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(54) СИФОН
(57) Реферат:

Предложенное изобретение относится к
соединениям для труб. Сифон 10 состоит из
корпуса 1 сифона, содержащего впускной
патрубок 1b, проходящий через стенку 1а корпуса
1, и выпускной патрубок 1е, проходящий через
стенку 1d корпуса 1. Впускной патрубок 1b
заканчивается внутри корпуса сифона впускным
отверстием 1с, а выпускной патрубок 1е
заканчивается внутри корпуса 1 сифона
выпускным отверстием 1f. Внутри корпуса 1
сифона установлена съемная вставка 6,
запирающая запах, содержащая корпус 6а+6b
вставки, в которомнепроницаемымдляжидкости
образом выполнен изогнутый канал 6е, в
частности канал по меньшей мере с одним U-

образным участком, содержащий входное 6с и
выходное 6d отверстия канала 6е. Входное
отверстие 6с и выходное отверстие 6d канала 6е
запирающей запах вставки 6 выполнены с
возможностью уплотненного соединения с
впускнымотверстием 1с и выпускнымотверстием
1f соответственно. Впускное отверстие 1с
впускного патрубка 1b и выпускное отверстие 1f
выпускного патрубка 1е обращены к передней
стенке 1g корпуса 1 сифона. Входное отверстие
6с и выходное отверстие 6d канала 6е запирающей
запах вставки 6 выполнены в задней стенке 6f
тела 6а корпуса вставки 6. Изобретение
обеспечивает эффективное запирание запаха,
упрощает обслуживание. 11 з.п. ф-лы, 7 ил.
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(54) U-BEND
(57) Abstract:

FIELD: machine building.
SUBSTANCE: proposed invention relates to pipe

joints. An U-bend pipe 10 consists of a case 1
comprising an inlet branch pipe 1b passing through the
wall 1a of the case 1 and an outlet branch pipe 1e
passing through the wall 1d of the case 1. The inlet
branch pipe 1b is ended inside the U-bend case with an
inlet hole 1c, and the outlet branch pipe 1e is ended
inside the U-bend case 1 with an outlet hole 1f. Inside
the U-bend case 1 there is installed a removable insert
6 blocking the odour and comprising the insert casing
6a+6b where a bent channel 6e is made so that to be
impermeable for fluid, in particular, the channel with
at least one U-shape section comprising an inlet hole
6c and an outlet hole 6d of the channel 6e. The inlet
hole 6c and outlet hole 6d of the channel 6e in the odour
blocking insert 6 are made with the possibility of sealed
connection with the inlet hole 1c and the outlet hole 1f
respectively. The inlet hole 1c of the inlet branch pipe

1b and the outlet hole 1f of the outlet branch pipe 1e
are turned to the front wall 1g of the U-bend case 1.
The inlet hole 6c and outlet hole 6d of the channel 6e
in the odour blocking insert 6 are made in the back wall
6f of the insert 6 casing body 6a.

EFFECT: invention provides for efficient blocking
of odour, simplified maintenance.

12 cl, 7 dwg
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Изобретение относится к сифону с корпусом сифона, содержащимвпускнойпатрубок,
проходящий через стенку корпуса, и выпускной патрубок, проходящий через стенку
корпуса, согласно ограничительной части пункта 1 формулы изобретения. Такой сифон
известен из документа DE 3109384.

Из итальянской патентной заявки с номером ВО2006А-000323 известен сифон для
подводящих трубопроводов с незначительным подводом, таких как, например,
трубопроводы для конденсационной воды из кондиционеров или холодильных
установок, который содержит корпус с внутренними перегородками, определяющими
между входом и выходом участок «U». Дугообразный отрезок участка «U» выполнен
для заполнения водой с целью создания преграды для запаха. Кроме того, в колене
участка «U» со стороны выхода выполнен шарообразный поплавок, который в сухом
состоянии расположен в кольцеобразном гнезде участка «U» и наглухо запирает его
от запаха, но который все же поднимается с водой, когда она проходит в направлении
выхода из участка «U», благодаря чему образуется клапан, наглухо запирающий запах.
Корпус снабжен крепежными средствами для закрепления на твердой структуре, в
частности на стене.

В общем случае сифоны, используемые для пропускания незначительных количеств
жидкости, в частности конденсационнойводыиз кондиционеров, являютсяпроблемными
именно из-за этого небольшого расхода воды в единицу времени, поскольку в них не
происходит самоочистки сифона, когда протекающая вода подхватывает с собой
частицы грязи. Поэтому сифон, через который протекают лишь незначительные
количества воды, во избежание закупорок сифона необходимо часто и регулярно
чистить. По этой причине в известном сифоне с верхней стороны предусмотрено
закрываемое крышкой отверстие, в которое могут вводиться очистительные
принадлежности, как то: щетки, а также чистящие жидкости. Однако на практике
оказалось, что в собранном виде места для ввода чистящих средств недостаточно.
Поэтому для чистки сифон необходимо отделять от трубопровода и разбирать, после
чего он чистится и снова устанавливается, что является крайне затруднительной
процедурой. Но даже если попытаться почистить сифон в собранном виде, то это было
бы связано с существенными неудобствами, поскольку при чистке, несмотря на
тщательность операции, загрязнения стенки вокруг сифона вряд ли удастся избежать.
При этом следует иметь в виду, что эти сифоны главным образом вмонтированы в
стены жилых и служебных помещений, обычно покрашенные или обклеенные обоями,
и которые тем самымвотличие от стен в ванных комнатах, облицованных керамической
плиткой, не являются грязеотталкивающимиилиподдающимися чистке. Следовательно,
стена вокруг этого известного сифона в ходе использования и повторных процессов
чистки сифона будет становиться все невзрачнее. Другим существенным недостатком
в связи с этой затруднительной возможностью чистки являются большие затраты
времени. Если чистку выполняет квалифицированный специалист, то затраты времени
отразятся в больших затратах на техобслуживание.

Поэтому задачейнастоящего изобретения является устранение недостатков известных
сифонов для небольших расходов. Настоящее изобретение решает эту задачу путем
создания сифона с признаками пункта 1 формулы изобретения. Предпочтительные
варианты выполнения изобретения представлены в зависимых пунктах формулы
изобретения.

Сифон согласно изобретениюимеет корпус сифона, содержащий впускной патрубок,
проходящий через стенку корпуса, и выпускной патрубок, проходящий через стенку
корпуса. Впускной патрубок заканчивается внутри корпуса сифона впускным
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отверстием. Выпускной патрубок заканчивается внутри корпуса сифона выпускным
отверстием. Внутри корпуса сифона устанавливается запирающая запах вставка,
содержащая корпус вставки, в котором непроницаемымдляжидкости и запаха образом
выполнен изогнутый канал, в частности канал по меньшей мере с одним U-образным
участком, содержащий входное и выходное отверстия канала, причем входное и
выходное отверстия канала запирающей запах вставки выполнены с возможностью
уплотненного соединения с впускным и выпускным отверстиями корпуса сифона
соответственно. Таким образом, запирающая запах вставка образует кассету, которая
комплектно, просто и быстро вставляется в корпус сифона и снова извлекается из него.
Следовательно, нет необходимости чистить сифон при закупорке на месте в стене,
нужно только простейшими приемами заменить вставку, запирающую запах. Для этого
не требуется ни специальных знаний, ни особенно много времени, так что расходы по
техническому обслуживанию, связанные с сифоном согласно изобретению, являются
минимальными. Корпус сифона содержит съемную крышку, причем крышка,
предпочтительно имеет защелки. Чтобы запирающая запах вставка устанавливалась
в корпусе сифона простейшим образом, предусмотрено, чтобы впускное отверстие
впускного патрубка и выпускное отверстие выпускного патрубка были обращены к
крышке корпуса сифона, причем чтобы входное и выходное отверстия канала
запирающей запах вставки были выполнены в задней стенке тела корпуса вставки так,
чтобы запирающая запах вставка надевалась на впускное отверстие впускного патрубка
и на выпускное отверстие выпускного патрубка и снималась с них спереди, т.е. со
стороны крышки.

В предпочтительном варианте выполнения сифона входное и выходное отверстия
канала запирающей запах вставки имеют возможность вставного или завинчиваемого
соединения с впускным и выпускным отверстиями соответственно, вследствие чего
сифон получается крайне простым в обслуживании. В усовершенствованном варианте
сифона согласно изобретению для оптимального уплотнения между впускным
отверстием и входнымотверстием канала, а также выпускнымотверстием и выходным
отверстием канала соответственно, предусмотрены уплотнения, в частности
кольцеобразные эластомерные уплотнения.

В предпочтительном варианте выполнения корпус вставки имеет тело корпуса и
крышку, уплотняющим образом соединяемую с телом корпуса. В этом варианте
выполнения запирающая запах вставка может извлекаться целиком, а образованный
в ней канал очищаться путем промывки водой, так что запирающая запах вставка
снова пригодна для использования. Следует подчеркнуть, что нет необходимости
чистить запирающую запах вставку на месте. Если запирающая запах вставка
основательно забилась, ее можно просто заменить.

Для достижения оптимального запирания запаха, даже если в канале запирающей
запах вставки нет воды, чего следует ожидать, например, при использовании сточного
трубопровода кондиционера, в канале запирающей запах вставки предусмотрена также
установка клапана. Этот клапан может быть реализован, например, с помощью
поплавка, установленного в канале, и который, если в канале нет воды, располагается
в кольцеобразном гнезде и запирает канал, в то время как при протекании воды он
приподнимается и освобождает канал.

В предпочтительном варианте выполнения изобретения сифон снабжен обрезаемой
по длине, конструктивной защитной насадкой, которая надевается на корпус сифона
при снятой крышке, причем предпочтительно, чтобы боковые стенки конструктивной
защитной насадки совпадали с боковыми стенками корпуса сифона. Конструктивная
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защитная насадка служит для компенсации различных глубин установки. При этом
установка сифона осуществляется с выполнением выемки в стене по меньшей мере
такой глубины, чтобы сифон мог полностью уместиться в ней. На сифон надевается
конструктивная защитная насадка такой высоты, чтобы она выступала из отверстия.
Наконструктивной защитнойнасадке во времямонтажаможет устанавливаться крышка
сифона, чтобы воспрепятствовать загрязнению внутренней полости корпуса. В порядке
альтернативы конструктивная защитная насадка имеет переднюю стенку. После этого
сифон вместе с конструктивной защитной насадкой фиксируется в выемке, например,
с помощьюгипса. Затем конструктивная защитная насадка обрезается с такимрасчетом,
чтобы она располагалась заподлицо с поверхностью стены, и после этого закрывается
крышкой сифона.

Сифон согласно изобретению очень хорошо подходит для использования при
небольшом расходе жидкости, как, например, в отводящих трубопроводах для
конденсационной воды из кондиционеров и холодильных установок. Из-за малого
расходажидкости целесообразно пользоваться трубопроводами небольших размеров.
Для получения компактной конструкции сифона согласно изобретениюпредусмотрено,
чтобы впускной и выпускной патрубки имели такой диаметр, чтобы их можно было
соединять с трубопроводами с наружным диаметром от 6 до 50 мм.

В особом предпочтительном варианте выполнения сифон согласно изобретению
выполнен в виде стенного сифона для вертикальной установки.Для этого изгибыканала
в запирающей запах вставке, а также возможный клапан расположены таким образом,
что они реализуют свое запирающее действие в отношении запаха при вертикальной
установке. Стенной сифон может быть вмонтирован в стены в жилом или служебном
секторе, в частности под раздельными кондиционерами.

Предпочтительно изогнутый канал вставки расположен в плоскости, параллельной
задней стенке тела корпуса вставки.

Ниже изобретение поясняется на примере выполнения сифона согласно изобретению
с возможной конструктивной защитной насадкой со ссылкой на чертежи. На чертежах
сифон с надетой конструктивной защитной насадкой изображен в следующих видах:
на фиг.1 - вид спереди; на фиг.2 - вид сверху; на фиг.3 - вид сбоку; на фиг.4 - вид в сечении
по линии А-А на фиг.1; на фиг.5 - вид в сечении по линии В-В на фиг.2; на фиг.6 - вид в
разнесенном изображении; на фиг.7 - вид в перспективе.

Сифон 10 содержит корпус 1. Через верхнюю стенку 1а корпуса во внутреннюю
полость корпуса сифона проходит впускной патрубок 1b, он изгибается на 90° и
заканчивается во впускном отверстии 1с. Через нижнюю стенку 1d корпуса во
внутреннюю полость корпуса сифона проходит выпускной патрубок 1е, он изгибается
на 90° и заканчивается в выпускномотверстии 1f. Благодаря изгибамвпускногопатрубка
1b и выпускного патрубка 1е впускное отверстие 1с и выпускное отверстие 1f обращены
в открытую сторону 1g корпуса 1 сифона (см., в частности, фиг.7) и имеют параллельные
оси а1, а2, как видно на фиг.4. На впускное отверстие 1с и выпускное отверстие 1f
надеты кольцеобразные эластомерные уплотнения 5. Весь корпус 1 сифона изготовлен
за одно целое, например, литьем пластмассы под давлением. Сифон 10 выполнен с
возможностью вертикальной установки в стенке в качестве стенного сифона. Он
особенно подходит для использования с незначительным расходом воды, например, в
сточных трубопроводах для конденсационной воды из кондиционеров и холодильных
установок, рассчитанных типичным образом на расходы потока менее одного литра
в минуту. Для компактного выполнения сифона впускной патрубок 1b и выпускной
патрубок 1е имеют относительно небольшие диаметры и, в частности, имеют такие
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размеры, что они могут соединяться с трубопроводами с наружным диаметром от 6
до 50 мм. На впускной патрубок 1b надето кольцеобразное вставное уплотнение 4 с
мембранами 4а, в которые может быть вставлен такой трубопровод. Как об этом
упоминалось, корпус 1 сифона выполнен компактно и имеет, например, квадратную
заднюю поверхность с длиной кромки 11 см. Высота боковых стенок составляет,
например, 6 см.

С открытой передней стороны 1g корпуса сифона в корпус 1 сифона вставляется
кассетная запирающая запах вставка 6. Кассетная вставка 6, запирающая запах, имеет
вставной корпус, содержащий тело 6а вставного корпуса, в котором выполнен
изогнутый канал 6е. Тело 6а вставного корпуса закрывается крышкой 6b вставного
корпуса таким образом, чтобы она также плотно закрывала канал 6е. Изгиб канала
составляет в этом примере выполнения 360° и включает два U-образных участка, как
это видно на фиг.6 и 7. На задней стенке 6f тела 6а вставного корпуса в концевых
областях канала 6е выполнены входное отверстие 6с канала и выходное отверстие 6d
канала, соединяемые уплотняющим образом с впускным отверстием 1с впускного
патрубка 1b и выпускным отверстием 1f выпускного патрубка 1е соответственно.
Соединение осуществляется простейшим образом путем надевания всей запирающей
запах вставки 6 на впускной патрубок 1b и на выпускной патрубок 1е с передней стороны
1g корпуса 1 сифона. Для чистки сифона 10 достаточно лишь за один прием извлечь
запирающую запах вставку 6, промыть ее и установить снова, для чего не нужноникаких
специальных знаний. При основательной забивке можно заменить запирающую запах
вставку 6 целиком. Для облегчения выемки запирающей запах вставки 6 из корпуса 1
сифона в крышке 6b вставного корпуса выполнены две захватные лапки 6h.

Кроме того, следует упомянуть, что при извлеченной вставке 6, запирающей запах,
впускное отверстие 1с впускного патрубка 1b и выпускное отверстие 1f выпускного
патрубка 1е сифона 10 являются доступными для ввода в трубопроводы с целью их
чистки чистящих ежиков или аналогичных очистительных принадлежностей.

Канал 6е запирающей запах вставки 6 задуман для заполнения его изогнутых участков
жидкостью, запирающей запах. Однако, чтобы запирать запах даже в том случае, если
жидкость из канала 6е испарилась, как это, например, может случиться при
использовании сточного трубопровода для конденсационной воды из кондиционера,
в канале 6е запирающей запах вставки 6 дополнительно предусмотрен клапан 7. Клапан
7 содержит шарообразный поплавок 7а и гнездо 7b с круглым отверстием 7с, причем
гнездо 7b задвигается в направляющий паз 6g канала 6е. Если в канале 6е жидкости
нет, поплавок располагается в гнезде 7b и закрывает круглое отверстие 7с, а тем самым
и канал 6е. Жидкость, протекающая по каналу 6е, приподнимает поплавок 7а из его
гнезда 7b, вследствие чего канал 6е освобождается.

Открытая передняя сторона 1g корпуса 1 сифона закрывается съемной крышкой 3
с защелками 3а.

Для установки корпуса 1 сифона предусмотрена отрезная конструктивная защитная
насадка 2, надеваемая на открытую переднюю сторону 1g корпуса 1 сифона и как бы
служащая продолжением боковых стенок корпуса 1 сифона. Отрезаемая по длине,
конструктивная защитная насадка 2 может быть выполнена либо с передней, либо с
задней открытой стенкой, т.е. может содержать только отрезаемые по длине боковые
стенки 2а высотой, например, 7 см или боковые стенки 2а и переднюю стенку 2b для
оптимальной защиты внутренней полости корпуса 1 сифона от загрязнения во время
работы. Размеры конструктивной защитной насадки 2 определены таким образом,
чтобы боковые стенки заканчивались наподобие раструба, надеваемого на корпус 1
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сифона, но чтобы в остальном боковые стенки 2а конструктивной защитной насадки
2 были выравнены с боковыми стенками корпуса 1 сифона. После того как сифон с
конструктивной защитной насадкой 2 установлен в стене в выемке соответствующей
глубины и зафиксирован в ней с помощью гипса, боковые стенки 2а конструктивной
защитной насадки 2 обрезаются заподлицо со стеной, причем после обрезания
выступающих частей боковых стенок 2а на конструктивную защитнуюнасадку 2может
быть надета крышка 3.

Формула изобретения
1. Сифон (10) с корпусом (1) сифона, содержащим впускной патрубок (1b),

проходящий через стенку (1а) корпуса, и выпускной патрубок (1е), проходящий через
стенку (1d) корпуса, причем впускной патрубок (1b) заканчивается внутри корпуса
сифона впускным отверстием (1с), а выпускной патрубок (1е) заканчивается внутри
корпуса сифона выпускнымотверстием (1f), причем внутри корпуса сифона установлена
съемная вставка (6), запирающая запах, содержащая корпус (6а+6b) вставки, в котором
непроницаемым для жидкости образом выполнен изогнутый канал (6е), в частности
канал по меньшей мере с одним U-образным участком, содержащий входное (6с) и
выходное отверстие (6d) канала, причем входное (6с) и выходное отверстие (6d) канала
запирающей запах вставки (6) выполнены с возможностью уплотненного соединения
с впускнымотверстием (1с) и выпускнымотверстием (1f) соответственно, отличающийся
тем, что впускное отверстие (1с) впускного патрубка (1b) и выпускное отверстие (1f)
выпускного патрубка (1е) обращены к передней стороне (1g) корпуса (1) сифона, а
входное отверстие (6с) и выходное отверстие (6d) канала запирающей запах вставки
(6) выполнены в задней стенке (6f) тела (6а) корпуса вставки.

2. Сифон по п.1, отличающийся тем, что входное отверстие (6с) и выходное отверстие
(6d) канала запирающей запах вставки (6) выполнены с возможностью соединения с
впускным отверстием (1с) и выпускным отверстием (1f) соответственно путем вставки
или завинчивания.

3. Сифон по п.1 или 2, отличающийся тем, чтомежду впускнымотверстием и входным
отверстием канала и соответственно между выпускным отверстием и выходным
отверстием канала предусмотрены уплотнения (5), в частности, кольцеобразные
эластомерные уплотнения.

4. Сифон по п.1 или 2, отличающийся тем, что корпус вставки содержит тело (6а)
корпуса и крышку (6b), соединяемую с телом корпуса уплотняющим образом.

5. Сифон по п.1 или 2, отличающийся тем, что в канале (6е) запирающей запах вставки
(6) выполнен клапан (7).

6. Сифон по п.1 или 2, отличающийся тем, что корпус (1) сифона имеет съемную
крышку (3) предпочтительно с защелками (3а).

7. Сифон по п.6, отличающийся тем, что он содержит отрезаемую по длине,
конструктивную защитнуюнасадку (2), надеваемуюна переднюю сторону (1g) корпуса
(1) сифона, причем боковые стенки (2а) конструктивной защитной насадки (2)
предпочтительно выравнены с боковыми стенками корпуса (1) сифона.

8. Сифон по п.1 или 2, отличающийся тем, что впускной патрубок (1b) и выпускной
патрубок (1е) имеют диаметры, позволяющие им соединяться с трубопроводами с
наружным диаметром от 6 до 50 мм.

9. Сифон по п.1 или 2, отличающийся тем, что на запирающей запах вставке (6)
установлены захватные лапки (6h).

10. Сифон (10) по п.1 или 2, отличающийся тем, что он выполнен в виде стенного
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сифона для вертикальной установки.
11. Сифон (10) по п.1 или 2, отличающийся тем, что изогнутый канал (6е) расположен

в плоскости, параллельной задней стенке (6f) тела (6а) корпуса вставки.
12. Сифон (10) по п.1 или 2, отличающийся тем, что задняя стенка (6f) тела (6а)

корпуса вставки при установке в сифоне обращена к впускному отверстию (1с)
впускного патрубка (1b) и к выпускному отверстию (1f) выпускного патрубка (1е).
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