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(57) Раздаточное устройство (1) выполнено с возможностью соединения с контейнером (100),
содержащим по меньшей мере одно химическое вещество (101), и для выдачи химического
вещества, когда раздаточное устройство (1) соединено с контейнером (100). Контейнер (100) может
быть установлен в положение соединения в приемном пространстве (5). Раздаточное устройство (1)
включает в себя датчик (7) бесконтактного получения информации о контейнере или информации о
содержимом контейнера и датчик (8) наличия, предназначенный для обнаружения того, находится
ли установленный в приемном пространстве (5) контейнер (100) в положении соединения. Только
когда контейнер (100) находится в положении соединения, датчик (8) наличия активирует датчик (7)
бесконтактного получения информации о контейнере или информации о содержимом контейнера,
который в активированном состоянии регистрирует информацию о контейнере или информацию о
содержимом контейнера и проверяет ее правильность. Если правильность подтверждена, датчик (7)
переводит раздаточное устройство (1) в рабочее состояние, в котором химическое вещество (101)
может быть выдано из контейнера (100).
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Изобретение относится к раздаточному устройству, предназначенному для соединения по меньшей 

мере с одним содержащим химическое вещество контейнером и для выдачи химического вещества, ко-

гда раздаточное устройство соединено с контейнером, в соответствии с ограничительной частью п.1 

формулы изобретения. 

Из WO 2010/091782 А1 известно дозирующее устройство, соединяемое с картриджем, предназна-

ченное для выдачи содержащегося в картридже моющего или чистящего средства в моечной машине. 

Это дозирующее устройство включает в себя блок управления, соединенное с запорным элементом при-

водное устройство и по меньшей мере один датчик. Картридж может иметь RFID-метку, которая содер-

жит информацию о содержимом картриджа и считывается устройством считывания RFID. Эта информа-

ция нужна для выбора надлежащей программы дозирования или, в случае установки картриджа с непра-

вильной или ошибочной RFID-меткой, предотвращения дозирования, а вместо этого генерирования оп-

тического или акустического сигнала ошибки. Моющее средство в рабочем положении вытекает из кар-

триджа самостоятельно под действием силы тяжести через расположенное в дне выпускное отверстие. 

Выпускное отверстие соединяется с впускным отверстием дозирующего устройства. Дозирующее уст-

ройство и картридж имеют фиксатор для взаимного соединения. В зафиксированном состоянии кар-

тридж и дозирующее устройство поворачиваются относительно друг друга вокруг точки поворота. На 

фиг. 27 показаны картридж и дозирующее устройство в разъединенном состоянии; на фиг. 28 показаны 

картридж и дозирующее устройство в зафиксированном состоянии с возможностью поворота. Выпуск-

ное отверстие картриджа и впускное отверстие дозирующего устройства после фиксации картриджа и 

дозирующего устройства смещаются посредством поворота картриджа в состояние соединения, в кото-

ром они сообщаются друг с другом. На картридже и/или дозирующем устройстве могут быть выполнены 

средства, которые в зафиксированном состоянии картриджа и дозирующего устройства выполняют ори-

ентацию картриджа при повороте в положение соединения картриджа и дозирующего устройства. Чтобы 

исключить ошибочное использование картриджа, картриджи также могут иметь структурные элементы, 

которые взаимодействуют с соответствующими элементами дозирующего устройства по принципу "за-

мок-ключ" так, что, например, с дозирующим устройством могут быть соединены только картриджи оп-

ределенного типа. 

Благодаря наличию RFID-метки с информацией о содержимом картриджа, дозирующее устройство 

может принципиально распознать, установлен ли правильный картридж; однако предусмотренный в слу-

чае ненадлежащего картриджа сигнал ошибки в случае невнимательности пользователя не препятствует 

установке ненадлежащего картриджа. Установка ненадлежащего картриджа может быть эффективным 

образом предотвращена только в случае наличия структурных элементов, которые взаимодействуют с 

соответствующими элементами дозирующего устройства по принципу "замок-ключ". Хотя эти меры 

предотвращают установку ненадлежащего картриджа, однако не позволяют сделать заключение о том, 

правильно или нет установлен надлежащий картридж. Поэтому имеется риск вытекания содержащегося 

в картридже химического вещества, что может остаться незамеченным или не может быть эффективным 

образом предотвращено. Предусмотренное движение поворота картриджа относительно дозирующего 

устройства для соединения выпуска картриджа со впуском дозирующего устройства представляет собой 

дополнительный источник риска негерметичного соединения между картриджем и дозирующим устрой-

ством. Кроме того, устройство считывания RFID функционирует в течение всего времени эксплуатации 

дозирующего устройства и, таким образом, расточительно тратит энергию и вычислительные ресурсы 

блока управления. 

Таким образом, имеется потребность в раздаточном устройстве для выдачи по меньшей мере одно-

го химического вещества из контейнера, в котором обеспечено герметичное соединение между контей-

нером и раздаточным устройством, причем это герметичное соединение сохраняется в течение всего 

времени эксплуатации раздаточного устройства. Кроме этого, выведение химического вещества из кон-

тейнера должно быть возможно в ходе эксплуатации только тогда, когда точно установлено, что контей-

нер правильно соединен с раздаточным устройством. Еще одной задачей является сокращение энергопо-

требления при распознавании типа контейнера или его содержимого и сокращение вычислительных ре-

сурсов блока управления раздаточного устройства. 

Настоящее изобретение решает эти задачи посредством предоставления раздаточного устройства с 

признаками п.1 формулы изобретения. Дополнительные признаки и преимущества изобретения следуют 

из зависимых пунктов формулы изобретения и нижеследующего описания. 

Соответствующее изобретению раздаточное устройство предназначено для соединения с контейне-

ром, содержащим по меньшей мере одно химическое вещество, и для выдачи химического вещества, 

когда раздаточное устройство соединено с контейнером. Раздаточное устройство включает в себя держа-

тель контейнера, имеющий приемное пространство, в котором контейнер, по меньшей мере частично, 

может быть установлен в положение соединения. Раздаточное устройство имеет расположенный на или 

вблизи приемного пространства датчик, предназначенный для бесконтактного получения информации о 

контейнере или информации о содержимом контейнера. Кроме этого, раздаточное устройство имеет дат-

чик наличия, предназначенный для обнаружения того, находится ли установленный в приемном про-

странстве контейнер в положении соединения. Датчик бесконтактного получения информации о контей-
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нере или информации о содержимом контейнера выполнен с возможностью регистрирования информа-

ции о контейнере или информации о содержимом контейнера и проверки ее правильности. Раздаточное 

устройство выполнено с возможностью разблокирования в рабочее состояние, в котором химическое 

вещество может быть выдано из контейнера, если датчик наличия обнаружил установленный в приемном 

пространстве в положении соединения контейнер и если датчик бесконтактного получения информации 

о контейнере или информации о содержимом контейнера установил правильность проверенной инфор-

мации о контейнере или информации о содержимом контейнера. 

Посредством считывания положения контейнера при помощи датчика наличия, который выполнен, 

например, как механически активируемый датчик считывания, обеспечивается, что раздаточное устрой-

ство никоим образом не может перейти в рабочее положение, пока контейнер не будет находиться в над-

лежащем положении соединения, так как только при распознавании датчиком наличия правильного по-

ложения соединения раздаточное устройство может быть переведено в рабочее положение с целью вы-

дачи химического вещества. В качестве дополнительной защитной меры раздаточное устройство также 

может быть переведено в рабочее положение с целью выдачи химического вещества только тогда, когда 

датчик бесконтактного получения информации о контейнере или информации о содержимом контейнера 

установил правильность полученной информации о контейнере или информации о содержимом контей-

нера. Таким образом, имеет место двухступенчатая проверка правильности установки контейнера в по-

ложение соединения и наличия контейнера с надлежащими компонентами. Такая двухступенчатая про-

верка имеет решающее значение для высокой надежности соответствующего изобретению раздаточного 

устройства, так как считывание при помощи датчика наличия не гарантирует, что установлен надлежа-

щий контейнер, а считывание при помощи датчика бесконтактного получения информации о контейнере 

или информации о содержимом контейнера не может гарантировать, что контейнер правильно установ-

лен в положение соединения, так как обычно такие датчики имеют диапазон действия, ограниченный не 

только положением соединения контейнера. 

В одном из целесообразных энергосберегающих вариантов осуществления настоящего изобретения 

датчик наличия выполнен с возможностью активации датчика бесконтактного получения информации о 

контейнере или информации о содержимом контейнера при считывании положения соединения установ-

ленного в приемное пространство контейнера, при этом датчик бесконтактного получения информации о 

контейнере или информации о содержимом контейнера в активированном состоянии считывает инфор-

мацию о контейнере или информацию о содержимом контейнера. 

В одном из вариантов осуществления изобретения также предусматривается, что датчик бескон-

тактного получения информации о контейнере или информации о содержимом контейнера вызывает раз-

блокирование раздаточного устройства, переходящего в рабочее положение, в котором химическое ве-

щество может быть выдано из контейнера. Это разблокирование может быть осуществлено непосредст-

венно или опосредованно путем запуска блока управления или приводного устройства. 

Когда установленный в раздаточном устройстве контейнер несет информацию о контейнере или 

информацию о содержимом контейнера на предусмотренной на контейнере RFID-метке, согласно изо-

бретению предусматривается, что датчик бесконтактного получения информации о контейнере или ин-

формации о содержимом контейнера имеет конфигурацию устройства считывания RFID. 

Когда установленный в раздаточном устройстве контейнер несет информацию о контейнере или 

информацию о содержимом контейнера в оптической форме, например в форме цветового кода, штрихо-

вого кода или QR-кода, согласно изобретению предусматривается, что датчик бесконтактного получения 

информации о контейнере или информации о содержимом контейнера имеет конфигурацию оптического 

датчика, например цифрового построчного или плоскостного датчика изображения. 

В одном из предпочтительных благодаря простой конфигурации, но все же очень надежном вариан-

тов осуществления изобретения датчик наличия выполнен как датчик механического считывания струк-

турных элементов контейнера, в частности плеча, выступа или углубления на поверхности контейнера. 

Предпочтительно датчик наличия имеет конфигурацию рычага, переключателя или пружины. 

Согласно изобретению установочное пространство может быть выполнено в виде шахты. Благодаря 

этому возможно линейное введение контейнера в приемное пространство, посредством которого контей-

нер может быть быстро и надежно приведен в положение соединения, а также обеспечивается устойчи-

вая опора для введенного контейнера. 

Для обеспечения максимальной эксплуатационной надежности соответствующего изобретению 

раздаточного устройства предусмотрено, что держатель контейнера выполнен с возможностью переме-

щения между положением замены, в котором контейнер может быть вставлен и вынут, и рабочим поло-

жением, в котором из контейнера может быть выдано химическое вещество. Движение перемещения 

может представлять собой движение поворота. Нужно отметить, что контейнер всегда перемещается 

вместе с держателем контейнера, благодаря чему не может быть выведен из положения соединения, в 

отличие от известного уровня техники, где картридж поворачивается относительно дозирующего уст-

ройства. Кроме этого, предусматривается наличие управляемого датчиком бесконтактного получения 

информации о контейнере блокирующего устройства, переключаемого между заблокированным поло-

жением и разблокированным положением, которое только тогда допускает перемещение держателя кон-
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тейнера в рабочее положение, когда оно переведено датчиком бесконтактного получения информации о 

контейнере в разблокированное положение. Эта мера обеспечивает дополнительную защиту от ошибки 

пользователя или ошибочного запуска выдачи химического вещества из контейнера. 

Предпочтительно датчик бесконтактного получения информации о контейнере имеет приводное 

устройство, предпочтительно подъемный магнит, выполненный с возможностью переключения блоки-

рующего устройства между заблокированным положением и разблокированным положением. Блоки-

рующее устройство может иметь по меньшей мере один выдвижной стопор, который в заблокированном 

положении останавливает держатель контейнера точно в положении замены. 

Для сведения к минимуму электропотребления раздаточного устройства и вычислительных ресур-

сов на управление раздаточным устройством изобретением также предусматривается, что датчик нали-

чия выполнен с возможностью отведения переключателя, предпочтительно магнитного переключателя в 

активированное положение, когда контейнер находится в положении соединения. В активированном по-

ложении переключатель активирует датчик бесконтактного получения информации о контейнере или 

информации о содержимом контейнера. Переключатель также предусматривает отведение из активиро-

ванного положения в деактивированное положение, в котором датчик бесконтактного получения инфор-

мации о контейнере или информации о содержимом контейнера деактивирован, когда держатель контей-

нера переведен из положения замены в рабочее положение. При этом отведение переключателя может 

быть осуществлено, например, путем перемещения вдоль кулисы или при помощи приводного механиз-

ма или пружины. 

Чтобы контейнер не мог быть ошибочно извлечен из раздаточного устройства, когда раздаточное 

устройство находится в рабочем положении, согласно изобретению предусматривается наличие подвиж-

ного фиксатора, выполненного так, что посредством перемещения держателя контейнера из положения 

замены в рабочее положение он входит в зацепление с контейнером, а посредством перемещения держа-

теля контейнера из рабочего положения в положение замены он выходит из зацепления с контейнером. 

Для обеспечения герметичного соединения контейнера с раздаточным устройством в одном из ва-

риантов осуществления изобретения предусмотрено, что в приемном пространстве расположен впускной 

соединительный элемент для соединения с выпуском контейнера, при этом впускной соединительный 

элемент снабжен штоком, выдвигающимся в выпуск контейнера и втягивающимся из выпуска контейне-

ра, при этом шток выполнен с возможностью выдвижения при перемещении держателя контейнера в 

рабочее положение, при этом предпочтительно шток выдвигается только лишь перед достижением рабо-

чего положения, в частности, на последних 20% пути перемещения держателя контейнера в рабочее по-

ложение, и при перемещении держателя контейнера в положение замены втягивается. В одном из чрез-

вычайно надежных и защищенных от вытекания химического вещества вариантов осуществления изо-

бретения шток встроен в резервуар для временного хранения химического вещества и перемещается вме-

сте с этим резервуаром, который выполнен с возможностью перемещения к впускному соединительному 

элементу и от него и, тем самым, захватывает шток. Таким образом, по выдвинутому в выпуск контейне-

ра штоку химическое вещество перетекает непосредственно в резервуар, откуда выдается под действием 

силы тяжести или при помощи встроенного в раздаточное устройство насоса. 

Для облегчения манипуляций с раздаточным устройством может предусматриваться по меньшей 

мере одна пружина, которая смещает держатель контейнера в положение замены и в рабочее положение. 

Далее изобретение описано на примере его осуществления со ссылкой на чертежи. 

На фиг. 1 на виде в перспективе показано соответствующее изобретению раздаточное устройство со 

вставленным контейнером в положении замены, 

на фиг. 2 на виде в перспективе показано раздаточное устройство со вставленным контейнером в 

рабочем положении, 

на фиг. 3 на виде в перспективе показано раздаточное устройство без контейнера в рабочем поло-

жении, 

на фиг. 4 показано поперечное сечение элемента раздаточного устройства, 

на фиг. 5 показано центральное продольное сечение раздаточного устройства, 

на фиг. 6 показан вид сбоку переключателя, управляемого датчиком наличия, 

на фиг. 7 показано дополнительное продольное сечение раздаточного устройства. 

Сначала обратимся к фиг. 1 и 2, на которых представлен вид в перспективе соответствующего изо-

бретению раздаточного устройства 1. Раздаточное устройство 1 имеет пригодный для монтажа дна и сте-

нок корпус 2, в котором расположен держатель 3 контейнера, предназначенный для размещения контей-

нера 100. Контейнер 100 содержит, по меньшей мере, текучее или сыпучее химическое вещество 101, 

например моющее средство для посуды или белья. На фиг. 1 и 2 показан контейнер 100, соединенный 

посредством держателя 3 контейнера с раздаточным устройством 1 и находящийся в положении соеди-

нения. Держатель 3 контейнера расположен в корпусе 2 с возможностью перемещения. Точнее говоря, 

держатель 3 контейнера может перемещаться вдоль не показанных на чертеже направляющих между 

показанным на фиг. 1 наклонным положением замены А, в котором контейнер 100 может быть помещен 

в держатель 3 контейнера и вынут из него, и вертикальным рабочим положением В, в котором химиче-

ское вещество 101 может быть выдано из контейнера 100. Направляющие выполнены так, что держатель 
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3 контейнера совершает приблизительно поворотное движение. В качестве альтернативы направляющим 

держатель 3 контейнера может перемещаться в корпусе 2 посредством поворотной оси. Веерообразно 

раздвижная и убирающаяся крышка 4 движется вместе с держателем 3 контейнера и покрывает верхнюю 

сторону раздаточного устройства 1. 

На фиг. 3 показано раздаточное устройство 1 в рабочем положении В без контейнера 100. На этом 

виде наклонно сверху можно видеть приемное пространство 5 в форме шахты для контейнера 100. Боко-

вые стенки приемного пространства 5 направляют контейнер 100 при установке в положение соединения 

и при изъятии из держателя 3 контейнера и поддерживают его в установленном состоянии. На фиг. 3 

стрелкой схематично обозначен электронный блок 6 управления, снабженный микропроцессором, осу-

ществляющий управление раздаточным устройством 1. Кроме этого, позицией 7 обозначен датчик бес-

контактного получения информации о контейнере или информации о содержимом контейнера. Датчик 7 

бесконтактного получения информации о контейнере или информации о содержимом контейнера может 

представлять собой устройство считывания RFID, выполненное с возможностью считывания имеющейся 

на контейнере 100 RFID-метки, содержащей информацию о контейнере или содержимом контейнера. В 

качестве альтернативы датчик 7 бесконтактного получения информации о контейнере может представ-

лять собой оптический датчик, выполненный с возможностью восприятия имеющейся на контейнере 100 

оптической информации, из которой может быть выведена информация о контейнере или содержимом 

контейнера. Оптическая информация может быть нанесена на контейнер 100, например, в форме цвето-

вого кода, штрихового кода или QR-кода. Датчик 7 бесконтактного получения информации о контейнере 

имеет, например, конфигурацию цифрового построчного или плоскостного датчика изображения. 

На фиг. 3 также можно видеть расположенный в приемном пространстве 5 датчик 8 наличия. Дат-

чик 8 наличия выполнен с возможностью обнаружения того, находится ли введенный в приемное про-

странство 5 контейнер 100 в положении соединения, посредством того, что датчик 8 наличия осуществ-

ляет механическое считывание показанного на фиг. 5 структурного элемента 104 контейнера 100. В дан-

ном примере осуществления изобретения датчик 8 наличия осуществляет считывание структурного эле-

мента в форме плеча контейнера 100, причем выполненный в форме рычага датчик 8 наличия вступает в 

контакт с плечом контейнера и отклоняется им тогда (и только тогда), когда контейнер 100 достигает 

положения соединения. В этом примере осуществления изобретения датчик 8 наличия выполнен как ры-

чаг или пружина, который(которая) при отклонении контейнером 100 переключает переключатель 14, 

который далее более подробно описан со ссылкой на фиг. 6. В качестве альтернативы, датчик 8 наличия 

также может быть сам выполнен как переключатель, переключаемый контейнером 100. Переключаемый 

датчиком 8 наличия переключатель активирует датчик 7 бесконтактного получения информации о кон-

тейнере или информации о содержимом контейнера. Когда датчик 7 бесконтактного получения инфор-

мации о контейнере или информации о содержимом контейнера активирован, он считывает размещен-

ную на контейнере 100 информацию о контейнере или о содержимом контейнера и проверяет правиль-

ность информации о контейнере или о содержимом контейнера, т.е. является ли информация о контейне-

ре или о содержимом контейнера вообще читаемой, и если да, соответствуют ли эти параметры ожидае-

мому контейнеру 100 или содержимому контейнера, такому как химическое вещество 101. Только когда 

проверка показала правильность информации о контейнере или о содержимом контейнера, датчик 7 бес-

контактного получения информации о контейнере или о содержимом контейнера производит разблоки-

рование раздаточного устройства 1, переходящего в рабочее состояние, в котором химическое вещество 

101 может быть выдано из контейнера 100. Этот процесс далее описан более подробно. 

На фиг. 3 также можно видеть расположенный в дне приемного пространства 5 впускной соедини-

тельный элемент 9, предназначенный для соединения с выпуском 105 контейнера 100, который показан 

крупнее на фиг. 4. Впускной соединительный элемент 9 имеет шток 10, выдвигающийся в выпуск 105 

контейнера 100 и втягивающийся из выпуска 105 контейнера 100. Шток 10 выдвигается при перемеще-

нии держателя 3 контейнера в рабочее положение В. Предпочтительно шток 10 выдвигается только лишь 

перед достижением рабочего положения В, в частности, на последних 20% пути перемещения держателя 

3 контейнера в рабочее положение В. При перемещении держателя 3 контейнера в положение замены А 

шток 10 втягивается. 

Непосредственно над впускным соединительным элементом 9 имеются два расположенных друг 

против друга подвижных фиксирующих элемента 11, предусматривающих вступление в зацепление с 

контейнером 100 при перемещении держателя 3 контейнера из положения замены А в рабочее положе-

ние В и выход из зацепления с контейнером 100 при перемещении держателя 3 контейнера из рабочего 

положения В в положение замены А. 

На фиг. 4 показано поперечное сечение элемента раздаточного устройства 1, на котором можно ви-

деть впускной соединительной элемент 9 и находящийся в положении соединения контейнер 100 с наса-

женным на впускной соединительный элемент 9 выпуском 105. В выпуске 105 находится дозирующая 

вставка 106, которая при выдвижении штока 10 в выпуск 105 или дозирующую вставку 106 открывается, 

и при отведении штока 10 снова закрывается. В открытом состоянии дозирующей вставки 106 химиче-

ское вещество 101 может вытекать по каналу 12 химического вещества 101 и выходить из раздаточного 

устройства. Также показан воздушный канал 13, который в открытом состоянии дозирующей вставки 
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106 обеспечивает доступ воздуха внутрь контейнера. 

На фиг. 5 показано центральное продольное сечение раздаточного устройства 1. На этом виде, по-

мимо прочего, можно видеть корпус 2, держатель 3 контейнера, крышку 4, блок 6 управления, датчик 7 

бесконтактного получения информации о контейнере или информации о содержимом контейнера и дат-

чик 8 наличия. Также можно видеть контейнер 100 с химическим веществом 101, с символически пока-

занной стрелкой 102 RFID-меткой, символически показанной стрелкой 103 оптической информацией, 

при этом RFID-метка 102 и оптическая информация 103 содержит закодированную информацию о кон-

тейнере или содержимом контейнера, и структурный элемент 104 контейнера 100 в форме плеча контей-

нера, отклонивший датчик 8 наличия, вследствие чего датчик 8 наличия регистрирует, что контейнер 100 

находится в держателе 3 контейнера в положении соединения. 

В нижней части раздаточного устройства 1 имеется резервуар 21 для временного хранения химиче-

ского вещества 101. В резервуар 21 герметично и неподвижно встроен шток 10. Резервуар вместе со 

штоком 10 при помощи не показанного на чертеже приводного устройства, например механической ку-

лисы, силового магнита или электродвигателя, может перемещаться в направлении впускного соедини-

тельного элемента 9 и из него, благодаря чему при вставленном контейнере 100 шток 10 выдвигается в 

выпуск 105 контейнера и втягивается из него. Предохраненное таким образом от вытекания химическое 

вещество 101 перетекает по выдвинутому штоку 10 непосредственно в резервуар 21, откуда выдается под 

действием силы тяжести или при помощи встроенного в раздаточное устройство насоса, который на чер-

теже не показан. 

Датчик 8 наличия воздействует на показанный на фиг. 6, предварительно смещенный пружиной 23 

переключатель 14, выполненный как магнитный переключатель. Переключатель 14 включает в себя при-

водимый в действие датчиком 8 наличия поворотный (см. двухстороннюю стрелку) рычаг 14а, в который 

встроен постоянный магнит. Когда рычаг 14а находится в активированном положении, он противостоит 

расположенному во внутреннем пространстве герметичного каркаса 22 для плат датчику Холла 14с (или 

герметично закрытому контакту) и, таким образом, бесконтактно активирует датчик Холла 14с. Датчик 

Холла 14с передает активирующий сигнал на расположенный на каркасе 22 для плат блок 6 управления, 

который активирует датчик 7 бесконтактного получения информации о контейнере или информации о 

содержимом контейнера. В показанном на фиг. 6 положении переключатель 14 находится в активиро-

ванном положении, т.е. датчик 7 бесконтактного получения информации о контейнере или информации о 

содержимом контейнера уже активирован. При перемещении держателя 3 контейнера в рабочее положе-

ние В рычаг 14а переключателя 14 поворачивается против предварительного напряжения пружины в де-

активированное положение (на изображении, представленном на фиг. 6, это поворотное движение напра-

во), вследствие чего магнит 14b и датчик Холла 14с выходят из соединения, и датчик 7 бесконтактного 

получения информации о контейнере или информации о содержимом контейнера отключается от блока 6 

управления для экономии энергии и вычислительных ресурсов. 

Для того чтобы держатель 3 контейнера вообще мог быть перемещен в рабочее положение В, дат-

чик 7 бесконтактного получения информации о контейнере или информации о содержимом контейнера 

должен верифицировать эту информацию и привести в действие приводное устройство 15 в форме сило-

вого магнита, которое переводит блокирующее устройство 16 из заблокированного положения в разбло-

кированное положение. Блокирующее устройство 16 снабжено не показанным на чертеже стопором, ко-

торый в заблокированном положении прилегает к упору корпуса. 

На фиг. 6 также показан один из подвижных фиксирующих элементов 11, которые в положении со-

единения входят в зацепление с контейнером. 

На фиг. 7 раздаточное устройство 1 показано в другом продольном сечении. На нем, помимо проче-

го, можно видеть фиксирующий элемент 11 и пружину 17, в данном случае выполненную как пакет пру-

жин, который перемещает держатель 3 контейнера в его крайние положения, т.е. в положение замены А 

и рабочее положение В. Также показан механизм ориентации держателя 3 контейнера, который включает 

главную ось 18 и линейный направляющий элемент 19. Поворотные фиксаторы 20 предназначены для 

точного позиционирования и фиксации держателя 3 контейнера в положении замены А и рабочем поло-

жении В, и в этих крайних положениях они входят в зацепление с держателем контейнера 3. Таким обра-

зом, поворотные фиксаторы выполняют для пользователя роль тактильного признака того, что держатель 

3 контейнера находится в одном из крайних положений. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Раздаточное устройство (1) для соединения с контейнером (100), содержащим по меньшей мере 

одно химическое вещество (101), и для выдачи химического вещества (101), когда раздаточное устройст-

во (1) соединено с контейнером (100), 

при этом раздаточное устройство (1) включает в себя держатель (3) контейнера, имеющий прием-

ное пространство (5), в которое контейнер (100), по меньшей мере частично, может быть помещен в по-

ложение соединения, при этом раздаточное устройство (1) имеет расположенный на или вблизи прием-

ного пространства (5) датчик (7) бесконтактного получения информации о контейнере или информации о 
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содержимом контейнера, 

отличающееся тем, что 

раздаточное устройство (1) имеет датчик (8) наличия, выполненный с возможностью обнаружения 

того, находится ли установленный в приемном пространстве (5) контейнер (100) в положении соедине-

ния, 

и датчик (7) бесконтактного получения информации о контейнере или информации о содержимом 

контейнера выполнен с возможностью регистрации информации о контейнере или информации о содер-

жимом контейнера и проверки ее правильности, 

при этом датчик (8) наличия и датчик (7) бесконтактного получения информации о контейнере или 

информации о содержимом контейнера выполнены в виде отдельных устройств, 

при этом раздаточное устройство (1) выполнено с возможностью разблокирования в рабочее со-

стояние, в котором химическое вещество (101) может быть выдано из контейнера (100), только если дат-

чик (8) наличия обнаружил, что установленный в приемном пространстве (5) контейнер (100) находится 

в правильном положении соединения и если датчик (7) бесконтактного получения информации о кон-

тейнере или информации о содержимом контейнера установил правильность проверенной информации о 

контейнере или информации о содержимом контейнера. 

2. Раздаточное устройство (1) по п.1, отличающееся тем, что датчик (8) наличия выполнен с воз-

можностью активации датчика (7) бесконтактного получения информации о контейнере или информации 

о содержимом контейнера при регистрации установленного в приемном пространстве (5) контейнера 

(100) в положении соединения, при этом датчик (7) бесконтактного получения информации о контейнере 

или информации о содержимом контейнера в активированном состоянии регистрирует информацию о 

контейнере или информацию о содержимом контейнера. 

3. Раздаточное устройство (1) по п.1 или 2, отличающееся тем, что датчик (7) бесконтактного полу-

чения информации о контейнере или информации о содержимом контейнера выполнен с возможностью 

разблокирования раздаточного устройства (1) в рабочее состояние, в котором химическое вещество (101) 

выдается из контейнера (100). 

4. Раздаточное устройство (1) по одному из пп.1-3, отличающееся тем, что датчик (7) бесконтактно-

го получения информации о контейнере или информации о содержимом контейнера представляет собой 

устройство считывания RFID и выполнен с возможностью считывания имеющейся на контейнере (100) 

RFID-метки (102). 

5. Раздаточное устройство (1) по одному из пп.1-3, отличающееся тем, что датчик (7) бесконтактно-

го получения информации о контейнере или информации о содержимом контейнера представляет собой 

оптический датчик, выполненный с возможностью регистрации имеющейся на контейнере (100) оптиче-

ской информации (103). 

6. Раздаточное устройство (1) по одному из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что дат-

чик (8) наличия выполнен как датчик механического считывания структурных элементов (104) контей-

нера (100), в частности плеча, выступа или углубления контейнера, при этом датчик (8) наличия пред-

почтительно выполнен в виде рычага, переключателя или пружины. 

7. Раздаточное устройство (1) по одному из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что при-

емное пространство (5) выполнено в виде шахты. 

8. Раздаточное устройство (1) по одному из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что дер-

жатель (3) контейнера выполнен с возможностью перемещения, в частности с возможностью поворота 

между положением замены (А), в котором контейнер (100) может быть вставлен и вынут, и рабочим по-

ложением (В), в котором из контейнера (100) может быть выдано химическое вещество (101), при этом 

предусмотрено управляемое датчиком (7) бесконтактного получения информации о контейнере блоки-

рующее устройство (16), переключаемое между заблокированным положением и разблокированным по-

ложением, которое только тогда допускает перемещение держателя (3) контейнера в рабочее положение 

(В), когда оно переведено датчиком (7) бесконтактного получения информации о контейнере в разблоки-

рованное положение. 

9. Раздаточное устройство (1) по п.8, отличающееся тем, что датчик (7) бесконтактного получения 

информации о контейнере содержит приводное устройство (15), предпочтительно подъемный магнит, 

выполненный с возможностью переключения блокирующего устройства (16) между заблокированным 

положением и разблокированным положением. 

10. Раздаточное устройство (1) по п.8 или 9, отличающееся тем, что блокирующее устройство (16) 

содержит по меньшей мере один выдвижной стопор. 

11. Раздаточное устройство (1) по одному из пп.8-10, отличающееся тем, что датчик (8) наличия 

выполнен с возможностью отведения переключателя (14), предпочтительно магнитного переключателя, 

в активированное положение, когда контейнер (100) находится в положении соединения, при этом в ак-

тивированном положении переключатель (14) активирует датчик (7) бесконтактного получения инфор-

мации о контейнере или информации о содержимом контейнера или вызывает активацию блока (6) 

управления, при этом переключатель (14) выполнен с возможностью отведения в деактивированное со-

стояние посредством перемещения держателя (3) контейнера из положения замены (А) в рабочее поло-
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жение (В), в котором датчик (7) бесконтактного получения информации о контейнере или информации о 

содержимом контейнера деактивирован. 

12. Раздаточное устройство (1) по одному из пп.8-11, отличающееся тем, что предусмотрен под-

вижный фиксатор (11), выполненный так, что посредством перемещения держателя (3) контейнера из 

положения замены (А) в рабочее положение (В) он входит в зацепление с контейнером (100), а посредст-

вом перемещения держателя (3) контейнера из рабочего положения (В) в положение замены (А) он вы-

ходит из зацепления с контейнером (100). 

13. Раздаточное устройство (1) по одному из пп.8-12, отличающееся тем, что в приемном простран-

стве (5) расположен впускной соединительный элемент (9) для соединения с выпуском (105) контейнера 

(100), при этом впускной соединительный элемент (9) имеет шток (10), выдвигающийся в выпуск (105) 

контейнера (100) и втягивающийся из выпуска (105) контейнера (100), при этом шток (10) выполнен с 

возможностью выдвижения при перемещении держателя (3) контейнера в рабочее положение (В), при 

этом предпочтительно шток (10) выдвигается только лишь перед достижением рабочего положения (В), 

в частности, на последних 20% пути перемещения держателя (3) контейнера в рабочее положение (В) и 

при перемещении держателя (3) контейнера в положение замены (А) втягивается. 

14. Раздаточное устройство (1) по п.13, отличающееся тем, что шток (10) встроен в резервуар (21) 

для временного хранения химического вещества (101), и резервуар (21) выполнен с возможностью пере-

мещения в направлении к впускному соединительному элементу (9) и от него и, тем самым, захватывает 

шток. 

15. Раздаточное устройство (1) по одному из пп.8-14, отличающееся тем, что предусмотрена по 

меньшей мере одна пружина (17), которая смещает держатель (3) контейнера в положение замены (А) и в 

рабочее положение (В). 

16. Раздаточное устройство (1) по одному из пп.8-15, отличающееся тем, что предусмотрены пово-

ротные фиксаторы (20) для фиксации держателя (3) контейнера в положении замены (А) и рабочем по-

ложении (В). 
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