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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ЧИСТКИ СО СЪЕМНЫММОДУЛЕМ
(57) Реферат:

Устройство для экстракционной чистки
поверхности пола содержит переносной
экстрактор и основание, выполненное с
возможностью перемещения для осуществления
операции очистки поверхности пола, когда
переносной экстрактор установлен на основании,
при этомобеспечена возможность использования
переносного экстрактора в качестве
самостоятельного экстрактора при отделении его
от основания. Переносной экстрактор содержит
всасывающий шланг, предназначенный для

всасывания текучей среды с поверхности пола
при ручной уборке, бачок возврата, соединенный
со всасывающимшлангом, предназначенный для
приема возвращаемой споверхностипола текучей
среды, и систему подачи текучей среды,
предназначенную для дозированного нанесения
чистящей текучей среды на поверхность пола.
Когда переносной экстрактор установлен на
основании, между основанием и элементами
переносного экстрактора образовано одно или
более соединений. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 18 ил.
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(54) DEEP CLEANING DEVICE WITH DETACHABLE MODULE
(57) Abstract:

FIELD: personal hygiene items.
SUBSTANCE: extraction cleaner for a floor surface

comprises a portable extractor and a base adapted to be
moved to perform a cleaning operation on the floor
surface when the portable extractor is mounted to a
base, wherein the portable extractor can be used as a
standalone extractor when detached from the base.
Portable extractor includes a suction hose for manually
suctioning fluid from the floor surface, a recovery tank
connected to the suction hose for receiving recovered
fluid from the floor surface, and a fluid delivery system
for dispensing a cleaning fluid onto the floor surface.
One or more connections are made between the base
and components of the portable extractor when the
portable extractor is mounted to the base.

EFFECT: cleaning a floor surface.
20 cl, 18 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к устройству для чистки поверхностей, которое

обеспечивает подачу чистящей текучей среды к подлежащей очистке поверхности и
удаление отработанной чистящей текучей среды и мусора с этой поверхности. В одном
из своих аспектов изобретение относится к вертикальному экстрактору со съемным
переносным модулем для экстракции, который может быть отделен и использован
независимо от основания.

Уровень техники
Экстракторыпредставляют собой хорошоизвестные устройства для глубокой чистки

ковров и прочих тканевых поверхностей, таких как обивка. Большинство экстракторов
для чистки ковров содержат систему подачи текучей среды и систему возврата текучей
среды. Обычно система подачи текучей среды включает в себя один или более бачков
подачи текучей среды, предназначенных для хранения чистящей текучей среды,
распределитель текучей среды для нанесения чистящей текучей среды на подлежащую
очистке поверхность и трубопровод подачи текучей среды, предназначенныйдля подачи
чистящей текучей среды из бачка подачи текучей среды к распределителю текучей
среды. Система возврата текучей среды обычно включает в себя бачок возврата,
наконечник, расположенный поблизости от подлежащей очистке поверхности и
сообщающийся по текучей среде с бачком возврата через трубопровод для рабочего
воздуха, и источник разрежения, сообщающийся по текучей среде с трубопроводом
для рабочего воздуха, предназначенный для всасывания чистящей текучей среды с
подлежащей очистке поверхности, через наконечник и трубопровод для рабочего
воздуха, в бачок возврата. Также имеется система механической очистки, которая
может содержать элемент механической очистки для выскребания или прочесывания
подлежащей очистке поверхности, приводные средства (необязательно) и средства
управления. Система механической очистки может содержать неподвижный или
приводимый в движение элемент механической очистки, который может включать в
себящетку, мягкуюнакладку, губку, тряпку и т.п. Система механической очистки также
может содержать средства приведения в движение и управления, включая двигатели,
турбины, ремни, зубчатые колеса, переключатели, датчики и другие подобные элементы.
Пример экстрактора раскрыт в патенте США№6131237, выданном на имя Kasper и
др., содержание которого целиком включено в настоящий документ посредством
ссылки. В патенте США№5715566, выданном на имя Weaver, раскрыта машина для
экстракционной чистки, выполненная с возможностью использования в качестве
вертикальной машины или в качестве отдельного модуля для экстракционной чистки.

Раскрытие изобретения
В соответствии с одним аспектом изобретения устройство для экстракционной чистки

поверхности пола содержит переносной экстрактор и основание, выполненное с
возможностью перемещения для осуществления операции очистки поверхности пола,
когда переносной экстрактор установлен на основании, причем при отделении от
основания переносной экстракторможет быть использован в качестве самостоятельного
экстрактора. Переносной экстрактор содержит корпус с источником разрежения,
всасывающий шланг, соединенный с источником разрежения и предназначенный для
всасывания текучей среды с поверхности пола при ручной уборке, бачок возврата,
соединенный со всасывающим шлангом, предназначенный для приема возвращаемой
с поверхности пола текучей среды, систему подачи текучей среды, предназначенную
для дозированного нанесения чистящей текучей среды на поверхность пола, и первую
соединительную систему, содержащую первое соединение подачи текучей среды,
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сообщающееся по текучей среде с системой подачи текучей среды, первое соединение
возврата, сообщающееся по текучей среде с бачком возврата, и первое выхлопное
соединение, сообщающееся по текучей среде с выпускным отверстием источника
разрежения. Основание содержит всасывающий наконечник, находящийся в
непосредственной близости от поверхности пола, выхлопной канал и вторую
соединительную систему, содержащую второе соединение подачи текучей среды,
выполненное с возможностью соединения с первым соединением подачи текучей среды,
когда переносной экстрактор установлен на основании, так, чтобы обеспечить
возможность дозированной подачи чистящей текучей среды на поверхность пола за
счет соединения между собой первого и второго соединений подачи текучей среды,
второе соединение возврата, сообщающееся по текучей среде со всасывающим
наконечником и выполненное с возможностью соединения с первым соединением
возврата, когда переносной экстрактор установлен на основании, так, чтобы источник
разрежения сообщался по текучей среде со всасывающим наконечником за счет
соединения между собой первого и второго соединений возврата, и второе выхлопное
соединение, сообщающееся по текучей среде с выхлопным каналом и выполненное с
возможностью соединения с первым выхлопным соединением, когда переносной
экстрактор установлен на основании, так, чтобы выпускное отверстие источника
разрежения сообщалось по текучей среде с выхлопным каналом за счет соединения
между собой первого и второго выхлопных соединений.

В соответствии с другим аспектом изобретения устройство для экстракционной
чистки поверхности пола содержит переносной экстрактор и основание, выполненное
с возможностьюперемещения для осуществления операции очистки поверхности пола,
когда переносной экстрактор установлен на основании. Переносной экстрактор
содержит корпус с источником разрежения, всасывающий шланг, соединенный с
источникомразрежения ипредназначенныйдля всасывания текучей среды споверхности
пола при ручной уборке, бачок возврата, соединенный со всасывающим шлангом,
предназначенный для приема возвращаемой с поверхности пола текучей среды, систему
подачи текучей среды, предназначеннуюдля дозированногонанесения чистящей текучей
среды на поверхность пола, и первое соединение возврата, сообщающееся по текучей
среде с бачком возврата. Основание содержит всасывающий наконечник, находящийся
в непосредственной близости от поверхности пола, второе соединение возврата,
сообщающееся по текучей среде со всасывающим наконечником и выполненное с
возможностьюсоединения с первымсоединениемвозврата, когдапереносной экстрактор
установлен на основании, так, чтобы источник разрежения сообщался по текучей среде
со всасывающим наконечником за счет соединения между собой первого и второго
соединений возврата, и отводной клапан, предназначенный для обеспечения
избирательного сообщения по текучей среде бачка возврата со всасывающимшлангом
или со всасывающим наконечником. Отводной клапан содержит толкатель,
выполненный на одном из переносного экстрактора и основания, и упор, выполненный
на другом из переносного экстрактора и основания, причем упор выполнен с
возможностью взаимодействия с толкателем при соединении между собой первого и
второго соединений возврата, так, чтобы отводной клапан открывал сообщение по
текучей среде между бачком возврата и всасывающимнаконечником, когда переносной
экстрактор установлен на основании.

В соответствии с еще одним аспектом изобретения устройство для экстракционной
чистки поверхности пола содержит переносной экстрактор и основание, выполненное
с возможностьюперемещения для осуществления операции очистки поверхности пола,
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когда переносной экстрактор установлен на основании. Переносной экстрактор
содержит всасывающий шланг, предназначенный для всасывания текучей среды с
поверхности пола при ручной уборке, бачок возврата, соединенный со всасывающим
шлангом, предназначенный для приема возвращаемой с поверхности пола текучей
среды, систему подачи текучей среды, предназначенную для дозированного нанесения
чистящей текучей среды на поверхность пола, первый электрический элемент, шнур
питания, электрически связанный с первым электрическим элементом, и первое
электрическое соединение, электрически связанное со шнуром питания. Основание
содержит всасывающий наконечник, находящийся в непосредственной близости от
поверхности пола, второй электрический элемент и второе электрическое соединение,
электрически связанное со вторым электрическим элементом и выполненное с
возможностью соединения с первым электрическим соединением, когда переносной
экстрактор установлен на основании, так, чтобы второй электрический элемент был
электрически соединен со шнуром питания за счет соединения между собой первого и
второго электрических соединений. Вблизи, по меньшей мере, одного из первого и
второго электрических соединений расположена крышка, причем она выполнена с
возможностью перемещения между первым положением, в котором, по меньшей мере,
одно из первого и второго электрических соединений закрыто, когда переносной
экстрактор отделен от основания, и вторым положением, в котором, по меньшей мере,
одно из первого и второго электрических соединений открыто, при перемещении
переносного экстрактора в направлении к основанию, так, что первое и второе
электрические соединения оказываются центрированы друг с другом.

Краткое описание чертежей
Далее приведено описание изобретения со ссылками на прилагаемые чертежи, на

которых:
фиг.1 - вид в аксонометрии спереди и справа экстрактора по изобретению,

содержащего узел рукояти, шарнирно прикрепленный к узлу основания;
фиг.2 - разрез экстрактора по линии 2-2 на фиг.1;
фиг.3 - поэлементное изображение экстрактора, показанного на фиг.1, где

представлены экстракционный модуль, узел основания и узел рукояти;
фиг.4 - поэлементное изображение экстракционногомодуля экстрактора, показанного

на фиг.1;
фиг.5 - разрез экстрактора по линии 5-5 на фиг.1;
фиг.6 - поэлементное изображение модуля отвода и основания экстрактора,

показанного на фиг.1;
фиг.7 - вид в аксонометрии узла бачка возврата экстрактора, показанного на фиг.1;
фиг.8 - поэлементное изображение узла основания экстрактора, показанного на

фиг.1, на котором также показана нижняя часть узла рукояти экстрактора;
фиг.9 - вид в аксонометрии узла основания экстрактора, показанного на фиг.1, при

этом крышка наконечника показана отдельно;
фиг.10 - вид в аксонометрии узла основания экстрактора, показанного на фиг.1, при

снятой покрывающей пластине;
фиг.11 - поэлементное изображение узла распылительного наконечника экстрактора,

показанного на фиг.1;
фиг.12 - разрез узла распылительного наконечника по линии 12-12 на фиг.9;
фиг.13 - разрез узла распылительного наконечника по линии 13-13 на фиг.9;
фиг.14 - вид в аксонометрии запорного узла экстрактора, показанного на фиг.1;
фиг.15 - поэлементное изображение верхней части узла рукояти экстрактора,
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показанного на фиг.1;
фиг.16 - схема системы распределения текучей среды экстрактора, показанного на

фиг.1;
фиг.17: а - разрез узла питания экстрактора, показанного на фиг.1, где показано

положение, когда экстракционный модуль снят с узла основания;
б - разрез узла питания экстрактора, показанного на фиг.1, где показано положение,

когда экстракционный модуль частично установлен на узле основания;
в - разрез узла питания экстрактора, показанного на фиг.1, где показано положение,

когда экстракционный модуль полностью установлен на узле основания;
фиг.18 - схема электрической системы экстрактора, показанного на фиг.1.
Осуществление изобретения
В соответствии с чертежами и, в частности, согласно фиг.1-3, вертикальный

экстрактор 10 по изобретению содержит корпус с узлом 12 основания, предназначенным
для перемещения по подлежащей очистке поверхности, и узел 16 рукояти, шарнирно
прикрепленный к задней части узла 12 основания, предназначенный для направления
узла 12 основания при движении по подлежащей очистке поверхности. Экстрактор 10
содержит систему распределения текучей среды, предназначенную для хранения
чистящей текучей среды и ее подачи к подлежащей очистке поверхности, и систему
возврата текучей среды, предназначенную для возвращения отработанной чистящей
текучей среды и грязи с подлежащей очистке поверхности и их хранения. Элементы
системы подачи текучей среды и системы возврата текучей среды поддерживаются
узлом 12 основания или узлом 16 рукояти, или же и тем, и другим.

Узел 12 основания содержит платформу 20 основания, поддерживающую на ее
передней части (здесь термин «передний» означает положение относительно места
крепления узла 16 рукояти к узлу 12 основания) съемный переносной экстракционный
модуль 22. Экстракционный модуль 22 содержит узел 24 бачка возврата, узел 26 бачка
подачи раствора, вспомогательный переходник 27 и нижний корпус 28 модуля
экстракции, в котором съемным образом размещены узел 24 бачка возврата и узел 26
бачка подачи. Хотя экстракционный модуль 22 показан здесь в виде элемента в целом
дугообразных очертаний, также возможны другие его формы.

Согласно фиг.3-5, нижний корпус 28 содержит корпус 30 модуля, основание 32,
крышку 34 основания и ручку 36. Основание 32 представляет собой в целом
прямоугольный короб с различными углублениями и средствами для крепления, такими
как выступы, ребра и другие подобные элементы, служащими для крепления элементов,
устанавливаемых на основании 32. Основание 32 содержит двигательный отсек 50, в
котором установлен узел 52 вентилятора с двигателем, предназначенный для создания
потока рабочего воздуха через систему возврата текучей среды. В днище двигательного
отсека 50 образовано несколько выхлопных отверстий 54. С этими выхлопными
отверстиями 54 сообщается по текучей среде выхлопная камера 53 для рабочего воздуха,
соседствующая с нижней частью двигательного отсека 50. Снизу основания 32, под
двигательнымотсеком50, установлена крышка 64 воздушного канала, которая образует
выхлопной канал А рабочего воздуха, обеспечивающий сообщение по текучей среде
выхлопных отверстий 54 с выхлопным соединением, проиллюстрированным здесь в
виде нескольких выхлопных ходов 65 для рабочего воздуха, образованных в имеющей
форму углубления части крышки 64, вследствие чего рабочий воздух может выходить
из двигательного отсека 50 через низ экстракционногомодуля 22.Когда экстракционный
модуль 22 установлен на узле 12 основания, выхлопные ходы 65 для рабочего воздуха
сообщаются по текучей среде выхлопным соединением, проиллюстрированным здесь
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в виде нескольких впускных прорезей 75 для выхлопа в покрывающей пластине 152
(см. фиг.9) узла 12 основания, расположенных над соответствующим выхлопным
каналом 71, а также имеющихся в основании выхлопных ходов 73, предусмотренных
в корпусе 150 основания узла 12 основания. Соответственно, при установленном на
узле 12 основания экстракционном модуле 22 выхлопной канал А рабочего воздуха
пролегает от выхлопных ходов 65 снизу экстракционного модуля 22, через впускные
прорези 75 для выхлопа в выхлопной канал 71 и далее через выхлопные ходы 73
основания к подлежащей очистке поверхности. Таким образом, теплый выхлопной
воздухможет быть направлен в сторону от пользователя, по направлениюк очищаемой
поверхности. Более того, за счет направления выхлопного канала А рабочего воздуха
вниз, через ряд корпусов, к подлежащей очистке поверхности, обеспечивается
возможность эффективного глушения звука, создаваемого потоком выхлопного
рабочего воздуха, благодаря чему снижается уровеньшума, создаваемого экстрактором
10 во время работы.

В задней стенке основания 32 имеется несколько вентиляционных прорезей 62,
которые расположены таким образом, чтобы выпускать используемый для охлаждения
двигателя воздух из задней части экстракционногомодуля 22 в окружающуюатмосферу.
Воздух для охлаждения двигателя движется по каналуВвыпуска охлаждающего воздуха,
проходящему изнутри экстракционного модуля 22, через впускные отверстия 83 для
охлаждения двигателя, образованные в верхней стенке корпуса 77 двигателя, которая
окружает узел 52 вентилятора с двигателем со стороны двигателя (не показана). С
боковой стороны с корпусом 77 двигателя сообщается по текучей среде патрубок 79
системы охлаждения двигателя, который позволяет направлять охлаждающий воздух
из корпуса 77 в выхлопную камеру 81 для охлаждающего воздуха, сообщающуюся по
текучей среде с вентиляционными прорезями 62. Основание 32 также содержит входной
патрубок 58 двигателя, который сообщается по текучей среде с двигательным отсеком
50.

Согласно фиг.4-6, на основании 32, поблизости от входного патрубка 58 двигателя,
установлен модуль 55 отвода, прикрепленный к основанию с помощью традиционных
крепежных средств.Модуль 55 отвода содержит корпус 400 отвода в целом коробчатой
формы, имеющий глухую заднюю стенку 402, противоположные боковые стенки 404,
верхнюю стенку 406 и выполненную под углом нижнюю стенку, называемую угловой
стенкой 408. Эти стенки образуют в корпусе раздаточную камеру 67. В угловой стенке
408 образовано соединение возврата, показанное здесь в виде связанного с
наконечником прямоугольного впускного отверстия 68. Кроме того, в одной боковой
стенке 404 образовано цилиндрическое впускное отверстие 60 для шланга, а в верхней
стенке 406 образовано прямоугольное выпускное отверстие 56 отвода. Съемная крышка
412 отвода выполнена с возможностью уплотненного сопряжения с открытой передней
стороной корпуса 400 отвода. Крышка 412 отвода содержит прямоугольнуюпластину,
предпочтительно изготавливаемуюформованием из прозрачной пластмассы для того,
чтобы обеспечить возможность видеть внутреннее пространство раздаточной камеры
67. Крышка 412 отвода может быть прикреплена к корпусу 400 отвода с помощью
любого из известных способов крепления, например, винтами, защелками и другими
подобными элементами или их сочетанием. Как показано на фиг.6, крышка 412 отвода
содержит, по меньшей мере, один зацеп 414, выступающий от верхнего края, который
предназначен для взаимодействия с соответствующим пазом 416 в верхней стенке 406
корпуса 400 отвода. Крышка 412 отвода также содержит крепежные отверстия 418,
расположенные вдоль нижнего края, которые сопрягаются с соответствующими
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установочными приливами 420 на корпусе 400 отвода.
В раздаточной камере 67шарнирно установлена дверца 69 отвода, предназначенная

для избирательногоблокирования либо связанного с наконечникомвпускногоотверстия
68, либо впускного отверстия 60 дляшланга. Дверца 69 отвода на одном конце содержит
удлиненнуюось 422, проходящуючерез заднююстенку 402 корпуса 400 отвода.Дальний
конец оси 422 функционально связан с подпружиненным приводным рычажком 424,
который установлен вблизи задней стенки 402 корпуса 400 отвода.Приводной рычажок
424 находится на одном уровне с выступом 426 на покрывающей пластине 152 (см.
фиг.3). Дверца 69 отвода выполнена с возможностью шарнирного поворота внутри
раздаточной камеры 67 при вращении приводного рычажка 424 для избирательного
направления к выпускному отверстию 56 отвода рабочего воздуха, поступающего либо
через связанное с наконечником впускное отверстие 68, либо через впускное отверстие
60 для шланга. В нормальном состоянии дверца 69 за счет действия пружины смещена
в нижнее положение, так что она плотно примыкает к угловой стенке 408 в раздаточной
камере 67 и блокирует связанное с наконечником впускное отверстие 68. В противном
случае, при повороте вверх приводного рычажка 424, дверца 69 отвода также
поворачивается вверх до тех пор, пока она не войдет в плотный контакт с впускным
отверстием 60 для шланга и не заблокирует его. При этом одновременно открывается
связанное с наконечником впускное отверстие 68.

Пользователю виден модуль 55 отвода, когда бачок 110 возврата извлечен из
экстракционного модуля 22. Соответственно, пользователь может заглянуть через
прозрачную крышку 412 отвода в раздаточную камеру 67 с целью проверки и для того,
чтобы удостовериться в том, что дверца 69 отвода функционирует должным образом
иотсутствует засорение связанного с наконечникомвпускного отверстия 68, выпускного
отверстия 56 отвода или впускного отверстия 60 дляшланга. Если пользователь отмечает
нарушения в работе модуля 55 отвода, то такое конструктивное исполнение дает ему
возможность легко снять крышку 412 отвода, открепив два винта, удерживающих
крышку 412 на корпусе 400, повернув крышку 412 вверх, а затем высвободив зацеп 414
из паза 416. Соответственно, пользователь может без труда провести очистку и удалить
мусор, засоряющий раздаточную камеру 67 или вызывающий заклинивание дверцы 69
отвода.

Основание 32 также содержит гильзу 63, которая выступает вверх от днищаоснования
32. В гильзе 63 может быть установлено электрическое соединение, показанное в форме
охватываемого соединителя 146 (см. фиг.17а-в). Кроме того, на основании 32 могут
быть установлены и электрически соединены с охватываемым соединителем 146
соединитель для подачи текучей среды, проиллюстрированный здесь в виде клапана
144 распылительного наконечника, насос 142 для создания давления чистящей текучей
среды, соленоидный клапан 148 и другие традиционные для экстрактора элементы.

Крышка 34 основания представляет собой в целом прямоугольный короб с
различными углублениями и крепежными средствами, такими как приливы, ребра и
другие подобные элементы, предназначенными для крепления элементов, монтируемых
на крышке 34 основания. Крышка 34 основания содержит в целом горизонтальную
верхнюю стенку 38 и в целом вертикальную переднюю стенку 40, которая проходит
вверх от верхней стенки 38. В верхней стенке 38 также имеется сквозное клапанное
отверстие 42.Крышка 34 основания прикреплена к основанию32 любымиподходящими
средствами крепежа и вместе они заключают внутри себя установленные в них элементы.

Кроме того, к крышке 34 основания прикреплена ручка 36 экстракционногомодуля.
Ручка 36 расположенамежду узлом 24 бачка возврата и узлом 26 бачка подачи, поперек
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экстрактора 10 и экстракционного модуля 22 для удобного поднятия и переноски. В
ручке 36 смонтирован главный выключатель 140 питания, который электрически
соединен с узлом 52 вентилятора с двигателем, насосом 142, соленоидным клапаном
148, шнуром питания (не показан) и прочими электрическими элементами экстрактора
10, как описано ниже.

Корпус 30 модуля представляет собой колоколообразный элемент, который
охватывает узел 24 бачка возврата и узел 26 бачка подачи. Корпус 30 модуля содержит
короб 70, к которому прикреплен вспомогательный переходник 27. Вспомогательный
переходник 27 содержит вспомогательныйшланг 80 и ручку 90.К внешней части корпуса
30модуляприкрепленшланговый зажим88 для удерживания ручки 90 вспомогательного
переходника на экстракционном модуле 22. Патрубок 84 для шланга проходит через
отверстие 86 в коробе 70 рядом с катушкой 72 для шланга. Шланг 80 сообщается по
текучей среде с одним концом патрубка 84 для шланга, за счет чего обеспечивается
соединение вспомогательного переходника 27 с системой возврата текучей среды,
которая более подробно описана ниже.

К корпусу 30 модуля также прикреплены катушка 72 для шланга и катушка 74 для
шнура питания. Катушка 72 для шланга может иметь в целом круглую ступицу 76, от
которой в поперечном направлении отходят несколько лепестков 78. Вспомогательный
шланг 80 может быть намотан вокруг ступицы 76 и удерживаться лепестками 78 для
переноски шланга 80 на экстракционном модуле 22. Катушка 74 для шнура питания
также содержит, по меньшей мере, два противоположных лепестка 82, вокруг которых
может быть намотаншнур питания (не показан) для его переноски на экстракционном
модуле 22. Вышеупомянутые элементы могут быть установлены на корпусе 30 модуля
с помощью любых широко известных и подходящих для этого средств, таких как
механические крепежные элементы, ультразвуковая сварка, с помощью адгезивов и
т.д.

Узел 26 бачка подачи содержит бачок 92 для раствора, в котором образована камера
94 подачи чистящей текучей среды, предназначенная для хранения некоторого
количества чистящей текучей среды. Узел 26 бачка подачи раствора также содержит
заправочный колпачок 96 и клапан 98, которые закреплены в резьбовом впускном
отверстии 100 бачка 92 для раствора. Когда узел 26 бачка подачи раствора установлен
на экстракционном модуле 22, клапан 98 помещен в приемник 102, расположенный в
клапанном отверстии 42 в крышке 34 основания. Бачок 92 для раствора может быть
наполнен чистящим раствором через впускное отверстие 100, а при необходимости его
также можно извлечь из экстракционного модуля 22 за ручку 104 для переноски.

Согласно фиг.4 и 7, узел 24 бачка возврата содержит бачок 110 возврата с открытым
верхом, который закрыт съемной крышкой 126 бачка. В бачке 110 возврата образована
камера 114 возврата, размер которой подобран для вмещения некоторого количества
отработанного чистящегораствора и грязи. Задняя сторонабачка 110 возврата содержит
углубление 116, в котором крепится узел 118 трубопроводов бачка возврата. Узел 118
трубопроводов бачка возврата содержит подводящий патрубок 120 и отводящий
патрубок 122. Кроме того, узел 24 бачка возврата можно извлекать из экстракционного
модуля 22 за ручку 124 для переноски с тем, чтобы слить отработанную чистящую
текучую среду и грязь в подходящую для этого сборную емкость или место слива
отходов.

Крышка 126 содержит криволинейную перегородку 128, которая проходит вниз от
внутренней части крышки 126. К нижней части крышки 126 с помощью любыхшироко
известных и подходящих средств неподвижно прикреплена разделительная пластина

Стр.: 10

RU 2 583 899 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



130. Разделительная пластина 130 имеет впускное отверстие 132 бачка возврата и
выпускное отверстие 134 из бачка возврата в выхлопной тракт. Впускное отверстие
132 бачка возврата сообщается по текучей среде с проходящим вниз подводящим
патрубком 120 (см. фиг.4), а выпускное отверстие 134 из бачка возврата в выхлопной
тракт сообщается по текучей среде с проходящим вниз отводящим патрубком 122 (см.
фиг.4). Перегородка 128 и разделительная пластина 130 предназначены для обеспечения
разделения по текучей среде впускного отверстия 132 бачка возврата и выпускного
отверстия 134 из бачка возврата в выхлопной тракт. Узел 24 бачка возврата также
содержит поплавок 136, который с возможностью скольжения прикреплен к
разделительной пластине 130. Поплавок 136 проходит вниз, в камеру 114 возврата. По
мере того, как увеличивается уровень текучей среды в камере 114 возврата, поплавок
136 поднимается этой поднимающейся текучей средой. Верхняя часть поплавка
перекрывает отверстие 129 в перегородке 128, которое сообщается по текучей среде с
выпускным отверстием 134 из бачка возврата в выхлопной тракт, что предотвращает
поступление жидкости в канал для движения выхлопного воздуха. Кроме того, крышка
126 прикреплена к бачку 110 возврата защелкой 138.

Согласно фиг.8-10, платформа 20 основания содержит корпус 150 основания,
покрывающую пластину 152, узел 154 турбощеток и узел 156 наконечника всасывания
с пола. Корпус 150 основания представляет собой в целом прямоугольный короб с
различными внутренними средствами крепления, такими как приливы, ребра и т.п.,
предназначенными для крепления элементов, монтируемых внутри корпуса 150.
Покрывающая пластина 152 крепится к корпусу 150 основания с помощью любых
подходящих крепежных средств и вместе они заключают внутри себя установленные
в них элементы. Для подачи подогретой текучей среды к системе распределения текучей
среды в платформе 20 основания может быть установлен нагреватель 158. Также в
платформе 20 основания может быть установлен двигатель 160 привода щеток для
приведения в движение узла 154 турбощеток. Дополнительно на корпусе 150 основания
смонтирован выключатель 226 двигателя привода щеток, предназначенный для
управления подачей питания к двигателю 160 привода щеток, как описано далее.

Узел 154 турбощеток содержит, по меньшей мере, одну установленную с
возможностьювращения турбощетку 162, расположенныенапротив друг друга опорные
плечи 164 и приводной ремень 166. Показанный узел 154 турбощеток содержит две
турбощетки 162, установленные с возможностью вращения между противоположными
опорными плечами 164, которые шарнирно прикреплены к корпусу 150 основания.
Турбощетки 162 имеют концы с зубчатым профилем (не показаны), чтобы каждая
турбощетка 162 могла быть функционально связана с двигателем 160 привода щеток
посредством приводного ремня 166 и промежуточного ремня (не показан), который
функционально связывает турбощетки 162, что хорошо известно в области техники,
касающейся экстракторов и пылесосов. Кроме того, узел 154 турбощеток выполнен с
возможностью поворота относительно платформы 20 основания. Такая конструкция
подвижного соединения обеспечивает постоянный контакт турбощеток 162 с
подлежащей очистке поверхностью, даже если экстрактор 10 проходит по подлежащим
очистке поверхностям различной высоты, например, по отличающимся коврам,
коврикам или подобным предметам.

Узел 156 наконечника всасывания с пола содержит корпус 170 наконечника, съемную
крышку 172 наконечника и противоположные торцевые заглушки 174 наконечника.
Крышка 172 наконечника содержит одноилиболее установочныхпроушин173, которые
выполнены с возможностью прикрепления к корпусу 170 наконечника механическими
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крепежными элементами (не показаны).Между крышкой 172 наконечника и корпусом
170 наконечника может быть предусмотрена прокладка (не показана) для обеспечения
уплотненного соединения между этими двумя элементами. Вместо прокладки либо в
сочетании с ней возможно использование дополнительных механических
уплотнительных средств, таких как соединение внахлест или пазогребневое соединение,
реализованных вдоль сопрягающихся стенок крышки 172 наконечника и корпуса 170
наконечника. Корпус 170 наконечника содержит зацепы (не показаны), выступающие
вверх от задней стенки корпуса 170 и предназначенные для взаимодействия с
соответствующими удерживающими пазами, образованными в передней нижней части
торцевых заглушек 174. Соответственно, передняя нижняя часть корпуса 170
наконечника удерживается за счет взаимодействия зацепов с установочными пазами,
в то время как верхняя часть корпуса 170 наконечника удерживается крышкой 172
наконечника и соответствующими установочными проушинами 173 и крепежными
элементами. Соответственно, такой способ монтажа обеспечивает возможность снятия
крышки 172 наконечника и отделения ее от корпуса 170 наконечника для облегчения
очистки крышки 172 или корпуса 170 наконечника, или же их обоих.

В нижней части корпуса 170 наконечника имеется отверстие, которое образует
впускное отверстие 176 в систему возврата текучей среды. Соединение возврата,
представленное здесь в виде выпускного отверстия 178 узла 156 наконечника,
образовано гибким патрубком 180 наконечника, выступающим вверх от задней части
крышки 172 наконечника.

Платформа 20 основания также содержит соединение для подачи текучей среды,
представленное здесь в виде приемника 182 экстракционного модуля и, по меньшей
мере, одного узла 184 распылительного наконечника. Приемник 182 смонтирован на
покрывающей пластине 152 и обеспечивает сообщение по текучей среде между системой
распределения текучей среды и узлом 184 распылительного наконечника. В
проиллюстрированном варианте осуществления имеются два узла 184 распылительного
наконечника, прикрепленные с возможностью поворота к корпусу 150 основания для
дозированной подачи чистящей текучей среды на подлежащую очистке поверхность.

Согласно фиг.11-13, первый узел 184 распылительного наконечника содержит
съемный вкладыш 300 распылительного наконечника, который съемным образом
соединен с шарнирной муфтой 302 и между ними обеспечено сообщение по текучей
среде. Шарнирная муфта 302 соединена с возможностью вращения и сообщения по
текучей среде сшарнирнымштуцером 304.Шарнирныйштуцер 304 посредствомотрезка
трубопровода (не показан) сообщается по текучей среде с правым штуцером 306,
который выступает из фитинга, выполненного в виде тройника 308. Второй узел 184
распылительного наконечника сообщается по текучей среде с левым штуцером 310,
выступающим с противоположной стороны тройника 308.

Шарнирныйштуцер 304 содержит цилиндрический входной участок 312 и выходной
участок 314, которые определяют внутренний канал 316 движения жидкости,
ориентированный вдоль пересекающихся осей, образующих тупой угол. Канавки 318,
проходящие по периметру выходного участка 314, предназначены для установки пары
уплотнительных колец 320. Вниз от места стыка входного участка 312 и выходного
участка 314 выступает установочная ножка 322, предназначенная для размещения в
соответствующем гнезде (не показано) в покрывающей пластине 152.

Шарнирная муфта 302 содержит цилиндрический входной участок 324,
ориентированный перпендикулярно цилиндрическому выходному участку 326 муфты.
Таким образом, вшарнирноймуфте 302 образован L-образный канал 328 для движения
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жидкости. Из расположенной на глухом конце стенки 332 входного участка 324 муфты
наружу выступает ось 330 поворота. Размер входного участка 324 муфты в той части,
где находится внутренняя уплотнительная поверхность 334, выбран так, чтобы
обеспечить возможность размещения в нем выходного участка 314шарнирногоштуцера
и соответствующих уплотнительных колец 320 с обеспечением герметичности и
возможности проворачивания. Соответственно, при установке выходного участка 314
шарнирного штуцера во входном участке 324 муфты происходит небольшое сжатие
уплотнительных колец 320 для создания непроницаемого для жидкости уплотнения,
при этомодновременнообеспечивается возможность проворачивания входного участка
324 муфты относительно выходного участка 314 шарнирного штуцера.

Выходной участок 326муфты также имеет уплотнительнуюповерхность 334 и размер
его выбран так, чтобы обеспечить возможность размещения в нем входного участка
336 вкладыша распылительного наконечника с обеспечением герметичности и
возможности проворачивания. Входной участок 336 вкладыша распылительного
наконечника содержит снабженную канавками цилиндрическую стенку 338,
предназначенную для установки на нее двух уплотнительных колец 320, при этом она
определяет границыобразованного в ней канала 340 движенияжидкости.При установке
входного участка 336 вкладыша распылительного наконечника в выходном участке
326 муфты уплотнительные кольца 320, установленные в снабженную канавками
цилиндрическую стенку 338, сжимаются для создания непроницаемого для жидкости
уплотнения, в тоже время оставляя возможность снятия вкладыша300 распылительного
наконечника для очистки или замены.

Вкладыш300 распылительного наконечника имеет также распылительное отверстие
342 и связанную с ним стенку-дефлектор 344, расположеннуюна некотором расстоянии
от отверстия 342 и предназначенную для направления подаваемой под давлением
жидкости по необходимой траектории распыления. Вкладыш 300 распылительного
наконечника также содержит упругую защелку 346, выполненную как одно целое с
передней частью вкладыша 300 распылительного наконечника. Защелка 346 содержит
отклоняющуюся лапку 348 со стопорным выступом 350, расположенным с
возможностью взаимодействия с соответствующим удерживающим язычком 352,
предусмотренным на покрывающей пластине 152.

Согласно фиг.8-10, платформа 20 основания также содержит узел 190 питания,
посредством которого обеспечивается электрическое соединение между узлом 12
основания и экстракционным модулем 22. Узел 190 питания содержит электрическое
соединение, показанное здесь в виде охватывающего соединителя 192, гильзы 194 для
электрической группы, опоясывающей гильзу обоймы 196 и крышки 198 гильзы.
Охватывающий соединитель 192 установлен в гильзе 194 для электрической группы,
которая выступает вверх от корпуса 150 основания и проходит через опоясывающую
гильзу обойму 196, образованную в покрывающей пластине 152. Крышка 198 гильзы
шарнирно прикреплена к верхнему концу обоймы 196 и удерживается пружиной (не
показана) в горизонтальном/закрытом положении. Кроме того, имеется язычок 200,
выступающий вовне от обращенного вперед края крышки 198 гильзы.

На задней части платформы 20 основания установлена с возможностью вращения
пара колес 202. Колеса 202 установлены с возможностью вращения на осях 204, которые
удерживаются в отверстиях 205 опор на корпусе 150 основания удерживающими
зажимами 206, что широко известно в данной области техники. Колеса 202 служат для
поддержания части веса узла 12 основания на подлежащей очистке поверхности.

Нижняя часть 210 узла рукояти содержит заднююкорпусную деталь 212 и переднюю
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корпусную деталь 214, которые сопрягаются вместе для образования между ними
полости нижней части узла рукояти. Нижняя часть 210 узла рукояти шарнирно
прикреплена к платформе 20 основания посредством пары цапф 216, которые
расположены в нижней части узла 210 и частично образованы каждой из задней
корпусной детали 212 и передней корпусной детали 214. В узле 210 установлен
отпирающий механизм 218, подробно показанный на фиг.2, служащий для фиксации с
возможностью высвобождения узла 16 рукояти на узле 12 основания в исходном
вертикальном положении. Отпирающий механизм 218 содержит подпружиненную
шарнирно прикрепленнуюфиксирующуюпедаль 220, что является известнымрешением
в данной области техники. Отпирающий механизм 218 также содержит запорный
стержень 222, который проходит по длине педали 220, параллельно ее оси поворота.
Концы запорного стержня 222 входят во взаимодействие с установочными пазами 224
(см. фиг.3), образованными на противоположных сторонах задней части покрывающей
пластины 152.

В нижней части 210 узла рукояти установлен микровыключатель (не показан)
гашетки.Какподробнее изложенониже, этотмикровыключатель электрически соединен
с соленоидным клапаном 148 (см. фиг.4) и предназначен для обеспечения сообщения
по текучей среде между бачком 92 для раствора и узлами 184 распылительного
наконечника с цельюдозированнойподачи чистящего раствора на подлежащуюочистке
поверхность.

Согласно фиг.10 и 14, платформа 20 основания также имеет запорный узел 230,
который с возможностью отпирания удерживает экстракционныймодуль 22 (см. фиг.1)
на платформе 20 основания. Запорный узел 230 содержит отпирающую педаль 232,
защелку 234 и соединительную тягу 236. Отпирающая педаль 232 и защелка 234
шарнирно прикреплены к корпусу 150 основания и расположены рядом с
противоположными боковыми стенками корпуса 150 основания. Более того, и
отпирающая педаль 232, и защелка 234 подпружинены, что хорошо известно в данной
области техники. Кроме того, отпирающая педаль 232 выступает от платформы 20
основания с тем, чтобы обеспечить пользователю доступ к ней. Соединительная тяга
236 прикреплена к отпирающей педали 232 и защелке 234 и свободно проходит по всей
ширине корпуса 150 основания.

Отпирающая педаль 232 представляет собой в целом L-образный элемент,
включающий в себя ножную пластину 238 и поворотную ножку 240, которые по
существу перпендикулярны друг другу. По верхней части поворотной ножки 240
проходит стопорный выступ 247 педали, который предназначен для взаимодействия с
фиксатором 262 (см. фиг.3) на одной стороне экстракционного модуля 22. По верхнему
внутреннему краю стопорного выступа 247 педали проходит наклоненный книзу и
внутрь скос 249. Верхняя поверхность ножной пластины 238 может иметь
многочисленные рельефные выпуклости или иные средства для увеличения сцепления
между пластиной 238 и ногой пользователя. Поворотная ось 242 расположена в нижней
части поворотной ножки 240, отстоящей от ножной пластины 238, и удерживается с
возможностью поворота между корпусом 150 основания и покрывающей пластиной
152 (см. фиг.3). Поворотная ножка 240 также имеет проход 244, через которыйпропущен
конец (не показан) соединительной тяги 236, находящийся со стороны педали. Проход
244 расположен выше поворотной оси 242 и, следовательно, выше точки поворота
отпирающейпедали 232.Кроме того, отпирающаяпедаль 232 смещена вверх торсионной
пружиной 246 или любым иным подходящим подпружинивающим средством.

Защелка 234 также представляет собой в целом L-образный элемент, включающий
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в себя стопорный выступ 248 и поворотнуюножку 250, по существу перпендикулярные
друг другу. По верхнему внутреннему краю стопорного выступа 248 проходит
наклоненный книзу и внутрь скос 249. В нижней части поворотной ножки 250, на
некотором расстоянии от стопорного выступа 248, расположена поворотная ось 252,
которая удерживается с возможностью поворота между корпусом 150 основания и
покрывающей пластиной 152 (см. фиг.3). Защелка 234 также имеет канал 254 для тяги,
предназначенный для удержания конца (не показан) соединительной тяги 236, на
котором находится защелка. Канал 254 для тяги расположен ниже поворотной оси 252
и, следовательно, ниже точки поворота защелки 234. Кроме того, защелка 234 смещена
в направлении центра экстрактора 10 торсионной пружиной 256 или любым иным
подходящим подпружинивающим средством.

Соединительная тяга 236 представляет собой удлиненный элемент, концы (не
показаны) которого загнуты по существу перпендикулярно центральному участку.
Конец со стороны педали пропущен через проход 244 и находится по соседству с
поворотной ножкой 240, выше поворотной оси 242. Конец со стороны защелки вставлен
в имеющийся в защелке 234 канал 254 для тяги.

Нафиг.15 представлена верхняя часть 14 узла рукояти, которуюнаряду с описанной
выше нижней частью 210 узла рукояти (см. фиг.3) содержит узел 16 рукояти. Верхняя
часть 14 узла рукояти содержит переднюю корпусную деталь 270 и заднюю корпусную
деталь 272, которые сопрягаются для образования между ними полости 274 верхней
части рукояти. В районе верха верхней части 14 узла рукояти расположен участок 276
хвата на рукояти, предназначенный для управления экстрактором 10 при его
перемещения по подлежащей очистке поверхности. Участок 276 хвата образован двумя
сопрягаемыми половинами, а именно передним элементом 278 и задним элементом
280. Участок 276 хвата также содержит гашетку 282 подачи текучей среды, шарнирно
установленнуюмежду сопрягающимися элементами278, 280 ифункционально связанную
со штоком 284, который заключен в полости 274 верхней части рукояти. Как более
подробно изложено далее, шток 284 соединен с возможностью скольжения с гашеткой
282 и выполнен с возможностью включения микровыключателя (не показан) этой
гашетки, расположенного в верхней части нижней части 210 узла рукояти (см. фиг.3).
Верхняя часть 14 узла рукояти также содержит углубление 286, образованное в
корпусных деталях 270 и 272, в котором можно устанавливать и хранить
вспомогательные рабочие инструменты для чистки. Для улучшения обзора углубления
286 к передней корпусной детали 270 может быть прикреплено прозрачное окно 213.
Хотя на чертеже и не показано, углубление 286 может иметь установочные зажимы
или иные средства для обеспечения возможности установки и крепления выбранных
вспомогательных рабочих инструментов или иных предметов, относящихся к
экстрактору. Верхняя часть 14 узла рукояти прикреплена к нижней части 210 узла
рукояти с помощью любых подходящих механических средств, таких как крепежные
элементы, винты или подобные элементы.

Согласно фиг.3 и 14, описанный выше запорный узел 230 выполнен таким образом,
чтобы при необходимости пользователь имел возможность снимать экстракционный
модуль 22 с узла 12 основания для использования экстрактора 10 в качестве переносного
чистящего устройства. Для отделения экстракционного модуля 22 от узла 12 основания
пользователь нажимает на отпирающую педаль 232, вследствие чего отпирающая
педаль 232 поворачивается вниз, против смещающего действия пружины 246. В силу
того, что конец соединительной тяги 236, находящийся со стороны педали, прикреплен
к отпирающей педали 232 выше оси вращения поворотной оси 242, соединительная
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тяга 236 сдвигается вправо, или наружу, в сторону от центральной линии экстрактора
10. В результате этого движения наружу конец соединительной тяги 236, расположенный
со стороны защелки, смещается в том же направлении, то есть также вправо. Однако
конец тяги со стороны защелки прикреплен к защелке 234 ниже оси вращения
поворотной оси 252 и это, в свою очередь, вызывает поворот стопорного выступа 248
защелки 234 влево, или наружу, от центральной линии экстрактора 10, за счет чего
защелка 234 выходит из предусмотренного на экстракционном модуле 22 фиксатора
262, с которымона до этого сопрягалась. После этого экстракционныймодуль 22 ничто
не удерживает на основании 12 и его можно свободно поднять.

Как упомянуто выше, экстрактор 10 содержит систему подачи текучей среды для
хранения чистящей текучей среды и подачи ее к подлежащей очистке поверхности. Для
наглядности изображения различные электрические соединения в системе подачи
текучей средынаописанных вышечертежах не показаны, но схематически представлены
на фиг.16. Согласно фиг.16, система подачи текучей среды содержит бачок 92 для
раствора, предназначенный для хранения чистящей текучей среды. В качестве чистящей
текучей средыможет использоваться одна или несколько подходящих чистящих текучих
сред, включая воду, концентрированное моющее средство, разбавленное моющее
средство и другие подобные вещества, но не ограничиваясь ими. Предпочтительно
чистящая текучая среда содержит смесь водыи концентрированногомоющего средства.
Когда узел 26 бачка подачи раствора установлен на экстракционном модуле 22 (см.
фиг.1), приемник 102 открывает нормально-закрытый клапан 98, который обеспечивает
подачу чистящей текучей среды в расположенную ниже по потоку систему подачи
текучей среды.Пример выполнения клапана и седла клапана раскрыты в патенте США
№6167586, содержание которого целиком включено в настоящий документ посредством
ссылки. Чистящая текучая среда поступает из бачка 92 для раствора к насосу 142,
создающему давление чистящей текучей среды. Следует отметить, что клапан 98
представляет собой нормально-закрытый клапан, благодаря чему предотвращается
вытекание чистящей текучей среды из бачка 92 для раствора при снятии узла 26 бачка
подачи раствора с экстракционного модуля 22.

Текучая среда под давлением выходит из насоса 142 и поступает в тройник 290,
который сообщается по текучей среде со вспомогательным переходником 27 и с
механическим клапаном 144 распылительного наконечника, который удерживается
пружиной в нормально-закрытом положении. Перед клапаном 144 распылительного
наконечника по направлению потока текучей среды расположен соленоидный клапан
148, служащий для управления поступлением текучей среды. Когда пользователь
нажимает на гашетку 282 подачи текучей среды (см. фиг.15), находящуюся на верхней
части 14 узла рукояти, шток 284 перемещается вниз и входит в контакт с
микровыключателем (не показан), который, в свою очередь, приводит в действие
соленоидный клапан 148 для обеспечения возможности подачи текучей среды под
давлением через соленоидный клапан 148 к клапану 144 распылительного наконечника.
Следует отметить, что клапан 144 распылительного наконечника представляет собой
нормально-закрытый клапан, благодаря чему предотвращается вытекание чистящей
текучей среды из клапана 144 при снятом с узла 12 основания экстракционном модуле
22.

Когда экстракционный модуль 22 установлен на узле 12 основания, а соленоидный
клапан 148 открыт, приемник 182, смонтированный в платформе 20 основания,
открывает нормально-закрытый клапан 144 распылительного наконечника, за счет
чего обеспечивается сообщение по текучей среде между экстракционным модулем 22
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и узлом 12 основания и обеспечивается возможность подачи текучей среды под
давлением из узла 26 бачка подачи к узлам 184 распылительного наконечника для
дозированной подачи чистящей текучей среды на подлежащую очистке поверхность.
Кроме того, между приемником 182 и узлами 184 распылительного наконечника могут
быть подключены нагреватель 158 и фильтр 292 для текучей среды. Нагреватель 158
предназначен для повышения температуры чистящей текучей среды. Проточный
нагреватель для машины экстракционной чистки раскрыт в патенте США№6131237,
содержание которого целиком включено в настоящий документ посредством ссылки.
Фильтр 292 может содержать резьбовой колпачок 293 доступа, который пользователь
может снять для получения доступа к не показанной съемной фильтрующей сетке
фильтра и ее очистки, где сетка предназначена для улавливаниямалоразмерногомусора
и различных включений для предотвращения засорения узлов 184 распылительного
наконечника.

Как описано выше, с помощью тройника 290 вспомогательный переходник 27
сообщается по текучей среде с системой подачи текучей среды. Вспомогательный
переходник 27 содержит распылительный наконечник 294 и гашетку 296 подачи текучей
среды. Гашетка 296 функционально связана с нормально-закрытым плунжерным
клапаном (не показан), который установлен во вспомогательном переходнике 27 и
сообщается по текучей среде с распылительным наконечником 294 и тройником 290.
Распылительный наконечник 294 функционально связан с плунжерным клапаном,
вследствие чего при нажатии пользователем гашетки 296 подачи текучей среды
плунжерный клапан открывается и обеспечивает подачу текучей среды под давлением
через распылительный наконечник 294 на подлежащую очистке поверхность. При
желании к наружному концу вспомогательного переходника можно подсоединять
разнообразные взаимозаменяемые вспомогательные рабочие инструменты (не
показаны), чтобычистящая текучая среда проходила через распылительныйнаконечник
294, вспомогательный инструмент (не показан) и попадала на подлежащую очистке
поверхность.

Описанная выше конструкция системы подачи текучей среды обеспечивает
возможность дозированной подачи текучей среды через оба узла 184 распылительного
наконечника, расположенные в узле 12 основания, когда экстракционный модуль 22
установлен на узле 12 основания, или, в альтернативном случае, через связанный со
вспомогательным шлангом распылительный наконечник 294, расположенный во
вспомогательном переходнике 27, когда экстракционныймодуль 22 отсоединен от узла
12 основания. Пользователь может управлять подачей текучей среды к узлам 184
распылительного наконечника, нажимая на гашетку 282 подачи текучей среды,
расположенную в рукояти.Подобнымобразом пользователь может управлять подачей
текучей среды к связанному со вспомогательным шлангом распылительному
наконечнику 294, нажимая на гашетку 296 подачи текучей среды на вспомогательном
переходнике.

Для специалиста очевидно, что возможны различные модификации системы подачи
текучей среды. Кроме того, насос 142 является необязательным элементом конструкции
и от его использования можно отказаться в пользу широко известной системы подачи
текучей среды, работающей на принципе самотека под действием силы тяжести.
Вдобавок к этому, узел 184 распылительного наконечника может быть заменен
несколькими распылительными насадками или альтернативным устройством
распределения текучей среды, таким как перфорированная распределительнаяштанга.

Как упомянуто выше, экстрактор 10 содержит систему возврата текучей среды,

Стр.: 17

RU 2 583 899 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



предназначенную для удаления с очищаемой поверхности отработанной текучей среды
и грязи и их хранения. Система возврата текучей среды содержит узел 52 вентилятора
с двигателем, создающий поток рабочего воздуха через канал рабочего воздуха
экстрактора 10.

Согласно фиг.3-7, когда экстракционныймодуль 22 установлен на узле 12 основания
в режиме очистки пола, канал С рабочего воздуха начинается у впускного отверстия
176 наконечника и проходит через имеющийся в узле 156 наконечника канал движения
текучей среды, через патрубок 180 наконечника и выпускное отверстие 178 наконечника.
Далее канал рабочего воздуха продолжается в экстракционноммодуле 22, где рабочий
воздух поступает в раздаточную камеру 67 через связанное с наконечником впускное
отверстие 68 в корпусе 400 отвода. Канал С рабочего воздуха выходит из раздаточной
камеры 67 через выпускное отверстие 56 отвода и продолжается по подводящему
патрубку 120, который сообщается по текучей среде с впускным отверстием 132 бачка
возврата. Канал С рабочего воздуха проходит через впускное отверстие 132 бачка
возврата в камеру разделения воздуха и текучей среды, где он проходит мимо
разделительной пластины 130. Как описано выше, перегородка 128 и разделительная
пластина 130 обеспечивают разделение по текучей среде впускного отверстия 132 бачка
возврата и выпускного отверстия 134 из бачка возврата в выхлопной тракт.
Возвращаемые грязь и вода падают в камеру 114 возврата.

На выходе из камеры 114 возврата каналС рабочего воздуха переходит в выхлопной
канал А рабочего воздуха. Выхлопной канал А рабочего воздуха проходит от камеры
114 возврата через отверстие 129 и выпускное отверстие 134 из бачка возврата в
выхлопной тракт и далее пролегает через отводящий патрубок 122, который сообщается
по текучей среде с входным патрубком 58 двигателя в основании 32. Рабочий воздух
проходит через входной патрубок 58 двигателя и поступает в двигательный отсек 50.
Как описано выше, рабочий воздух проходит через узел 52 вентилятора с двигателем
и выходит из двигательного отсека 50 через выхлопные отверстия 54, далее проходит
через выхлопную камеру 53 для рабочего воздуха, образованную между крышкой 64
воздушного канала и основанием 32, после чего выходит из выхлопных ходов 65. Далее
рабочий воздух проходит через выхлопной канал 71 и выходит из имеющихся в
основании выхлопных ходов 73. Таким образом, воздух может быть выпущен из днища
экстрактора 10 в сторонуподлежащейочистке поверхности и в окружающуюатмосферу.

Когда экстракционныймодуль 22 установлен на узле 12 основания, описанная выше
система возврата текучей среды может работать только через находящийся на узле 12
основания узел 156 наконечника всасывания с пола. Для обеспечения возможности
всасывания через вспомогательный переходник 27 и прикрепленный к нему шланг
необходимо снять экстракционный модуль 22 с узла 12 основания и использовать его
в такомрежиме чистки, при которомонприменяется в качестве переносного устройства.
Снятие экстракционного модуля 22 с узла 12 основания приводит к автоматическому
перераспределению потоков таким образом, что рабочий воздух направляется через
вспомогательный переходник 27.

Согласнофиг.3 и 6, снятие экстракционного модуля 22 с узла 12 основания приводит
к отделению связанного с наконечником впускного отверстия 68 от патрубка 180
наконечника, за счет чего происходит разъединение соединений возврата между
экстракционным модулем 22 и узлом 12 основания, и к тому, что приводной рычажок
424, прикрепленный к оси 422 дверцы 69 отвода, перемещается от выступа 426, что дает
возможность подпружиненной дверце 69 отвода повернуться вниз, в закрытое
положение. Соответственно, при снятом с узла 12 основания экстракционном модуле
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22, дверца 69 блокирует связанное с наконечником впускное отверстие 68 в корпусе
400 отвода и проходящий через него канал рабочего воздуха. Более того, блокирование
связанного с наконечником впускного отверстия 68 приводит к открытию канала
рабочего воздуха между впускным отверстием 60 дляшланга и выпускным отверстием
56 отвода, узлом 118 трубопроводов бачка возврата и расположенным выше по потоку
вспомогательным переходником 27. Канал рабочего воздуха начинается в районе
находящегося на ручке 90 переходника впускного отверстия 298 наконечника
вспомогательного переходника и продолжается через вспомогательный шланг 80.
Вспомогательный шланг 80 сообщается по текучей среде с патрубком 84 для шланга,
который, в свою очередь, сообщается по текучей среде с впускным отверстием 60 для
шланга и раздаточной камерой 67. Затем из раздаточной камеры 67 рабочий воздух
проходит через остальную часть канала рабочего воздуха, включающую узел 24 бачка
возврата, входной патрубок 58 двигателя, двигательный отсек 50, источник разрежения,
содержащий узел 52 вентилятора с двигателем, и расположенные ниже по потоку
выхлопные отверстия 54 и вентиляционные прорези 62, как описано выше для режима
очистки полов. Когда экстракционныймодуль 22 устанавливают на узле 12 основания,
приводной рычажок 424 входит в контакт с выступом 426, в результате чего дверца 69
отвода поворачивается вверх, таким образом открывая связанное с наконечником
впускное отверстие 68 и блокируя впускное отверстие 60 для шланга. Соответственно,
при установленном на узле 12 основания экстракционном модуле 22 канал С рабочего
воздуха проходит через узел 156 наконечника всасывания с пола и расположенную по
потоку после него систему возврата текучей среды, в то время как канал рабочего
воздуха через вспомогательный переходник 27 оказывается заблокированным.

Согласно фиг.17а-в, узел 190 питания предназначен подачи электропитания от
экстракционного модуля 22 к узлу 12 основания. Когда экстракционный модуль 22
снят с узла 12 основания, охватываемый соединитель 146, установленный в гильзе 63
основания 32 экстракционного модуля 22, поднят и отсоединен от ответного
охватывающего соединителя 192, установленного в узле 12 основания, за счет чего
происходит размыкание электрических соединений между экстракционным модулем
22 и узлом 12 основания. Как показано на фиг.17а, крышка 198 гильзы удерживается
пружиной в горизонтальном/закрытомположении, в котором она закрывает открытый
верхний конец гильзы 194 для электрической группы, тем самым закрывая и защищая
помещенный в гильзу электрический соединитель 192.

Когда экстракционный модуль 22 установлен на узле 12 основания, нижняя часть
гильзы 63 соприкасается с язычком 200 крышки 198 гильзы, что приводит к повороту
крышки 198 гильзы вверх, против действия пружины, в частично открытое положение,
показанное на фиг.17б. По мере продолжения опускания экстракционного модуля 22
в установленное положение, гильза 63 обеспечивает поворот крышки 198 гильзы в
полностью открытое положение, тем самым открывая охватывающий соединитель
192.Нафиг.17в показана ситуация, где экстракционныймодуль 22 полностьюустановлен
на узле 12 основания, охватываемый 146 и охватывающий 192 соединители полностью
сочленены и образуют электрическое соединение между экстракционным модулем 22
и узлом 12 основания.

Такая конструкция обеспечивает защиту охватываемого 146 и охватывающего 192
соединителей.Когда экстракционныймодуль 22 снят с узла 12 основания, охватываемый
соединитель 146, расположенный на нижней стороне экстракционного модуля 22,
защищенблагодаря тому, что онпомещен внутри гильзы63.Кроме того, охватывающий
соединитель 192 защищен крышкой 198 гильзы, которая ограждает соединитель 192,
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например, от попадания жидкости, мусора и контакта с пользователем.
Далее приведено описание работы экстрактора 10. Специалисту понятно, что работа

может протекать в любом логическом порядке и не ограничена изложенной ниже
последовательностью. Нижеследующее описание служит лишь целям иллюстрации и
не предназначено для ограничения объема изобретения.

Перед началом работы экстракционный модуль 22 можно установить на узел 12
основания или егоможно снять с узла 12 основания с целью его использования в качестве
самостоятельного экстрактора. При установке экстракционного модуля 22 на узле 12
основания одновременно образуется несколько соединений между элементами. В
проиллюстрированном варианте осуществления образуется четыре таких соединения,
хотя также возможна такая конструкция экстрактора 10, при которой образуется
меньшее число соединений. Ниже подробно описаны четыре проиллюстрированных
соединения: подключение системы подачи текучей среды, подключение соединений
возврата, подключение выхлопной системы и подключение электрической системы. В
частности, клапан 144 распылительного наконечника предназначен для соединения с
расположенным на экстракционном модуле приемником 182, когда экстракционный
модуль 22 установлен на узле 12 основания, благодаря чему возможна дозированная
подача чистящей текучей средына поверхность пола. Выпускное отверстие 178, которое
сообщается по текучей среде с узлом 156 наконечника всасывания, выполнено с
возможностью соединения со связанным с наконечником впускным отверстием 68,
когда экстракционный модуль 22 установлен на узле 12 основания, так что узел 52
вентилятора с двигателем сообщается по текучей среде с узлом 156 всасывающего
наконечника. Впускные прорези 75 для выхлопа, которые сообщаются по текучей среде
с выхлопным ходом 73, выполнены с возможностью соединения с выхлопными ходами
65, когда экстракционныймодуль 22 установлен на узле 12 основания, так что выпускное
отверстие узла 52 вентилятора с двигателем сообщается по текучей среде с выхлопным
ходом 73. Охватывающий соединитель 192 выполнен с возможностью соединения с
охватываемым соединителем 146, когда экстракционныймодуль 22 установлен на узле
12 основания.

Во время эксплуатации пользователь подготавливает экстрактор 10 для
использования, наполняя бачок 92 для раствора, по меньшей мере, одной чистящей
текучей средой. Для наполнения бачка 92 для раствора чистящей текучей средой
пользователь вынимает узел 26 бачка подачи раствора из экстракционного модуля 22
путем простого поднятия узла 26 бачка подачи раствора за ручку 104 для переноски,
вследствие чего клапан 98 выходит из контакта с приемником 102. Далее пользователь
отворачивает заправочный колпачок 96 и извлекает его из впускного отверстия 100,
вслед за чем наполняет бачок 92 для раствора чистящей текучей средой. Затем
пользователь возвращает заправочный колпачок 96 на егоместо во впускномотверстии
100 и устанавливает узел 26 бачка подачи чистящего раствора в экстракционныймодуль
22, вследствие чего клапан 98 взаимодействует с приемником 102, в результате клапан
98 открывается и обеспечивает сообщение по текучей среде между бачком 92 для
раствора с системой распределения текучей среды.

Для использования устройства 10 для глубокой чистки в режиме очистки пола, когда
экстракционный модуль 22 установлен на узле 12 основания, пользователь включает
главный выключатель 140 питания для подачи электроэнергии от источника питания,
такого как электрическая розетка, для запитывания узла 52 вентилятора с двигателем,
создающего поток рабочего воздуха через систему возврата текучей среды. Кроме
того, нажатие на главный выключатель 140 питания одновременно приводит к подаче

Стр.: 20

RU 2 583 899 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



питания на насос 142 и соленоидный клапан 148, как схематически показано на фиг.18.
Питание подается к узлу 12 основания через экстракционный модуль 22 в том случае,
когда на нем установлен экстракционныймодуль. Узел 12 основания и экстракционный
модуль 22 электрически соединены посредством описанных выше ответных частей в
виде сопрягающихся охватываемого и охватывающего соединителей 146, 192.

Энергия, подаваемая от экстракционногомодуля 22, может запитывать электрические
элементы в узле основания, включая нагреватель 158, двигатель 160 привода щеток и
печатную плату 186. Управление подачей энергии к двигателю 160 привода щеток
происходит с помощью выключателя 226 двигателя привода щеток, смонтированного
в узле 12 основания. Нормально-разомкнутый выключатель 226 двигателя привода
щеток выполнен с возможностью замыкания и подачи питания к двигателю 160 привода
щеток, когда во время эксплуатации наклоняют узел 16 рукояти. Для наклонения узла
16 рукояти пользователь нажимает на фиксирующую педаль 220, что приводит к
отсоединению отпирающего механизма 218 от корпуса 150 основания и высвобождает
узел 16 рукояти, позволяя его поворот назад. Когда пользователь наклоняет узел 16
рукояти, имеющийся на правой цапфе 216 нижней части 210 узла рукояти выступ (не
показан) освобождает кнопку-привод 228 (см. фиг.8) на выключателе 226 двигателя
привода щеток, за счет чего выключатель 226 переходит в замкнутое состояние и
питание подается к двигателю 160 привода щеток для очистки пола. При возвращении
узла 16 рукояти в исходное вертикальное положение, выступ (не показан) на цапфе 216
взаимодействует с кнопкой-приводом 228, что приводит к размыканию выключателя
226 щеточного двигателя и прекращению подачи питания к двигателю 160 привода
щеток.

Когда узел 16 рукояти наклонен и двигатель 160 приводащеток запитан, пользователь
берется за участок 276 хвата на рукояти и перемещает экстрактор 10 вдоль подлежащей
очистке поверхности, в то же время избирательно нанося чистящую текучую среду
путемнажатия на гашетку 282 подачи текучей среды.Чистящая текучая среда дозируется
через узлы 184 распылительного наконечника, в то время как турбощетки 162
обрабатывают подлежащую очистке поверхность. Пользователь также может
дозировано подавать чистящую текучую среду через распылительный наконечник 294
вспомогательного переходника, нажимая гашетку 296 подачи текучей среды на
вспомогательном переходнике. Отработанная чистящая текучая среда и грязь на
подлежащейочистке поверхности захватываютсяпотокомрабочего воздуха и удаляются
через узел 156 наконечника всасывания с пола, проходят через каналСрабочего воздуха,
описанный выше, и поступают в камеру 114 возврата, где отработанная чистящая
текучая среда и грязь отделяются от рабочего воздуха. Рабочий воздух продолжает
свой путь по выхлопному каналуАрабочего воздуха, поступая из камеры 114 возврата,
попадая в двигательный отсек 50, и выхлопной воздух из двигательного отсека 50
проходит далее из расположенных снизу экстракционного модуля выхлопных ходов
65, через впускные прорези 75 для выхлопа в покрывающей пластине 152, в выхлопной
канал 71 и через выхлопные ходы 73, образованные в днище корпуса 150 основания,
к подлежащей очистке поверхности.

Опорожнение узла 24 бачка возврата производится быстро и не составляет труда,
для чего сначала берутся за ручку 124 для переноски и поднимают узел 24 бачка возврата
с отделением его от нижнего корпуса 28 модуля. Далее разблокируют крышку 126 и
снимают ее с корпуса 40 бачка, отпирая защелку 138. Затем пользователь берет бачок
110 возврата и переворачивает его, чтобы слить отработанную чистящую текучую
среду и грязь в подходящую сборную емкость или место слива отходов.
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Более того, пользователь может легко очистить или заменить вкладыш 300
распылительного наконечника, нажимая на упругую защелку 346 для освобождения
стопорного выступа 350 от удерживающего язычка 352. Вслед за этим пользователь
поднимает вверх отклоняющуюся лапку 348, что вызывает поворот связанной
шарнирной муфты 302 вокруг выходного участка 314 шарнирного штуцера. Когда
отклоняющаяся лапка 348 оставляет удерживающий язычок 352, пользователь может
извлечь вкладыш 300 распылительного наконечника из шарнирной муфты 302.
Уплотнительные кольца 320 вокруг входного участка 336 вкладыша распылительного
наконечника скользят вдоль поверхности 334 уплотнения внутри выходного участка
326муфты.После снятия пользователюне составляет труда прочистить распылительное
отверстие 342 вкладыша 300 распылительного наконечника, устранив возможное
засорение, или же он может просто заменить целиком вкладыш 300 распылительного
наконечника на новый и затем повторно установить и закрепить вкладыш 300
распылительного наконечника, последовательно выполнив вышеописанные действия
в обратном порядке.

Для использования экстрактора 10 в режиме переносного устройства для чистки,
пользователь снимает экстракционный модуль 22 с узла 12 основания, нажимая на
отпирающую педаль 232. Когда отпирающая педаль 232 поворачивается вниз вокруг
поворотной оси 242, стопорный выступ 247 педали поворачивается наружу и выходит
из зацепления с имеющимся на основании 32 экстракционного модуля 22
соответствующимфиксатором (не показан). Поворотная ножка 240 тянет находящийся
со стороны педали конец соединительной тяги 236 наружу, в сторону от центральной
линии экстрактора 10, при этом одновременно тянет находящийся со стороны защелки
конец соединительной тяги 236 внутрь, по направлению к центральной линии
экстрактора 10. Находящийся со стороны защелки конец тянет канал 254 для прохода
тяги внутрь и, поскольку канал 254 расположен ниже поворотной оси 252, поворотная
ножка 250 и стопорный выступ 248 поворачиваются наружу, от центральной линии
экстрактора 10, таким образом выходя из контакта с фиксатором 262 на основании 32
экстракционного модуля 22, так что экстракционный модуль 22 можно отделить от
узла 12 основания.

По мере того, как пользователь поднимает экстракционный модуль 22 с основания
12, приводной рычажок 424 соскальзывает с соответствующего выступа 426 на
покрывающейпластине 152, при этомподпружиненная дверца 69 отвода поворачивается
вниз и блокирует связанное с наконечником впускное отверстие 68 и одновременно
открывается канал рабочего воздуха к шлангу 80 и расположенному выше по потоку
вспомогательному переходнику 27 через впускное отверстие 60 для шланга. Кроме
того, охватываемый соединитель 146 отделяется от охватывающего соединителя 192,
в результате чего прерывается подача питания к электрической цепи в узле 12 основания.
Гильза 63 выходит из контакта с язычком 200 крышки 198 гильзы, которая под
воздействием пружины возвращается в подпружиненное горизонтальное/закрытое
положение, при нахождении в котором она закрывает верхний конец гильзы 194 для
электрической группы для защиты помещенного в нем электрического соединителя
192 от воды и мусора.

Далее пользователь включает главный выключатель 140 питания. При
необходимости, пользователь нажимает на гашетку 296 подачи текучей среды на
вспомогательном переходнике для дозированной подачи чистящей текучей среды из
бачка 92 для раствора через трубопровод, обеспечивающий сообщение по текучей
среде между насосом 142 и тройником 290, и через распылительный наконечник 294
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вспомогательного переходника и вспомогательный рабочий инструмент (не показан)
к подлежащей очистке поверхности. Отработанная чистящая текучая среда и грязь на
подлежащей очистке поверхности вытягиваются через вспомогательный рабочий
инструмент (не показан), впускное отверстие 298 наконечника вспомогательного
переходника на ручке 90 вспомогательного переходника и попадают во
вспомогательныйшланг 80. Как описано выше, вспомогательныйшланг 80 сообщается
по текучей среде с патрубком 84 для шланга, впускным отверстием 60 для шланга и
раздаточной камерой 67. Затем из раздаточной камеры 67 рабочий воздух проходит
через остальную часть канала рабочего воздуха, описанного выше, и попадает в камеру
114 возврата, где отработанная чистящая текучая среда и грязь отделяются от рабочего
воздуха, и отделенный рабочий воздух продолжает свое движение по каналу рабочего
воздуха из камеры 114 возврата в двигательный отсек 50, проходя через узел 52
вентилятора с двигателем, а из двигательного отсека 50 выхлопной воздух выходит из
узла 12 основания через выхлопные отверстия 54 и соответствующие выхлопные ходы
65 снизу основания 32.

Рассмотренные варианты осуществления являются характерными иллюстрациями
предпочтительных форм изобретения и предназначены лишь для иллюстративных
целей, а не для определения объема изобретения.Описанный вертикальный экстрактор
представляет собой только один пример из множества устройств для глубокой чистки,
в котором может найти применение настоящее изобретение или его упрощенный
вариант. В конструкцию, описанную выше и представленную на чертежах, можно
внести изменения и модификации без отступления от объема настоящего изобретения,
который определен приложенной формулой изобретения.

Ссылка на связанную заявку
Настоящая заявка испрашивает приоритет по предварительной патентной заявке

США№61/447814, поданной 1 марта 2011 г., содержание которой полностью включено
в настоящую заявку посредством ссылки.

Формула изобретения
1. Устройство для экстракционной чистки поверхности пола, содержащее:
переносной экстрактор, содержащий:
корпус с источником разрежения;
всасывающий шланг, соединенный с источником разрежения и предназначенный

для всасывания текучей среды с поверхности пола при ручной уборке;
бачок возврата, соединенный со всасывающим шлангом, предназначенный для

приема возвращаемой с поверхности пола текучей среды;
систему подачи текучей среды, предназначенную для дозированного нанесения

чистящей текучей среды на поверхность пола; и
первую соединительную систему, содержащую:
первое соединение подачи текучей среды, сообщающееся по текучей среде с системой

подачи текучей среды;
первое соединение возврата, сообщающееся по текучей среде с бачком возврата; и
первое выхлопное соединение, сообщающееся по текучей среде с выпускным

отверстием источника разрежения; и
основание, выполненное с возможностьюперемещения для осуществления операции

очистки поверхности пола, когда переносной экстрактор установлен на основании,
при этом основание содержит:

всасывающийнаконечник, находящийся в непосредственнойблизости отповерхности
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пола;
выхлопной ход; и
вторую соединительную систему, содержащую:
второе соединение подачи текучей среды, выполненное с возможностью соединения

с первым соединением подачи текучей среды, когда переносной экстрактор установлен
на основании, так, чтобы обеспечить возможность дозированной подачи чистящей
текучей среды на поверхность пола за счет соединения между собой первого и второго
соединений подачи текучей среды;

второе соединение возврата, сообщающееся по текучей среде со всасывающим
наконечником и выполненное с возможностью соединения с первым соединением
возврата, когда переносной экстрактор установлен на основании, так, чтобы источник
разрежения сообщался по текучей среде со всасывающим наконечником за счет
соединения между собой первого и второго соединений возврата; и

второе выхлопное соединение, сообщающееся по текучей среде с выхлопным ходом
и выполненное с возможностью соединения с первым выхлопным соединением, когда
переносной экстрактор установлен на основании, так, чтобы выпускное отверстие
источника разрежения сообщалось по текучей среде с выхлопным ходом за счет
соединения между собой первого и второго выхлопных соединений;

причем при отделении от основания переносной экстракторможет быть использован
в качестве самостоятельного экстрактора.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что первое и второе соединения подачи
текучей среды, первое и второе соединения возврата и первое и второе выхлопные
соединения выполнены с возможностью одновременного соединения между собой при
установке переносного экстрактора на основании.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что дополнительно содержит защелку,
предусмотренную на одном из переносного экстрактора и основания, и
взаимодействующий с ней элемент на другом из переносного экстрактора и основания,
предназначенные для удержания переносного экстрактора на основании, причем
защелка выполнена с возможностьюперемещения относительно взаимодействующего
с ней элемента между первым положением, при котором она удерживает переносной
экстрактор на основании, и вторым положением, при котором переносной экстрактор
возможно снять с основания.

4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что основание содержит установочную
платформу для переносного экстрактора и часть защелки расположена поперек
основания ниже установочной платформы, обеспечивая точки крепления на
противоположных боковых сторонах переносного экстрактора.

5. Устройство по п.4, отличающееся тем, что защелка дополнительно содержит
приводимуюв действие ногой педаль, присоединеннуюкоснованию, причемприведение
в действие этой педали приводит к перемещению защелки из первого положения во
второе положение.

6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что дополнительно содержит отводной
клапан с

первым впускным отверстием, центрированным с первым соединением возврата;
вторым впускным отверстием, центрированным со всасывающим шлангом на

переносном экстракторе; и
выпускное отверстие, сообщающееся по текучей среде с бачком возврата на

переносном экстракторе;
причем отводной клапан выполнен с возможностью открывания сообщения по
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текучей среде между первым впускным отверстием и выпускным отверстием и
закрывания сообщения по текучей среде между вторым впускным отверстием и
выпускнымотверстием, когда переносной экстрактор установлен на основании, а также
с возможностью закрывания сообщения по текучей среде между первым впускным
отверстием и выпускным отверстием и открывания сообщения по текучей среде между
вторым впускным отверстием и выпускным отверстием, когда переносной экстрактор
отделен от основания.

7. Устройство по п.6, отличающееся тем, что отводной клапан содержит дверцу,
выполненную с возможностью закрывания первого впускного отверстия, когда
переносной экстрактор отделен от основания, и с возможностью закрывания второго
впускного отверстия, когда переносной экстрактор установлен на основании.

8. Устройство по п.7, отличающееся тем, что первое соединение возврата содержит
толкатель, выполненный на дверце, а второе соединение возврата имеет упор, при этом
взаимодействие упора с толкателем приводит к закрываниюдверцей второго впускного
отверстия.

9. Устройство по п.1, отличающееся тем, что первая соединительная система
дополнительно содержит первое электрическое соединение, электрически связанное с
источником разрежения, а вторая соединительная система дополнительно содержит
второе электрическое соединение, выполненное с возможностью соединения с первым
электрическим соединением, когда переносной экстрактор установлен на основании.

10. Устройство по п.9, отличающееся тем, что дополнительно содержит крышку,
расположенную вблизи, по меньшей мере, одного из первого и второго электрических
соединений, причем крышка выполнена с возможностью перемещения между первым
положением, в котором, по меньшей мере, одно из первого и второго электрических
соединений закрыто, и вторым положением, в котором, по меньшей мере, одно из
первого и второго электрических соединений открыто.

11. Устройство по п.10, отличающееся тем, что дополнительно содержит толкатель,
предусмотренный на крышке, и упор, предусмотренный на, по меньшей мере, одном
из переносного экстрактора и основания, причем упор выполнен с возможностью
воздействия на толкатель для перемещения крышки во второе положение, при
перемещении переносного экстрактора в направлении к основанию, так, что первое и
второе электрические соединения оказываются центрированы друг с другом.

12. Устройство по п.1, отличающееся тем, что содержит рукоять, шарнирно
прикрепленную к основанию.

13. Устройство для экстракционной чистки поверхности пола, содержащее:
переносной экстрактор, содержащий:
корпус с источником разрежения;
всасывающий шланг, соединенный с источником разрежения и предназначенный

для всасывания текучей среды с поверхности пола при ручной уборке;
бачок возврата, соединенный со всасывающим шлангом, предназначенный для

приема возвращаемой с поверхности пола текучей среды;
систему подачи текучей среды, предназначенную для дозированного нанесения

чистящей текучей среды на поверхность пола; и
первое соединение возврата, сообщающееся по текучей среде с бачком возврата; и
основание, выполненное с возможностьюперемещения для осуществления операции

очистки поверхности пола, когда переносной экстрактор установлен на основании,
при этом основание содержит:

всасывающийнаконечник, находящийся в непосредственнойблизости отповерхности
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пола;
второе соединение возврата, сообщающееся по текучей среде со всасывающим

наконечником и выполненное с возможностью соединения с первым соединением
возврата, когда переносной экстрактор установлен на основании, так, чтобы источник
разрежения сообщался по текучей среде со всасывающим наконечником за счет
соединения между собой первого и второго соединений возврата; и

отводной клапан, предназначенный для обеспечения избирательного сообщения
по текучей среде бачка возврата со всасывающим шлангом или со всасывающим
наконечником, содержащий:

толкатель, выполненный на одном из переносного экстрактора и основания; и
упор, выполненный на другом из переносного экстрактора и основания;
причем упор выполнен с возможностьювзаимодействия с толкателемпри соединении

между собой первого и второго соединений возврата так, чтобы отводной клапан
открывал сообщение по текучей среде между бачком возврата и всасывающим
наконечником, когда переносной экстрактор установлен на основании.

14. Устройство по п.13, отличающееся тем, что отводной клапан дополнительно
содержит:

первое впускное отверстие, центрированное с первым соединением возврата;
второе впускное отверстие, центрированное со всасывающимшлангомнапереносном

экстракторе; и
выпускное отверстие, сообщающееся по текучей среде с бачком возврата на

переносном экстракторе;
причем отводной клапан выполнен с возможностью открывания сообщения по

текучей среде между первым впускным отверстием и выпускным отверстием и
закрывания сообщения по текучей среде между вторым впускным отверстием и
выпускнымотверстием, когда переносной экстрактор установлен на основании, а также
с возможностью закрывания сообщения по текучей среде между первым впускным
отверстием и выпускным отверстием и открывания сообщения по текучей среде между
вторым впускным отверстием и выпускным отверстием, когда переносной экстрактор
отделен от основания.

15. Устройство по п.14, отличающееся тем, что отводной клапан содержит дверцу,
выполненную с возможностью закрывания первого впускного отверстия, когда
переносной экстрактор отделен от основания, и с возможностью закрывания второго
впускного отверстия, когда переносной экстрактор установлен на основании.

16. Устройство по п.15, отличающееся тем, что толкатель выполнен на дверце.
17. Устройство по п.15, отличающееся тем, что дополнительно содержит пружину,

связанную с дверцей, причем пружина смещает дверцу по направлению к первому
впускному отверстию.

18. Устройство для экстракционной чистки поверхности пола, содержащее:
переносной экстрактор, содержащий:
всасывающийшланг, предназначенный для всасывания текучей среды с поверхности

пола при ручной уборке;
бачок возврата, соединенный со всасывающим шлангом, предназначенный для

приема возвращаемой с поверхности пола текучей среды;
систему подачи текучей среды, предназначенную для дозированного нанесения

чистящей текучей среды на поверхность пола;
первый электрический элемент;
шнур питания, электрически связанный с первым электрическим элементом; и
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первое электрическое соединение, электрически связанное со шнуром питания; и
основание, выполненное с возможностьюперемещения для осуществления операции

очистки поверхности пола, когда переносной экстрактор установлен на основании,
при этом основание содержит:

всасывающийнаконечник, находящийся в непосредственнойблизости отповерхности
пола;

второй электрический элемент; и
второе электрическое соединение, электрически связанное со вторым электрическим

элементом и выполненное с возможностью соединения с первым электрическим
соединением, когда переносной экстрактор установлен на основании, так, чтобы второй
электрический элемент был электрически соединен со шнуром питания за счет
соединения между собой первого и второго электрических соединений; и

крышку, расположенную вблизи, по меньшей мере, одного из первого и второго
электрических соединений, причем крышка выполнена с возможностью перемещения
между первым положением, в котором, по меньшей мере, одно из первого и второго
электрических соединений закрыто, когда переносной экстрактор отделен от основания,
и вторым положением, в котором, по меньшей мере, одно из первого и второго
электрических соединений открыто, при перемещении переносного экстрактора в
направлении к основанию, так, что первое и второе электрические соединения
оказываются центрированы друг с другом.

19. Устройство по п.18, отличающееся тем, что дополнительно содержит толкатель,
предусмотренный на крышке, и упор, предусмотренный на, по меньшей мере, одном
из переносного экстрактора и основания, причем упор выполнен с возможностью
воздействия на толкатель для перемещения крышки во второе положение при
перемещении переносного экстрактора к основанию так, что первое и второе
электрические соединения оказываются центрированными друг с другом.

20. Устройство по п.18, отличающееся тем, что дополнительно содержит пружину,
связанную с крышкой, причем пружина смещает крышку в направлении первого
положения.
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