг. 7-12 изображают дополнительные передние виды выталкивающего устройства
в последовательных положениях во время процесса выталкивания;

фиг. 13 и 14 изображают виды спереди варианта осуществления выталкивающего
устройства в соответствии с фиг. 3 и 4 при напряжении накопителя энергии в положение,
в котором накопитель энергии удерживается в первом положении блокировки;

фиг. 15 изображает соответствующий фиг. 14 вид спереди с частичным продольным
разрезом варианта осуществления выталкивающего устройства во втором положении
блокировки;

фиг. 16-19 изображают виды спереди варианта осуществления выталкивающего
устройства незадолго до достижения или при достижении закрытого положения; и

фиг. 20 и 21 изображают вид спереди регулировочного винта выталкивающего
устройства, который оказывает воздействие на процесс приведения в действие.

В нижеследующем описании термины сверху снизу, слева, справа, спереди, сзади, и
т.д. относятся исключительно к выбранным на чертежах примерному изображению и
положению корпуса, накопителя энергии, захватов, отклоняющего устройства и т.п.
Предполагается, что эти термины не являются ограничительными, т.е. эти термины
могут меняться при различных рабочих положениях или зеркально-симметричной
компоновке и т.п.

На фиг. 1 под номером позиции 1 в целом обозначен выполненный в виде
выталкивающего устройства вариант осуществления ускоряющего устройства согласно
изобретению для подвижных частей предмета мебели.

Ускоряющее устройство описано в нижеследующем описании иллюстративным
образом при помощи показанного выталкивающего устройства, причем в
выталкивающем устройстве накопитель 4 энергии напрягается во время процесса
закрытия подвижной части предмета мебели, например выдвижного элемента,
перемещаемого относительно корпуса предмета мебели, такого как выдвижной ящик
или раздвижная или поворотная дверь. Использование этого ускоряющего устройства
также возможно, например, в качестве втягивающего устройства, поддерживающего
процесс закрытия подвижной части предметамебели, или части бытового прибора, или
поддерживающего процесс открытия и/или закрытия раздвижной двери или
удерживаемой шарнирами поворотной двери.

Показанное на фиг. 1 выталкивающее устройство 1 имеет корпус 2 и крышку 3,
закрывающую корпус 2. В корпусе 2, как можно легко видеть из покомпонентного
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вида нафиг. 1, имеется первая направляющая 25 и вторая направляющая 26, проходящие
в основном параллельно друг другу.

При этом в первой направляющей 25 направляется захват 13, выполненный с
возможностью блокировки известным способом в первом конечном положении, в
котором находится в своем закрытом положении передвижная часть 13 предмета
мебели, выполненная с возможностью выталкивания при помощи данного захвата 13.
В этом конечном положении захват 13 наклонен в изогнутую концевую часть первой
направляющей 25.

Для инициирования процесса выталкивания для поднятия захвата 13 из его
наклонного положения в изогнутую часть первой направляющей 25 служит
расположенный на корпусе 2 с возможностью поворота рычаг 8, который при
перемещении выступающей из корпуса 2 каретки 15, выполненной с возможностью
перемещения во второй направляющей 26 и толкающей выталкиваемую передвижную
часть предметамебели через закрепленный на каретке 15 приведенный в действие захват
16, посредством незначительного перемещения каретки 15 противоположно
направлению X выталкивания нажимает на плечо рычага рычага 8 вниз, так чтобы
другое плечо рычага рычага 8 входило в контакт снизу со служащим для направления
захвата 13 в первой направляющей 25 штифтом захвата 13, входящим в зацепление с
направляющей 25, и, таким образом, поднимало захват 13 из изогнутой концевой части
первой направляющей 25 в область первой направляющей 25, параллельную второй
направляющей 26.

Посредством поднятия захвата 13 в область первой направляющей 25, параллельную
второй направляющей 26, кончик захвата 13 входит в зацепление с упором каретки 15
и вводится в зацепление с кареткой 15 в направлении выталкивания.

Как показано далее на фиг. 1 и, например, на фиг. 2, захват 13 через второй
соединительный элемент 9, поворотное устройство 10 и первый соединительный элемент
5 соединен с накопителем 4 энергии, предпочтительно выполненным в виде натяжной
пружины, при этом накопитель 4 энергии максимально напряжен тогда, когда захват
13 размещается в положении в изогнутой части первой направляющей 25, как показано
на фиг. 2. Второй соединительный элемент 9, предпочтительно натяжная лента или
шнур, закреплен при этом первым концом 23 с захватом 13 и вторым концом 24 в пазу
12 основной части 28 отклоняющего устройства 10. Второй соединительный элемент
9 также может быть выполнен в виде жесткого элемента, например, зубчатой рейки.

Соответственно первый соединительный элемент 5 закреплен одним концом с
накопителем 4 энергии, выполненным здесь в виде натяжной пружины, а другим его
концом также на основной части 28 отклоняющего устройства 10. В зависимости от
конфигурации накопителя 4 энергии также возможно непосредственное присоединение
накопителя 4 энергии к отклоняющему устройству 10.

Как можно хорошо видеть на фиг. 1, отклоняющее устройство 10 по существу
содержит частично колесообразную основную часть 28 с проходящими в радиально
внутреннем направлении пазами 12 для размещения одного конца 24 второго
соединительного элемента 9 и одного конца первого соединительного элемента 5, в
частности выполненного в виде шнура или натяжной ленты.

В показанном здесь конкретном варианте осуществления изобретения отклоняющее
устройство 10 размещено с возможностью поворота на корпусе 2 и на крышке 3, при
этом расстояние от местоположения шарнирного соединения накопителя 4 энергии до
оси 23 поворота отклоняющего устройства 10 описывает кривую сбегания,
изменяющуюся в течение процесса открытия или закрытия
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При этом направленный параллельно оси 23 поворота периферийный обод 27
основной части 28 служит для размещения соединенного с захватом 13 соединительного
элемента 9, выполненного с возможностью намотки на этом периферийном ободе 27
при повороте основной части 28.

Часть обода 27 дискообразной основной части 28 имеет в заданном угловом
диапазоне основной части 28 направляющий паз 11, проходящий в окружном
направлении, в котором прилегает часть накопителя 4 энергии или соединенный с
накопителем 4 энергии и прикрепленный на основной части 28 первый соединительный
элемент 5 в заданном угловом диапазоне поворота отклоняющего устройства 10 в
радиальном направлении ближе к оси 23 поворота отклоняющего устройства.
Посредством этого обеспечивается то, что действующий на отклоняющее устройство
10 крутящий момент уменьшается благодаря изменению точки приложения силы,
которая приложена к отклоняющему устройству 10 через выполненный в виде натяжной
пружины накопитель 4 энергии, при приближении к положению закрытия захвата 13
и, таким образом, предотвращается резкий спад приводного усилия при напряжении
выталкивающего устройства.

Как можно видеть на фиг. 1, 2 и 4, на корпусе 2 в области отклоняющего устройства
10 и/или на обращенной к корпусу 2 внутренней стороне крышки 3 предусмотрен
распределительный кулачок 20, в котором направляется захват 18, направляемый в
пазу 19, проходящем в радиальном направлении к оси 31 поворота основной части 28,
так чтобы захват 18 направлялся с возможностью радиального перемещения в пазу 19
основной части 28 при повороте отклоняющего устройства 10 в распределительном
кулачке 20. При этом распределительный кулачок 20 имеет по меньшей мере одно
промежуточное положение между минимально напряженным положением и
максимально напряженным положением накопителя 4 энергии, определяющее
положение блокировки. Впоказанномна чертежах варианте осуществления изобретения
распределительный кулачок 20 выполнен с первым положением 21 блокировки и со
вторым положением 22 блокировки.

В альтернативном варианте осуществления перемещаемый в распределительном
кулачке 20 захват 18 выполнен таким образом, что при перемещении основной части
20 против направления напряжения он может бесступенчато фиксироваться или
зажиматься в распределительном кулачке 20.

Нижеприпомощифиг. 2-18 описанорассматриваемое течение процесса выталкивания
и последующего процесса повторного вдвигания выталкивающего устройства 1. Как
уже указывалось выше, на фиг. 2 показано исходное положение выталкивающего
устройства, в котором захват 13 находится внутри изогнутой области первой
направляющей 25 и сцепляется с кареткой 15. Накопитель 4 энергии в этом положении
максимально напряжен.

После произведенного инициирования процесса выталкивания путем перемещения
каретки 15 против направления X выталкивания, при котором захват 13 выходит из
изогнутой области первой направляющей 25 в параллельную второй направляющей
26 область первой направляющей 25, как показано на фиг. 5, захват 13 тянется в
направленииXвыталкивания посредством соединительного элемента 9 и отклоняющего
устройства 10 от накопителя 4 энергии, который соединен при помощи соединительного
элемента 5 с поворотным устройством, и толкает при этом каретку 15 во второй
направляющей 26 вперед в направлении выталкивания, пока захват 13 и каретка 15 не
достигнут другого конца соответствующей направляющей 25, 26, а накопитель 4 энергии
не перемесится при этом в максимально возможное ненапряженное положение. Это
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положение показано на фиг. 12.
На фиг. 7-11 показаны соответствующие промежуточные положения, на которых,

в частности, видно, что соединительный элемент 5 в начале выталкивающего
перемещения направляется в пазу 11 основной части 28, и, таким образом, крутящий
момент, приложенный к отклоняющему устройству 10, относительно мал из-за
небольшого расстояния от точки приложения до оси 31 поворота, и при повороте
отклоняющего устройства 10 по часовой стрелке выходит из паза 11 и размещается на
периферийном ободе 27 основной части 28, который в соответствии с его формой
выполнения перемещается с увеличением угла поворота в радиальном направлении от
оси 23 поворота наружу, чтобынезадолго до достижения конечной точки выталкивания
каретки 15 или захвата 13, захват 13 был втянут в конечное положение с максимальным
крутящим моментом.

Как можно видеть на фиг. 8 и 10, во время этого процесса выталкивания захват 18
направляется по заданной траектории в распределительном кулачке 20 сначала на
концентрической вокруг оси 31 поворота 31 области траектории распределительного
кулачка 20 и от заданного превышенного угла подводится ближе к оси 31 поворота
(см. фиг. 10).

Во времяпоследующегоперемещения каретки 15 или захвата 13 обратно в показанное
на фиг. 2 исходное положение захват 13, как показано на фиг. 13-18, перемещается
обратно при помощи качательной опоры 14, закрепленной на каретке 15 с
возможностью поворота, в исходное положение, показанное на фиг. 2. При этом
накопитель 4 энергии снова напрягается. Как только сдвиг каретки 15 во время процесса
напряжения прерывается, захват 18 входит во время прохождения через радиально
внутреннюю траекторию распределительного кулачка 20 в зависимости от текущего
положения захвата в первое положение 21 блокировки, как показано на фиг. 14, или
во второе положение 22 блокировки, как показано на фиг. 15, посредством чего
предотвращается быстрый возврат захвата 13 за счет тягового усилия накопителя 4
энергии. Таким образом, путем простого дальнейшего перемещения каретки 15 против
выталкивающего устройства может быть продолжено перемещение закрытия,
заторможенное в первом или втором положении 21, 22 блокировки, пока не будет
достигнуто конечное положение захвата, показанное на фиг. 17.

Как можно видеть на фиг. 18 и 19, накопитель 4 энергии закреплен при помощи
держателя 6 накопителя энергии на корпусе 2 выдвижного устройства 1. Этот держатель
6 накопителя энергии имеет при этом предпочтительно выполненный в виде
регулировочного винта элемент 7 регулировки, при помощи которого можно
индивидуально установить предварительное напряжение накопителя 4 энергии
посредством перемещения держателя 6 накопителя энергии в направлении X
выталкивания или против указанного направления. Фиг. 8 показывает положение
держателя 6 накопителя энергии, в котором выполненный в виде натяжной пружины
накопитель 4 энергии напряжен незначительно, в то время как в показанном на фиг.
19 положении держателя 6 накопителя энергии накопитель 4 энергии сильно
предварительно напряжен.

Чтобыкомпенсировать допуски при предварительной установке хода для приведения
в действие выталкивающего устройства, на корпусе 2 дополнительно расположено
колесо 29 регулировки, припомощикоторого рычаг 8может быть установлен в заданное
исходное положение, так что в зависимости от положения колеса регулировки, которое
предпочтительно снабжено эксцентричновыполненнымопорнымободом30, к которому
примыкает противоположная к захвату 13 нижняя часть рычага, можно устанавливать
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величину сдвига рычага 8. На фиг. 20 и 6 показаны различные настройки колеса 29
регулировки.

Важно, чтобы при закрытии выдвижного ящика с выталкивающим устройством 1,
как описано выше, в случае, когда захват 13 начинает толкать выдвижной ящик для
закрытия со слишком малым импульсом силы, действующее на захват тяговое усилие
накопителя энергии былоперехваченоприпомощиустройства блокировки впоменьшей
мере одномпромежуточномположении и, таким образом, только часть тягового усилия
было возвращено обратно в направляющую систему. Благодаря этому выдвижной
ящикможет быть вытолкнут обратно в сторону пользователя со значительноменьшей
скоростью, при этом пользователь может иметь возможность полностью закрыть
выдвижной ящик простым нажатием без ручного снятия блокировки.

Список ссылочных обозначений
1 ускоряющее устройство
2 корпус
3 крышка
4 накопитель энергии
5 первый соединительный элемент
6 держатель накопителя энергии
7 элемент регулировки
8 рычаг
9 второй соединительный элемент
10 отклоняющее устройство
11 направляющий паз/канавка
12 паз
13 захват
14 качательная опора
15 каретка
16 штифт
18 захват
19 паз
20 распределительный кулачок
21 положение блокировки
22 положение блокировки
23 первый конец соединительного элемента
24 второй конец соединительного элемента
25 первая направляющая
26 вторая направляющая
27 периферийный обод
28 основная часть
29 колесо регулировки
30 опорный обод
31 ось поворота

(57) Формула изобретения
1 Ускоряющее устройство для подвижных частей предмета мебели или бытового

прибора, в частности выдвижных ящиков или дверей, содержащее
- корпус (2),
- накопитель (4) энергии, закрепленный на корпусе (2) первым концом,
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- по меньшей мере один захват (13), расположенный на корпусе (2) с возможностью
перемещения и выполненный с возможностью предварительного напряжения при
помощи накопителя (4) энергии,

- отклоняющее устройство (10), которое установлено на корпусе (2) и посредством
которого накопитель (4) энергии соединен с захватом (13),

отличающееся тем, что
- отклоняющее устройство (10) соединено с механическим устройством блокировки,

при помощи которого обеспечена возможность фиксации накопителя (4) энергии во
время процесса напряжения в по меньшей мере одном промежуточном положении
между минимально напряженным положением и максимально напряженным
положением,

при этом захват (13) выполнен с возможностью блокировки в первом конечном
положении, в котором захват (13) входит в изогнутую концевую часть первой
направляющей (25) и сцепляется с кареткой (15), причем при нахождении захвата (13)
в первом конечномположении накопитель (4) энергии имеет максимальное напряжение.

2. Ускоряющее устройство по п. 1, отличающееся тем, что захват (13) соединен с
поворотным устройством (10) при помощи первого соединительного элемента (9).

3. Ускоряющее устройство по п. 2, отличающееся тем, что первый соединительный
элемент (9) выполнен в виде натяжной ленты.

4. Ускоряющее устройство по любому из пп. 1-3, отличающееся тем, что отклоняющее
устройство (10) имеет кривую сбегания, изменяющую расстояние от местоположения
шарнирного соединения накопителя (4) энергии до оси (31) поворота отклоняющего
устройства (10) в течение процесса открытия или закрытия.

5. Ускоряющее устройство по п. 3, отличающееся тем, что отклоняющее устройство
(10) содержит выполненную с возможностью поворота вокруг оси (31) поворота
дискообразную основную часть (28), при этом с захватом (13) и с основной частью (28)
направляющего устройства (10) соединен соединительный элемент (9), выполненный
с возможностью намотки на периферийном ободе (27) указанной основной части (28),
направленном параллельно оси (31) поворота, при повороте основной части (28).

6. Ускоряющее устройство по п. 5, отличающееся тем, что часть обода (27)
дискообразной основной части (28) имеет фиксированное расстояние (г) до оси (31)
поворота отклоняющего устройства (10), при этом по меньшей мере одна
дополнительная часть обода (27) дискообразной основной части (28) имеет расстояние
до оси (31) поворота направляющего устройства (10), отличное от фиксированного
расстояния (г).

7. Ускоряющее устройство по п. 5 или 6, отличающееся тем, что часть обода (27)
дискообразной основной части (28) имеет проходящий в окружном направлении
направляющийпаз (11), к которомупримыкает, в заданномугловомдиапазоне поворота
отклоняющего устройства (10), часть накопителя (4) энергии или второй соединительный
элемент (5), соединенный с накопителем (4) энергии и закрепленный на основной части
(28).

8. Ускоряющее устройство по п. 7, отличающееся тем, что второй соединительный
элемент (9) выполнен в виде натяжной ленты или шнура.

9. Ускоряющее устройство по п. 5 или 6, отличающееся тем, что основная часть (28)
содержит проходящий в радиальномнаправлении к оси (31) поворота паз (19), в котором
направлен проходящий параллельно к оси (31) поворота захват (18), выполненный с
возможностью направления в распределительном кулачке (20), сформированном на
корпусе (2) и/или на закрывающей корпус (2) крышке (3).
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10. Ускоряющее устройство по п. 9, отличающееся тем, что распределительный
кулачок (20) имеет поменьшеймере одно положение (21, 22) блокировки, определяющее
промежуточное положение между минимально напряженным положением и
максимально напряженным положением.

11. Ускоряющее устройство по п. 9, отличающееся тем, что выполненный с
возможностью направления в распределительном кулачке (20) захват (18) выполнен
таким образом, что при перемещении основной части (28) против направления
напряжения онбесступенчатофиксируется или зажимается в распределительномкулачке
(20).

12. Ускоряющее устройство по п. 11, отличающееся тем, что захват (18) выполнен
в виде фрикционного колеса.

13. Ускоряющее устройство по любому из пп. 1-3, 5, 6, 8, 10-12, отличающееся тем,
что захват (13) выполнен с возможностью перемещения в первой направляющей (25)
корпуса (2) и с возможностью фиксации в первом конечном положении, при этом во
второй направляющей (26) корпуса (2) расположена с возможностью перемещения
каретка (15), выполненная с возможностью соединения с захватом (13) и с подвижной
частью предмета мебели.
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