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Область техники 

Настоящее изобретение относится к машине для приготовления и подачи кофе по-турецки, внут-

ренняя сторона которой нагревается нагревательным устройством, и содержащей отсек для приготовле-

ния, в котором происходит приготовление из кофе по-турецки, воды и факультативно сахара, и обеспе-

чивающей перенос приготовленного кофе в емкость для напитка через выпускной патрубок с целью по-

дачи приготовленного кофе. 

Уровень техники 

В настоящее время кофе по-турецки готовят вручную или с применением широкого ряда автомати-

зированных способов. Наиболее важным критерием при приготовлении кофе по-турецки является регу-

лирование пропорций сахара и кофе по-турецки и регулирование образования кофейной пены и перенос 

всей кофейной пены в емкость для напитка с предотвращением переливания. Автоматические машины 

для приготовления кофе по-турецки в текущем уровне техники предоставляют частичное решение про-

блемы, связанной со временем, и проблемы, связанной с регулированием пропорции кофе и сахара. 

Изобретение, описанное в заявке на патент № ЕР 2077742, относится к машине для приготовления 

кофе, содержащей резервуар для приготовления, используемый, в частности, для приготовления кофе по-

турецки, соприкасающийся с верхней стороной варочной камеры после помещения в варочную камеру, 

оснащенный хорошим уплотнением с верхней стороной варочной камеры за счет соответствующей кон-

струкции разливного патрубка, за счет чего предотвращается стекание капель жидкости по поверхности 

корпуса после процесса розлива. 

Изобретение, описанное в заявке на патент № 2011/09954, относится к машине для приготовления 

кофе по-турецки, содержащей по меньшей мере одно нагревательное устройство для приготовления ма-

териалов, которые были поданы в указанную емкость для напитка, причем емкость для напитка исполь-

зуется в качестве наружного отсека для приготовления без внутреннего отсека для приготовления; сме-

сительный узел, смешивающий материалы внутри емкости для напитка за счет приводного усилия, обес-

печиваемого электродвигателем смесительного узла, и равномерно распределяющий по всей емкости 

тепло, созданное указанным нагревательным устройством; и перемещаемый механизм, с которым соеди-

нены указанное нагревательное устройство и смесительный узел, и которое выполнено с возможностью 

линейного перемещения вниз-вверх за счет приводного усилия, обеспечиваемого по меньшей мере од-

ним электродвигателем, и которое обеспечивает ввод смесительного узла и нагревательного устройства в 

емкость для напитка и для их выведения из емкости для напитка. 

Изобретение, описанное в заявке на патент 2009/05555, относится к машине для приготовления ко-

фе по-турецки, содержащей отсек для приготовления, бак для воды, шланг для воды, насос для воды, 

устройство кипячения, датчик уровня и отсек для чашки. 

Краткое описание изобретения 

Настоящее изобретение относится к новой машине для приготовления и подачи кофе по-турецки, 

обеспечивающей устранение указанных выше проблем и для предоставления новых преимуществ в 

уровне техники, к которой относится настоящее изобретение. 

Основная цель настоящего изобретения заключается в предоставлении машины для приготовления 

и подачи кофе по-турецки, обеспечивающей перенос всей кофейной пены в чашку и предотвращающей 

переливание, и где очистка отсека для приготовления происходит автоматически. 

Другая цель настоящего изобретения заключается в предоставлении машины для приготовления и 

подачи кофе по-турецки, автоматически регулирующей пропорцию кофе по-турецки и сахара. 

Для осуществления всех указанных выше целей и целей, которые станут очевидны из приведенного 

ниже подробного описания, настоящее изобретение представляет собой машину для приготовления и 

подачи кофе по-турецки, содержащую отсек для приготовления, внутренний объем которого нагревается 

нагревательным устройством и где готовится смесь для кофе, содержащая кофе по-турецки, воду и фа-

культативно сахар; и обеспечивающую после завершения процесса приготовления перенос приготовлен-

ной в отсеке для приготовления смеси для кофе через выпускной патрубок в емкость для напитка для 

подачи приготовленного кофе потребителям. В качестве усовершенствования указанная машина для 

приготовления и подачи кофе по-турецки содержит толкающую головку, которая перемещается верти-

кально между положением (i) приготовления и положением (ii) выпуска, в котором смесь для кофе в от-

секе для приготовления поднимается до уровня выпускного патрубка, и определяющую основание отсе-

ка для приготовления; приводной механизм, перемещающий указанную толкающую головку между по-

ложениями приготовления и выпуска (i, ii); и блок управления, осуществляющий управление указанным 

приводным механизмом. 

Согласно предпочтительному варианту осуществления объекта изобретения приводной механизм 

содержит приводной электродвигатель для обеспечения движения толкающей головки; и деталь переда-

чи движения, предназначенную для передачи движения, создаваемого приводным электродвигателем, на 

толкающую головку. 

Согласно другому предпочтительному варианту осуществления объекта изобретения предоставлен 

совершающий вращательное движение ходовой винт, на который движение предается приводным элек-

тродвигателем, для передачи указанного движения на деталь передачи движения; и гайку, перемещаю-
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щуюся по ходовому винту и превращающую вращательное движение ходового винта в линейное движе-

ние. 

Согласно другому предпочтительному варианту осуществления объекта изобретения предоставлена 

удерживающая гайку деталь, обеспечивающая помещение детали передачи движения в гайку; отверстие 

под винт, выполненное таким образом, что ходовой винт будет проходить через верхнюю часть фиксато-

ра гайки; и по меньшей мере одна боковая пластина, соединенная с толкающей головкой. 

Согласно другому предпочтительному варианту осуществления объекта изобретения предоставлен 

основной отсек, разделенный толкающей головкой на два отсека, где указанные отсеки называются отсе-

ком для приготовления и отсеком приводного механизма. 

Согласно другому предпочтительному варианту осуществления объекта изобретения приводной 

механизм содержит верхний датчик уровня, определяющий достижение отсеком для приготовления 

верхнего положения внутри основного отсека; нижний датчик уровня, определяющий готовность отсека 

для приготовления для подачи в него кофе по-турецки, воды и факультативно сахара; и рычаг уровня 

поршня, перемещающийся вместе с деталью передачи движения между датчиками для контакта с датчи-

ками. 

Согласно другому предпочтительному варианту осуществления объекта изобретения толкающая 

головка наклонена таким образом, что розлив смеси для кофе в емкость для напитка происходит за счет 

силы тяжести. 

Согласно другому предпочтительному варианту осуществления объекта изобретения предоставлена 

наклоненная опорная пластина, на которой основной отсек расположен таким образом, что толкающая 

головка наклонена. 

Согласно другому предпочтительному варианту осуществления объекта изобретения толкающая 

головка содержит цилиндрическое тело, верхняя сторона которого является открытой и содержит внут-

ренний зазор; и верхнюю крышку, закрывающую верхнюю поверхность указанного цилиндрического 

тела и на которой предоставлено нагревательное устройство, и которая имеет теплопроводную конст-

рукцию. 

Согласно другому предпочтительному варианту осуществления объекта изобретения толкающая 

головка содержит по меньшей мере одно уплотнительное кольцо для обеспечения уплотнения между 

отсеком приводного механизма и отсеком для приготовления. 

Согласно другому предпочтительному варианту осуществления объекта изобретения основной от-

сек содержит смесительный узел, расположенный на толкающей головке для обеспечения равномерного 

приготовления смеси для кофе; и электродвигатель смесительного узла, обеспечивающий движение сме-

сительного узла. 

Согласно другому предпочтительному варианту осуществления объекта изобретения смесительный 

узел содержит по меньшей мере один перемешивающий рычаг, соединенный с валом электродвигателя 

смесительного узла, для перемешивания смеси для кофе в отсеке для приготовления. 

Согласно другому предпочтительному варианту осуществления объекта изобретения смесительный 

узел содержит круглую деталь, предоставленную на части верхней крышки, направленную в отсек для 

приготовления; и пружину, расположенную на указанной круглой детали. 

Согласно другому предпочтительному варианту осуществления объекта изобретения предоставлен 

температурный датчик, расположенный на верхней крышке таким образом, что проходит в направлении 

отсека для приготовления, обеспечивая остановку электродвигателя смесительного узла после достиже-

ния смесью для кофе заданной температуры. 

Согласно другому предпочтительному варианту осуществления объекта изобретения рядом с на-

гревательным устройством предоставлен биметаллический термозащитный узел, направленный к внут-

реннему зазору верхней крышки, предназначенный для защиты нагревательного устройства от перегре-

ва. 

Согласно другому предпочтительному варианту осуществления объекта изобретения электродвига-

тель смесительного узла прикреплен к верхней крышке, так что электродвигатель смесительного узла 

проходит во внутренний зазор толкающей головки. 

Согласно другому предпочтительному варианту осуществления объекта изобретения предоставлен 

отсек дозирования сахара, в котором хранится сахар, переносимый в отсек для приготовления и обеспе-

чивающий регулирование количества сахара; толкающая головка для сахара, выполненная с возможно-

стью вертикального перемещения, определяющая основание отсека дозирования сахара; приводной ме-

ханизм, перемещающий толкающую головку для сахара в вертикальном направлении. 

Согласно другому предпочтительному варианту осуществления объекта изобретения приводной 

механизм содержит приводной электродвигатель для обеспечения движения толкающей головки для са-

хара; ходовой винт, воспринимающий движение, обеспечиваемое приводным электродвигателем; гайку, 

перемещаемую по ходовому винту и преобразующую вращательное движение ходового винта в линей-

ное движение; и деталь передачи движения, выполненную таким образом, чтобы передавать вертикаль-

ное движение гайки на толкающую головку для сахара. 

Согласно другому предпочтительному варианту осуществления объекта изобретения деталь пере-
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дачи движения содержит удерживающую гайку деталь, в которую помещена гайка; отверстие под винт, 

выполненное в верхней части фиксатора гайки и предназначенное для пропускания ходового винта; и по 

меньшей мере одну боковую пластину, соединенную с толкающей головкой для сахара. 

Согласно другому предпочтительному варианту осуществления объекта изобретения приводной 

механизм содержит верхний датчик уровня, определяющий, что сахар в отсеке дозирования сахара пол-

ностью израсходован; нижний датчик уровня, определяющий, что отсек дозирования сахара находится в 

положении, когда можно загрузить сахар; и рычаг уровня поршня, перемещающийся вместе с деталью 

передачи движения между датчиками, соприкасаясь с датчиками. 

Согласно другому предпочтительному варианту осуществления объекта изобретения предоставлен 

отсек дозирования кофе, в котором хранится кофе по-турецки, переносимый в отсек для приготовления, 

и в котором регулируется количество указанного кофе по-турецки; вертикально перемещаемая толкаю-

щая головка для кофе, определяющая основание отсека дозирования кофе; приводной механизм, верти-

кально перемещающий толкающую головку для кофе. 

Согласно другому предпочтительному варианту осуществления объекта изобретения приводной 

механизм содержит приводной электродвигатель для обеспечения движения толкающей головки для ко-

фе; ходовой винт, воспринимающий движение, обеспеченное приводным электродвигателем; гайку, пе-

ремещающуюся по ходовому винту и преобразующую вращательное движение ходового винта в линей-

ное движение; и деталь передачи движения, предназначенную для передачи вертикального движения 

гайки на толкающую головку для кофе. 

Согласно другому предпочтительному варианту осуществления объекта изобретения деталь пере-

дачи движения содержит удерживающую гайку деталь, в которую помещена гайка; отверстие под винт, 

предоставленное в верхней части фиксатора гайки и выполненное таким образом, что ходовой винт про-

ходит через него; и по меньшей мере одну боковую пластину, соединенную с толкающей головкой для 

кофе. 

Согласно другому предпочтительному варианту осуществления объекта изобретения приводной 

механизм содержит верхний датчик уровня, определяющий, что кофе в отсеке дозирования кофе полно-

стью израсходован; нижний датчик уровня, определяющий, что отсек дозирования кофе находится в по-

ложении, когда можно загрузить кофе; и рычаг уровня поршня, перемещающийся вместе с деталью пе-

редачи движения между датчиками, соприкасаясь с датчиками. 

Согласно другому предпочтительному варианту осуществления объекта изобретения предоставлена 

дозирующая деталь, установленная на верхней части отсека дозирования с возможностью вращения во-

круг оси (а) узла, вращающаяся в направлении А и обеспечивающая перенос сахара, поднятого до опре-

деленного уровня толкающей головкой для сахара в отсеке дозирования сахара, и вращающаяся в на-

правлении В, противоположном направлению А, и обеспечивающая перенос кофе по-турецки, поднятого 

до определенного уровня толкающей головкой для кофе в отсеке дозирования кофе, в отсек для приго-

товления; и приводной электродвигатель для обеспечения переноса, соединенный с дозирующей деталью 

для создания вращательного движения в указанных двух направлениях (А, В). 

Согласно другому предпочтительному варианту осуществления объекта изобретения дозирующая 

деталь содержит секцию для сахара, направленную к выпускному отверстию из отсека дозирования са-

хара, где накапливается сахар, переносимый в отсек для приготовления; и секцию для кофе, направлен-

ную к выпускному отверстию из отсека дозирования кофе, где накапливается кофе по-турецки, перено-

симый в отсек для приготовления. 

Согласно другому предпочтительному варианту осуществления объекта изобретения предоставлен 

бак для воды, в котором хранится вода, переносимая в отсек для приготовления; по меньшей мере одна 

трубка для воды, расположенная между баком для воды и отсеком для приготовления; выпускное отвер-

стие для воды, обеспечивающее выпуск воды из трубки для воды в отсек для приготовления; и насос для 

воды, нагнетающий воду из бака для воды в трубку для воды. 

Согласно другому предпочтительному варианту осуществления объекта изобретения предоставлена 

кнопка очистки, предназначенная для запуска процесса очистки отсека для приготовления посредством 

воды, переносимой из бака для воды; кнопка регулирования количества сахара, расположенная рядом с 

кнопкой очистки и позволяющая осуществлять выбор пропорций сахара; по меньшей мере одна кнопка 

выбора количества чашек, предназначенная для задания количества емкостей для напитка, в которые 

будет подан кофе по-турецки; и LCD экран, на котором отображаются параметры регулирования. 

Согласно другому предпочтительному варианту осуществления объекта изобретения для регулиро-

вания температуры приготовления смеси для кофе блок управления выполнен таким образом, что темпе-

ратуры, регулируемые в соответствии с заданными параметрами, отображаются на LCD экране, если 

кнопка очистки была удержана нажатой в течение некоторого периода времени. 

Согласно другому предпочтительному варианту осуществления объекта изобретения кнопки с обо-

значением чашки выполнены с возможностью увеличения и уменьшения температур приготовления в 

соответствии с заданными параметрами. 

Согласно другому предпочтительному варианту осуществления объекта изобретения емкостью для 

напитка является чашка. 
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Настоящее изобретение предоставляет способ приготовления и подачи кофе по-турецки, согласно 

которому внутреннюю сторону нагревают с помощью нагревательного устройства, и предоставляют от-

сек для приготовления из кофе по-турецки, воды и факультативно сахара, и обеспечивают перенос при-

готовленного в отсеке для приготовления кофе в емкость для напитка через выпускной патрубок с целью 

подачи приготовленного кофе. В качестве усовершенствования способ согласно настоящему изобрете-

нию отличается тем, что включает следующие этапы: 

a) обеспечение смеси для кофе, содержащей кофе по-турецки, воду и факультативно сахар в отсеке 

для приготовления, который находится в положении (i) приготовления, 

b) подогрев смеси для кофе до заданной температуры и, следовательно, приготовление смеси для 

кофе, 

c) перемешивание смеси для кофе в отсеке для приготовления посредством смесительного узла в 

течение некоторого промежутка времени в ходе процесса приготовления, 

d) подъем смеси для кофе до выпускного патрубка после достижения заданной температуры и при-

ведение смеси для кофе в положение (ii) выпуска и, следовательно, перенос смеси для кофе в емкость 

для напитка. 

Согласно другому предпочтительному варианту осуществления объекта изобретения этап (а) вклю-

чает следующие подэтапы: 

i) загрузка сахара в отсек дозирования сахара, 

ii) перенос заданного количества сахара в секцию для сахара при перемещении толкающей головки 

для сахара вверх, 

iii) вращение секции для сахара вокруг оси (а) узла и перенос сахара, находящегося в секции для са-

хара, в отсек для приготовления, 

iv) размещение кофе по-турецки в отсек дозирования кофе, 

v) перенос заданного количества кофе по-турецки в секцию для кофе при перемещении толкающей 

головки для кофе вверх, 

vi) вращение секции для кофе вокруг оси (а) узла и перенос кофе по-турецки, находящегося в сек-

ции для кофе, в отсек для приготовления, 

vii) перенос воды, находящейся в баке для воды, в отсек для приготовления посредством насоса для 

воды. 

Согласно другому предпочтительному варианту осуществления объекта изобретения на указанном 

этапе (а) кофе по-турецки и факультативно сахар добавляют в отсек для приготовления вручную, а воду 

из бака для воды переносят в отсек для приготовления посредством насоса для воды. 

Согласно другому предпочтительному варианту осуществления объекта изобретения этап (b) вклю-

чает следующие подэтапы: 

i) нажатие кнопки очистки на панели с кнопками в течение некоторого промежутка времени и ото-

бражение на LCD экране температуры, отрегулированной в соответствии с заданными параметрами, 

ii) определение температуры приготовления за счет использования кнопки выбора одной чашки и 

кнопки выбора двух чашек, 

iii) приготовление смеси для кофе за счет тепла, полученного от нагревательного устройства, 

iv) контроль смеси для кофе до достижения температуры приготовления посредством измерения 

температуры температурным датчиком и 

v) прекращение действия нагревательного устройства посредством биметаллического термозащит-

ного узла в случае перегрева нагревательного устройства. 

Согласно другому предпочтительному варианту осуществления объекта изобретения на указанном 

этапе (с) смесь для кофе перемешивают перемешивающим рычагом, вращающимся за счет приводного 

усилия от электродвигателя смесительного узла вокруг оси, образующей центр основания отсека для 

приготовления. 

Согласно другому предпочтительному варианту осуществления объекта изобретения этап (d) вклю-

чает следующие подэтапы: 

i) подъем смеси для кофе из положения (i) приготовления в положение (ii) выпуска при перемеще-

нии вверх толкающей головки, определяющей основание отсека для приготовления, 

ii) выпуск смеси для кофе в емкость для напитка через выпускной патрубок. 

Согласно другому предпочтительному варианту осуществления объекта изобретения на указанном 

этапе (ii) основной отсек, в котором находится толкающая головка, расположен на наклоненной опорной 

пластине; и толкающая головка также наклоняется для упрощения выпуска смеси для кофе в емкость для 

напитка за счет силы тяжести. 

Краткое описание графических материалов 

На фиг. 1 представлен общий вид машины для приготовления и подачи кофе по-турецки согласно 

настоящему изобретению. 

На фиг. 2а представлен общий вид в перспективе одной стороны внутренней части машины для 

приготовления и подачи кофе по-турецки согласно настоящему изобретению. 

На фиг. 2b представлен общий вид в перспективе другой стороны внутренней части машины для 
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приготовления и подачи кофе по-турецки согласно настоящему изобретению. 

На фиг. 3 представлен вид в перспективе системы переноса сахара и дозирования кофе машины для 

приготовления и подачи кофе по-турецки согласно настоящему изобретению. 

На фиг. 4 представлен вид в перспективе применения системы дозирования сахара машины для 

приготовления и подачи кофе по-турецки согласно настоящему изобретению. 

На фиг. 5 представлен вид в перспективе применения системы дозирования кофе машины для при-

готовления и подачи кофе по-турецки согласно настоящему изобретению. 

На фиг. 6а представлен вид в перспективе системы приготовления и подачи машины для приготов-

ления и подачи кофе по-турецки согласно настоящему изобретению. 

На фиг. 6b и 6с представлен вид в поперечном сечении системы приготовления и подачи машины 

для приготовления и подачи кофе по-турецки согласно настоящему изобретению. 

На фиг. 7 показаны другие предпочтительные варианты применения машины для приготовления и 

подачи кофе по-турецки согласно настоящему изобретению. 

На фиг. 8 система переноса сахара и дозирования кофе машины для приготовления и подачи кофе 

по-турецки согласно настоящему изобретению показана в действии. 

Ссылочные позиции 

1 - Основной корпус 

10 - Система дозирования сахара 

11 - Основной отсек 

12 - Отсек дозирования сахара  

121 - Выпускное отверстие 

13 - Толкающая головка для сахара 

14 - Отсек приводного механизма 

141 - Приводной механизм 

142 - Приводной электродвигатель 

143 - Ходовой винт 

144 - Гайка 

145 - Деталь передачи движения 

146 - Фиксатор гайки 

147 - Отверстие под винт 

148 - Боковая пластина 

149 - Рычаг уровня поршня 

150 - Верхний датчик уровня 

151 - Нижний датчик уровня 

20 - Система дозирования кофе 

21 - Основной отсек 

22 - Отсек дозирования кофе  

221 - Выпускное отверстие 

23 - Толкающая головка для кофе 

24 - Отсек приводного механизма 

241 - Приводной механизм 

242 - Приводной электродвигатель 

243 - Ходовой винт 

244 - Гайка 

245 - Деталь передачи движения 

246 - Фиксатор гайки 

247 - Отверстие под винт 

248 - Боковая пластина 

249 - Рычаг уровня поршня 

250 - Верхний датчик уровня 

251 - Нижний датчик уровня  

26 - Система переноса 

261 - Дозирующая деталь 

262 - Секция для сахара 

263 - Секция для кофе 

264 - Приводной электродвигатель для обеспечения переноса 

265 - Приводной вал переноса 

30 - Система переноса воды 

31 - Бак для воды 

32 - Насос для воды 

33 - Трубка для воды 

34 - Выпускное отверстие для воды 
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40 - Системы приготовления и подачи 

41 - Основной отсек 

42 - Отсек для приготовления 

421 - Нагревательное устройство 

422 - Биметаллический термозащитный узел 

423 - Температурный датчик 

424 - Смесительный узел 

425 - Перемешивающий рычаг 

426 - Пружина 

427 - Круглая деталь 

428 - Электродвигатель смесительного узла  

4281 - Вал электродвигателя 

429 - Выпускной патрубок 

43 - Толкающая головка 

431 - Уплотнительное кольцо 

432 - Внутренний зазор 

433 - Цилиндрическое тело 

4331 - Посадочное место уплотнительного кольца 

434 - Верхняя крышка 

44 - Отсек приводного механизма 

441 - Приводной механизм 

442 - Ходовой винт 

443 - Гайка 

444 - Деталь передачи движения 

445 - Фиксатор гайки 

446 - Отверстие под винт 

447 - Боковая пластина 

448 - Рычаг уровня поршня 

449 - Верхний датчик уровня 

450 - Нижний датчик уровня 

451 - Приводной электродвигатель 

60 - Подставка 

61 - Емкость для напитка 

70 - Система управления 

71 - Блок управления 

72 - Панель с кнопками 

721 - LCD экран 

722 - Кнопка регулирования сахара 

723 - Кнопки выбора одной чашки 

724 - Кнопки выбора двух чашек 

725 - Кнопка очистки 

73 - Кнопка включения-выключения 

80 - Плита основания 

а) Ось узла 

i) Положение приготовления 

ii) Положение выпуска 

Подробное описание настоящего изобретения 

В подробном описании со ссылками на примеры раскрыто усовершенствование объекта изобрете-

ния, при этом не ограничивая изобретение, а лишь делая его более понятным. 

Согласно фиг. 1, 2а и 2b машина для приготовления и подачи кофе по-турецки содержит систему 

(10) дозирования сахара, в которой сахар хранится перед переносом в отсек (42) для приготовления и 

готовится для переноса в заданном количестве; систему (20) дозирования кофе, в которой кофе по-

турецки хранится перед переносом в отсек (42) для приготовления и готовится для переноса в заданном 

количестве; систему (26) переноса, осуществляющую перенос сахара и кофе по-турецки в отсек (42) для 

приготовления; систему (30) переноса воды, осуществляющую добавление воды в отсек (42) для приго-

товления; систему (40) приготовления и подачи, осуществляющую приготовление кофе по-турецки и его 

перенос в емкость (61) для напитка; и систему (70) управления, осуществляющую управление системами 

(10, 20, 26, 30, 40). Системы (10, 20, 26, 30, 40) распложены в основном корпусе (1). Подставка (60) рас-

положена на передней стороне основного корпуса (1), а емкость (61) для напитка расположена на под-

ставке (60). Согласно предпочтительному варианту применения в качестве емкости (61) для напитка ис-

пользуется чашка. 

Согласно фиг. 3 и 4 в системе (10) дозирования сахара предоставлен отсек (12) дозирования сахара, 
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осуществляющий регулирование количества сахара внутри основного отсека (11); отсек (14) приводного 

механизма, в котором находится приводной механизм (141), осуществляющий регулирование количества 

сахара внутри указанного отсека (12) дозирования сахара; и между отсеками (12, 14) предоставлена тол-

кающая головка (13) для сахара, перемещающаяся с изменением объема отсеков (12, 14). На верхней ча-

сти отсека (12) дозирования сахара выполнено выпускное отверстие (121). Основной отсек (11) выполнен 

в виде трубы. Приводной электродвигатель (142), входящий в состав приводного механизма (141) и при-

водящий в движение толкающую головку (13) для сахара, расположен в нижней части отсека (14) при-

водного механизма. Предоставлена деталь (145) передачи движения, которая соприкасается с толкающей 

головкой (13) для сахара, причем деталь (145) передачи движения содержит фиксатор (146) гайки, боко-

вую пластину (148), расположенную вертикально относительно фиксатора (146) гайки, и отверстие (147) 

под винт, выполненное на верхней части фиксатора (146) гайки. Ходовой винт (143) проходит через ука-

занное отверстие (147) под винт, а гайка (144) распложена на оси ходового винта (143). Гайка (144) по-

мещена в фиксатор (146) гайки детали (145) передачи движения. Более того, гайка (144) прикреплена к 

толкающей головке (13) для сахара через деталь (145) передачи движения. В приводном механизме (141) 

установлен нижний датчик (151) уровня, а в верхней части установлен верхний датчик (150) уровня, и 

между ними на боковой пластине (148) находится подвижный рычаг (149) уровня поршня. Рычаг (149) 

уровня поршня перемещается вместе с деталью (145) передачи движения. 

Согласно фиг. 3 и 5 система (20) дозирования кофе содержит те же структурные детали, что и сис-

тема (10) дозирования сахара. Внутри основного отсека (21) находится отсек (22) дозирования кофе, в 

котором происходит регулирование количества кофе по-турецки; отсек (24) приводного механизма, в 

котором находится приводной механизм (241), осуществляющий регулирование количества кофе по-

турецки внутри отсека (22) дозирования кофе и толкающая головка (23) для кофе, перемещающаяся ме-

жду отсеками (22, 24) с изменением объема отсеков (22, 24). На верхней части отсека (22) дозирования 

кофе выполнено выпускное отверстие (221). Основной отсек (21) выполнен в виде трубы. Приводной 

электродвигатель (242), входящий в состав приводного механизма (241) и приводящий в движение тол-

кающую головку (23) для кофе, расположен в нижней части отсека (24) приводного механизма. Деталь 

(245) передачи движения соприкасается с толкающей головкой (23) для кофе, и предоставлена деталь 

(245) передачи движения, фиксатор (246) гайки, боковая пластина (248), расположенная вертикально к 

фиксатору (246) гайки, и отверстие (247) под винт, выполненное на верхней части фиксатора (246) гайки. 

Ходовой винт (243) проходит через указанное отверстие (247) под винт, а гайка (244) расположена на оси 

ходового винта (243). Гайка (244) помещена в фиксатор (246) гайки детали (245) передачи движения. 

Более того, гайка (244) прикреплена к толкающей головке (23) для кофе посредством детали (245) пере-

дачи движения. В приводном механизме (241) установлен нижний датчик (251) уровня, а в его верхней 

части установлен верхний датчик (250) уровня, и между ними находится подвижный рычаг (249) уровня 

поршня. Рычаг (249) уровня поршня перемещается в соединении с деталью (245) передачи движения. 

Согласно фиг. 3 система (26) переноса содержит дозирующую деталь (261), содержащую секцию 

(262) для сахара, в которой хранится сахар, количество которого регулируется системой (10) дозирова-

ния сахара, и содержит секцию (263) для кофе, в которой хранится кофе, количество которого регулиру-

ется системой (20) дозирования кофе, и которая расположена смежно с секцией (262) для сахара. Секция 

(262) для сахара направлена к выпускному отверстию (121) отсека (12) дозирования сахара; и секция 

(263) для кофе направлена к выпускному отверстию (221) отсека (22) дозирования кофе. Дозирующая 

деталь (261) расположена на одном уровне с отсеком (12, 22) в вертикальном направлении с возможно-

стью вращения вокруг оси (а) узла к верхней части отсека (12) дозирования сахара и отсека (22) дозиро-

вания кофе, а дозирующая деталь (261) вращается в направлении А вокруг оси (а) узла и в направлении 

В, противоположном направлению А. Для обеспечения вращения дозирующей детали (261) вокруг оси 

(а) узла приводной электродвигатель (264) для обеспечения переноса расположен в нижней части отсе-

ков (12, 22), а приводной вал (265) переноса соединен с приводным электродвигателем (264) для обеспе-

чения переноса. 

Согласно фиг. 6а система (30) переноса воды содержит бак (31) для воды, в котором хранится вода, 

необходимая для приготовления кофе; насос (32) для воды, расположенный рядом с баком (31) для воды; 

трубку (33) для воды, расположенную между насосом (32) для воды и отсеком (42) для приготовления; и 

выпускное отверстие (34) для воды, обеспечивающее перенос воды из трубки (33) для воды в отсек (42) 

для приготовления. 

На фиг. 6а, 6b и 6с система (40) приготовления и подачи содержит отсек (12) дозирования сахара и 

основной отсек (41), расположенный на передней стороне отсека (22) дозирования кофе. Основной отсек 

(41) расположен на наклоненной опорной пластине (80), так что смесь для кофе наливается в чашку по-

средством силы тяжести. Согласно другому варианту применения настоящего изобретения основной от-

сек (41) может быть установлен на плоской плите основания. В этом случае выбранным материалом от-

сека (42) для приготовления является материал на основе тефлона. Таким образом, после наливания сме-

си для кофе в чашку в отсеке (42) для приготовления смеси для кофе не остается. Внутри основного от-

сека (41) в верхней части расположен отсек (42) для приготовления, в отсеке (44) приводного механизма 

расположен приводной механизм (441), обеспечивающий движение смеси для кофе внутри отсека (42) 
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для приготовления; толкающая головка (43) расположена с возможностью перемещения с изменением 

объема отсека (42) для приготовления и отсека (44) приводного механизма. Толкающая головка (43) де-

лит основной отсек (41) с образованием отсека (42) для приготовления и отсека (44) приводного меха-

низма. В системе (40) приготовления и подачи предоставлены два выпускных патрубка (429), обеспечи-

вающих выпуск смеси для кофе из отсека (42) для приготовления в чашку. Толкающая головка (43) оп-

ределяет основание отсека (42) для приготовления и соединена с нагревательным устройством (421). 

Толкающая головка (43) содержит цилиндрическое тело (433) с внутренним зазором (432), и верхняя 

часть которого имеет открытую форму, верхнюю крышку (434), закрывающую поверхность цилиндриче-

ского тела (433), и которая имеет теплопроводящую конструкцию, и на которой расположено нагрева-

тельное устройство (421). Между слоями толкающей головки (43) предоставлено по меньшей мере одно 

уплотнительное кольцо (431), обеспечивающее уплотнение между толкающей головкой (43) и основным 

отсеком (41). Уплотнительное кольцо (431) прикреплено к цилиндрическому телу (433) посредством по 

меньшей мере одного посадочного места (4331) уплотнительного кольца. Смесительный узел (424) рас-

положен на верхней крышке (434), а электродвигатель (428) смесительного узла расположен во внутрен-

нем зазоре (432) под нагревательным устройством (421). Электродвигатель (428) смесительного узла 

смонтирован с верхней крышкой (434) и нагревательным устройством (421), так что он проходит во 

внутренний зазор (432) толкающей головки (43). Вал (4281) электродвигателя расположен в электродви-

гателе (428) смесительного узла, а смесительный узел (424) содержит перемешивающий рычаг (425), со-

единенный с валом (4281) электродвигателя. Смесительный узел (424) является цельным узлом, причем 

смесительный узел (424) содержит круглую деталь (427), расположенную на стороне верхней крышки 

(434), направленной в отсек (42) для приготовления, и пружину (426), расположенную на указанной 

круглой детали (427). Перемешивающий рычаг (425) имеет перевернутую u-образную форму, и один ко-

нец которого соединен с валом (4281) электродвигателя, а его другой конец соединен с круглой деталью 

(427). Нагревательное устройство (421) содержит температурный датчик (423), который проходит в отсек 

(42) для приготовления на верхней крышке (434), а биметаллический термозащитный узел (422) распо-

ложен рядом с ним на стороне верхней крышки (434), направленной во внутренний зазор (432). В целом 

нагревательное устройство (421) и верхняя крышка (434) выполнены вместе. 

Приводной электродвигатель (451), входящий в состав приводного механизма (441) и приводящий в 

движение толкающую головку (43), расположен на нижней части отсека (44) приводного механизма. 

Предоставлена деталь (444) передачи движения, которая соприкасается с толкающей головкой (43), при-

чем деталь (444) передачи движения содержит фиксатор (445) гайки, боковую пластину (447), располо-

женную вертикально к фиксатору (445) гайки, и отверстие (446) под винт, выполненное на верхней части 

фиксатора (445) гайки. Ходовой винт (442) проходит через указанное отверстие (446) под винт, а гайка 

(443) расположена на оси ходового винта (442). Гайка (443) помещена в фиксатор (445) гайки детали 

(444) передачи движения. Более того, гайка (443) прикреплена к толкающей головке (43) посредством 

детали (444) передачи движения. В приводном механизме (441) установлен нижний датчик (450) уровня, 

и в его верхней части установлен верхний датчик (449) уровня, и между ними находится подвижный ры-

чаг (448) уровня поршня. Рычаг (448) уровня поршня перемещается в соединении с деталью (444) пере-

дачи движения. 

Согласно фиг. 8 подставка (60), расположенная на передней стороне основного корпуса (1), выпол-

нена с возможностью перемещения, и за счет этого можно использовать чашки разных размеров. Под-

ставку (60) перемещают вручную, однако, согласно альтернативному варианту осуществления ее пере-

мещение можно осуществлять посредством электродвигателя. Согласно фиг. 6b и 6с положение, в кото-

ром готовится смесь для кофе, является положением (i) приготовления, а положение, в котором приго-

товленную смесь для кофе наливают в чашку, является положением (ii) выпуска. Положение (i) приго-

товления предусматривает верхнее положение приготовления (не показано на фигуре), в котором гото-

вится смесь для кофе из расчета на одну чашку, и по меньшей мере одно нижнее положение приготовле-

ния (не показано на фигуре), в котором готовится смесь для кофе из расчета на несколько чашек. 

Система (70) управления содержит блок (71) управления; панель (72) с кнопками, расположенную 

спереди на верхней стороне машины для приготовления и подачи кофе по-турецки; и кнопку (73) вклю-

чения/выключения, расположенную сбоку в нижнем углу. На панели (72) с кнопками находится кнопка 

(725) очистки и кнопка (722) регулирования сахара на боковой стороне LCD экрана (721). Более того, на 

панели (72) с кнопками находится кнопка (723) выбора одной чашки и кнопка (724) выбора двух чашек. 

Согласно предпочтительному варианту применения в качестве блока (71) управления используется элек-

тронный блок управления. 

В свете подробного описания конструкции, приведенного выше, применение машины для приго-

товления и подачи кофе по-турецки является следующим. Во-первых, при необходимости процесс очи-

стки в отсеке (42) для приготовления осуществляют посредством кнопки (725) очистки перед выполне-

нием процесса приготовления кофе по-турецки. Воду отправляют из бака (31) для воды в отсек (42) для 

приготовления, и очищение стенок отсека (42) для приготовления и отсека (42) для приготовления про-

исходит в результате вертикального движения толкающей головки (43). В результате вертикального 

движения рычага (448) уровня поршня и за счет того, что рычаг (448) уровня поршня давит на верхний 
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датчик (449) уровня, отсек (42) для приготовления достигает верхнего положения, и, при необходимости, 

его можно очистить вручную. Требуемую пропорцию сахара выбирают с помощью кнопки (722) регули-

рования сахара. Для определения количества чашек, из расчета которого необходимо приготовить кофе 

по-турецки, используют кнопку (723) выбора одной чашки или кнопку (724) выбора двух чашек. Посред-

ством LCD экрана (721), расположенного на панели (72) с кнопками, можно отслеживать количество ча-

шек, из расчета которого будет приготовлен кофе по-турецки, и количество сахара в смеси для кофе. 

Согласно фиг. 4 и 8 система (10) дозирования сахара предназначена для переноса сахара в отсек 

(42) для приготовления. Приводной электродвигатель (142) включается для дозирования количества са-

хара, определенного и выбранного заранее в соответствии с информацией, полученной от блока (71) 

управления. Приводной электродвигатель (142) обеспечивает вращательное движение ходового винта 

(143), расположенного на нем, и ходовой винт (143) вращается, совершая круговые движения. Враща-

тельное движение преобразуется в линейное движение посредством гайки (144). Гайка (144) и деталь 

(145) передачи движения, соединенная с гайкой (144), перемещаются вверх. За счет этого толкающая 

головка (13) для сахара также выталкивается вверх, причем движение толкающей головки (13) для сахара 

вверх обеспечивает перемещение сахара внутри отсека (12) дозирования сахара в направлении вверх и 

помещение сахара в секцию (262) для сахара. Рычаг (149) уровня поршня перемещается цельно с дета-

лью (145) передачи движения. Когда сахар находится в секции (262) для сахара, блок (71) управления 

останавливает приводной электродвигатель (142). После того как сахар был помещен в секцию (262) для 

сахара, приводной электродвигатель (142) начинает работать в противоположном направлении относи-

тельно движения, обеспечивающего движение толкающей головки (13) вверх. Таким образом, толкаю-

щая головка (13) возвращается в свое прежнее положение, и блок (71) управления прекращает подачу 

питания на приводной электродвигатель (142). Когда рычаг (149) уровня поршня давит на верхний дат-

чик (150) уровня, это указывает на то, что сахар в отсеке (12) дозирования сахара израсходован. Когда 

рычаг (149) уровня поршня давит на нижний датчик (151) уровня, это указывает на то, что отсек (12) до-

зирования сахара готов для загрузки в него сахара. 

После помещения сахара в секцию (262) для сахара в требуемом количестве приводной электродви-

гатель (264) для обеспечения переноса системы (26) переноса начинает работать, и приводной вал (265) 

переноса начинает вращаться, совершая круговые движения. В результате вращательного движения при-

водного вала (265) переноса дозирующая деталь (261) начинает вращаться в направлении А вокруг оси 

(а) узла, и когда секция (262) для сахара совпадает с верхом отсека (42) для приготовления, она останав-

ливается. В указанном положении сахар внутри секции (262) для сахара падает в отсек (42) для приго-

товления за счет силы тяжести. После завершения передачи сахара в отсек (42) для приготовления при-

водной электродвигатель (264) для обеспечения переноса начинает работать в противоположном направ-

лении, и дозирующая деталь (261) вращается в направлении В, противоположном направлению А, вокруг 

оси (а) узла, и возвращается в свое прежнее положение, и блок (71) управления останавливает приводной 

электродвигатель (264) для обеспечения переноса за счет прерывания подачи на него питания. 

Согласно фиг. 5 и 8 после переноса сахара в отсек (42) для приготовления происходит перенос кофе 

по-турецки. Система (20) дозирования кофе обеспечивает перенос кофе по-турецки в отсек (42) для при-

готовления. Приводной электродвигатель (242) начинает действовать в соответствии с информацией, 

полученной блоком (71) управления, для предварительного определения и выбора дозируемого количе-

ства кофе по-турецки. Приводной электродвигатель (242) обеспечивает вращательное движение ходово-

го винта (243), расположенного на нем, и ходовой винт (243) вращается, совершая круговые движения. 

Вращательное движение преобразуется в линейное движение посредством гайки (244). Гайка (244) и де-

таль (245) передачи движения, соединенная с гайкой (244), двигаются вверх. За счет этого толкающая 

головка (23) для кофе также выталкивается вверх, и движение толкающей головки (23) для кофе вверх 

обеспечивает перемещение кофе по-турецки вверх в отсек (22) дозирования кофе для помещения кофе 

по-турецки в секции (263) для кофе. Рычаг (249) уровня поршня начинает движение цельно с деталью 

(245) передачи движения. Когда кофе по-турецки помещен в секцию (263) для кофе, блок (71) управле-

ния останавливает приводной электродвигатель (242). После того как кофе по-турецки был помещен в 

секцию (263) для кофе, приводной электродвигатель (242) начинает действовать в направлении, проти-

воположном движению толкающей головки (23) для кофе вверх. Таким образом, толкающая головка (23) 

для кофе снова возвращается в свое прежнее положение, и блок (71) управления прерывает подачу пита-

ния на приводной электродвигатель (242). Когда рычаг (249) уровня поршня давит на верхний датчик 

(250) уровня, это указывает на то, что кофе по-турецки в отсеке (22) дозирования кофе израсходован. 

Когда рычаг (249) уровня поршня давит на нижний датчик (251) уровня, это указывает на то, что отсек 

(22) дозирования кофе готов для загрузки кофе по-турецки. 

После того как кофе по-турецки был помещен в секцию (263) для кофе в требуемой пропорции, 

приводной электродвигатель (264) для обеспечения переноса начинает действовать, и приводной вал 

(265) переноса начинает вращаться, совершая круговые движения. В результате вращательного движения 

приводного вала (265) переноса дозирующая деталь (261) начинает вращаться в направлении В вокруг 

оси (а) узла, а секция (263) для кофе останавливается, когда она располагается как раз над отсеком (42) 

для приготовления. В указанном положении кофе по-турецки, находящийся в секции (263) для кофе, па-
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дает в отсек (42) для приготовления за счет силы тяжести. После переноса кофе по-турецки в отсек (42) 

для приготовления приводной электродвигатель (264) для обеспечения переноса работает в противопо-

ложном направлении, и дозирующая деталь (263) возвращается в прежнее положение посредством вра-

щения в направлении А, противоположном направлению В, вокруг оси (а) узла, и блок (71) управления 

останавливает приводной электродвигатель (264) для обеспечения переноса за счет прерывания подачи 

на него питания. 

Согласно фиг. 6а после завершения переноса кофе по-турецки в отсек (42) для приготовления вода 

переносится в отсек (42) для приготовления из расчета заданного количества чашек. Насос (32) для воды 

начинает действовать в соответствии с информацией, поученной блоком (71) управления. Вода, находя-

щаяся внутри бака (31) для воды, нагнетается в трубку (33) для воды посредством насоса (32) для воды и 

переносится в отсек (42) для приготовления через выпускное отверстие (34) для воды посредством труб-

ки (33) для воды. 

Согласно фиг. 6а и 6b процесс приготовления начинается после переноса кофе по-турецки, сахара и 

воды в отсек (42) для приготовления. Для осуществления процесса приготовления блок (71) управления 

выдает команду на нагревательное устройство (421) и обеспечивает его работу. Температуру смеси для 

кофе, которую начинает готовить нагревательное устройство (421), измеряет температурный датчик 

(423). Информация об измеренной температуре отправляется на блок (71) управления, и при достижении 

температуры, необходимой для приготовления смеси для кофе, блок (71) управления прерывает подачу 

питания на нагревательное устройство (421). Биметаллический термозащитный узел (422) обеспечивает 

защиту нагревательного устройства (421) от перегрева. Управление питанием снижается на этапе нагрева 

в процессе приготовления. Управление питанием сначала осуществляется посредством реле, а затем по-

средством тиристора и, наконец, концевым выключателем. Смесь для кофе, которая проходит процесс 

приготовления, перемешивают с определенными интервалами после достижения определенной темпера-

туры. Электродвигатель (428) смесительного узла передает движение на вал (4281) электродвигателя для 

приведения в движение перемешивающего рычага (425), расположенного на толкающей головке (43), и 

для приведения в движение круглой детали (427), соединенной с одним концом перемешивающего рыча-

га (425). Круглая деталь (427) и перемешивающий рычаг (425), соединенный одним концом с валом 

(4281) электродвигателя, начинают вращаться. Пружина (426), находящаяся на круглой детали (427), 

увеличивает эффективность процесса перемешивания. Таким образом, внутри отсека (42) для приготов-

ления смесь для кофе, содержащая кофе по-турецки, сахар и воду, становится однородной. Более того, 

температура смеси для кофе внутри отсека (42) для приготовления становится равномерной. Указанный 

процесс перемешивания и приготовления осуществляется в положении (i) приготовления. Когда кнопку 

(725) очистки, расположенную на панели (72) с кнопками, удерживают нажатой в течение определенного 

промежутка времени, температуры, регулируемые в соответствии с заданными параметрами, отобража-

ются на LCD экране (721). Регулирование температуры осуществляется с помощью кнопки (723) выбора 

одной чашки и кнопки (724) выбора двух чашек. В качестве нагревательного устройства (421) использо-

вано сопротивление; однако согласно альтернативным вариантам осуществления настоящего изобрете-

ния вместо сопротивления можно применять такие типы нагревательных устройств (421), как индукци-

онное нагревательное устройство, газовое нагревательное устройство. 

Согласно фиг. 6b и 6с для переноса приготовленной смеси для кофе в чашку, в первую очередь, по-

сле достижения температурой смеси для кофе заданного уровня и в зависимости от мощности, получен-

ной от блока (71) управления, приводной электродвигатель (451) начинает действовать для перемещения 

толкающей головки (43) из положения (i) приготовления в положение (ii) выпуска. Приводной электро-

двигатель (451) обеспечивает вращательное движение ходового винта (442), расположенного на нем, и 

ходовой винт (442) также вращается, совершая круговые движения. Как и в системе (10) дозирования 

сахара и в системе (20) дозирования кофе вращательное движение преобразуется в линейное движение 

посредством гайки (443). Гайка (443) и деталь (444) передачи движения, соединенная с гайкой (443), пе-

ремещаются вверх. За счет этого толкающая головка (43) выталкивается вверх, и движение толкающей 

головки (43) вверх перемещает смесь для кофе в отсек (42) для приготовления вверх. Смесь для кофе 

поднимается к выпускному патрубку (429) и стекает в чашку, находящуюся на подставке (60). Поскольку 

смесь для кофе, которая проходит процесс приготовления, начинает подниматься, сначала в чашку через 

выпускной патрубок (429) наливается кофейная пена смеси. Таким образом предотвращается утрата пе-

ны. Поскольку за счет наклонной формы плиты основания (80) толкающая головка наклонена, указанный 

процесс упрощается. Когда отсек (42) для приготовления достигает положения (ii) выпуска, блок (71) 

управления останавливает приводной электродвигатель (451). Поскольку чашка и подставка (61) распо-

ложены под выпускным патрубком (429), а также поскольку смесь для кофе попадает в выпускной пат-

рубок (429) непосредственно из отсека (42) для приготовления, смесь для кофе не разливается в окру-

жающую область. 

После наливания всей смеси для кофе в чашку приводной электродвигатель (451) начинает дейст-

вовать в противоположном направлении относительно движения, обеспечивающего движение толкаю-

щей головки (43) вверх. Таким образом, толкающая головка (43) снова возвращается в положение (i) 

приготовления. В этом случае блок (71) управления прерывает подачу питания на приводной электро-
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двигатель (451). Рычаг (448) уровня поршня давит на нижний датчик (450) уровня, что указывает на то, 

что система (40) приготовления и подачи находится в положении готовности для приготовления и пода-

чи смеси для кофе. Во время выпуска смеси для кофе в чашку происходят два процесса кратковременно-

го перемешивания, тем самым обеспечивая выпуск всей смеси для кофе из отсека (42) для приготовле-

ния, и в отсеке (42) для приготовления не остается пены, а также стенки отсека (42) для приготовления 

очищаются. Одним из факторов, осуществляющих процесс очистки, является вертикальное движение 

толкающей головки (43). 

Поскольку подставка (60) содержит отверстия на случай переливания из чашки, перелитая смесь 

для кофе остается на подставке (60) и не вытекает в окружающую область. Согласно фиг. 7, если необхо-

димо подать одну чашку смеси для кофе, чашку устанавливают таким образом, чтобы два выпускных 

патрубка (429) были направлены внутрь чашки, а если необходимо использовать пару чашек, два выпу-

скных патрубка (429) выпускают смесь для кофе в две чашки по отдельности. 

Согласно альтернативному варианту осуществления настоящего изобретения кофе по-турецки, са-

хар и воду можно загрузить в отсек (42) для приготовления вручную. Согласно фиг. 7 несколько машин 

для приготовления и подачи кофе по-турецки можно расположить рядом друг с другом, образуя систему 

приготовления и подачи кофе по-турецки, и кофе по-турецки можно подавать в несколько чашек. Более 

того, вместо приводного механизма (141), предоставленного в системе (10) дозирования сахара, вместо 

приводного механизма (241) системы (20) дозирования кофе и вместо приводного механизма (441), пре-

доставленного в системе (40) приготовления и подачи, можно применять пневматические, гидравличе-

ские и электрические поршни. Перемещение также можно осуществлять вручную усилием, создаваемым 

человеком. 

Объем защиты настоящего изобретения определен в приведенной ниже формуле изобретения и не 

ограничивается иллюстративным раскрытием, приведенным выше, после подробного описания. Специа-

лист в области техники, к которой относится настоящее изобретение, сможет осуществить аналогичные 

варианты осуществления на основании приведенного выше раскрытия, не выходя при этом за пределы 

основных идей настоящего изобретения. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Машина для приготовления и подачи кофе по-турецки, содержащая отсек (42) для приготовле-

ния, нагрев внутреннего объема которого обеспечивает нагревательное устройство (421), и где происхо-

дит приготовление смеси для кофе, содержащей кофе по-турецки, воду и сахар; и после завершения про-

цесса приготовления обеспечивающая перенос приготовленной смеси для кофе в отсеке (42) для приго-

товления через выпускной патрубок (429) в емкость (61) для напитка для подачи приготовленного кофе 

потребителям, отличающаяся тем, что содержит отсек (12) дозирования сахара, в котором хранится са-

хар, переносимый в отсек (42) для приготовления, и происходит регулирование количества сахара; тол-

кающую головку (13) для сахара, которая выполнена с возможностью вертикального перемещения и об-

разует основание отсека (12) дозирования сахара; приводной механизм (141), перемещающий толкаю-

щую головку (13) для сахара в вертикальном направлении. 

2. Машина для приготовления и подачи кофе по-турецки по п.1, отличающаяся тем, что приводной 

механизм (141) содержит приводной электродвигатель (142) для приведения в движение толкающей го-

ловки (13) для сахара; ходовой винт (143), воспринимающий движение, обеспеченное приводным элек-

тродвигателем (142); гайку (144), перемещающуюся по ходовому винту (143) и преобразующую враща-

тельное движение ходового винта (143) в линейное движение; и деталь (145) передачи движения, предна-

значенную для передачи вертикального движения гайки (144) на толкающую головку (13) для сахара. 

3. Машина для приготовления и подачи кофе по-турецки по п.2, отличающаяся тем, что деталь 

(145) передачи движения содержит фиксатор (146) гайки, в котором расположена гайка (144); отверстие 

(147) под винт, выполненное в верхней части фиксатора (146) гайки и выполненное таким образом, что 

ходовой винт (143) проходит через него; и по меньшей мере одну боковую пластину (148), соединенную 

с толкающей головкой (13) для сахара. 

4. Машина для приготовления и подачи кофе по-турецки по п.2, отличающаяся тем, что приводной 

механизм (141) содержит верхний датчик (150) уровня, определяющий, что сахар в отсеке (12) дозирова-

ния сахара полностью израсходован; нижний датчик (151) уровня, определяющий, что отсек (12) дозиро-

вания сахара находится в положении, в котором можно загрузить сахар; и рычаг (149) уровня поршня, 

перемещающийся вместе с деталью (145) передачи движения между датчиками (150, 151), соприкасаясь 

с датчиками (150, 151). 

5. Машина для приготовления и подачи кофе по-турецки по п.1, отличающаяся тем, что содержит 

отсек (22) дозирования кофе, в котором хранится кофе по-турецки, переносимый в отсек (42) для приго-

товления, и где происходит регулирование количества указанного кофе по-турецки; вертикально пере-

мещающуюся толкающую головку (23) для кофе, образующую основание отсека (22) дозирования кофе; 

приводной механизм (241), вертикально перемещающий толкающую головку (23) для кофе. 

6. Машина для приготовления и подачи кофе по-турецки по п.5, отличающаяся тем, что приводной 
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механизм (241) содержит приводной электродвигатель (242) для приведения толкающей головки (23) для 

кофе в движение; ходовой винт (243), воспринимающий движение, обеспеченное приводным электро-

двигателем (242); гайку (244), перемещающуюся на ходовом винте (243) и преобразующую вращатель-

ное движение ходового винта (243) в линейное движение; и деталь (245) передачи движения, предназна-

ченную для передачи вертикального движения гайки (244) на толкающую головку (23) для кофе. 

7. Машина для приготовления и подачи кофе по-турецки по п.6, отличающаяся тем, что деталь 

(245) передачи движения содержит фиксатор (246) гайки, в который помещена гайка (244); отверстие 

(247) под винт, выполненное на верхней части фиксатора (246) гайки и выполненное таким образом, что 

ходовой винт (243) проходит через него; и по меньшей мере одну боковую пластину (248), соединенную 

с толкающей головкой (23) для кофе. 

8. Машина для приготовления и подачи кофе по-турецки по п.6, отличающаяся тем, что приводной 

механизм (241) содержит верхний датчик (150) уровня, определяющий, что кофе в отсеке (22) дозирова-

ния кофе полностью израсходован; нижний датчик (251) уровня, определяющий, что отсек (22) дозиро-

вания кофе находится в положении, когда можно загрузить кофе; и рычаг (249) уровня поршня, переме-

щающийся вместе с деталью (245) передачи движения между датчиками (250, 251), соприкасаясь с дат-

чиками (250, 251). 

9. Машина для приготовления и подачи кофе по-турецки по п.5, отличающаяся тем, что содержит 

дозирующую деталь (261), установленную на верхней части отсеков (12, 22) дозирования с возможно-

стью вращения вокруг оси (а) узла и вращающуюся в направлении А, и осуществляющую перенос саха-

ра, поднятого до определенного уровня толкающей головкой (13) для сахара в отсеке (12) дозирования 

сахара, и вращающуюся в направлении В, противоположном направлению А, и осуществляющую пере-

нос кофе по-турецки, поднятого до определенного уровня толкающей головкой (23) для кофе в отсеке 

(22) дозирования кофе, в отсек (42) для приготовления; и приводной электродвигатель (264) для обеспе-

чения переноса, соединенный с дозирующей деталью (261) для обеспечения вращательного движения в 

указанных двух направлениях (А, В). 

10. Машина для приготовления и подачи кофе по-турецки по п.9, отличающаяся тем, что дозирую-

щая деталь (261) содержит секцию (262) для сахара, направленную к выпускному отверстию (121) отсека 

(12) дозирования сахара, и в которой накапливается сахар, переносимый в отсек (42) для приготовления; 

и секцию (263) для кофе, направленную к выпускному отверстию (221) отсека (22) дозирования кофе, и в 

которой накапливается кофе по-турецки, переносимый в отсек (42) для приготовления. 

11. Способ приготовления и подачи кофе по-турецки с использованием машины для приготовления 

и подачи кофе по-турецки по любому из пп.1-10, где внутреннюю сторону нагревают нагревательным 

устройством (421) и в отсеке (42) для приготовления готовят кофе по-турецки, воду и сахар и обеспечи-

вают передачу приготовленного кофе, находящегося в отсеке (42) для приготовления, в емкость (61) для 

напитка через выпускной патрубок (429) с целью подачи приготовленного кофе, отличающийся тем, что 

включает следующие этапы: 

i) загрузка сахара в отсек (12) дозирования сахара, 

ii) перенос заданного количества сахара в секцию (262) для сахара при перемещении толкающей 

головки (13) для сахара вверх, 

iii) вращение секции (262) для сахара вокруг оси (а) узла и перенос сахара, находящегося в секции 

(262) для сахара, в отсек (42) для приготовления, 

iv) размещение кофе по-турецки в отсеке (22) дозирования кофе, 

v) перенос заданного количества кофе по-турецки в секцию (263) для кофе при перемещении тол-

кающей головки (23) для кофе вверх, 

vi) вращение секции (263) для кофе вокруг оси (а) узла и перенос кофе по-турецки, находящегося в 

секции (263) для кофе, в отсек (42) для приготовления, 

vii) перенос воды, находящейся в баке (31) для воды, в отсек (42) для приготовления посредством 

насоса (32) для воды. 
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