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(54) УРНА С НОЖНЫММЕХАНИЧЕСКИМПРЕССОМ ДЛЯ БЫТОВОГОМУСОРА
(57) Реферат:

Предложенное техническоерешениеотносится
к области коммунального хозяйства, в частности
к контейнерам и урнам для сбора мусора.
Основным отличием и одновременно
преимуществом устройства является полностью
механическая ножная система прессования,
приводимая в действие посредством нажатия
ногойнанижнююпедальмеханическогопривода.
Также преимуществом ножного механического
пресса перед ручным является более эффективное
приложение силы. Достаточное усилие для
ножного пресса обеспечивается за счет рычажной
системы и давления собственного веса
пользователя через его ногу на педаль. С точки
зрения сборов отходов средств индивидуальной
защиты, большим преимуществом является
сравнительно большая вместимость урны за счет
прессования, а также отсутствие тактильного
контакта с уже использованными бытовыми
отходами, например, масками/перчатками/
бахилами, который часто происходит при
переполненности обычной урны. Урна с
прессованием бытового мусора содержит корпус
с передней панелью с отверстием для закладки

мусора в мусорный пакет, вложенный во
внутренний контейнер урны, механизм
открывания (углового откидывания от остальной
части корпуса урны) передней панели для
извлечения заполненного мусорного пакета из
урны, нижнюю подставку для вертикальной
устойчивости урны, механическую ножную
систему прессования с возможностьюприведения
системы в действие нажатием ногой на педаль
механического привода, при этом система
прессования состоит из педали, системы
связанных друг с другом передаточных рычагов
между педалью внизу и прессом наверху, а также
сампресс с возможностьюдвижением сверху вниз
прессования мусора в мусорном пакете во
внутреннем контейнере. При этом пресс
преимущественно имеет пирамидальное
формообразование с сужением формы вниз для
увеличения эффективности прессования и
повышения полезного мусорного объема урны.
Размер отверстия для закладки мусора в урну
является достаточным с учетом проходимости
стандартного пищевого подноса в заведениях
общественного питания. На переднюю панель
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может быть опционально установлен замок для
защиты урны от несанкционированного
проникновения внутрь нее. Габаритные размеры

урны вариативны, так же как и вариативно
исполнение урны из нескольких однотипных
модульных секций. 4 з.п. ф-лы. 4 ил.
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Область техники
Предложенное техническое решение относится к области коммунального хозяйства,

в частности к контейнерам и урнам для сбора мусора, и может быть использовано для
сбора бытовых отходов в общественных местах, в частности в образовательных
учреждениях, зданиях транспортного обслуживания, государственных учреждениях,
зонах общепита в торговых и развлекательных центрах, в местах общего пользования:
в парках и скверах, площадях, университетах и студенческих городках, аэропортах и
вокзалах, выставочных центрах и конгресс холлах. Может применяться как внутри
помещения, так и снаружи, на открытой площадке. В условиях эпидемиологической
обстановки также предназначается для сбора средств индивидуальной защиты.

Уровень техники
Проблема с утилизацией использованных средств индивидуальной защиты (масок

и перчаток) в условиях мировой пандемии коронавируса стоит как никогда остро.
Ежедневно только в России, по данным комитета экологии, выбрасываются до 10
миллионов медицинских масок и других средств индивидуальной защиты! Так как
обычные урны в общественных местах изначально не предназначены для такого
количества мусора, то очень часто они оказываются переполнены, люди вынуждены
либо класть поверх, либо самостоятельно утрамбовывать скопившиеся отходы, что
значительно повышает риск контакта с зараженными средствами индивидуальной
защиты. Более того, персоналу, занимающемуся уборкой помещений, приходится
подбирать и утрамбовывать выпавший мусор, тем самым подвергая себя опасности
заражения, так как доказано, что бактерии коронавируса сохраняются намаске порядка
четырех часов. Также немаловажно утилизировать средства индивидуальной защиты
отдельно от остального мусора для их дальнейшего обеззараживания и переработки.

На данныймомент существует ряд запатентованных аналогов урн, имеющих схожий
функционал по сбору мусора. Например, в патенте RU 99461 (опубликовано: 20.11.2010,
Бюл. №32) представлен МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ
БЫТОВЫХОТХОДОВ, содержащий несущий корпус с крышкой и, по меньшей мере,
тремя боковыми панелями, одна из которых выполнена с возможностью открываться
и запираться и снабжена, по меньшей мере, одним узлом загрузки бытовых отходов с
установленнымподнимвнутри корпуса сменнымнакопителемотходов, корпус снабжен
автономной системой электропитания, состоящей из одной и более солнечных батарей
и аккумуляторной батареи и соединенной со световым и/или звуковым оборудованием
контейнера. Также контейнер снабжен узлом прессования отходов, а узел прессования
отходов снабжен ручнымили электрическим приводом, при этом электрический привод
соединен с аккумуляторной батареей.

Однако в данном контейнере отсутствует полностью механическая ножная система
прессования.

В другом патенте RU 175025 (опубликовано: 16.11.2017, Бюл. №32) представлена
УРНА ДЛЯ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, содержащая корпус с загрузочным окном для
мусора и крышкой, размещенные внутри корпуса емкость для отходов и средство для
прессования отходов, при этом корпус снабжен дверцей для извлечения емкости с
отходами. Металлическое основание корпуса снабжено педалью для открывания
крышки загрузочного окна урны. Урна снабжена автономным источником питания в
виде солнечнойбатареи, питающей средство дляпрессования отходов иблок управления.

Однако и в данной урне отсутствует полностью механическая ножная система
прессования.

Раскрытие полезной модели

Стр.: 3

RU 207 800 U1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



Основным отличием и одновременно преимуществом представленного устройства
является полностьюмеханическая ножная система прессования, приводимая в действие
посредством нажатия ногой на нижнюю педаль механического привода, при этом
привод не требует подвода электричества и установки солнечных батарей.
Преимуществом механического пресса является его доступность с точки зрения
отсутствия необходимости подключения к электросети и относительномалая стоимость
изготовления.

Также преимуществомножногомеханического пресса перед ручным является более
эффективное приложение силы.Достаточное усилие для ножного пресса обеспечивается
за счет рычажной системы и давления собственного веса пользователя через его ногу
на педаль.

С точки зрения сборов отходов средств индивидуальной защиты, большим
преимуществом является сравнительно большая вместимость урны за счет прессования,
а также отсутствие тактильного контакта с уже использованными бытовыми отходами,
например, масками/перчатками/бахилами, который часто происходит при
переполненности обычной урны.

В результате представлена урна с прессованием бытового мусора, содержащая
корпус с передней панелью с отверстием для закладки мусора в мусорный пакет,
вложенный во внутренний контейнер урны, механизм открывания (углового
откидывания от остальной части корпуса урны) передней панели для извлечения
заполненного мусорного пакета из урны, нижнюю подставку для вертикальной
устойчивости урны, механическую ножную систему прессования с возможностью
приведения системы в действие нажатием ногой на педаль механического привода, при
этом система прессования состоит из педали, системы связанных друг с другом
передаточных рычагов между педалью внизу и прессом наверху, а также сам пресс с
возможностью движением сверху вниз прессования мусора в мусорном пакете во
внутреннем контейнере.

При этом пресс преимущественно имеет пирамидальное формообразование с
сужением формы вниз для увеличения эффективности прессования и повышения
полезного мусорного объема урны.

Размер отверстия для закладки мусора в урну является достаточным с учетом
проходимости стандартного пищевого подноса в заведениях общественного питания.
Размер отверстия урны является универсальным для большинства бытовых отходов,
в том числе для варианта с установкой урны в пунктах общественного питания, так
как габариты отверстия и внутреннего мусорного контейнера с мусорным мешком
учитывают проходимость через него стандартного пищевого подноса в заведениях
общественного питания.

На переднюю панель может быть опционально установлен замок для защиты урны
от несанкционированного проникновения внутрь нее.

Габаритные размеры единого корпуса урны вариативны, так же, как и вариативно
исполнение единого корпуса урны из нескольких однотипных модульных секций.

Перечень рисунков
Рис. 1 - полупрозрачный вид урны сбоку с не нажатой вниз ножной педалью системы

прессования.
Рис. 2 - полупрозрачный вид урны сбоку с нажатой вниз ножной педалью системы

прессования.
Рис. 3 - полупрозрачный вид урны сбоку с откинутой под углом от остальной части

корпуса передней панелью для извлечения пакета с мусором.
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Рис. 4 - внешний вид в изометрии исполнения образцов урны из одной, двух и трех
модульных секций.

Осуществление полезной модели
На рисунках обозначены: 1 - корпус, 2 - передняя панель, 3 - отверстие в передней

панели, 4 - внутренний мусорный контейнер, 5 - мусорный пакет, 6 - педаль, 7 - 1-ый
рычаг (№1), соединенный с педалью, из 4-х рычажной передаточной системы, 8 - 2-й
рычаг (№2), промежуточный между 1-ми 3-м рычагами; 9 - 3-й рычаг (№3),
промежуточный между 2-м и 4-м рычагами; 10 - 4-й рычаг (№4) между 3-м рычагом и
прессом; 11 - пресс; 12 - подставка под педалью для вертикальной устойчивости урны.

Стрелками показаны: на рис. 1 - направление нажатия ногой на педаль; на рис. 2 -
направления изменений положений рычагов в рычажной системе при нажатой педали
и смещение вниз пресса; на рис. 3 - направление откидывания передней панели и
направление извлечения мешка с мусором из внутреннего мусорного контейнера и
урны.

Описание принципа действия урны: Под давлением, происходящим от ноги
пользователя, педаль (6) опускается вниз, закрепленный на ней рычаг№1 (7) приводит
в движение рычаг №2 (8) (в данном случае поднимает вверх), рычаг №2 (8) в свою
очередь передает движение рычагу №3 (9), рычаг №3 (9) приводит в движение рычаг
№4 (10) (в данном случае опускает вниз), тем самым опуская связанный с системой
рычагов пресс (11). В зависимости от степени нажатия педали (6) ногой пресс (11)
опускается во внутренний контейнер (4), тем самым прессуя находящиеся там отходы
в мусорном мешке (5).

Описание выемки мусора из урны. Переднюю панель (2) открывают (откидывают
от остальной части корпуса (1) урны) наружу с угловым наклоном и образованиящели
между панелью (2) и корпусом (1), достаточной для замены мусорного пакета (5). Из
закрепленного на ней внутреннего мусорного контейнера (4) извлекают мусорный
пакет (5). После этого во внутренний мусорный контейнер (4) устанавливают новый
пустой мусорный пакет (5), переднюю панель (2) возвращают в первоначальное
вертикальное положение заедино со всем внешним корпусом (1) урны.

Авторами технического решения урны, предназначенной в том числе для сбора
отработавших средств индивидуальной защиты, которая позволяет утрамбовывать
отходы без тактильного контакта с ними, был изготовлен макетный образец урны и
проведены соответствующие испытания, которые показали, что урна выполняет свои
функции и механизм прессования работает должным образом.

(57) Формула полезной модели
1. Урна с прессованием бытового мусора, содержащая корпус с отверстием для

закладкимусора, внутренний контейнер урны, выполненный с возможностью вложения
в него мусорного пакета, механизм открывания корпуса для извлечения заполненного
мусорного пакета из внутреннего контейнера урны, механическую ножную систему
прессования с возможностьюприведения системы в действие нажатием ногой на педаль
механического привода, при этом система прессования состоит из педали, системы
связанных друг с другом передаточных рычагов между педалью внизу и прессом
наверху, а также сам пресс с возможностью движением сверху вниз прессования мусора
в контейнере урны, отличающаяся тем, что пресс имеет пирамидальное
формообразование с сужением формы вниз.

2. Урна по п.1, отличающаяся тем, что механизм открывания корпуса представлен
механизмом углового откидывания от остальной части корпуса урны передней панели

Стр.: 5

RU 207 800 U1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



корпуса, в которой расположено отверстие для закладки мусора.
3. Урна по п.2, отличающаяся тем, что на переднюю панель установлен замок.
4. Урна по п.1 или 2, отличающаяся тем, что размер отверстия для закладки мусора

в урну является достаточным с учетом проходимости стандартного пищевого подноса
в заведениях общественного питания.

5. Урна по п.1 или 2, отличающаяся тем, что ее габаритные размеры вариативны,
также как и вариативно исполнение урныиз нескольких однотипныхмодульных секций.
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