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(54) ПЛОСКАЯЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
(57) Реферат:

Изобретение относится к плоской щетке
стеклоочистителя.Щетка включает в себя: ленту
10 стеклоочистителя, упругий направляющий
элемент 30, спойлер 40 и посадочную часть 100.
Лента 10 стеклоочистителя и упругий
направляющий элемент 30 присоединены к
спойлеру 40. Спойлер 40 выполнен из упругого
материала и содержит центральный участок 41.

Посадочная часть 100 включает в себя
посадочный паз 101, в который введен
центральный участок 41 спойлера 40.
Центральный участок 41 спойлера 40 упруго
деформирован нажатием и затем введен в
посадочный паз 101 посадочной части 100.
Обеспечивается упрощение конструкции и
способа ее сборки. 14 з.п. ф-лы, 20 ил.
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(54) FLAT WIPER BRUSH
(57) Abstract:

FIELD: machine building.
SUBSTANCE: invention relates to flat wiper brush.

Brush comprises the following: belt wiper 10 elastic
guide element 30, spoiler 40 and seat 100. Belt wiper
10 and elastic guide element 30 are attached to spoiler
40. Spoiler 40 is made from elastic material and
comprises central section 41. Mounting part 100
includes mounting slot 101, in which there is a central
section 41 of spoiler 40. Central section 41 spoiler 40
elastically deformed by pressing and then is introduced
into the mounting slot 101 setting part 100.

EFFECT: simplified design and method of
assembly.

15 cl, 20 dwg
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Настоящее изобретение относится к плоской щетке стеклоочистителя.
В целом, щетка стеклоочистителя удаляет загрязнения, снег, дождь и подобное при

движении и предотвращает ухудшение переднего обзора водителя. Когда двигатель
приводит в движение соединительное устройство, присоединенное к рычагу
стеклоочистителя, щетка стеклоочистителя выполняет повторяющееся возвратно-
поступательное веерообразное движение.

Щетка стеклоочистителя включает в себя длинную ленту стеклоочистителя,
находящуюся в контакте с поверхностью стекла, и упругий направляющий элемент,
которыйподдерживает и удерживает ленту стеклоочистителя в продольномнаправлении
ленты стеклоочистителя. Щетка стеклоочистителя, включающая в себя упругий
направляющий элемент, известна в данной области техники как “обычная” щетка
стеклоочистителя. В последнее время применяется щетка стеклоочистителя, которая
использует один упругий направляющий элемент, согнутый с заданной кривизной и
выполненный в виде длинной тонкой пластины. Такаящетка стеклоочистителя известна
в данной области техники как плоская щетка стеклоочистителя или щетка
стеклоочистителя типа флэт-блэйд.

По сравнениюс “обычной”щеткой стеклоочистителяплоскаящетка стеклоочистителя
имеет меньшую высоту и воспринимает меньшее сопротивление воздуха. При
равномерной нагрузке плоская щетка стеклоочистителя способна также приводить
ленту стеклоочистителя в контакт с поверхностью стекла. Плоская щетка
стеклоочистителя в сборе, включающая в себя плоскую щетку стеклоочистителя,
содержит адаптер, расположенный в центральном участке упругого направляющего
элемента. Плоская щетка стеклоочистителя в сборе присоединена к рычагу
стеклоочистителя так, что адаптерразъемнымобразом соединяется с концевымучастком
рычага стеклоочистителя.

Существующая плоская щетка стеклоочистителя включает в себя плоскую щетку
стеклоочистителя, в которой упругий направляющий элемент и лента стеклоочистителя
соединены друг с другом с использованием зажима, в данной плоской щетке
стеклоочистителя посадочная часть разделена на два элемента - правый и левый, и
данные два элемента соединены друг с другом для охвата правой и левой частей щетки
стеклоочистителя, при этом посадочная часть фиксируется и плоская щетка
стеклоочистителя с посадочной частью размещается на упругом направляющем
элементе, после чего полки посадочной части сгибаются для охвата правого и левого
элементов упругого направляющего элемента, при этом посадочная часть фиксируется,
и для фиксации посадочной части полки посадочной части плоской щетки
стеклоочистителя, охватывающие левый и правый элементы упругого направляющего
элемента, сварены с упругим направляющим элементом с использованием ультразвука
или другой технологии сварки.

Проблемы плоской щетки стеклоочистителя, использующей зажим, заключаются в
том, что количество ее частей возрастает, и упругий направляющий элемент отделен
от спойлера, и полная высота плоской щетки стеклоочистителя увеличивается. Также
вышеупомянутая существующая плоская щетка стеклоочистителя имеет большее
количество частей, входящих в составщетки стеклоочистителя в сборе, и имеет сложный
способ сборки.

Таким образом, существует потребность в проведении исследовательской работы
по созданию плоской щетки стеклоочистителя, которая может свести к минимуму
количестводеталей, необходимыхдляприсоединения упругогонаправляющего элемента
к ленте стеклоочистителя за счет соединения упругого направляющего элемента с
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лентой стеклоочистителя без использования зажима, уменьшить стоимость изготовления
спойлера благодаря использованию способа экструзионного формования вместо
способа литья под давлением, предотвратить отделение упругого направляющего
элемента от спойлера, обеспечить более простой способ сборки и уменьшить полную
высоту щетки стеклоочистителя.

В одном варианте осуществления может обеспечиваться плоская щетка
стеклоочистителя, включающая в себя: ленту 10 стеклоочистителя; упругий
направляющий элемент 30; спойлер 40; и посадочную часть 100. Лента 10
стеклоочистителя и упругий направляющий элемент 30 соединены со спойлером 40.
Спойлер 40 выполнен из упругого материала и включает в себя центральный участок
41. Посадочная часть 100 включает в себя посадочный паз 101, в который введен
центральный участок 41 спойлера 40. Центральный участок 41 спойлера 40 упруго
продеформирован нажатием и затем введен в посадочный паз 101 посадочной части
100.

Посадочная часть 100 может быть выполнена из жесткого недеформируемого
материала.

Отверстие 102 может создаваться под посадочным пазом 101 парой правой и левой
расширительных частей 101a, проходящих в направлении центрального участка
посадочной части 100 с обеих сторон нижнего участка посадочной части 100. Ширина
L1 отверстия 102 может быть меньше внутренней ширины L2 посадочного паза 101.
Посадочная часть 100 может включать в себя внутренний угол 103. Расстояние L3
между одним верхним концом расширительной части 101a и внутренним углом 103,
противоположным верхнему концу, может быть меньше длины L4 в направлении
ширины внешнего контура поперечного сечения центрального участка 41 спойлера 40,
и расстояние L3 может быть больше длины L5 в направлении ширины упругого
направляющего элемента 30, при этом поперечное сечение перпендикулярно
продольному направлению спойлера. Расширительная часть 101a посадочной части
100 может включать в себя первую поверхность, входящую в контакт с центральным
участком 41, когда центральный участок 41 спойлера 40 начинает деформироваться
для нажатия и вставки в посадочный паз 101 посадочной части 100, и может включать
в себя вторую поверхность, которая входит в контакт с центральным участком 41 в
состоянии, когда центральный участок 41 посадочной части 100 нажат и вставлен в
посадочный паз 101 посадочной части 100.

Первая поверхность расширительной части 101aможет быть изогнута такимобразом,
что толщина расширительной части 101a уменьшается в направлении отверстия 102.

Длины пары расширительных частей 101a, проходящих в направлении ширины
центрального участка посадочной части 100, могут отличаться друг от друга.

Спойлер 40 может включать в себя соединительный паз 42, в который вставляются
лента 10 стеклоочистителя и упругий направляющий элемент 30.

Спойлер 40может включать в себя первое ребро 43 и второе ребро 45, образованные
снаружи от центрального участка 41 в продольном направлении спойлера 40. Когда
центральный участок 41 спойлера 40 присоединен к посадочному пазу 101 посадочной
части 100, первая поверхность 44 первого ребра 43 может быть взаимно обращена к
первой посадочной поверхности 104, образованной на одном продольном конце
посадочной части 100, при этом первая поверхность 44 обращена к продольной
центральной части спойлера, и вторая поверхность 46 второго ребра 45 может быть
взаимно обращена к посадочной поверхности 106, образованной на другомпродольном
конце посадочной части 100, при этом вторая поверхность 46 обращена к продольной
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центральной части спойлера.
Лента 10 стеклоочистителя может включать в себя первый выступ 14, образованный

на одном продольном конце ленты 10 стеклоочистителя. Упругий направляющий
элемент 30 может включать в себя первый вставной участок 34, образованный на одном
его продольном конце и в который вставлен первый выступ 14.

Лента 10 стеклоочистителя может дополнительно включать в себя второй выступ
15, образованный на другом продольном конце ленты 10 стеклоочистителя. Упругий
направляющий элемент 30 может включать в себя второй вставной участок 35,
образованный на другом ее продольном конце и в который вставлен второй выступ
15.

Первый вставной участок 34 упругого направляющего элемента 30 может быть
открытым в направлении одного конца упругого направляющего элемента 30, на
данном одном конце образован первый вставной участок 34.

Посадочная часть 100 может включать в себя внутреннюю поверхность 107, на
которой образован углубленный участок 108 или выступающий участок 109.

Центральный участок 41 спойлера 40 может включать в себя внешнююповерхность
47, на которой образован выступающий участок 48 или углубленный участок 49.

Посадочная часть 100 может включать в себя внутреннюю поверхность 107, на
которой образован углубленный участок 108 или выступающий участок 109.
Центральный участок 41 спойлера 40 может включать в себя внешнюю поверхность
47, на которой образован выступающий участок 48 или углубленный участок 49, каждый
из которых соответствует углубленному участку 108 или выступающему участку 109
соответственно.Когда центральный участок 41 спойлера 40 присоединен к посадочному
пазу 101 посадочной части 100, выступающий участок 48 или углубленный участок 49
внешней поверхности 47 центрального участка 41 спойлера 40 может сцепиться с
углубленным участком 108 или выступающим участком 109 внутренней поверхности
107 посадочной части 100, соответственно.

Углубленный участок 108 внутренней поверхности 107 посадочной части 100 может
иметь форму, включающую в себя, по меньшей мере, один клин, имеющий
захватывающуюповерхность 108a, расположенную вдоль внутренней поверхности 107
на меньшем расстоянии от отверстия 102. Либо выступающий участок 109 внутренней
поверхности 107 посадочной части 100 может иметь форму, включающую в себя, по
меньшеймере, один клин, имеющий захватывающуюповерхность 109a, расположенную
вдоль внутренней поверхности 107 на большем расстоянии от отверстия 102.

Выступающий участок 48 внешней поверхности 47 центрального участка 41 спойлера
40 может иметь форму, включающую в себя, по меньшей мере, один клин, имеющий
захватывающую поверхность 48a, расположенную на меньшем расстоянии вдоль
внешней поверхности 47 от отверстия 102. Либо углубленный участок 49 внешней
поверхности 47 центрального участка 41 спойлера 40может иметьформу, включающую
в себя, по меньшей мере, один клин, имеющий захватывающую поверхность 49a,
расположенную на большем расстоянии вдоль внешней поверхности 47 от отверстия
102.

Далее изобретение будет описано более подробно со ссылкой на прилагаемые
чертежи, на которых:

Фиг. 1 - вид в перспективе, демонстрирующий общую конфигурацию плоскойщетки
стеклоочистителя в сборе;

Фиг. 2 - разнесенный вид в перспективе плоской щетки стеклоочистителя в сборе с
фиг. 1 в разобранном виде;
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Фиг. 3 - вид в перспективе одного конца ленты стеклоочистителя с фиг. 2;
Фиг. 4 - вид в перспективе упругого направляющего элемента на фиг. 2;
Фиг. 5 - вид в перспективе центрального участка спойлера с фиг. 2;
Фиг. 6 - вид спереди спойлера с фиг. 2;
Фиг. 7a - вид спереди спойлера в варианте осуществления, в котором выступающий

участок образован на внешней поверхности центрального участка спойлера;
фиг. 7b - вид спереди спойлера в варианте осуществления, при котором углубленный

участок образован на внешней поверхности центрального участка спойлера;
Фиг. 8a и 8b - виды в перспективе, иллюстрирующие способ, при котором спойлер с

фиг. 2 присоединяется к упругому направляющему элементу и к ленте стеклоочистителя
с фиг. 2;

Фиг. 9 - вид спереди посадочной части с фиг. 2;
Фиг. 10a - вид спереди посадочной части в варианте осуществления, в котором

углубленный участок образован на внутренней поверхности посадочной части, и
фиг. 10b - вид спереди посадочной части в варианте осуществления, в котором

выступающий участок образован на внутренней поверхности посадочной части;
Фиг. 11a и 11b - виды вперспективе, показывающие нижнююповерхность посадочной

части с фиг. 2;
Фиг. 12 - вид в перспективе, показывающий способ, в котором посадочная часть с

фиг. 2 присоединяется к спойлеру, упругому направляющему элементу и к ленте
стеклоочистителя с фиг. 2;

Фиг. 13 - поперечное сечение по вертикали в направлении ширины центрального
участка плоской щетки стеклоочистителя в продольном направлении плоской щетки
стеклоочистителя с посадочной частью с фиг. 2, присоединенной к спойлеру, упругому
направляющему элементу и к ленте стеклоочистителя с фиг. 2;

Фиг. 14 - поперечное сечение по линии A-A′ с фиг. 1; и
Фиг. 15a - поперечное сечение по линии A-A′ с фиг. 1 в варианте осуществления, в

котором выступающий участок образован на внешней поверхности центрального
участка спойлера, а углубленный участок образован на внутренней поверхности
посадочной части; и

фиг. 15b - поперечное сечение по линии A-A′ с фиг. 1 в варианте осуществления, в
которомуглубленныйучастокобразованна внешнейповерхности центрального участка
спойлера, а выступающий участок образован на внутренней поверхности посадочной
части.

Вариант осуществления настоящего изобретения подробно описан со ссылкой на
прилагаемые чертежи. Чтобы сделать предмет настоящего изобретения более ясным,
в частях настоящего изобретения опущены подробные описания того, что может быть
хорошо понято и легко осуществлено на практике специалистами в данной области
техники с помощью известного уровня техники.

Далее сначала описана общая конструкция плоскойщетки стеклоочистителя в сборе
1.

Фиг. 1 представляет собой вид в перспективе, показывающий общую конфигурацию
плоской щетки стеклоочистителя в сборе, а фиг. 2 - разнесенный вид в перспективе,
показывающий разобранный вид плоской щетки стеклоочистителя в сборе на фиг. 1.

Как показано на фиг. 1, плоская щетка стеклоочистителя в сборе 1, в соответствии
с настоящим изобретением, включает в себя плоскую щетку 2 стеклоочистителя,
находящуюся в плотном контакте с поверхностью стекла транспортного средства, и
включает в себя адаптер 3, собранный на центральном участке плоской щетки 2
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стеклоочистителя для присоединения плоской щетки 2 стеклоочистителя к рычагу
стеклоочистителя (не показан).

Далее описана плоская щетка 2 стеклоочистителя.
Как показано на фиг. 1 и 2, плоскаящетка 2 стеклоочистителя включает в себя ленту

10 стеклоочистителя, которая очищает поверхность стекла транспортного средства,
находясь в плотном контакте с поверхностью стекла транспортного средства, упругий
направляющий элемент 30, который расположен на ленте 10 стеклоочистителя и
поддерживает ленту 10 стеклоочистителя, спойлер 40, присоединенный к ленте 10
стеклоочистителя и к упругому направляющему элементу 30 и фиксирующий их, и
посадочную часть 100, соединяющую плоскую щетку 2 стеклоочистителя с адаптером
3. Лента 10 стеклоочистителя и упругий направляющий элемент 30 присоединены к
спойлеру 40. Спойлер 40 присоединен к посадочной части 100.

Хотя выше в данном документе описано, что в состав включен отдельный адаптер
3, который отделен от посадочной части 100, настоящее изобретение необязательно
ограничивается этим.Посадочная часть 100 может образовывать с адаптером 3 единую
деталь. То есть посадочная часть 100 может включать в себя адаптер 3.

Плоская щетка 2 стеклоочистителя присоединена к переднему концу рычага
стеклоочистителя и воспринимает прижимающее усилие от рычага стеклоочистителя
относительно поверхности стекла транспортного средства. Рычаг поворачивается,
совершая возвратно-поступательное движение под заданным углом с помощьюмотора
стеклоочистителя (не показан). Соответственно, плоская щетка 2 стеклоочистителя
очищает стеклянную поверхность (очищаемую поверхность) транспортного средства
в пределах заданного угла.

Далее описана лента 10 стеклоочистителя.
Фиг. 3 представляет собой вид в перспективе, показывающий конец ленты

стеклоочистителя с фиг. 2, фиг. 6 - вид спереди спойлера с фиг. 2, и фиг. 8b - вид в
перспективе для описания способа, в котором спойлер с фиг. 2 присоединяется к
упругому направляющему элементу и к ленте стеклоочистителя с фиг. 2.

Как показано на фиг. 2 и 3, лента 10 стеклоочистителя включает в себя основание
11, которое поддерживается упругим направляющим элементом 30, и чистящуюкромку
12, которая расположена под основанием 11 и осуществляет непосредственный контакт
с поверхностью стекла и очищает ее. Лента 10 стеклоочистителя в целом имеет длинный
тонкий профиль в главном осевом направлении плоской щетки 2 стеклоочистителя и
сделана из эластичного материала, например резинового материала, или сделана из
эластичного композитногоматериала.Лента 10 стеклоочистителя осуществляет контакт
со стеклом транспортного средства путем скольжения и удаляет загрязнения с
поверхности стекла.

Как показано нафиг. 2, 3 и 8b, основание 11 поддерживается упругим направляющим
элементом 30 и вставляется вместе с упругим направляющим элементом 30 в описанный
ниже соединительный паз 42 спойлера 40, чтобы основание 11 целиком поддерживалось
для сохранения контакта с упругим направляющим элементом 30. Основание 11 и
чистящая кромка 12 проходят непрерывно в продольном направлении ленты 10
стеклоочистителя.

Основание 11 включает в себя удерживающий участок 13, проходящий в продольном
направлении основания 11. Удерживающий участок 13 принимает путем скольжения
правую и левую горизонтальные расширительные части 42a (см. фиг. 6), проходящие
горизонтально в направлении центрального участка спойлера 40 с двух сторон нижнего
участка спойлера 40, образуя соединительный паз 42.
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Первый выступ 14 также может быть образован, по меньшей мере, на одном
продольном конце основания 11 ленты 10 стеклоочистителя. Первый выступ 14 может
быть создан, чтобы вставляться в описанный ниже первый вставной участок 34,
образованный на конце упругого направляющего элемента 30, который соответствует
одномуконцу основания 11. Второй выступ 15может быть созданна другомпродольном
конце основания 11 ленты 10 стеклоочистителя. Второй выступ 15 может быть создан,
чтобы вставляться в описанный ниже второй вставной участок 35, образованный на
конце упругого направляющего элемента 30, который соответствует другому концу
основания 11. Здесь количество первых и вторых выступов 14 и 15 может
соответствовать количеству первых и вторых вставных участков 34 и 35, причем первые
и вторые выступы 14 и 15 могут быть образованы таким образом, чтобы иметь форму,
соответствующую форме первых и вторых вставных участков 34 и 35.

Далее описан упругий направляющий элемент 30.
Фиг. 4 представляет собой вид в перспективе упругого направляющего элемента с

фиг. 2, а фиг. 8a и 8b - виды в перспективе для описания способа, в котором спойлер с
фиг. 2 присоединяется к упругому направляющему элементу и к ленте стеклоочистителя
с фиг. 2.

Обращаясь к фиг. 2 и 4, упругий направляющий элемент 30 имеет длинный тонкий
профиль в главном осевом направлении плоской щетки 2 стеклоочистителя.

Первый вставной участок 34 может быть образован, по меньшей мере, на одном
продольном конце упругого направляющего элемента 30.Первый выступ 14 образован
на конце ленты 10 стеклоочистителя, при этом конец, соответствующий одному концу
упругого направляющего элемента 30, вставляется в первый вставной участок 34.
Второй вставной участок 35 может быть образован на другом продольном конце
упругого направляющего элемента 30. Второй выступ 15 образован на конце ленты 10
стеклоочистителя, при этом конец, соответствующий другому концу упругого
направляющего элемента 30, вставляется во второй вставной участок 35. В данном
случае число вставных участков 34 и 35 может соответствовать числу первых и вторых
выступов 14 и 15, и вставные участки 34 и 35 могут быть образованы так, чтобы их
форма соответствовала форме первых и вторых выступов 14 и 15. В данном случае
первый вставной участок 34 упругого направляющего элемента 30 может иметь форму,
открытуювнаправлении одного конца упругого направляющего элемента 30, в котором
образован первый вставной участок 34.

Обращаясь к фиг. 8a и 8b, лента 10 стеклоочистителя и упругий направляющий
элемент 30 могут направляться и вставляться в описанный ниже соединительный паз
42 спойлера 40 в его продольном направлении.

Когда прижимающая сила прикладывается от рычага стеклоочистителя,
прижимающая сила распределяется по ленте 10 стеклоочистителя через посадочную
часть 100, спойлер 40 и упругий направляющий элемент 30. При этом прижимающая
сила распределяется в продольном направлении ленты 10 стеклоочистителя с помощью
упругого направляющего элемента 30. Следовательно, чтобы поддерживать форму
ленты 10 стеклоочистителя, упругий направляющий элемент 30 должен обладать
упругостью и жесткостью.

Далее описан спойлер 40.
Фиг. 5 представляет собой вид в перспективе, показывающий центральный участок

спойлера с фиг. 2, фиг. 7a - вид спойлера спереди в варианте осуществления, в котором
выступающий участок образован на внешней поверхности центрального участка
спойлера, фиг. 7b - вид спойлера спереди в варианте осуществления, в котором
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углубленный участок образован на внешней поверхности центрального участка
спойлера, фиг. 11a и 11b - виды в перспективе нижней поверхности посадочной части
с фиг. 2, фиг. 12 - вид в перспективе, демонстрирующий способ, в котором посадочная
часть с фиг. 2 присоединяется к спойлеру, упругому направляющему элементу и к ленте
стеклоочистителя с фиг. 2, фиг. 15a - поперечное сечение по линии A-A′ с фиг. 1 в
варианте осуществления, в котором выступающий участок образован на внешней
поверхности центрального участка спойлера, а углубленный участок образован на
внутренней поверхности посадочной части, и фиг. 15b - поперечное сечение по линии
A-A′ с фиг. 1 в варианте осуществления, в котором углубленный участок образован на
внешней поверхности центрального участка спойлера, а выступающий участок
образован на внутренней поверхности посадочной части.

Обращаясь к фиг. 2, 5, 6, 11a и 11b, спойлер 40 имеет длинный тонкий профиль в
главном осевом направлении плоской щетки 2 стеклоочистителя и имеет наклонную
верхнюю поверхность в поперечном сечении. Спойлер 40 присоединен для крепления
ленты 10 стеклоочистителя и упругого направляющего элемента 30 и выполняет их
фиксацию. Спойлер 40 может включать в себя первое ребро 43 и второе ребро 45,
образованные в продольном направлении спойлера 40 снаружи спойлера 40,
центральный участок 41, расположенный приблизительно в середине спойлера 40между
первым ребром 43 и вторым ребром 45, и соединительный паз 42, в который
направляется и вставляется лента 10 стеклоочистителя и упругий направляющий элемент
30. При этом центральный участок 41 спойлера 40 может упруго деформироваться
нажатием и вставляться в описанный ниже посадочный паз 101 посадочной части 100.

Спойлер 40 может быть выполнен из материала, который упруго деформируется
сравнительно легче, чем посадочная часть 100. Например, могут использоваться
термопластичныйуретан-полимер (ТПУ), термопластичный эластомер (ТПЭ), например
поликарбонат (ПК), полипропилен (ПП), поливинилхлорид (ПВХ), этилен-пропилен-
диен-мономер (ЭПДМ).Однакополикарбонат (ПК) и термопластичныйуретан-полимер
(ТПУ) имеют высокую стоимость производства, а поливинилхлорид (ПВХ) не может
применяться в автомобильных деталях из-за токсичности тяжелых металлов. Таким
образом, предпочтительно изготавливать спойлер 40 из термопластичного эластомера
(ТПЭ), например полипропилена (ПП) или этилен-пропилен-диен-мономера (ЭПДМ).

Соединительный паз 42 принимает ленту 10 стеклоочистителя и упругий
направляющий элемент 30 и присоединяется, охватывая ленту 10 стеклоочистителя и
упругий направляющий элемент 30. Соответственно, лента 10 стеклоочистителя и
упругий направляющий элемент 30 прикрепляются к спойлеру 40, чтобы лента 10
стеклоочистителя и упругий направляющий элемент 30 не отделялись от спойлера 40.

Как показано на фиг. 2, 6, 8a и 8b, спойлер 40 имеет поперечное сечение постоянной
формы, за исключением центрального участка 41. Когда захватывающая поверхность
и т.д., которая может соответствовать захватывающей выемке, образованной в
посадочной части, образована на центральном участке 41 спойлера, поперечное сечение
спойлера может не иметь постоянной формы. В данном случае спойлер должен
изготавливаться способом литья под давлением. Однако, поскольку в соответствии с
вариантомосуществления настоящего изобретения спойлер 40 имеет поперечное сечение
постоянной формы, спойлер 40 может изготавливаться способом экструзионного
формования, тем самым снижая стоимость его изготовления. При этом после
изготовления спойлера 40 способом экструзионного формования центральный участок
41 может быть образован путем удаления продольного центрального участка ребра,
выполненного в виде единой детали, с использованием известного уровня техники. При
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образовании центрального участка 41 для удобства обработки, после того, как пара
выемок, имеющих заданный размер, сначала обрабатывается для двух поперечных
боковых сторон в середине длины спойлера, из ребра, образованного как единая деталь,
может быть удален участок, составляющий заданную числовую величину в обоих
продольных направлениях на основе обработанной выемки.

По существу, когда образованы первое ребро 43 и второе ребро 45, первая
поверхность 44 первого ребра 43 и вторая поверхность 46 второго ребра 45 создаются
одновременно, при этом первая поверхность 44 обращена к продольной центральной
части спойлера, и вторая поверхность 46 обращена к продольной центральной части
спойлера (см. фиг. 5).

Как показано на фиг. 7a и 7b, выступающий участок 48 или углубленный участок 49
могут быть образованы на внешней поверхности 47 центрального участка 41 спойлера
40. В данном случае, когда центральный участок 41 спойлера 40 упруго деформирован
нажатием и затем вставлен в описанный ниже посадочный паз 101 посадочной части
100, выступающий участок 48 или углубленный участок 49 спойлера 40 могут быть
образованы только в области контакта внешней поверхности 47 центрального участка
41 с описанной ниже внутренней поверхностью 107 посадочной части 100. Однако не
обязательно, чтобы выступающий участок 48 или углубленный участок 49 спойлера
40 образовывались на всей внешней поверхности 47 центрального участка 41. Можно
рассматривать образование выступающего участка 48 или углубленного участка 49
спойлера 40 на участке внешней поверхности 47. Можно также рассматривать, что
выступающий участок 48 и углубленный участок 49 образуются совместно друг с другом
или что между выступающими участками 48 или между углубленными участками 49
имеется заданный зазор.

Выступающий участок 48 или углубленный участок 49 внешней поверхности 47
центрального участка 41могут иметь различающиеся формы.Например, выступающий
участок 48 внешней поверхности 47 центрального участка 41 может иметь форму,
включающуюв себя, по меньшеймере, один клин. Каждый клин имеет захватывающую
поверхность 48a, расположеннуювдоль внешнейповерхности 47 наменьшемрасстоянии
от отверстия 102 описанного далее посадочного паза 101 посадочной части 100, когда
центральный участок 41 спойлера 40 упруго деформирован нажатием и затем вставлен
в описанный ниже посадочный паз 101 посадочной части 100. Углубленный участок
49 внешней поверхности 47 центрального участка 41 может иметь форму, включающую
в себя, по меньшей мере, один клин. Каждая из кромок имеет захватывающую
поверхность 49a, расположеннуювдоль внешнейповерхности 47 на большемрасстоянии
от отверстия 102 описанного далее посадочного паза 101 посадочной части 100, когда
центральный участок 41 спойлера 40 упруго деформирован нажатием и затем вставлен
в описанный ниже посадочный паз 101 посадочной части 100.

При этом, хотя выступающий участок 48 или углубленный участок 49 образован на
внешней поверхности 47 центрального участка 41, спойлер 40 имеет постояннуюформу
поперечного сечения, так что спойлер 40 может быть изготовлен способом
экструзионного формования. В результате, стоимость изготовления спойлера 40
уменьшается.

Далее описана посадочная часть 100.
Фиг. 9 представляет собой вид спереди посадочной части на фиг. 2, фиг. 10a - вид

спереди посадочной части в варианте осуществления, в котором углубленный участок
образован на внутренней поверхности посадочной части, фиг. 10b - вид спереди
посадочной части в варианте осуществления, в котором выступающий участок
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образован на внутренней поверхности посадочной части, фиг. 11a и 11b - виды в
перспективе, показывающие нижнюю поверхность посадочной части с фиг. 2, фиг. 13
- поперечное сечение центрального участкаплоскойщетки стеклоочистителя, полученное
вертикальным разрезом относительно продольного направления плоской щетки
стеклоочистителя в состоянии, когда посадочная часть с фиг. 2 прикреплена к спойлеру,
упругому направляющему элементу и к ленте стеклоочистителя на фиг. 2, и фиг. 14 -
поперечное сечение по линии A-A' с фиг. 1.

Как показано на фиг. 2, 9, 11a и 11b, посадочная часть 100 соединяет плоскующетку
2 стеклоочистителя с адаптером 3. Посадочная часть 100 включает в себя посадочный
паз 101, в который посадочный участок 41 спойлера 40 упруго деформируется нажатием
и затем вставляется, первую посадочную поверхность 104, образованную на одном
продольномконце посадочной части 100 и взаимно обращеннуюкпервой поверхности
44 первого ребра 43 спойлера 40, когда центральный участок 41 спойлера 40 упруго
продеформирован нажатием и затем вставлен в описанный ниже посадочный паз 101
посадочной части 100, и вторуюпосадочнуюповерхность 106, образованнуюна другом
продольномконце посадочной части 100 и взаимно обращеннуюко второй поверхности
46 второго ребра 45 спойлера 40, когда центральный участок 41 спойлера 40 упруго
продеформирован нажатием и затем вставлен в описанный ниже посадочный паз 101
посадочной части 100.

Как показано на фиг. 9, отверстие 102 образовано под посадочным пазом 101
посадочной части 100. Посадочная часть 100 включает в себя внутренний угол 103.
При этом отверстие 102 образовано парой правых и левых расширительных частей
101a, проходящих в направлении ширины центрального участка посадочной части 100
с двух сторон нижнего участка посадочной части 100 для образования посадочного
паза 101. Ширина L1 отверстия 102 меньше, чем внутренняя ширина L2 посадочного
паза 101.

В данном документе расширительная часть 101a посадочной части 100 может
включать в себя первую поверхность, входящую в контакт с центральным участком
41, когда центральный участок 41 спойлера 40 начинает деформироваться для нажатия
и вставки в посадочный паз 101 посадочной части 100, и вторую поверхность, которая
входит в контакт с центральным участком 41 в состоянии, когда центральный участок
41 посадочной части 100 нажимается и вставляется в посадочный паз 101 посадочной
части 100. При этом первая поверхность расширительной части 101a может быть
изогнута таким образом, что толщина расширительной части 101a уменьшается в
направлении отверстия 102, илиможет быть изогнута такимобразом, что интенсивность
уменьшения толщины расширительной части 101a постепенно увеличивается в
направлении отверстия 102. Первая поверхность расширительной части 101a может
образовываться практически вертикально, при этом первая поверхность является
смежной с отверстием 102.

Условие, при котором центральный участок 41 спойлера 40 упруго деформирован
нажатием и затем вставлен в посадочный паз 101 посадочной части 100, включает в
себя, например, то обстоятельство, что расстояние L3 между одним верхним концом
расширительной части 101a посадочного паза 101 и внутренним углом 103,
противоположным верхнему концу, должно быть меньше, чем длина L4 в направлении
ширины внешнего контура поперечного сечения центрального участка 41 спойлера 4
и должно быть больше, чем длина L5 в направлении ширины (см. фиг. 4 и 12) упругого
направляющего элемента 30, при этом поперечное сечение перпендикулярно
продольному направлению спойлера. В данном случае расстояние L3 между одним
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верхнимконцомрасширительной части 101a и внутреннимуглом103, противоположным
верхнему концу, представляет собой максимальное расстояние между одним верхним
концом расширительной части 101a и внутренним углом 103.

В данном случае, хотя на фиг. 9 показано, что обе правая и левая расширительные
части 101a посадочной части 100 симметричны по отношению друг к другу, другими
словами, фиг. 9 показывает, что длины обеих расширительных частей 101a, проходящих
внаправлениишириныцентрального участкапосадочнойчасти, являются одинаковыми,
настоящее изобретение не ограничено данным. Пара правых и левых расширительных
частей 101a могут быть асимметричными по отношениюдруг к другу, другими словами,
длины обеих расширительных частей 101a могут отличаться друг от друга. В данном
случае из парыправой и левой расширительных частей 101a одна расширительная часть
101a, образованная ближе ко второй посадочной поверхности 106 и входящая в контакт
со второй поверхностью 46 второго ребра 45 спойлера 40, может быть короче, чем
другая расширительная часть 101a.

Как показано на фиг. 10a и 10b, углубленный участок 108 или выступающий участок
109 могут быть образованына внутренней поверхности 107 посадочной части 100.При
этом не обязательно, чтобы углубленный участок 108 или выступающий участок 109
внутренней поверхности 107 образовывались на всей внутренней поверхности 107
посадочной части 100. Можно рассматривать образование углубленного участка 108
или выступающего участка 109 на участке внутренней поверхности 107. Также можно
рассматривать, что углубленный участок 108 и выступающий участок 109 образуются
совместнодруг с другомиличтомежду углубленнымиучастками 108 или выступающими
участками 109 имеется заданный зазор.

Углубленный участок 108 или выступающий участок 109 внутренней поверхности
107 посадочной части 100 могут иметь различные формы. Например, углубленный
участок 108 внутренней поверхности 107 посадочной части 100 может иметь форму,
включающую в себя, по меньшей мере, один клин. Каждая из кромок имеет
захватывающуюповерхность 108a, расположеннуюнаменьшемрасстоянииототверстия
102 посадочного паза 101 вдоль внутренней поверхности 107 посадочной части 100.
Выступающий участок 109 внутренней поверхности 107 посадочной части 100 может
иметь форму, содержащую, по меньшей мере, один клин. Каждая из кромок имеет
захватывающуюповерхность 109a, расположеннуюнабольшемрасстоянииототверстия
102 посадочного паза 101 вдоль внутренней поверхности 107 посадочной части 100.

Далее будет описан способ присоединения плоской щетки 2 стеклоочистителя.
Как показано нафиг. 2, 6, 8a и 8b, лента 10 стеклоочистителя и упругий направляющий

элемент 30 направляются и вставляются в соединительный паз 42 спойлера 40 в его
продольном направлении.

В соответствии с вариантом осуществления, сначала участок (приблизительно две
третьих длины всей ленты 10 стеклоочистителя) ленты 10 стеклоочистителя вставляется
в соединительный паз 42 спойлера 40 в его продольном направлении.

Затем упругий направляющий элемент 30 вставляется в его продольномнаправлении
в промежуток между основанием 11 ленты 10 стеклоочистителя и внутренней
поверхностью спойлера 40.

В данном случае, в варианте осуществления, где первый выступ 14 образован на
одном продольном конце ленты 10 стеклоочистителя, где второй выступ 15 образован
на другом продольном конце ленты 10 стеклоочистителя, где первый вставной участок
34 образован на одном продольном конце упругого направляющего элемента 30 и где
второй вставной участок 35 образован на другом продольном конце упругого
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направляющего элемента 30, поскольку первый выступ 14, образованный на одном
продольном конце ленты 10 стеклоочистителя, расположен в соединительном пазу 42
спойлера 40, упругий направляющий элемент 30 должен вставляться в соединительный
паз 42 в продольном направлении, так что первый вставной участок 34, образованный
на одном продольном конце и открытый в направлении одного конца, сначала
вставляется в соединительный паз 42 спойлера 40. Упругий направляющий элемент 30
вставляется в соединительный паз 42 в продольном направлении до тех пор, пока
первый выступ 14 ленты 10 стеклоочистителя не вставлен в первый вставной участок
34 упругого направляющего элемента 30 в продольном направлении (приблизительно
до тех пор, пока упругий направляющий элемент 30 не вставлен на длину ленты 10
стеклоочистителя, вставленную в соединительный паз 42).

Затем, второй выступ 15, образованный на другом продольном конце ленты 10
стеклоочистителя, вставляется во второй вставной участок 35, образованный на другом
продольном конце упругого направляющего элемента 30.

Затем, лента 10 стеклоочистителя и упругий направляющий элемент 30, соединенные
друг с другом первым выступом 14 и вторым выступом 15 ленты 10 стеклоочистителя,
а также первым вставным участком 34 и вторым вставным участком 35 упругого
направляющего элемента 30, полностью вставляются в соединительный паз 42 спойлера
40. Даже если упругий направляющий элемент 30 вставлен в соединительный паз 42
спойлера 40 после того, как в соединительный паз 42 спойлера 40 сначала вставлена
лента 10 стеклоочистителя, лента 10 стеклоочистителя и упругий направляющий элемент
30 легко пригоняются и вставляются в соединительный паз 42 спойлера 40 с помощью
первого выступа 14 и второго выступа 15 ленты 10 стеклоочистителя и первого
вставного участка 34 и второго вставного участка 35 упругого направляющего элемента
30.

Выше описано, что после того, как участок ленты 10 стеклоочистителя вставлен в
соединительный паз 42 спойлера 40 и участок упругого направляющего элемента 30
вставлен в соединительный паз 42 спойлера 40, лента 10 стеклоочистителя и упругий
направляющий элемент 30 полностью вставлены в соединительный паз 42 спойлера
40. Однако, в соответствии с другим вариантом осуществления, совместно соединенные
лента 10 стеклоочистителя и упругий направляющий элемент 30 могут быть вставлены
в соединительный паз 42 спойлера 40 в продольном направлении и после того, как
сначала лента 10 стеклоочистителя и упругий направляющий элемент 30 соединяются
друг с другом, так что первый выступ 14 и второй выступ 15 ленты 10 стеклоочистителя
вставляются соответственно в первый вставной участок 34 и второй вставной участок
35 упругого направляющего элемента 30.

Как показано на фиг. 1, 9, 13 и 14, спойлер 40 присоединен к посадочной части 100
так, что центральный участок 41 спойлера 40 упруго деформирован нажатием и затем
вставлен в посадочный паз 101 посадочной части 100.

Как показано на фиг. 12, сначала, после того, как одна поперечная боковая сторона
центрального участка 41 спойлера 40, имеющего соединительный паз 42, в который
вставлена лента 10 стеклоочистителя, и упругий направляющий элемент 30 приведены
в контакт с внутренним углом 103 посадочной части 100, прикладывается внешняя
сила, так что другая поперечная боковая сторона центрального участка 41 спойлера
40 преодолевает взаимодействиемежду другой поперечной боковой стороной и первой
поверхностью расширительной части 101a посадочной части 100, при этом
расширительная часть 101a находится в контакте с другой поперечной боковой
стороной, и другая поперечная боковая сторона упруго деформируется нажатием и
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затем вставляется в посадочный паз 101. В результате, спойлер 40 оказывается
присоединенным к посадочной части 100.

В данном случае, когда парыправой и левой расширительных частей 101a посадочной
части 100 являются асимметричными относительно друг друга, другими словами, когда
длины пары расширительных частей 101a отличаются друг от друга, после того, как
одна поперечная боковая сторона центрального участка 41 спойлера 40 входит в
контакт с внутренним углом 103, ближе к более длинной расширительной части 101a
из пары правой и левой расширительных частей 101a, прикладывается внешняя сила,
так что другая поперечная боковая сторона центрального участка 41 спойлера 40
преодолевает взаимодействие между другой поперечной боковой стороной и первой
поверхностью более короткой расширительной части 101a из пары правой и левой
расширительных частей 101a, причем первая поверхность находится в контакте с другой
поперечной боковой стороной, и другая поперечная боковая сторона упруго
деформируются нажатием и затем вставляются в посадочный паз 101. В результате,
спойлер 40 соединяется с посадочной частью 100. В данном случае, поскольку первая
поверхность расширительной части 101a, вызывающая взаимодействие с центральным
участком 41 спойлера 40, является относительно короткой, спойлер 40 может быть
легко нажат и вставлен в посадочный паз 101 посадочной части 100.

В данном случае первая поверхность расширительной части 101a загнута так, что
толщина расширительной части 101a уменьшается в направлении отверстия 102 или
загнута так, что интенсивность уменьшения толщины расширительной части 101a
постепенно увеличивается в направлении отверстия 102. Первая поверхность
расширительной части 101a, первая поверхность, смежная с отверстиями 102, образована
практически вертикально. Соответственно, когда к спойлеру 40 приложена внешняя
сила, чтобы присоединить спойлер 40 к посадочной части 100 после того, как другая
поперечная боковая сторона центрального участка 41 спойлера 40 введена в контакт
с первой поверхностью расширительной части 101a, первая поверхность, смежная с
отверстиями 102 спойлера 40, нажимается в направлении егоширины и деформируется,
чтобы спойлер 40 мог быть легко нажат и вставлен в посадочный паз 101 посадочной
части 100.

В данном случае, поскольку расстояние L3 между одним верхним концом
расширительной части 101a посадочного паза 101 и внутренним углом 103,
противоположным верхнему концу, меньше, чем длина L4 в направлении ширины (см.
фиг. 6 и 12) внешнего контура поперечного сечения центрального участка 41 спойлера
40, поперечного сечения, перпендикулярного продольному направлению спойлера, и
больше, чем длина L5 в направленииширины (см. фиг. 4 и 12) упругого направляющего
элемента 30, обе стороны центрального участка 41 спойлера 40 выталкиваются наружу
из отверстия 102 посадочного паза 101 силой трения, возникающей между либо
отверстием 102 посадочного паза 101, либо первой поверхностью расширительной
части 101a посадочной части 100 и внешней поверхностью 47 центрального участка 41,
так, что толщина обеих сторон центрального участка 41 спойлера 40 уменьшается в
результате выталкивания. Соответственно, центральный участок 41 спойлера 40
вставляется в соединительныйпаз 42 и оказывается сжатыми упруго деформированным
между либо первой поверхностью расширительной части 101a упругой и жесткой
посадочнойчасти 100, либо внутреннейповерхностью107 упругой ижесткойпосадочной
части 100 и упругим и жестким упругим направляющим элементом 30. В результате,
центральный участок 41 спойлера 40 упруго деформируется нажатием и затем
вставляется в посадочный паз 101 посадочной части 100.

Стр.: 14

RU 2 583 124 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



Как показано на фиг. 14, в состоянии, когда центральный участок 41 спойлера 40
упруго трансфорован нажатием и затем вставлен в посадочный паз 101 посадочной
части 100, внутренняя поверхность 107 посадочной части 100 и вторая поверхность
расширительной части 101a могут контактировать с внешней поверхностью 47
центрального участка 41 спойлера 40.

Однако, когда предполагается отделить спойлер 40 от посадочной части 100 после
того, как центральный участок 41 спойлера 40 упруго трансфорован нажатием и затем
вставлен в посадочныйпаз 101 посадочной части 100, обе стороныцентрального участка
41 спойлера 40 выталкиваются в противоположном направлении от отверстия 102
посадочного паза 101 силой трения, возникающей между внутренней поверхностью
107 посадочной части 100 и внешней поверхностью 47 центрального участка 41, так
что толщина, поменьшеймере, участка обеих сторон центрального участка 41 спойлера
40 увеличивается при нажатии. Поскольку обе стороны центрального участка 41
спойлера 40 находятся в плотном контакте между внутренней поверхностью 107
посадочной части 100 и упругим направляющим элементом 30 за счет более сильного
давления, внешняя поверхность 47 центрального участка 41 спойлера 40 не может быть
отделена скольжением от внутренней поверхности 107 посадочной части 100.

Кроме того, когда предполагается отделить спойлер 40 от посадочной части 100
после того, как центральный участок 41 спойлера 40 упруго трансфорован нажатием
и затем вставлен в посадочный паз 101 посадочной части 100, область центрального
участка 41 спойлера 40, данная область находится в контакте со второй поверхностью
расширительной части 101a, сильнее сжата второй поверхностьюрасширительной части
101a посадочной части 100. Толщина, по меньшей мере, участка обеих сторон
центрального участка 41 спойлера 40 увеличивается с помощью нажатия. Поскольку
обе стороны центрального участка 41 спойлера 40 находятся в плотном контакте между
внутренней поверхностью 107 посадочной части 100 и упругим направляющим
элементом 30 за счет более сильного давления, внешняя поверхность 47 центрального
участка 41 спойлера 40 неможет быть отделена скольжениемот внутренней поверхности
107 посадочной части 100.

Как показано нафиг. 10a, 10b, 11a и 11b, с целью усиления таких свойств выступающий
участок 48 или углубленный участок 49могут быть образованына внешней поверхности
47 центрального участка 41 спойлера 40, и углубленный участок 108 или выступающий
участок 109 могут быть образованы на внутренней поверхности 107 посадочной части
100.

Как показано на фиг. 15a и 15b, когда центральный участок 41 спойлера 40 упруго
деформирован нажатием и затем вставлен в посадочный паз 101 посадочной части 100,
выступающий участок 48 или углубленный участок 49 внешней поверхности 47
центрального участка 41 спойлера 40 может сцепляться соответственно с углубленным
участком 108 или выступающим участком 109 внутренней поверхности 107 посадочной
части 100.

Когда необходимо отделить спойлер 40 от посадочной части 100 после того, как
центральный участок 41 спойлера 40 упруго трансфорован нажатием и затем вставлен
в посадочный паз 101 посадочной части 100, выступающий участок 48 или углубленный
участок 49 внешней поверхности 47 центрального участка 41 спойлера 40 и углубленный
участок 108 или выступающий участок 109 внутренней поверхности 107 посадочной
части 100 препятствуют отделению скольжением внешней поверхности 47 центрального
участка 41 спойлера 40 от внутренней поверхности 107 посадочной части 100. Таким
образом, это гарантирует, что спойлер 40 не может быть отделен от посадочной части
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100, если посадочная часть 100 не имеет физических повреждений.
Таким образом, чтобы отделить спойлер 40 от посадочной части 100, не нанося

физического повреждения посадочной части 100, спойлер 40 может быть отделен от
посадочной части 100 только после того, как упругий направляющий элемент 30 отделен
скольжением от соединительного паза 42 спойлера 40 в продольном направлении в
состоянии, когда лента 10 стеклоочистителя, упругий направляющий элемент 30, спойлер
40 и посадочная часть 100 соединены друг с другом. В повседневном применении, когда
плоскаящетка 2 стеклоочистителя выполняетповторяющееся возвратно-поступательное
веерообразное движение по мере того, как мотор приводит в движение связующее
устройство, присоединенное к рычагу стеклоочистителя, спойлер 40 не отделяется от
посадочной части 100.

Также, как показано на фиг. 2 и 13, когда центральный участок 41 спойлера 40 упруго
деформирован нажатием и затем вставлен в посадочный паз 101 посадочной части 100,
первая поверхность 44 первого ребра 43 и первая посадочная поверхность 104
посадочной части 100 обращены друг к другу, и вторая поверхность 46 второго ребра
45 второй посадочной поверхности 106 посадочной части 100 обращены друг к другу.
После того, как спойлер 40 присоединен к посадочной части 100, относительное
движениемежду спойлером 40 и посадочной частью100 в главномосевомнаправлении
плоской щетки 2 стеклоочистителя ограничено.

Плоскаящетка стеклоочистителяпредшествующего способа включает в себяплоскую
щетку стеклоочистителя, в которой упругий направляющий элемент и лента
стеклоочистителя соединены друг с другом с использованием зажима, в данной плоской
щетке стеклоочистителя посадочная часть разделена на два элемента - правый и левый,
и данные два элемента соединены друг с другом для охвата правой и левой частей
щетки стеклоочистителя, при этом посадочная часть фиксируется и плоская щетка
стеклоочистителя с посадочной частью размещается на упругом направляющем
элементе, после чего полки посадочной части сгибаются для охвата правого и левого
элементов упругого направляющего элемента, при этом посадочная часть фиксируется,
и для фиксации посадочной части полки посадочной части плоской щетки
стеклоочистителя, охватывающие левый и правый элементы упругого направляющего
элемента, сварены с упругим направляющим элементом с использованием ультразвука
или другой технологии сварки. Однако в плоской щетке 2 стеклоочистителя, в
соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения, посадочная часть
может фиксироваться простым нажатием и вставкой центрального участка 41 спойлера
40, присоединенного к ленте 10 стеклоочистителя и к упругомунаправляющему элементу
30, в посадочный паз 101 посадочной части 100. В результате, существует возможность
минимизации количества частей, необходимых для присоединения упругого
направляющего элемента к ленте стеклоочистителя, и упрощения сборки упругого
направляющего элемента и ленты стеклоочистителя.

В частности, в плоской щетке 2 стеклоочистителя, в соответствии с вариантом
осуществления настоящего изобретения, центральный участок 41 спойлера 40 может
быть упруго деформированнажатиеми затем вставлен в посадочныйпаз 101 посадочной
части 100. Когда предполагается отделить спойлер 40 от посадочной части 100 после
того, как центральный участок 41 спойлера 40 упруго деформирован нажатием и затем
вставлен в посадочный паз 101 посадочной части 100, внешняя поверхность 47
центрального участка 41 спойлера 40 не может быть отделена скольжением от
внутренней поверхности 107 посадочной части 100. Таким образом, в состоянии, когда
лента 10 стеклоочистителя, упругий направляющий элемент 30, спойлер 40 и посадочная
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часть 100 соединены друг с другом, спойлер 40 может быть соединен с посадочной
частью 100 без их отделения друг от друга за счет простой конструкции, кроме тех
случаев, когда посадочная часть 100 физически повреждена.

Упругий направляющий элемент 30 и лента 10 стеклоочистителя присоединяются
друг к другу без использования зажима, чтобы количество частей, требующихся для
присоединения упругого направляющего элемента 30 к ленте 10 стеклоочистителя,
было минимизировано, и спойлер 40 мог изготавливаться способом экструзионного
формования вместо способа литья под давлением. Соответственно, цена изготовления
может быть снижена.

Также соединительный паз 42 спойлера 40 принимает ленту 10 стеклоочистителя и
упругий направляющий элемент 30 и присоединяется в виде окаймления ленты 10
стеклоочистителя и упругого направляющего элемента 30. Соответственно, лента 10
стеклоочистителя и упругий направляющий элемент 30 не отделяются от спойлера 40.

Также, поскольку лента 10 стеклоочистителя, упругий направляющий элемент 30 и
спойлер 40могут присоединяться друг к другу без использования зажима, общая высота
плоской щетки 2 стеклоочистителя может уменьшиться.

Признаки, устройства и эффекты и тому подобное, описанные в вариантах
осуществления, включены в состав, по меньшей мере, одного варианта осуществления
настоящего изобретения и необязательно ограничиваются одним вариантом
осуществления. Кроме того, признаки, устройства, эффекты и тому подобное,
обеспеченные в каждомварианте осуществления, могут комбинироваться илиизменяться
в других вариантах осуществления специалистами в данной области техники, которым
принадлежат варианты осуществления. Таким образом, содержание, относящееся к
сочетанию признаков и модификации, должно быть истолковано, как включенное в
объем настоящего изобретения.

Хотя варианты осуществления настоящего изобретения были описаны выше, они
являются лишь примерами и не ограничивают настоящее изобретение. Кроме того,
настоящее изобретение может быть изменено и модифицировано специалистами в
данной области техники различными способами, не отходя от основных признаков
настоящего изобретения. То есть части, подробноописанные в вариантах осуществления
настоящего изобретения, могут быть модифицированы. Дополнительно, различия,
связанные с модификацией и применением, следует истолковывать как включенные в
объем и сущность настоящего изобретения, которые описаны в прилагаемой формуле
изобретения.

Формула изобретения
1. Плоская щетка стеклоочистителя, содержащая:
ленту (10) стеклоочистителя;
упругий направляющий элемент (30);
спойлер (40); и
посадочную часть (100),
при этом лента (10) стеклоочистителя и упругий направляющий элемент 30

присоединены к спойлеру (40),
причем спойлер (40) выполнен из упругого материала и содержит центральный

участок (41),
при этом посадочная часть (100) содержит посадочный паз (101), в который введен

центральный участок (41) спойлера (40),
причем центральный участок (41) спойлера (40) упруго деформирован нажатием и
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затем введен в посадочный паз (101) посадочной части (100).
2. Плоская щетка стеклоочистителя по п. 1, в которой посадочная часть (100)

выполнена из жесткого недеформируемого материала.
3. Плоская щетка стеклоочистителя по п. 1, в которой
отверстие (102) образовано под посадочным пазом (101) парой из правой и левой

расширительных частей (101a), проходящих в направлении центрального участка
посадочной части (100) с обеих сторон нижнего участка посадочной части (100),

ширина L1 отверстия (102) меньше внутренней ширины L2 посадочного паза (101),
посадочная часть (100) содержит внутренний угол (103),
расстояние L3 между одним верхним концом расширительной части (101a) и

внутренним углом (103), противоположным верхнему концу, меньше длины L4 в
направлении ширины внешнего контура поперечного сечения центрального участка
(41) спойлера (40), причем поперечное сечение перпендикулярно продольному
направлению спойлера, и расстояние L3 больше длины L5 в направлении ширины
упругого направляющего элемента (30), и расширительная часть (101a) посадочной
части (100) содержит первую поверхность, которая входит в контакт с центральным
участком (41), когда центральный участок (41) спойлера (40) начинает деформироваться
для нажатия и введения в посадочный паз (101) посадочной части (100), и содержит
вторую поверхность, которая входит в контакт с центральным участком (41) в
состоянии, когда центральный участок (41) посадочной части (100) нажат и введен в
посадочный паз (101) посадочной части (100).

4. Плоская щетка стеклоочистителя по п. 3, в которой первая поверхность
расширительной части (101a) изогнута так, что толщина расширительной части (101a)
уменьшается в направлении отверстия (102).

5. Плоская щетка стеклоочистителя по п. 3, в которой длины двух расширительных
частей (101a), проходящих в направлении ширины центрального участка посадочной
части (100), отличаются друг от друга.

6. Плоская щетка стеклоочистителя по п. 1, в которой спойлер (40) содержит
соединительный паз (42), в который введены лента (10) стеклоочистителя и упругий
направляющий элемент (30).

7. Плоская щетка стеклоочистителя по п. 3, в которой спойлер (40) содержит первое
ребро (43) и второе ребро (45), образованные наружу от центрального участка (41) в
продольном направлении спойлера (40), и когда центральный участок (41) спойлера
(40) присоединен к посадочному пазу (101) посадочной части (100), первая поверхность
(44) первого ребра 43 взаимно обращена к первой посадочной поверхности (104),
образованной на одном продольном конце посадочной части (100), при этом первая
поверхность (44) обращена к продольной центральной части спойлера, а вторая
поверхность (46) второго ребра (45) взаимно обращена ко второй посадочной
поверхности (106), образованной на другом продольном конце посадочной части (100),
при этом вторая поверхность 46 обращена к продольной центральной части спойлера.

8. Плоская щетка стеклоочистителя по п. 1, в которой лента (10) стеклоочистителя
содержит первый выступ (14), образованный на одном продольном конце ленты (10)
стеклоочистителя, и упругий направляющий элемент (30) содержит первый вставной
участок (34), который образован на одном ее продольном конце и в который введен
первый выступ (14).

9. Плоская щетка стеклоочистителя по п. 8, в которой лента (10) стеклоочистителя
дополнительно содержит второй выступ (15), образованный на другом продольном
конце ленты (10) стеклоочистителя, и
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упругий направляющий элемент (30) содержит второй вставной участок (35),
образованный на другом ее продольном конце и в который введен второй выступ (15).

10. Плоская щетка стеклоочистителя по п. 9, в которой первый вставной участок
(34) упругого направляющего элемента (30) открыт в направлении одного конца
упругого направляющего элемента (30), при этом в этом одном конце образован первый
вставной участок (34).

11. Плоская щетка стеклоочистителя по п. 3, в которой посадочная часть (100)
содержит внутреннюю поверхность (107), на которой образован углубленный участок
(108) или выступающий участок (109).

12. Плоская щетка стеклоочистителя по п. 3, в которой центральный участок (41)
спойлера (40) содержит внешнююповерхность (47), на которой образован выступающий
участок (48) или углубленный участок (49).

13. Плоская щетка стеклоочистителя по п. 3, в которой посадочная часть (100)
содержит внутреннюю поверхность (107), на которой образован углубленный участок
(108) или выступающий участок (109), центральный участок (41) спойлера (40) содержит
внешнюю поверхность (47), на которой образован выступающий участок (48) или
углубленный участок (49), каждый из которых соответствует углубленному участку
(108) или выступающему участку (109) соответственно, и когда центральный участок
(41) спойлера (40) присоединен к посадочному пазу (101) посадочной части (100),
выступающий участок (48) или углубленный участок (49) внешней поверхности (47)
центрального участка (41) спойлера (40) сцеплен соответственно с углубленнымучастком
(108) или выступающим участком (109) внутренней поверхности (107) посадочной части
(100).

14. Плоскаящетка стеклоочистителя по п. 11 или 13, в которой углубленный участок
(108) внутренней поверхности (107) посадочной части (100) имеет конфигурацию,
включающую в себя, по меньшей мере, один клин, имеющий захватывающую
поверхность (108a), расположенную вдоль внутренней поверхности (107) на меньшем
расстоянии от отверстия (102), или в которой выступающий участок (109) внутренней
поверхности (107) посадочной части (100) имеет конфигурацию, включающую в себя,
по меньшей мере, один клин, имеющий захватывающую поверхность (109a),
расположенную вдоль внутренней поверхности (107) на большем расстоянии от
отверстия (102).

15. Плоскаящетка стеклоочистителя по п. 12 или 13, в которой выступающий участок
(48) внешней поверхности (47) центрального участка (41) спойлера (40) имеет
конфигурацию, включающую в себя, по меньшей мере, один клин, имеющий
захватывающую поверхность (48a), расположенную вдоль внешней поверхности (47)
на меньшем расстоянии от отверстия (102), или в которой углубленный участок (49)
внешней поверхности (47) центрального участка (41) спойлера (40) имеет конфигурацию,
включающую в себя, по меньшей мере, один клин, имеющий захватывающую
поверхность (49a), расположенную вдоль внешней поверхности (47) на большем
расстоянии от отверстия (102).
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