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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ РУК
(57) Реферат:

Изобретение относится к области санитарии
и гигиены, а именно к устройствам для
обеззараживания или дезинфекции рук.
Устройство для обеззараживания рук содержит
снабженный отверстиями для ввода рук корпус
с дезинфекционной камерой, в которой
размещены средства для распыления
дезинфектанта и средства подачи потока
сушильного агента для сушки рук. При этом
дезинфекционная камера выполнена в виде двух
барабанов, выполненных с возможностью
возвратно-вращательного движения, средства
распыления дезинфектанта в каждом барабане
выполнены в виде форсунки, размещенной на

каретке, установленной на стенке барабана с
возможностью возвратно-поступательного
перемещения вдоль его оси, а средства подачи
потока сушильного агента для сушкирук каждого
барабана выполнены в виде кольцевого
коллектора, размещенногопоперифериина входе
в барабан, снабженного отверстиями,
направляющимипоток сушильного агента внутрь
барабана.Изобретение обеспечивает повышение
качества обеззараживания рук за счет
возможности эффективной обработки
дезинфектантом всей поверхности рук при
минимальных расходах дезинфектанта и
сушильного агента. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.
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(54) DEVICE FOR HANDS DISINFECTION
(57) Abstract:

FIELD: hygiene.
SUBSTANCE: invention relates to sanitation and

hygiene, namely to devices for disinfecting or
disinfecting hands. Device for disinfection of hands
contains a body with a disinfection chamber provided
with hand-opening apertures, in which disinfectant
dispensing means and drying agent flow means for
drying hands are disposed. In this case disinfection
chamber is made in the form of two drums, made with
the possibility of a return-rotational motion, means for
spraying the disinfectant in each drum are in the form
of an injector placed on a carriage mounted on the drum
wall with the possibility of reciprocating along its axis,

and the means for supplying a drying agent stream for
drying the hands of each drum are in the form of an
annular collector located circumferentially at the
entrance to the drum, provided with apertures guiding
the flow of the drying agent into the interior of the
drum.

EFFECT: invention provides improvement in the
quality of hand disinfection due to the possibility of
efficient disinfectant treatment of the entire surface of
the hands with minimal expenditure of disinfectant and
drying agent.

1 cl, 3 dwg
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Изобретение относится к области санитарии и гигиены, а именно к устройствам для
обеззараживания или дезинфекции рук, и может быть использовано в медицинских и
санитарно-профилактических организациях, общественных местах, на предприятиях
различных отраслей промышленности.

Известно устройство для обеззараживания рук, содержащее снабженные отверстиями
для ввода рук корпус с дезинфекционной камерой, в которой размещены средства для
распыления дезинфектанта и средства подачи газового потока для сушки рук (см.
заявку РФна изобретение№2013128558,МПКА61L 2/22, публ. 2014 г.). К недостаткам
известного устройства можно отнести недостаточно качественное обеззараживание
рук из-за невысокой эффективности обработки дезинфектантом всей поверхности рук
и большой расход дезинфектанта и сушильного агента.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является устройство
для обеззараживания рук, содержащее снабженные отверстиями для ввода рук корпус
с дезинфекционной камерой, в которой размещены средства для распыления
дезинфектанта и средства подачи потока сушильного агента для сушки рук (см. заявку
US 20130136669, МПК А61L 2/00, публ. 2013 г.). К недостаткам известного устройства
такжеможно отнести недостаточно качественное обеззараживание рук из-за невысокой
эффективности обработки дезинфектантом всей поверхности рук и большой расход
дезинфектанта и сушильного агента.

Предлагаемое техническое решение направлено на решение задачи и достижение
технического результата, состоящего в повышении качества обеззараживания рук за
счет возможности эффективной обработки дезинфектантом всей поверхности рук при
минимальных расходах дезинфектанта и сушильного агента.

Данный технический результат достигается тем, что в устройстве для обеззараживания
рук, содержащем снабженные отверстиями для ввода рук корпус с дезинфекционной
камерой, в которой размещены средства для распыления дезинфектанта и средства
подачи потока сушильного агента для сушки рук, дезинфекционная камера выполнена
в виде двух барабанов, выполненных с возможностью возвратно-вращательного
движения, средства распыления дезинфектанта в каждом барабане выполнены в виде
форсунки, размещенной на каретке, установленной на стенке барабана с возможностью
возвратно-поступательного перемещения вдоль его оси, а средства подачи потока
сушильного агента для сушки рук каждого барабана выполнены в виде кольцевого
коллектора, размещенного по периферии на входе в барабан, снабженного отверстиями,
направляющими поток сушильного агента внутрь барабана.

Предпочтительно, чтобы емкость с дезинфектантом была выполнена в виде
аэрозольного баллона.

Выполнение дезинфекционной камеры в виде двух барабанов, выполненных с
возможностью возвратно-вращательного движения и средства распыления
дезинфектанта в каждом барабане в виде форсунки, размещенной на каретке,
установленной на стенке барабана с возможностью возвратно-поступательного
перемещения вдоль его оси, обеспечивает повышение качества обеззараживания рук
за счет возможности эффективной обработки дезинфектантом всей поверхности руки
при помощи форсунки, перемещающейся вокруг и вдоль руки. При этом снижается
расход дезинфектанта, так как, в отличие от прототипа, где имеется множество
размещенных по всему объему камерыфорсунок, используется только одна форсунка,
направляющая поток дезинфектанта непосредственно на поверхность руки. Расход
сушильного агента уменьшается за счет того, что вместо выполнения дезинфекционной
камеры с одним общим корпусом для размещения в нем рук пользователя (как в
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прототипе), в предлагаемом техническом решении дезинфекционная камера выполнена
в виде двух барабанов, в которых можно направить поток сушильного агента вдоль
рук пользователя и интенсифицировать таким образом массообменные процессы.

Выполнение средств подачи потока сушильного агента для сушки рук каждого
барабана в виде кольцевого коллектора, размещенного по периферии на входе в
барабан, снабженного отверстиями, направляющими газовый поток внутрь барабана,
позволяет уменьшить расход сушильного агента за счет интенсификациимассообменных
процессов в барабанах путем интенсивного струйного воздействия сушильного агента
на всю поверхность рук пользователя.

Выполнение емкости с дезинфектантом в виде аэрозольного баллона позволяет
отказаться от использования в устройстве для обеззараживания рук насоса, что
упрощает устройство в целом, облегчает его эксплуатацию и уменьшает себестоимость.

На фиг. 1 представлен общий вид устройства для обеззараживания рук; на фиг. 2 -
пример конструктивного выполнения перемещающейся каретки; на фиг. 3 - кольцевой
коллектор сушильного агента, вид со стороны полости барабана.

Устройство для обеззараживания рук содержит корпус 1, снабженный отверстиями
2 для ввода рук, с дезинфекционной камерой, выполненной в виде двух барабанов 3.
Барабаны 3 выполнены с возможностью возвратно-вращательного движения,
предпочтительнооколо 270 градусов, котороеможет осуществляться при использовании
в качестве привода шагового двигателя 4. На стенке каждого барабане 3 (см. фиг. 2)
вдоль его продольной оси выполненащель 5, у которой размещены средства распыления
дезинфектанта в виде форсунки 6, размещенной на каретке 7, выполненной с
возможностью возвратно-поступательного перемещения вдоль оси барабана 3.
Конструктивно такое перемещение каретки 7 с форсункой 6 может быть выполнено
установкой каретки 7 на ременной передаче 8, в качестве привода которой используется
шаговый двигатель 9. Форсунка 6 гидравлически соединена с емкостью с
дезинфектантом, например кожным антисептиком, предпочтительно выполненной в
виде аэрозольного баллона 10. На входе в барабан 3 (со стороны ввода рук) по его
периферии выполнен кольцевой коллектор 11 (см. фиг. 3), снабженный отверстиями
12, направляющими поток сушильного агента внутрь барабана 3 на руки пользователя.
Сушильный агент подается в кольцевой коллектор 11 от воздуходувки 13. Также
устройство может быть снабжено датчиком присутствия (не показан), который
формирует сигнал о начале процедуры обеззараживания рук.

Предлагаемое устройство для обеззараживания рук работает следующим образом.
После того, как пользователь введет свои руки в отверстия 2 в барабанах 3, по

сигналу от датчика присутствия формируется команда (например, при использовании
блока управления, выполненного на основе известных схемных решений, как в
прототипе) на подачу дезинфектанта (кожный антисептик) от емкости с дезинфектантом,
например кожным антисептиком, в виде аэрозольного баллона 10 в форсунки 6,
возвратно-поступательное перемещение каретки 7 при помощи шагового двигателя 9
вдоль щели 5 и возвратно-вращательное движение барабанов 3 при помощи шаговых
двигателей 4. При этом происходит распыление дезинфектанта при помощи форсунки
6 и имеет место равномерное распределение дезинфектанта по всей поверхности рук
за счет воздействия на них при возвратно-поступательном перемещении форсунки 6 и
возвратно-вращательномдвижениибарабанов 3.Поистеченииопределенногоинтервала
времени (порядка 3 секунд) подача дезинфектанта прекращается и делается пауза 5-10
секунд для того, чтобы осуществилось эффективное воздействие дезинфектанта на
транзиторную микрофлору рук. Во время паузы барабан 3 возвращается в исходное
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положение. Затем формируется команда на включение воздуходувки 13 (каретка 7
возвращается в исходное положение), при помощи которой сушильный агент поступает
в кольцевой коллектор 11 и через отверстия 12 подается на поверхность рук
пользователя. Обычно для полной сушки рук достаточно порядка 10 секунд, по
истечении которых воздуходувка 13 отключается и цикл обеззараживания рук
заканчивается.

Предлагаемое устройство обеспечивает высокую эффективность обеззараживания
рук за счет возможности обработки дезинфектантом всей поверхности рук при
минимальных расходах дезинфектанта и сушильного агента.

(57) Формула изобретения
1. Устройство для обеззараживания рук, содержащее снабженный отверстиями для

ввода рук корпус с дезинфекционной камерой, в которой размещены средства для
распыления дезинфектанта, соединенные с емкостью с дезинфектантом, и средства
подачи потока сушильного агента для сушки рук, отличающееся тем, что
дезинфекционная камера выполнена в виде двух барабанов, выполненных с
возможностьювозвратно-вращательногодвижения, средствараспылениядезинфектанта
в каждомбарабане выполненыввидефорсунки, размещеннойна каретке, установленной
на стенке барабана с возможностью возвратно-поступательного перемещения вдоль
его оси, а средства подачи газового потока для сушки рук каждого барабана выполнены
в виде размещенного по периферии на входе в барабан кольцевого коллектора,
снабженного отверстиями, направляющимипоток сушильного агента внутрь барабана.

2. Устройство для обеззараживания рук по п. 1, отличающееся тем, что емкость с
дезинфектантом выполнена в виде аэрозольного баллона.
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