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Двухстороннее всасывающее сопло (10)
имеет корпус с впускным отверстием,
предназначенным для впуска воздуха, узел
щетки (30), расположенный на первой
поверхности корпуса сопла, узел протирки (60),

расположенный на второй поверхности
корпуса сопла, и узел вращения (50),
расположенный в корпусе сопла и
предназначенный для вращения узлов щетки и
протирки. Обеспечивается легкое удаление
загрязнений. 10 з.п. ф-лы, 8 ил.
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(54) DOUBLE-SIDED SUCTION NOZZLE OF VACUUM CLEANER
(57) Abstract: 

FIELD: engines and pumps.
SUBSTANCE: proposed double-sided suction

nozzle (10) contains a housing with air inlet
throughhole, brush unit (30) mounted on the nozzle
housing primary surface, wiper unit (60) mounted on
the nozzle housing secondary surface and rotation
unit (50) mounted inside the nozzle housing and
providing for rotation of the brush and the wiper
units.

EFFECT: facile contamination removal.
11 cl, 8 dwg
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RU 2 362 478 C2

ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА РОДСТВЕННЫЕ ЗАЯВКИ
Приоритет данной заявки заявляется согласно §119(а) раздела 35 Кодекса законов

США по предварительной американской патентной заявке №60/897145, поданной 24
января 2007 года в Патентное ведомство США, и по корейской патентной заявке №10-
2007-0030640, поданной 29 марта 2007 года в корейское Бюро по Интеллектуальной
Собственности, полное описание которых целиком включено в данный документ
посредством ссылки.

ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
1. Область техники
Настоящее описание относится к пылесосу. Более конкретно, настоящее описание

относится к всасывающему соплу, предназначенному для использования в пылесосе,
имеющем функцию очистки щеткой, при которой такие загрязнения, как пыль или
тому подобное, счищаются с очищаемой поверхности, а также функцию протирки,
когда такие загрязнения, как пятна или тому подробное, стираются с очищаемой
поверхности.

2. Описание уровня техники
Как правило, пылесос втягивает загрязнения с очищаемой поверхности, очищая,

тем самым, указанную поверхность за счет использования всасывающего усилия,
созданного двигателем. Такой пылесос имеет всасывающее сопло, которое втягивает
загрязнения с очищаемой поверхности в процессе перемещения пылесоса по указанной
поверхности при соприкосновении с ней. Обычно всасывающее сопло имеет отверстие
для впуска воздуха, предназначенное для втягивания загрязнений, приставших к
очищаемой поверхности, а также расположенную рядом с указанным отверстием
неподвижную щетку или щетку, выполненную с возможностью вращения,
предназначенную для удаления указанных загрязнений.

Тем не менее, преимущество такого обычного всасывающего сопла состоит в том,
что оно эффективно для удаления и всасывания сухих загрязнений типа пыли или им
подобных, приставших к очищаемой поверхности, например ковру или тому
подобному, а недостатком является трудность удаления затвердевших загрязнений,
таких как пятна краски или грязи или аналогичных им, либо непросохших
загрязнений, например жидкостей и тому подобных, оставшихся на скользкой,
подлежащей очистке поверхности типа пола или похожей поверхности.

Для разрешения вышеуказанных проблем помимо основного всасывающего сопла,
обычный пылесос содержит дополнительное всасывающее сопло, которое закреплено
либо на шланге, либо на удлинительной трубке с целью выполнения исключительно
функции протирки. Однако существует проблема, состоящая в том, что в данном
случае пользователю нужно менять либо основное, либо дополнительное
всасывающее сопло одно на другое в зависимости от типа очищаемой поверхности
или ее состояния.

Для решения этой проблемы в корейской полезной модели №1995-10069 был
предложен двухсторонний узел щетки, на верхней поверхности которого установлена
пара вращающихся щеток для очистки ковра, а на нижней поверхности установлена
пара вращающихся щеток для очистки пола, чтобы совершать выборочную очистку
ковра или пола без замены щеточных узлов в процессе очистки. Однако проблема
двухстороннего щеточного узла состоит в том, что увеличивается его общий объем,
поскольку на его верхней и нижней поверхностях расположены, соответственно, две
пары вращающихся щеток заданного диаметра. Кроме того, при перемещении
щеточного узла взад и вперед щетки вращаются по очищаемой поверхности, входя с
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ней в линейный контакт. Таким образом, проблема двухстороннего щеточного узла
заключается в том, что даже если использовать вращающиеся щетки,
предназначенные для очистки пола, которые способны очищать скользкую
поверхность типа пола или тому подобного, они не полностью удаляют такие
загрязнения, как пятна краски, грязи или им подобные, прочно приставшие к
очищаемой поверхности.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее описание разработано для устранения вышеуказанных недостатков и

иных проблем, имеющих отношение к обычной конструкции. Аспект настоящего
описания заключается в создании двухстороннего всасывающего сопла,
предназначенного для использования в пылесосе, при этом узел щетки и узел
протирки, имеющие, соответственно, щетку дискового типа и грязеудалитель
дискового типа, установлены на обеих поверхностях корпуса сопла, обеспечивая тем
самым уменьшение размера сопла и выполнение функции очистки щеткой и функции
протирки, не производя смену насадок.

Другой аспект настоящего описания заключается в создании двухстороннего
всасывающего сопла, предназначенного для использования в пылесосе, в котором
узел щетки и узел протирки, имеющие, соответственно, щетку дискового типа и
грязеудалитель дискового типа, выполнены с возможностью вращения при
соприкосновении с очищаемой поверхностью, повышая тем самым эффективность
очистки от загрязнений, прочно приставших к очищаемой поверхности.

Дополнительный аспект настоящего описания заключается в создании
двухстороннего всасывающего сопла, предназначенного для использования в
пылесосе, в котором, даже если пользователь не перемещает корпус сопла, узел щетки
и узел протирки могут работать автоматически, облегчая тем самым пользователю
процесс очистки поверхности.

Вышеуказанного аспекта и/или другой характерной особенности настоящего
описания по существу можно достичь путем создания двухстороннего всасывающего
сопла, которое содержит корпус, имеющий впускное отверстие, предназначенное для
втягивания воздуха; по меньшей мере один узел щетки, расположенный с
возможностью вращения на первой поверхности корпуса сопла для обеспечения
вхождения в поверхностный контакт с очищаемой поверхностью, чтобы отчистить с
нее загрязнения; по меньшей мере один узел протирки, расположенный с
возможностью вращения на второй поверхности корпуса сопла для обеспечения
вхождения в контакт с очищаемой поверхностью, чтобы стирать с нее пыль или
загрязнения; а также узел вращения, расположенный в корпусе сопла,
предназначенный для вращения узла щетки и узла протирки.

При этом узел щетки может содержать основание для щетки, расположенное с
возможностью вращения на первой поверхности корпуса сопла, и щетку,
прикрепленную к основанию с возможностью отсоединения, а узел протирки может
содержать основание для грязеудалителя, расположенное с возможностью вращения
на второй поверхности корпуса сопла, и грязеудалитель, присоединенный к
основанию с возможностью отсоединения. В этом случае предпочтительно, но
необязательно, чтобы основание для щетки и основание для грязеудалителя
представляли собой соответственно дискообразные пластины, расположенные
параллельно очищаемой поверхности.

Узел вращения может содержать узел создания вращающего усилия,
предназначенный для создания указанного усилия, и по меньшей мере один узел
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передачи вращающего усилия, предназначенный для передачи указанного усилия,
созданного узлом создания вращающего усилия, к узлу щетки и узлу протирки. При
этом предпочтительно, но необязательно, чтобы узел создания вращающего усилия
содержал вентилятор, расположенный в корпусе сопла с возможностью вращения
посредством втягиваемого воздуха, а узел передачи вращающего усилия содержал
червяк, расположенный на оси вращения вентилятора, а также находящееся с ним в
зацеплении червячное колесо, с обоих концов которого выходят вращающиеся оси, к
которым прикреплены, соответственно, основание для щетки и основание для
грязеудалителя.

В иллюстративном варианте выполнения настоящего изобретения каждый из узлов
щетки, протирки и узел передачи вращающего усилия предпочтительно, но
необязательно, выполнен парным, а червяк и червячное колесо каждого узла передачи
вращающего усилия вращаются в направлении, которое обеспечивает вращение
основания для щетки и основания для грязеудалителя в направлении впускного
отверстия.

В соответствии с другим аспектом настоящего изобретения, узел передачи
вращающего усилия может содержать ведущее коническое зубчатое колесо,
расположенное на оси вращения вентилятора, а также ведомое коническое зубчатое
колесо, находящееся в зацеплении с ведущим коническим зубчатым колесом и
имеющее оси вращения, которые выступают с обоих его концов и к которым
прикреплены, соответственно, основание для щетки и основание для грязеудалителя.

В соответствии с другим дополнительным аспектом настоящего изобретения, узел
создания вращающего усилия может содержать двигатель, расположенный в корпусе
сопла, а узел передачи вращающего усилия может содержать шток с ведомым
зубчатым колесом, предназначенным для приема движущей силы от ведущего
зубчатого колеса, выполненного на ведущей оси двигателя, червяк, расположенный
на штоке, и находящееся с ним в зацеплении червячное колесо, с обоих концов
которого выступают оси вращения, при этом к указанным осям прикреплены,
соответствнно, основание для щетки и основание для грязеудалителя.

В соответствии с еще одним аспектом настоящего изобретения, узел создания
вращающего усилия может содержать двигатель, расположенный в корпусе сопла, а
узел передачи вращающего усилия может содержать шток с ведомым зубчатым
колесом, предназначенным для приема движущей силы от зубчатого колеса,
выполненного на ведущей оси двигателя; ведущее коническое зубчатое колесо,
расположенное на штоке, а также ведомое коническое зубчатое колесо, находящееся в
зацеплении с ведущим коническим зубчатым колесом и имеющее оси вращения,
выступающие с обоих его концов, при этом к указанным осям прикреплены,
соответственно, основание для щетки и основание для грязеудалителя.

Другие цели, преимущества и характерные особенности изобретения станут
очевидными из приведенного ниже подробного описания, в котором со ссылкой на
прилагаемые чертежи представлены его предпочтительные варианты выполнения.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Эти и/или другие аспекты и преимущества изобретения будет легче понять и

оценить из приведенного ниже описания вариантов выполнения, со ссылкой на
прилагаемые чертежи.

Фиг.1 представляет собой вид в аксонометрии, изображающий двухстороннее
всасывающее сопло, предназначенное для использования в пылесосе и выполненное в
соответствии с иллюстративным вариантом выполнения настоящего изобретения,
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когда в соприкосновении с очищаемой поверхностью находятся щетки.
Фиг.2 представляет собой вид в аксонометрии, изображающий двухстороннее

всасывающее сопло, представленное на Фиг.1, когда в соприкосновении с очищаемой
поверхностью находятся грязеудалители.

Фиг.3 представляет собой разобранный вид, частично изображающий
двухстороннее всасывающее сопло, представленное на Фиг.1.

Фиг.4 представляет собой вид сверху, изображающий узел вращения
двухстороннего всасывающего сопла, представленного на Фиг.3.

Фиг.5 представляет собой вид в аксонометрии, изображающий другой
иллюстративный вариант выполнения узла вращения двухстороннего всасывающего
сопла, представленного на Фиг.3.

Фиг.6 представляет собой вид в аксонометрии, изображающий другой
дополнительный иллюстративный вариант выполнения узла вращения
двухстороннего всасывающего сопла, представленного на Фиг.3.

Фиг.7 представляет собой вид в аксонометрии, изображающий еще один
иллюстративный вариант выполнения узла вращения двухстороннего всасывающего
сопла, представленного на Фиг.3.

Фиг.8 представляет собой вид в аксонометрии, изображающий пылесос, в котором
использовано двухстороннее всасывающее сопло, представленное на Фиг.1.

Надо понимать, что на всех чертежах одинаковые детали, элементы и устройства
обозначены одинаковыми номерами позиций.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ТИПИЧНЫХ ВАРИАНТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ
Ниже со ссылкой на прилагаемые чертежи будет подробно описано двухстороннее

всасывающее сопло, выполненное в соответствии с некоторыми иллюстративными
вариантами выполнения настоящего изобретения.

Фиг.8 представляет собой вид в аксонометрии, изображающий пылесос 100, в
котором использовано двухстороннее всасывающее сопло 10, выполненное в
соответствии с иллюстративным вариантом выполнения настоящего изобретения.

Как видно из Фиг.8, пылесос 100 содержит двухстороннее всасывающее сопло 10,
предназначенное для втягивания воздуха, содержащего загрязнения, удлинительную
трубку 82, предназначенную для сообщения двухстороннего всасывающего сопла 10 с
корпусом 130 пылесоса, а также корпус 130 пылесоса, разделенный на
пылеулавливающую камеру 135 и отделение 131 двигателя.

Фиг.1 и 2 представляют собой виды в аксонометрии, изображающие двухстороннее
всасывающее сопло 10, выполненное в соответствии с типичным вариантом
выполнения настоящего описания и предназначенное для использования в пылесосе. В
частности, на Фиг.1 проиллюстрировано состояние, в котором щетки 34 и 38
находятся в контакте с очищаемой поверхностью с целью смахивания загрязнений
типа пыли, осевших на указанной поверхности, а на Фиг.2 проиллюстрировано
состояние, в котором грязеудалители 64 и 68 находятся в контакте с очищаемой
поверхностью с целью оттирания таких загрязнений, как пятна краски или грязи,
впитавшиеся в очищаемую поверхность.

Как видно из Фиг.1 и Фиг.2, двухстороннее всасывающее сопло 10, выполненное в
соответствии с иллюстративным вариантом выполнения настоящего изобретения,
содержит корпус 12 сопла, узел 50 вращения (см. Фиг.3), узел 30 щетки, узел 60
протирки и соединитель 80 сопла.

В корпусе 12 сопла расположен узел 50 вращения. На задней поверхности
корпуса 12 сопла имеется соединитель 80 сопла, выполненный так, что он соединен с
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удлинительной трубкой 82 пылесоса 100.
В центре передней поверхности 15 корпуса 12 сопла имеется отверстие 16 для

впуска воздуха, через которое втягивается воздух, содержащий пыль или загрязнения,
который затем проходит в корпус 130 пылесоса через соединитель 80 сопла и
удлинительную трубку 82. При этом, несмотря на то, что отверстие 16 для впуска
воздуха изображено и описано как отвертие, находящееся в центре передней
поверхности 15 корпуса 12 сопла, оно может быть расположено в других местах,
например в верхней или нижней поверхности корпуса 12 сопла, там, где можно
повысить эффективность всасывания пыли.

Как видно из Фиг.3, узел 50 вращения содержит узел 70 создания вращающего
усилия, а также узел 90 передачи вращающего усилия, созданного узлом 70, к узлу 30
щетки и узлу 60 протирки.

Узел 70 создания вращающего усилия состоит из вентилятора 71, расположенного в
вентиляционном канале корпуса 12 сопла для вращения за счет воздуха, втянутого
через впускное отверстие 16. Если узел 70 состоит из вентилятора 71, как указано
выше, который может приводиться в движение воздухом, втянутым через отверстие 16
для впуска воздуха, и не нуждается в отдельном источнике энергии.

Вентилятор 71 содержит лопасть 77, а также первую и вторую оси 72 и 73 вращения,
проходящие из центров вращения на обоих концах лопасти 77. Первая и вторая оси 72
и 73 вращения выполнены в корпусе 12 сопла с возможностью вращения таким
образом, что вентилятор 71 расположен поперек отверстия 16 для впуска воздуха
корпуса 12 сопла. При этом предпочтительно, чтобы первая и вторая оси 72 и 73
вращения опирались на шарикоподшипники, соответственно, 74 и 75.

Узел 90 передачи вращающего усилия состоит из червяка и червячного колеса,
которые имеют высокое передаточное число. Для того чтобы передать движущую
силу первой и второй осей 72 и 73 вращения вентилятора 71, двухстороннее
всасывающее сопло 10, выполненное в соответствии с иллюстративными вариантами
выполнения настоящего изобретения, имеет первый и второй узлы 91 и 92 передачи
вращающего усилия. Как показано на Фиг.3 и 4, первый узел 91 передачи
вращающего усилия содержит первый червяк 93, выполненный на первой оси 72
вращения вентилятора 71, и первое червячное колесо 94, находящееся в зацеплении с
первым червяком 93. Первое червячное колесо 94 расположено так, что оно может
вращаться параллельно корпусу 12 сопла. Второй узел 92 передачи вращающего
усилия расположен симметрично первому узлу 91 передачи вращающего усилия
относительно вентилятора 71. Второй узел 92 передачи вращающего усилия содержит
второй червяк 95, выполненный на второй оси 73 вращения вентилятора 71, и второе
червячное колесо 96, находящееся в зацеплении со вторым червяком 95. Второе
червячное колесо 96 расположено так, что оно может вращаться параллельно
корпусу 12 сопла. При этом первое и второе червячные колеса 94 и 96 своими первой и
второй осями вращения 94а и 96а и 94b и 96b опираются с возможностью вращения,
соответственно, на первую и вторую верхние опоры (не показаны) и первую и вторую
нижние опоры 44 и 46, такие как, например, подшипники или втулки, расположенные
на корпусе 12 сопла. Кроме того, первый червяк 93 и первое червячное колесо 94, а
также второй червяк 95 и второе червячное колесо 96 могут использовать червяки и
колеса, которые выполнены для вращения, соответственно, первого и второго
узлов 35 и 31 щетки и первого и второго узлов 65 и 61 протирки в противоположных
друг другу направлениях, как будет описано в дальнейшем. Например, первый
червяк 93 и первое червячное колесо 94 используют червяк и червячное колесо,
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которые выполнены для вращения по часовой стрелке первого узла 35 щетки и
первого узла 65 протирки (в направлении, обозначенном стрелкой С на Фиг.1 и 3), а
второй червяк 95 и второе червячное колесо 96 используют червяк и червячное колесо,
которые выполнены для вращения против часовой стрелки второго узла 31 щетки и
второго узла 61 протирки (в направлении, обозначенном стрелкой D на Фиг.1 и 3).
Если первый и второй червяки 93 и 95, а также первое и второе червячные колеса 94
и 96 выполнены в вышеуказанной конфигурации, первое и второе червячные колеса 94
и 96 вращаются в противоположном друг другу направлении за счет вращения
вентилятора 71. В результате, первый и второй узлы 35 и 31 щетки и первый и второй
узлы 65 и 61 протирки, которые соединены с первой и второй осями вращения 94а, 96а
и 94b, 96b первого и второго червячных колес 94 и 96, вращаются в противоположном
друг другу направлении в сторону отверстия 16 для впуска воздуха соответственно,
как показано на Фиг.1 и 2. Таким образом, загрязнения, счищенные первым и вторым
узлами 35 и 31 щетки, и загрязнения, оттертые первым и вторым узлами 65 и 61
протирки, могут быть собраны по направлению к отверстию 16 для впуска воздуха, а
затем втянуты через него.

Узел 30 щетки, который счищает сухие загрязнения типа пыли, волос и т.п., состоит
из первого и второго узлов 35 и 31 щетки. Первый и второй узлы 35 и 31 щетки
установлены с возможностью вращения на первой поверхности 17 корпуса 12 сопла и
состоят, соответственно, из первого и второго оснований 36 и 32 для щеток и первой и
второй щеток 38 и 34.

Первое и второе основания 36 и 32 для щеток при помощи винтов, шпонок и тому
подобного жестко соединены с первыми осями 94а и 96а вращения и первым и вторым
червячными колесами 94 и 96, соответственно, первого и второго узлов 91 и 92
передачи вращающего усилия, расположенными в корпусе 12 сопла. Первое и второе
основания 36 и 32 для щеток симметрично расположены на первой поверхности 17
корпуса 12 сопла. Предпочтительно, но необязательно, чтобы первое и второе
основания 36 и 32 для щеток были выполнены из пластин дискового типа.

Первая и вторая щетки 38 и 34 имеют выступы или щетинки 40, расположенные на
поверхности щеток с одной стороны и выполненные из материала, например из
резины, с хорошими электрическими свойствами с возможностью установки на
первом и втором основаниях 36 и 32 для щеток и с возможностью снятия с них с целью
замены после использования и истирания. Более того, предпочтительно, но
необязательно, чтобы диаметры первой и второй щеток 38 и 34 были немного больше,
чем диаметры, соответственно, первого и второго оснований 36 и 32 для щеток. Таким
образом, как показано на Фиг.1, если первая и вторая щетки 38 и 34 установлены на
первом и втором основаниях 36 и 32 для щеток, периферические поверхности первой и
второй щеток 38 и 34 слегка выступают за пределы наружных периферических
поверхностей, соответственно, первого и второго оснований 36 и 32 для щеток, а
выступы или щетинки 40 обращены к очищаемым поверхностям. Крепление первой и
второй щеток 38 и 34 к первому и второму основаниям 36 и 32 для щеток может быть
выполнено способом охвата указанных оснований, соответственно, первой и второй
щетками 38 и 34, либо с использованием отдельных крепежных средств, таких как
скобы и приемные пазы для скоб.

Узел 60 протирки, который стирает загрязнения типа пятен краски, грязи и т.п.,
прочно въевшихся в очищаемую поверхность, состоит из первого и второго узлов 65
и 61 протирки. Первый и второй узлы 65 и 61 протирки расположены с возможностью
вращения на корпусе 12 сопла и состоят, соответственно, из первого и второго
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оснований 66 и 62 для грязеудалителей, а также первого и второго грязеудалителей 68
и 64. Первое и второе основания 66 и 62 для грязеудалителей имеют такой же диаметр,
что и, соответственно, первое и второе основания 36 и 32 для щеток, а первый и
второй грязеудалители 68 и 64 имеют такой же диаметр, что и, соответственно, первая
и вторая щетки 38 и 34. Первое и второе основания 66 и 62 для грязеудалителей
расположены с возможностью вращения на второй поверхности 19 корпуса 12 сопла,
в котором установлен узел 30 щетки, и жестко соединены со вторыми осями 94b, 96b
вращения первого и второго червячных колес 94 и 96 первого и второго узлов 91 и 92
передачи вращающего усилия с целью приема вращающих усилий указанных
червячных колес 94 и 96 и, тем самым, вращения. Для замены в процессе износа и
истирания предпочтительно, но необязательно, разместить первый и второй
грязеудалители 68 и 64 таким образом, чтобы их можно было установить на первое и
второе основания 66 и 62, а также снять с него. Крепление первого и второго
грязеудалителей 68 и 64 к первому и второму основаниям 66 и 62 для грязеудалителей
может быть выполнено путем охвата указанных оснований первым и вторым
грязеудалителями 68 и 64, соответственно, либо с использованием отдельных
фиксирующих средств, таких как, например, ленты Велкро. Более того, первое и
второе основания 66 и 62 для грязеудалителей могут быть выполнены из такого
материала, как сукно или аналогичный материал, который может оттирать скользкую
поверхность типа пола или тому подобного, подлежащую очистке.

Для поворота сопла под углом 360° сзади корпуса 12 сопла установлен
соединитель 80 сопла. Кроме того, к соединителю 80 сопла прикреплена
удлинительная трубка 82. Следовательно, если пользователь поворачивает корпус 12
сопла вместе с удлинительной трубкой 82, находящейся в его руках, корпус 12 сопла
за счет соединителя 80 поворачивается в положение, показанное на Фиг.1 или Фиг.2.

Ниже со ссылкой на Фиг.1-4 и 8 будет подробно объяснена работа двухстороннего
всасывающего сопла 10, имеющего вышеописанную конструкцию и
предназначенного для использования в пылесосе 100.

Вначале, для того чтобы очистить такие загрязнения, как пыль или ей подобные,
которые пристали к очищаемой поверхности, пользователь приводит в действие
пылесос 100, приводя в соприкосновение с очищаемой поверхностью узел 30 щетки.

Затем пользователь приводит в действие двигатель 120 пылесоса 130, который
создает всасывающее усилие, и, таким образом, воздух втягивается через впускное
отверстие 16 корпуса 12 сопла. Воздух, втянутый через впускное отверстие 16, вращает
вентилятор 71, оба конца которого опираются на шарикоподшипники 74 и 75 в
вентиляционном канале в корпусе 12 сопла. По мере вращения вентилятора 71
происходит вращение первого и второго червяков 93 и 95, расположенных на осях 72
и 73 вращения вентилятора 71 вместе с вентилятором 71. При вращении первого и
второго червяков 93 и 95 также вращаются первое и второе червячные колеса 94 и 96,
находящиеся в зацеплении с указанными червяками. При вращении первого и второго
червячных колес 94 и 96 также вращаются первый и второй узлы 35 и 31 щетки,
закрепленные на первых осях 94а и 96а вращения первого и второго червячных
колес 94 и 96. При этом первый червяк 93 и первое червячное колесо 94, а также
второй червяк 95 и второе червячное колесо 96 имеют такую форму, которая
обеспечивает вращение, соответственно, первого и второго узлов 35 и 31 щетки и
первого и второго узлов 65 и 61 протирки в противоположных друг другу
направлениях. Следовательно, первое червячное колесо 94 и второе червячное
колесо 96 вращаются в противоположных друг другу направлениях, так что первый и
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второй узлы 35 и 31 щетки и первый и второй узлы 65 и 61 протирки вращаются в
противоположных друг другу направлениях в сторону отверстия 16 для впуска
воздуха, соответственно, как показано на Фиг.1. То есть, если первое червячное
колесо 94 вращается по часовой стрелке (направление, обозначенное стрелкой С на
Фиг.1 и 3), второе червячное колесо 96 вращается против часовой стрелки
(направление, обозначенное стрелкой D на Фиг.1 и 3).

В результате первое и второе основания 36 и 32 для щеток и установленные на них
первая и вторая щетки 38 и 34 вращаются, соответственно, по часовой стрелке и
против часовой стрелки и, таким образом, выступы или щетинки 40 первой и второй
щеток 38 и 34 соскабливают загрязнения, приставшие к очищаемой поверхности по
направлению к отверстию 16 для впуска воздуха, и отчищенные загрязнения
втягиваются в указанное отверстие (в направлении, обозначенном стрелкой А на
Фиг.1).

Для того чтобы отчистить загрязнения типа пятен или им подобных, оставшихся на
очищаемой поверхности после вышеуказанной очистки таких загрязнений, как пыль
или ей подобное, пользователь поворачивает корпус 12 сопла по направлению к
удлинительной трубке 82, обозначенному стрелкой В на Фиг.2, обеспечивая, тем
самым, поворот узла 60 протирки к очищаемой поверхности, как это показано на
Фиг.2. В результате за счет вращения узла 60 протирки загрязнения удаляются с
очищаемой поверхности, и, следовательно, операция по оттирке пятен тем самым
завершена. После использования первый и второй грязеудалители 68 и 64 и первая и
вторая щетки 38 и 34 могут быть очищены путем снятия их с первого и второго
основания 66 и 62 для грязеудалителей и первого и второго оснований 36 и 32 для
щеток, а затем могут быть снова использованы после установки, соответственно, на
прежние места.

Фиг.5 представляет собой вид в аксонометрии, изображающий другой
иллюстративный вариант выполнения узла 50' вращения двухстороннего
всасывающего сопла 10, выполненного в соответствии с настоящим изобретением.
Конструкция узла 50' вращения аналогична конструкции, изображенной на Фиг.3 и 4,
за исключением узла 90' передачи вращающего усилия. Следовательно, описание
конструкции узла 50' вращения, за исключением узла 90' передачи вращающего
усилия, будет опущено. Узел 90' передачи вращающего усилия состоит из первого и
второго узлов 91' и 92' передачи вращающего усилия.

Первый узел 91' передачи вращающего усилия содержит первое ведущее коническое
зубчатое колесо 93', расположенное на первой оси 72 враения вентилятора 71, а также
первое ведомое коническое зубчатое колесо 94', находящееся в зацеплении с первым
колесом 93'. Колесо 94' выполнено с возможностью вращения параллельно корпусу 12
сопла. Второй узел 92' передачи вращающего усилия расположен симметрично
первому узлу 91' передачи вращающего усилия относительно вентилятора 71. Второй
узел 92' передачи вращающего усилия содержит второе ведущее коническое зубчатое
колесо 95', расположенное на второй оси вращения 73 вентилятора 71, а также второе
ведомое коническое зубчатое колесо 96', находящееся в зацеплении с колесом 95'.
Колесо 96' выполнено с возможностью вращения параллельно корпусу 12 сопла.

Подробное описание работы узла 90' передачи вращающего усилия вышеописанной
конструкции будет опущено, поскольку его работа аналогична работе узла 50
вращения, представленного на Фиг.3 и 4, за исключением того, что использованы
первое и второе ведущие/ведомые конические зубчатые колеса.

Фиг.6 представляет собой вид в аксонометрии, изображающий другой
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дополнительный иллюстративный вариант выполнения узла 50" вращения
двухстороннего всасывающего сопла 10, выполненного в соответствии с настоящим
изобретением. Узел 50" вращения имеет узел 88 создания вращающего усилия и
узел 90" передачи вращающего усилия.

Узел 88 создания вращающего усилия содержит двигатель 89, установленный в
корпусе 12 сопла. В данном случае недостаток всасывающего сопла 10 состоит в том,
что существует необходимость в автономном источнике питания и увеличивается вес
сопла, а преимуществом указанного сопла является то, что основания 62 и 64 для
грязеудалителей и основания 32 и 36 для щеток могут быть приведены в действие
независимо от пылесоса 100.

Узел 90" передачи вращающего усилия содержит первый и второй узлы 91 и 92
передачи вращающего усилия, а также шток 79. Подробное описание конструкции
первого и второго узлов 91 и 92 передачи вращающего усилия будет опущено,
поскольку их конструкция, за исключением штока 79, аналогична конструкции узла 50
вращения, разобранной со ссылкой на Фиг.3 и 4. Шток 79 имеет ведомое зубчатое
колесо 78, которое принимает движущую силу от ведущей оси 70а двигателя 89 через
промежуточное зубчатое колесо 76. Шток 79 предпочтительно опирается на
шарикоподшипники 74 и 75 подобно первой и второй осям вращения 72 и 73
вентилятора 71 узла 70 создания вращающего усилия, представленного на Фиг.3 и 4.

Подробное описание работы узла 50" вращения вышеописанной конструкции будет
опущено, поскольку она аналогична работе узла 50 вращения, представленного на
Фиг.3 и 4, за исключением того, что вращающее усилие создается двигателем 89, а не
вентилятором 71.

Фиг.7 представляет собой вид в аксонометрии, изображающий еще один
иллюстративный вариант выполнения узла 50'" вращения двухстороннего
всасывающего сопла 10, выполненного в соответствии с настоящим изобретением.
Узел 50"' вращения имеет узел 88 создания вращающего усилия и узел 90'" передачи
вращающего усилия.

Конструкция и работа узла 88 создания вращающего усилия аналогична
конструкции и работе узла 88 создания вращающего усилия, представленного на
Фиг.6, а конструкция и работа узла 90'" передачи вращающего усилия аналогична
конструкции и работе узла 90" передачи вращающего усилия, представленного на
Фиг.6, за исключением того, что первый и второй узлы 91 и 92 передачи вращающего
усилия, представленные на Фиг.5, установлены, соответственно, с двух сторон
штока 79. Поэтому описание конструкций и принципов работы вышеперечисленных
элементов будут опущены.

Как видно из приведенного выше описания, согласно иллюстративному варианту
выполнения настоящего изобретения двухстороннее всасывающее сопло,
предназначенное для использования в пылесосе, выполнено таким образом, что узел
щетки и узел протирки, имеющие, соответственно, щетки и грязеудалители дискового
типа, прикреплены на верхней и нижней поверхностях корпуса сопла, обеспечивая,
тем самым, уменьшение объема сопла и позволяя пользователю в зависимости от вида
и состояния очищаемой поверхности по выбору применять функцию очистки щеткой и
функцию протирки без замены насадки исключительно простым поворотом корпуса
сопла.

Более того, согласно иллюстративному варианту выполнения настоящего
изобретения двухстороннее всасывающее сопло, предназначенное для использования
в пылесосе, выполнено так, что узел щетки и узел протирки расположены
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параллельно очищаемой поверхности, чтобы, таким образом, войти с ней в
поверхностный контакт, и вращаются в вертикальном положении относительно
очищаемой поверхности. Следовательно, когда пользователь перемещает корпус
сопла взад и вперед, узел щетки и узел протирки не вращаются по очищаемой
поверхности, входя в линейный контакт с ней, подобно обычной вращающейся щетке.
Таким образом, можно легко отчистить такие загрязнения, как пятна краски или тому
подобное, а также загрязнения типа пыли или тому подобного, которые прочно
пристали к очищаемой поверхности.

Кроме того, согласно иллюстративному варианту выполнения настоящего
изобретения, двухстороннее всасывающее сопло, предназначенное для использования
в пылесосе, выполнено таким образом, что узел щетки и узел протирки автоматически
вращаются воздухом, втянутым через впускное отверстие или двигатель.
Следовательно, даже если пользователь не перемещает корпус сопла взад и вперед,
узел щетки и узел протирки могут соскребать или счищать загрязнения, приставшие к
очищаемой поверхности, облегчая тем самым пользователю очистку поверхности.

Наряду с обсужденными вариантами выполнения настоящего описания,
специалисты в данной области техники, уже знакомые с основными принципами
изобретения, могут выполнить изменения и модификации вариантов выполнения.
Поэтому подразумевается, что прилагаемая формула изобретения будет включать как
вышеперечисленные варианты выполнения, так и все те изменения и модификации,
которые находятся в пределах сущности и объема правовой охраны формулы
изобретения.

Формула изобретения
1. Двухстороннее всасывающее сопло, содержащее:
корпус, имеющий впускное отверстие для втягивания воздуха, по меньшей мере,

один узел щетки, с возможностью вращения расположенный на первой поверхности
корпуса сопла и предназначенный для вхождения в поверхностный контакт с
очищаемой поверхностью для очищения тем самым загрязнений с указанной
поверхности,

по меньшей мере, один узел протирки, с возможностью вращения расположенный
на второй поверхности корпуса сопла и предназначенный для вхождения в
поверхностный контакт с очищаемой поверхностью для стирания тем самым пыли
или загрязнений с указанной поверхности, и узел вращения, расположенный в корпусе
сопла и предназначенный для вращения узла щетки и узла протирки.

2. Двухстороннее всасывающее сопло по п.1, в котором узел щетки содержит
основание для щетки, расположенное с возможностью вращения на первой
поверхности корпуса сопла, и щетку, прикрепленную к основанию для щетки с
возможностью отсоединения, а узел протирки содержит основание для
грязеудалителя, расположенное с возможностью вращения на второй поверхности
корпуса сопла, и грязеудалитель, прикрепленный к основанию для грязеудалителя с
возможностью отсоединения.

3. Двухстороннее всасывающее сопло по п.2, в котором основание для щетки и
основание для грязеудалителя содержат соответственно дискообразные пластины,
расположенные параллельно очищаемой поверхности.

4. Двухстороннее всасывающее сопло по п.1, в котором узел вращения содержит
узел создания вращающего усилия, предназначенный для создания указанного усилия,
и, по меньшей мере, один узел передачи вращающего усилия, предназначенный для
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передачи указанного усилия, созданного узлом создания вращающего усилия, к узлу
щетки и узлу протирки.

5. Двухстороннее всасывающее сопло по п.4, в котором узел создания вращающего
усилия содержит вентилятор, с возможностью вращения расположенный в корпусе
сопла и приводимый во вращение втягиваемым воздухом.

6. Двухстороннее всасывающее сопло по п.5, в котором узел передачи вращающего
усилия содержит червяк, расположенный на оси вращения вентилятора, и червячное
колесо, находящееся в зацеплении с червяком и имеющее оси вращения, которые
выходят с обоих его концов и к которым прикреплены соответственно основание для
щетки и основание для грязеудалителя.

7. Двухстороннее всасывающее сопло по п.6, в котором и узел щетки, и узел
протирки, и узел передачи вращающего усилия выполнены спаренными, а червяк и
червячное колесо каждого узла передачи вращающего усилия выполнены с
возможностью вращения в направлении, которое обеспечивает возможность
вращения основания для щетки и основания для грязеудалителя в направлении
отверстия для впуска воздуха.

8. Двухстороннее всасывающее сопло по п.5, в котором узел передачи вращающего
усилия содержит ведущее коническое зубчатое колесо, расположенное на оси
вращения вентилятора, и ведомое коническое зубчатое колесо, находящееся в
зацеплении с ведущим коническим зубчатым колесом и имеющее оси вращения,
которые выходят с обоих его концов и к которым прикреплены соответственно
основание для щетки и основание для грязеудалителя.

9. Двухстороннее всасывающее сопло по п.4, в котором узел создания вращающего
усилия содержит двигатель, расположенный в корпусе сопла.

10. Двухстороннее всасывающее сопло по п.9, в котором узел передачи
вращающего усилия содержит шток с ведомым зубчатым колесом, предназначенный
для приема движущего усилия от ведущего зубчатого колеса, выполненного на
ведущей оси двигателя, червяк, расположенный на штоке, и червячное колесо,
находящееся в зацеплении с червяком и имеющее оси вращения, которые выходят с
обоих его концов и к которым прикреплены соответственно основание для щетки и
основание для грязеудалителя.

11. Двухстороннее всасывающее сопло по п.9, в котором узел передачи
вращающего усилия содержит шток с ведомым зубчатым колесом, предназначенным
для приема движущего усилия от ведущего зубчатого колеса, выполненного на
ведущей оси двигателя, ведущее коническое зубчатое колесо, расположенное на
штоке, и ведомое коническое зубчатое колесо, находящееся в зацеплении с ведущим
коническим зубчатым колесом и имеющее оси вращения, которые выходят с обоих его
концов и к которым прикреплены соответственно основание для щетки и основание
для грязеудалителя.

Приоритет по пунктам:
24.01.2007 по пп.1-6, 8, 9;
29.03.2007 по пп.7, 10, 11.

Ñòðàíèöà: 14

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 362 478 C2

Ñòðàíèöà: 15

DR



RU 2 362 478 C2

Ñòðàíèöà: 16



RU 2 362 478 C2

Ñòðàíèöà: 17



RU 2 362 478 C2

Ñòðàíèöà: 18



RU 2 362 478 C2

Ñòðàíèöà: 19


	Биб.поля
	Реферат
	Bibliography
	Abstract
	Описание
	Формула
	Чертежи

