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Полезная модель относится к электротехнике,
а именно к увлажнителям воздуха для создания
искусственного микроклимата и
кондиционирования воздухадля такихпомещений
как жилые площади, офисы, помещения для
занятия физическими упражнениями, и может
быть использована для расширения физических,
интеллектуальных и адаптационных
возможностей организма.

Увлажнитель воздуха содержит размещенные
в корпусе 1 ультразвуковой преобразователь 2,
создающий вибрацию в водной фазе,
поступающей из резервуара с водой 3,
представляющий собой присоединяемый через
соединительный переходник 4 пластиковую
бутылку, генерирующий поток водяной пыли во
внутренней камере парообразования 5,
сообщающейся с распылителем 6, установленным
на выходе из корпуса 1. Внутри корпуса 1 в
донной части установлен вентилятор 7,
обеспечивающий принудительное перемещение
потока воздуха, поступившего через
воздухозаборные отверстия 13, размещенные в

донной части корпуса, поддон 8. Во внутренней
части корпуса 1 размещен блок управления 9,
содержащий электронную плату 10.
Электрическое соединение обеспечивается,
например, электрическими проводами с USB-
портами 11 от подключаемого блока питания 12.
На боковой стороне корпуса размещена панель
управления с органами управления 22. В донной
части корпуса 1 размещен источник света, в
качестве которого используют разноцветные
светодиоды 17, ароматическая капсула 21. На
донной части корпуса 1 установлены опорные
элементы 18, выполненные из пластика.Опорные
элементы 18 имеют возможностью выдвижения
за пределы корпуса 1 внутри пазов 15,
выполняющих функцию дорожек. Пазы 15 со
стороны воздухозаборных отверстий 13
выполнены глухими, а с противоположной
стороны выполнены открытыми и снабжены
ограничителями 20. Пазы 15 по своим
продольным сторонам снабжены ступенями в
виде непрерывных полочек 16, а опорные
элементы 18 имеют консоль с фиксатором 19,
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последний выполнен грибовидной формы.
Непрерывные полочки 16 являются упором для
плоской части грибовидного фиксатора 19,
обеспечивая надежное перемещение опорных
элементов 18.

Технический результат – повышение
устойчивости автономных компактных

увлажнителей с верхней заправкой воды из
емкости, предпочтительно выполненной в виде
бутыли, за счет обеспечения возможности
регулируемого увеличения площади опоры
корпуса увлажнителя на горизонтальных
поверхностях. 6 з.п. ф-лы, 5 ил.
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Полезная модель относится к электротехнике для создания искусственного
микроклимата и кондиционирования воздуха, а именно к холодным увлажнителям
воздуха для таких помещений как жилые площади, офисы, дачные домики, бытовки
строительно-монтажных организаций, и может быть использована для профилактики
различных заболеваний, повышения устойчивости организма к неблагоприятным
факторами среды, а также расширенияфизических, интеллектуальных и адаптационных
возможностей организма.

Известны испарительные увлажнители воздуха, например, по заявкам
US20150020805A1; US 20160010881; WO 2017/007293;

CN 205229383, 2016; KR 10-1574079, 2015; US 2015/0153052, 2015.
Известен ультразвуковой увлажнитель, предназначенный для размещения на

горизонтальных поверхностях, состоящий из емкости с рабочей жидкостью,
дополнительных емкостей, датчиков уровня жидкости, клапанов, блока питания,
микроконтроллера, блока управления, генератора электрических колебаний,
ультразвукового излучателя, системы предотвращения разбрызгивания, блока
сигнализации, жидкостно-кристаллического дисплея и вывода в кувеза, система
предотвращения разбрызгивания содержит блок для предотвращения потерижидкости
(уловитель капель) (патент UA85905,2013).

Известное устройство является компактным и эффективным, содержит органы
управления, но отсутствует возможность придания устойчивости в процессе размещения
в верхней части дополнительной емкости для заправки водой.

Известно увлажнительное устройство, которое содержит корпус, содержащийкамеру;
бак для воды, предназначенный для подачи воды в камеру; средства создания
воздушного потока для создания воздушного потока над водой, находящейся в камере;
средства увлажнения для увлажнения воздушного потока водой из камеры; картридж,
съемнымобразом устанавливаемый в корпусе, картридж содержит лампу, излучающую
ультрафиолетовое излучение, для облучения воды в камере, а камера содержит
прозрачную для ультрафиолетовых лучей трубку, предназначенную для помещения в
нее лампы; и выход для воздуха для выброса воздушного потока; при этом корпус
содержит множество опор для поддержания между ними картриджа, причем каждая
из опор содержит изогнутую дорожку для направления перемещения картриджа в
направлении трубки, при этом дорожки имеют такую форму, чтобы по мере
перемещения картриджа в направлении трубки ориентировать картридж для установки
лампы в трубку (Патент RU 2633853, 2017).

Известное устройствоимеетмножествоопор, перемещаемыепоизогнутымдорожкам,
что позволяет поддерживать картридж и производить замену лампы таким образом,
чтобы свести к минимуму вероятность повреждения новой лампы при ее помещении в
корпус устройства.

Известно увлажняющее средство, размещенное в основном корпусе; и бак для подачи
воды на увлажняющее средство, причем бак устанавливается в основной корпус с
бокового направления относительно основного корпуса; поддерживающую секцию
для поддерживания бака, обеспеченную в основном корпусе, причем поддерживающая
секция входит в контакт с заданным местом на баке, когда бак установлен; при этом
бак имеет первую выступающую секцию, образованную на участке верхней половины
и выступающую к стороне основного корпуса, вторую выступающую секцию,
образованную на участке нижней половины и выступающую к стороне основного
корпуса, порт для воды, расположенный дальше под второй выступающей секцией, и
водоподающий клапан, смонтированный на порте для воды бака, причем первая
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выступающая секция выступает дальше к стороне основного корпуса, чем вторая
выступающая секция, при этом бак выполнен с возможностью такого размещения при
его прикреплении к основному корпусу на поддерживающей секции, что дистальный
конец первой выступающей секции расположен по диагонали выше, и водоподающий
клапан расположен по диагонали ниже, и с возможностью последующего поворота
бака к основному корпусу. (патент RU 2536033, 2014).

Наиболее близкимкпредлагаемому является увлажнитель воздуха, который содержит
корпус; увлажняющее средство; бак для подачи воды, причем бак установлен в корпус
с бокового направления; поддерживающую секцию для поддерживания бака, причем
поддерживающая секция находится в контакте с баком; поддон, который вместе с
корпусом покрывает увлажняющее средство; и вентилятор для создания воздушного
потока от передней поверхности к задней поверхности увлажняющего средства. При
этом поддон имеет боковую пластину, расположенную между баком и внешней
периферийной поверхностью увлажняющего средства, и боковая пластина имеет
изогнутую секцию, расположенную выше по меньшей мере центра вращения
увлажняющего средства, и изгибающуюся вдоль периферийной поверхности
увлажняющего средства, а бак имеет выступающую секцию, образованную на участке
верхней половины и выступающую дальше к стороне основного корпуса, чем какой-
либо участок на нижней половине, и бак поворачивается вокруг окрестности
поддерживающей секции и в результате устанавливается в корпус, и изогнутая секция
прижата выступающей секцией бака (патент RU 2569771, 2015)

В известных увлажнителях распределение весовой нагрузки для придания
устойчивости увлажнителю решается за счет расположения секций баков для воды с
двух боков. Вместе с тем, это приводит к усложнению конструкции и увеличению
материалоемкости и габаритов увлажнителя.

Как видно из представленного описания уровня техники, известно значительное
количество различных видов увлажнителей воздуха, в которых разными средствами
решается проблема распределения весовой нагрузки для придания устойчивости
увлажнителю в процессе его эксплуатации, однако ни одна из известных конструкций
не обеспечивает устойчивость автономного компактного увлажнителя к
опрокидыванию, в котором емкость для воды имеет вытянутую по вертикали форму
и устанавливается на корпусе сверху.

Техническая проблема – узкий арсенал устойчивых на горизонтальных поверхностях
автономныхкомпактных увлажнителей воздуха, имеющихотверстие на крышке корпуса
для размещения емкости с водой для ее подачи внутрь корпуса.

Технический результат – повышение устойчивости автономных компактных
увлажнителей с верхней заправкой воды из емкости, предпочтительно выполненной в
виде бутыли, за счет обеспечения возможности регулируемого увеличения площади
опоры корпуса увлажнителя на горизонтальных поверхностях.

Поставленная задача решается тем, что заявляется увлажнитель воздуха, содержащий
корпус, выполненный с возможностью присоединения резервуара с водой,
преобразователь, создающий вибрацию в воде и генерирующий поток водяной пыли
во внутренней камере, сообщающейся с распылителем, установленным на выходе из
корпуса, вентилятор для принудительного перемещения потока воздуха, входящего
через воздухозаборные отверстия, размещенные в донной части корпуса, блок
управления, на поверхности корпуса размещена панель управления с органами
управления, которые электрически соединены с блоком управления, поддон,
закрепленный в донной части корпуса, опорные элементы, при этом на верхней панели
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корпуса выполнено отверстие с возможностью размещения горловины резервуара с
водой, в донной части корпуса выполненыпазы, образующие дорожки для перемещения
опорных элементов в горизонтальной плоскости, каждый паз по его продольным
сторонам имеет ступени в виде непрерывных полочек, а каждый опорный элемент
имеет форму консоли, на конце которой размещен фиксатор грибовидной формы,
шейка которого размещена в пазу, выполняющего функцию направляющей, а
грибовидная часть фиксатора своей плоской поверхностью опирается на ступени паза.

Пазы предпочтительно размещены под углом друг к другу. Глухие концы пазов
размещенысо сторонывоздухозаборныхотверстий, а открытыеконцыпазов выполнены
со стороны стенок корпуса и дополнительно снабжены ограничителями,
препятствующими выпадению опорных элементов в крайних точках их выдвижения.

Отверстие для размещения горловины резервуара с водой снабжено переходным
элементом, имеющимвозможность резьбового соединения с ответной резьбовой частью
горловины резервуара с водой. Резервуар с водой может быть отсоединен от корпуса
увлажнителя для его заполнения водой.Переходный элемент представляет собой втулку
с резьбовыми элементами на поверхности для присоединения резервуара с водой и
бортиками для опирания на верхнюю панель корпуса. Верхняя часть внешней
поверхности втулкиможет иметь резьбовые элементы для соединения с присоединяемой
горловиной резервуара с водой, а нижняя часть втулки имеет возможность плотного
размещения в отверстии корпуса за счет сил трения.

В качестве преобразователя заявляемый увлажнитель воздуха предпочтительно
содержит ультразвуковой преобразователь, позволяющий получать водяную пыль,
представляющую собой мелкодисперсные капельки воды, которые, соединяясь с
воздухом, образуют аэрозоль.

Панель управления содержит органы управления, которыемогут быть представлены
реле включения/выключения/регулирования скорости увлажнения или кнопку вкл/выкл,
а также может содержать гнездо для подключения к источнику питания, окно для
информационного дисплея и другие элементы управления.

Поддонимеет в основномпрямоугольнуюформу.Наподдонеможет быть размещено
гнездо для установки капсулы для ароматических масел. В донной части корпуса и/или
внутри корпуса для дополнительной индикации режимов работымогут быть размещены
источники света, например, светодиоды.

Блок управления размещен внутри корпуса и подключен к электросети посредством
блока питания и шнура питания или питание может быть осуществлено от
подключаемого блока питания, например, переходника-адаптера от мобильных
устройств. Блок управления содержит электронную плату с радиоэлементами,
микроконтроллер или микропроцессор, дополнительно может содержать гигростат и
другие элементы управления. Электрическое соединение обеспечивается
электропроводящими проводами, электрическими контактами, токопроводящими
дорожками на электронной плате и иными известными элементами электрических схем
или электрическими проводами с USB-портами или адаптером с электрическим
проводом.

Сравнение заявляемого устройства с известным позволяет сделать вывод о
соответствии критерию «новизна».

Заявляемое устройствоможет быть изготовлено из известныхматериалов с помощью
известных технологий и известных конструктивных элементов, что позволяет сделать
вывод о соответствии критерию «промышленная применимость».

Заявляемое устройствоиллюстрируется следующимичертежами, нонеограничивается
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ими:
Фиг. 1- схематично показан общий вид заявляемого увлажнителя воздуха;
Фиг. 2- схематично показано внутреннее устройство корпуса увлажнителя воздуха;
Фиг. 3 – показана донная часть корпуса с поддоном, дорожками для перемещения

опорных элементов;
Фиг.4 – показан опорный элемент;
Фиг.5 – показана схема выдвижения опорных элементов.
Заявляемый увлажнитель воздуха основан на принципе принудительного испарения

и содержит размещенные в корпусе 1 ультразвуковой преобразователь 2, создающий
вибрациюв воднойфазе, поступающей из резервуара с водой 3, представляющий собой
присоединяемый через соединительный переходник 4 пластиковую бутылку, например
объемом 0,33 л или больше, генерирующий поток водяной пыли во внутренней камере
парообразования 5, сообщающейся с распылителем 6, установленным на выходе из
корпуса 1. Внутри корпуса 1 в донной части установлен вентилятор 7, обеспечивающий
принудительное перемещение потока воздуха, поступившего через воздухозаборные
отверстия 13, размещенные в донной части корпуса, поддон 8. Во внутренней части
корпуса 1 размещен блок управления 9, содержащий электронную плату 10.
Электрическое соединение обеспечивается, например, электрическими проводами 11
от подключаемого блока питания 12 (в приведенном примере блок питания в комплект
не входит – используется переходник-адаптер от мобильных устройств). На боковой
стороне корпуса размещена панель управления с органами управления 22. В донной
части корпуса 1 размещен источник света, в качестве которого используютразноцветные
светодиоды 17, ароматическая капсула 21.

В донной части корпуса 1 установлены опорные элементы 18, выполненные из
пластика. Опорные элементы 18 выполнены с возможностью выдвижения за пределы
корпуса 1, каждый из которых пользователь может при необходимости выдвигать до
упора для достижения устойчивости увлажнителя за счет увеличения площади опоры.
Выдвижение опорных элементов 18 обеспечивается за счет их перемещения внутри
пазов 15, выполняющих функцию дорожек. Пазы 15 со стороны воздухозаборных
отверстий 13 выполненыглухими, а с противоположной сторонывыполненыоткрытыми
и снабжены ограничителями 20, которые не позволяют выпадать опорным элементам
18 в крайних точках их выдвижения за границы корпуса. Пазы 15 по своим продольным
сторонам снабжены ступенями в виде непрерывных полочек 16, а опорные элементы
18 имеют консоль с фиксатором 19, последний выполнен грибовидной формы.
Непрерывные полочки 16 являются упором для плоской части грибовидногофиксатора
19, обеспечивая надежное перемещение опорных элементов 18.

Заявляемое устройство в обычномрежиме работает следующимобразом.Для начала
работы увлажнителя необходимо включить устройство посредством подключения
блока питания 12 и органа управления 22, расположенного на боковой панели корпуса
1. В отверстие на верхней панели корпуса 1, в котором закреплен соединительный
переходник 4, устанавливается резервуар с водой 3, из которого вода самотеком
поступает в поддон 8. Ультразвуковой преобразователь 2, получая питание через блок
управления 9 с электронной платой 10, посредством высокочастотных колебаний
ультразвуковой мембраны разбивает воду на мельчайшие частицы, образуя водяную
пыль. Одновременно с этим, вентилятор 7, получая питание через блок управления 9
с электронной платой 10, нагнетает воздух из помещения через воздухозаборные
отверстия 13 во внутреннюю камеру парообразования 5. Воздух, проходя через
ароматическую капсулу 21 и соединяясь с водяной пылью, образует аэрозоль, которая
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через распылитель 6 выдувается обратно в помещение. Для предотвращения
опрокидывания увлажнителя в процессе размещения резервуара с водой 3 и в процессе
эксплуатации, потребитель выдвигает опорные элементы 18 за границы корпуса 1,
регулирует положение опорных элементов 18 в пазах 15 таким образом, чтобы
обеспечить устойчивое положение увлажнителя на горизонтальной поверхности, как
в процессе присоединения резервуара с водой 3, так и в процессе его эксплуатации,
предотвращая негативные последствия в виде опрокидывания или крена увлажнителя,
которыемогли бы возникнуть в процессе его работы.Подсветка донной части корпуса
путем включения светодиодов 17, облегчает пользователю регулировку положения
опорных элементов 18 относительно корпуса 1, особенно в темное время суток.

Использование заявляемого увлажнителя воздуха расширяет ассортимент
компактных автономных увлажнителей, предназначенных для размещения на
горизонтальных поверхностях и имеющих верхнюю заправку воды из присоединяемой
емкости, обеспечивая повышение устойчивости за счет обеспечения возможности
регулируемого увеличения площади опоры корпуса увлажнителя, как в процессе
заправки, так и в процессе эксплуатации.

(57) Формула полезной модели
1. Увлажнитель воздуха, содержащий корпус, выполненный с возможностью

присоединения резервуара с водой, преобразователь, создающий вибрацию в воде и
генерирующий поток водяной пыли во внутренней камере, сообщающейся с
распылителем, установленным на выходе из корпуса, вентилятор для принудительного
перемещения потока воздуха, входящего через воздухозаборные отверстия,
размещенные в донной части корпуса, блок управления, на поверхности корпуса
размещена панель управления с органами управления, которые электрически соединены
с блокомуправления, поддон, закрепленный в донной части корпуса, опорные элементы,
отличающийся тем, что на верхней панели корпуса выполненоотверстие для размещения
резервуара с водой, в донной части корпуса выполнены пазы, образующие дорожки
для перемещения опорных элементов в горизонтальной плоскости, каждый паз по его
продольным сторонам имеет ступени, а каждыйопорный элемент имеетформу консоли,
на конце которой размещенфиксатор грибовиднойформы,шейка которого размещена
в пазу, выполняющем функцию направляющей, а грибовидная часть фиксатора своей
плоской поверхностью опирается на ступени паза.

2. Увлажнитель воздуха по п.1, отличающийся тем, что пазы размещены под углом
друг относительно друга.

3. Увлажнитель воздуха по п.1, отличающийся тем, что глухие концы пазов
размещены со стороны отверстий для забора воздуха, а открытые концы пазов
выполнены со стороны стенок корпуса и дополнительно снабжены ограничителями,
препятствующими выпадению опорных элементов в крайних точках их выдвижения.

4. Увлажнитель воздуха по п.1, отличающийся тем, что отверстие для размещения
резервуара с водой снабженопереходнымэлементом, имеющимвозможностьрезьбового
соединения с ответной резьбовой частью горловины резервуара с водой.

5. Увлажнитель воздуха по п. 1, отличающийся тем, что преобразователь выполнен
в виде ультразвукового преобразователя.

6. Увлажнитель воздуха по п. 1, отличающийся тем, что электрическое питание блока
управления обеспечивается посредством электрического контакта с присоединяемым
блоком питания.

7. Увлажнитель воздуха по п. 1, отличающийся тем, что в корпусе дополнительно
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размещены источники света, выполненные в виде светодиодов.
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