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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВОЗВРАЩЕНИЯЖИДКОСТИ ДЛЯМЫТЬЯ И/ИЛИ ПОЛОСКАНИЯ В
ПОСУДОМОЕЧНОЙМАШИНЕ

(57) Формула изобретения
1. Устройство для возвращения жидкости для мытья и/или полоскания в

посудомоечноймашине, содержащей бак (2), в котором посуда моется или поласкается,
по меньшей мере один выпускной насос (11) с соответствующим двигателем (12),
предназначенный для выпуска жидкости мытья и/или полоскания из бака, и механизм
для завершения рабочего цикла, вместе со вспомогательным баком (10),
предназначенным для возвращения по меньшей мере части жидкости, применяемой в
ходе рабочего цикла машины, для последующего ее использования, первую линию (25,
29), соединяющую выход (14) указанного выпускного насоса (11) с указанным
вспомогательным баком (10), вторую линию (30), соединяющую указанный
вспомогательный бак (10) с внутренней полостью бака (2) вместе со средствами
отклонения потока (16, 17, 18), помещенными по потоку после указанного выпускного
насоса (11), которые выполнены с возможностьюнаправлять потокжидкости целиком
к указанному вспомогательному баку (10) или целиком к сливу (21), отличающееся тем,
что на дне бака (2) имеется фильтрующая зона (5), удерживающая крупные частицы,
взвешенные в жидкости во время циклов мытья, а под фильтрующей зоной (5) имеется
сборник (6), содержащий трубчатый кожух (8), в который вставлено устройство (9)
тонкой фильтрации схемы рециркуляции, причем устройство дополнительно содержит
фильтрующие средства (26, 27, 28) для жидкости, направляемой к вспомогательному
баку (10), помещенные на одной линии с устройством (9) фильтрации, причем указанная
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первая линия (25), доходит до внутренней камеры (26) тонкого фильтра (27) указанных
фильтрующих средств, которая помещена на аксиальном продолжении устройства (9)
фильтрации для схемы рециркуляции.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что указанное средство отклонения потока
содержит обтюратор (17) и исполнительный механизм (16) для осуществления его
привода, причем указанный обтюратор (17) может смещаться из первого положения,
в котором он запирает указанную первую линию (25), соединенную с указанным
вспомогательным баком (10) для возвращения жидкости, и одновременно открывает
выпуск (14) выпускного насоса (11) в направлении слива (21), и второго положения, в
котором он открывает указанную первую линию (25) возвратного бака (10) и
одновременно запирает выход (14) насоса (11) в направлении слива (21).

3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что указанное средство отклонения потока
содержит тепловой исполнительный механизм (16), соединенный с обтюратором (17).

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что указанные средства фильтрации (26,
27, 28) для жидкости, направляемой в направлении вспомогательного бака (10),
помещаются на одной линии с накопительным сборником (6) посудомоечной машины.

5. Посудомоечная машина, содержащая устройство для возвращения жидкости для
мытья и/или полоскания по любому из предшествующих пунктов.
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