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(54) СУШИЛКА

(57) Формула изобретения
1. Устройство для сушки рук, содержащее корпус, камеру, образованную в корпусе

и предназначенную для размещения рук пользователя, вентилятор, установленный
внутри корпуса для создания потока воздуха, а также множество отверстий,
сообщающихся с вентилятором и предназначенных для направления потока воздуха
поперек указанной камеры, при этом камера имеет вход, ограниченный передней
кромкой и задней кромкой, в которых размещены указанные отверстия, при этом
одна из указанных кромок, по существу, выполнена прямолинейной, и другая кромка
выполнена криволинейной, причем расстояние между указанными кромками
изменяется по длине входа камеры.

2. Устройство по п.1, в котором передняя кромка входа камеры выполнена, по
существу, прямолинейной.

3. Устройство по п.1 или 2, в котором задняя кромка включает в себя два
криволинейных участка.

4. Устройство по п.3, в котором форма задней кромки выполнена симметричной
относительно центра входа камеры.

5. Устройство по п.4, в котором расстояние между передней кромкой и задней
кромкой уменьшается в направлении центра входа камеры.

6. Устройство по п.5, в котором расстояние между передней кромкой и задней
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кромкой в центре входа камеры находится в интервале от 50 до 80 мм.
7. Устройство по п.6, в котором расстояние между передней кромкой и задней

кромкой в центре входа камеры, по существу, составляет 65 мм.
8. Устройство по любому из пп.5-7, в котором максимальное расстояние между

передней кромкой и задней кромкой находится в интервале от 70 до 100 мм.
9. Устройство по п.8, в котором максимальное расстояние между передней кромкой

и задней кромкой составляет 85 мм.
10. Устройство по любому из пп.1, 2, 4-7, 9, в котором отверстия образованы

непрерывными щелями, проходящими по длине передней и задней кромок.
11. Устройство по п.3, в котором отверстия образованы непрерывными щелями,

проходящими по длине передней и задней кромок.
12. Устройство по п.8, в котором отверстия образованы непрерывными щелями,

проходящими по длине передней и задней кромок.
13. Устройство по п.10, в котором указанные щелевидные отверстия предназначены

для выпуска потока воздуха в направлении, перпендикулярном расположению щели.
14. Устройство по п.11 или 12, в котором указанные щелевидные отверстия

предназначены для выпуска потока воздуха в направлении, перпендикулярном
расположению щели.
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