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(57) Реферат:

Изобретение относится к фильтру очистки
воды, легко заменяемому с помощью
соединителя, а также к системе очистки воды, в
которой используется такой фильтр. Фильтр
очистки воды содержит соединитель (55),
имеющий впускное отверстие (50), корпус
контрольного клапана (54), который имеет
канал подаваемой воды (50А) и канал выпуска
воды с концентрированными примесями (53),
выпускное отверстие (52) и отверстие
управления водой с концентрированными
примесями (76), служащее для выпуска наружу

воды с концентрированными примесями.
Кроме того, фильтр содержит корпус (57),
служащий для размещения фильтра (56) с
мембраной обратного осмоса, запирающее
средство, служащее для разъемного крепления
корпуса фильтра (57) к соединителю (55), и
направляющую (63) переключения каналов.
Изобретение позволяет упростить
соединительное устройство системы очистки
воды и позволяет легко заменять фильтр путем
простого разъединения картриджа фильтра от
системы очистки воды. 3 н. и 21 з.п. ф-лы, 22 ил.
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(54) FILTER OF WATER TREATMENT, WHICH IS EASILY REPLACEABLE BY MEANS OF
CONNECTOR, AND SYSTEM OF WATER TREATMENT, WHICH USES THIS FILTER
(57) Abstract: 

FIELD: treatment facilities.
SUBSTANCE: invention is related to filter of

water treatment, which is easily replaceable with
the help of connector, and also to system of water
treatment, which uses such filter. Filter of water
treatment comprises connector (55), having inlet
hole (50), body of control valve (54), which has
channel of supplied water (50A) and channel of water
outlet with concentrated admixtures (53), outlet
hole (52), and hole for control of water with
concentrated admixtures (76), which serves for

ejection of water with concentrated admixtures
outside. Besides filter comprises body (57), which
serves for placement of filter (56) with membrane of
reverse osmosis, locking facility, which serves for
detachable fixation of filter body (57) to connector
(55), and guide (63) for switching of channels.

EFFECT: invention makes it possible to simplify
connection device of water treatment system and
makes it possible to easily replace filter by means
of simple detachment of filter cartridge from water
treatment system.

24 cl, 28 dwg
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RU 2 378 034 C2

Предпосылки создания изобретения
Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к фильтрам очистки воды, которые могут быть

легко заменены с помощью соединителя и без необходимости перекрывания подачи
воды запирающим клапаном, автоматически перекрывающим канал, когда картридж
фильтра, работающего в системе очистки воды, в которой использован фильтр с
мембраной обратного осмоса, отсоединен с целью замены, и к системам очистки воды,
в которых используется такой фильтр, в частности к фильтрам очистки воды,
работающим за счет формирования каналов подачи воды, очищающих воду (водные
продукты) и собирающих воду в одном месте, которые могут быть легко заменены с
помощью соединителя, обеспечивающего разъединение картриджа фильтра от
системы очистки воды и замену внутреннего фильтра, а также к системам очистки
воды, в которых используется такой фильтр.

Уровень техники
На фиг.1 приведена в схематическом виде система очистки воды, в которой

использован известный фильтр с мембраной обратного осмоса.
Как показано на фиг.1, обычная система очистки воды содержит отстойный

фильтр 1, служащий для удаления из воды (например, из подземной воды) нетканых
волокон, крупных инородных частиц, таких как твердые материалы, включающие
ржавчину, золу и песок, сквозь отверстие, сделанное в пробке (не показано), угольный
фильтр 2 предварительной очистки, служащий для удаления хлористых элементов и
органических химических веществ, остающихся в воде, способом их поглощения
активированным древесным углем, полученным путем сжигания минеральных
составляющих угля или пальмового дерева при высокой температуре, фильтр 3 с
мембраной обратного осмоса, служащей для удаления различных загрязнений,
микробов, неорганических веществ и тяжелых металлов из воды через 0,0001
микронные, мелкие поры в пленке полиамидного композита, и угольный фильтр 4
последующей очистки, служащий для улучшения вкуса воды за счет удаления запахов
и газов из воды.

В данном случае загрязнения (вода с концентрированными примесями),
отфильтрованные фильтром 3 с мембраной обратного осмоса, выводятся наружу
через клапан управления концентрированной водой 5.

Как показано на фиг.2, обычный фильтр с мембраной обратного осмоса содержит
чашку 7, впускное отверстие 6, через которое вода подается путем вытеснения с
одного конца чашки 7, корпус 10, в котором установлен фильтр 3 с мембраной
обратного осмоса, служащий для фильтрации различных чужеродных веществ,
содержащихся в подаваемой воде, и который разделяет выпускное отверстие
очищенной воды 8 и выпускное отверстие 9 воды с концентрированными примесями, а
также отверстие в форме сердцевины 12, расположенное по центру фильтра 3 с
мембраной обратного осмоса вдоль его длины и служащее для сбора очищенной
воды, отфильтрованной фильтром 3 с мембраной обратного осмоса через сквозное
отверстие 11, и направления собранной воды в выпускное отверстие 8 очищенной
воды.

Позицией 13 обозначен уплотняющий элемент, предотвращающий смешивание
подаваемой воды и воды с концентрированными примесями из-за прерывания утечки
подаваемой воды из фильтра 3 с обратимым осмотическим фильтром за счет обмотки
лентой.

Как указано выше, поскольку выпускное отверстие очищенной воды 8 и выпускное
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отверстие воды 9 с концентрированными примесями выполнены раздельно в
фильтре 3 с мембраной обратного осмоса, то стоимость изготовления фильтра
возрастает. Кроме того, для присоединения таких фильтров к системе очистки воды
необходимы специальные элементы, такие как шланги и соединительные элементы.
Это создает трудности при установке и сборке системы очистки воды в узком
пространстве. Обычные потребители, которые не имеют опыта в замене фильтров, не
смогут легко заменять фильтры и, следовательно, вынуждены пойти на увеличение
стоимости послепродажного обслуживания.

Кроме того, когда картридж фильтра заменяют в системе, имеющей множество
картриджей, канал закрывают с помощью устройства перекрывания воды, картридж
заменяют и устройство запирания переводят в открытое состояние. В результате
эффективность работы падает.

Раскрытие изобретения
В соответствии с изложенным, основной задачей настоящего изобретения является

создание фильтра очистки воды, который может быть легко заменен с помощью
соединителя, что повышает рабочую эффективность из-за отсутствия необходимости
перекрывать клапан подачи воды за счет устранения утечек подаваемой воды путем
перевода автоматического перекрывающего клапана в первоначальное запертое
состояние под действием давления воды и силы упругого элемента, когда картридж
фильтра системы очистки воды отсоединен для замены, и системы очистки воды, в
которой использован такой фильтр.

Другой задачей настоящего изобретения является создание фильтра очистки воды,
который может упростить соединительное устройство и процесс сборки системы
очистки воды путем использования фильтра с мембраной обратного осмоса,
имеющего каналы подаваемой воды, очищенной воды и воды с концентрированными
примесями в виде одного порта, и системы очистки воды, в которой использован
такой фильтр.

Еще одной задачей настоящего изобретения является создание фильтра очистки
воды, который может быть легко заменен любым потребителем путем простого
разъединения картриджа фильтра от системы очистки воды, и системы очистки воды,
в которой использован такой фильтр.

Одним предметом настоящего изобретения является фильтр очистки воды, легко
заменяемый с помощью соединителя, имеющий впускное отверстие, через которое
втекает подаваемая вода, корпус контрольного клапана, который имеет канал для
подаваемой воды, служащий для пропускания подаваемой воды, прошедшей через
впускное отверстие в направлении фильтра, и канал выпуска воды с
концентрированными примесями, служащий для пропускания воды с
концентрированными примесями, отфильтрованной фильтром, выпускное отверстие,
служащее для выпуска наружу очищенной фильтром воды, и отверстие выпуска воды
с концентрированными примесями, служащее для выпуска наружу воды с
концентрированными примесями через канал выпуска воды с концентрированными
примесями и управления количеством выпускаемой воды с концентрированными
примесями; корпус фильтра, служащий для размещения фильтра с мембраной
обратного осмоса, при этом корпус фильтра разъемным способом соединяется с
соединителем; запирающее средство, установленное в соединителе и служащее для
разъемного крепления корпуса фильтра к соединителю, и направляющая
переключения каналов, устанавливаемая на верхнюю часть корпуса фильтра и
имеющая первый канал, служащий для подачи воды на фильтр с мембраной
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обратного осмоса, при этом подаваемая вода проходит по каналу, когда корпус
фильтра соединен с соединителем, второй канал, служащий для подачи воды,
очищенной фильтром с мембраной обратного осмоса, на выпускное отверстие, и
третий канал, служащий для подачи воды с концентрированными примесями от
фильтра с мембраной обратного осмоса в канал выпуска воды с
концентрированными примесями.

Другим предметом настоящего изобретения является фильтр очистки воды, легко
заменяемый с помощью соединителя, содержащий соединитель, имеющий впускное
отверстие, через которое втекает подаваемая вода, корпус контрольного клапана,
который имеет канал для подаваемой воды, служащий для пропускания подаваемой
воды, прошедшей через впускное отверстие в направлении фильтра, и канал выпуска
воды с концентрированными примесями, служащий для пропускания воды с
концентрированными примесями, отфильтрованной фильтром, и выпускное
отверстие, служащее для выпуска наружу очищенной фильтром воды; корпус
фильтра, служащий для размещения фильтра с мембраной обратного осмоса, при
этом корпус фильтра разъемным способом соединяется с соединителем;
направляющая переключения каналов, устанавливаемая на верхнюю часть корпуса
фильтра и имеющая первый канал, служащий для подачи воды на фильтр с мембраной
обратного осмоса, при этом подаваемая вода проходит по каналу, когда корпус
фильтра соединен с соединителем, второй канал, служащий для подачи воды,
очищенной фильтром с мембраной обратного осмоса, на выпускное отверстие, и
третий канал, служащий для подачи воды с концентрированными примесями от
фильтра с мембраной обратного осмоса в канал выпуска воды с
концентрированными примесями; двойную соединительную трубку, установленную
на выпускном отверстии и служащую для выпуска наружу очищенной воды,
прошедшей через второй канал сквозь канал для очищенной воды, образованный в
центре в направлении длины, и для выпуска наружу воды с концентрированными
примесями, прошедшей сквозь третий канал и канал выпуска воды с
концентрированными примесями, сделанный снаружи канала для очищенной воды; и
трубку для выпуска воды с концентрированными примесями, присоединенную к
каналу для воды с концентрированными примесями соединительной трубки и
отходящую под прямым углом от задней части соединительной трубки и
обеспечивающую выпуск наружу воды с концентрированными примесями.

Еще одним предметом настоящего изобретения является фильтр очистки воды,
легко заменяемый с помощью соединителя, имеющего впускное отверстие, через
которое втекает подаваемая вода, корпус контрольного клапана, который имеет
канал для подаваемой воды, служащий для пропускания подаваемой воды,
прошедшей через впускное отверстие в направлении фильтра, и выпускное отверстие,
служащее для выпуска наружу воды; корпус фильтра, служащий для размещения, по
меньшей мере, одного из следующих фильтров: осадочного фильтра, фильтра с
активированным углем и фильтра с полыми волокнами, при этом корпус фильтра
разъемным способом соединяется с соединителем; запирающее средство,
установленное внутри соединителя и служащее для разъемного крепления корпуса
фильтра к соединителю, и направляющая переключения каналов, устанавливаемая на
верхнюю часть корпуса фильтра и имеющая первый канал, служащий для подачи
воды на очищающий фильтр, при этом подаваемая вода проходит по каналу, когда
корпус фильтра соединен с соединителем, и второй канал, служащий для подачи воды,
очищенной очищающим фильтром, на выпускное отверстие.
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Еще одним предметом настоящего изобретения является система очистки воды, в
которой использован фильтр очистки воды, легко заменяемый с помощью
соединителя, содержащая первый соединитель, имеющий впускное отверстие, сквозь
которое втекает наружная вода; корпус контрольного клапана, служащий для
размещения автоматического перекрывающего клапана, установленного для
открывания/закрывания канала подачи воды с тем, чтобы направлять воду из
впускного отверстия в сторону фильтра, и выпускное отверстие, служащее для
выпуска наружу очищенной воды; корпус первого фильтра, служащий для
размещения осадочного фильтра и открывания канала подачи воды путем
открывания автоматического перекрывающего клапана, разъемным образом
соединяемого с первым соединителем; второй соединитель, впускное отверстие
которого соединено последовательно с выпускным отверстием первого соединителя, и
имеющий корпус контрольного клапана, служащий для размещения автоматического
перекрывающего клапана, упруго установленного для открывания/закрывания
канала подачи воды с тем, чтобы направить подаваемую воду в сторону фильтра, и
выпускное отверстие, служащее для выпуска наружу очищенной воды; корпус второго
фильтра, служащий для размещения угольного фильтра предварительной очистки и
открывающий канал подачи воды путем открывания автоматического
перекрывающего клапана, разъемным образом соединяемого со вторым
соединителем; третий соединитель, впускное отверстие которого соединено
последовательно с выпускным отверстием второго соединителя, и имеющий корпус
контрольного клапана, в котором размещены автоматический перекрывающий
клапан, упруго установленный для открывания/закрывания канала подачи воды с
тем, чтобы направить подаваемую воду в сторону фильтра, и канала выпуска воды с
концентрированными примесями, и выпускное отверстие, служащее для выпуска
наружу очищенной воды; корпус третьего фильтра, служащий для размещения
фильтра с мембраной обратного осмоса и открывания канала подачи воды путем
открывания автоматического перекрывающего клапана, разъемным образом
соединенного с третьим соединителем; четвертый соединитель, впускное отверстие
которого соединено последовательно с выпускным отверстием третьего соединителя,
и имеющий корпус контрольного клапана, в котором размещены автоматический
перекрывающий клапан, упруго установленный для открывания/закрывания канала
подачи воды с тем, чтобы направить подаваемую воду в сторону фильтра, и канала
выпуска воды с концентрированными примесями, и выпускное отверстие, служащее
для выпуска наружу очищенной воды, и корпус четвертого фильтра, служащий для
размещения угольного фильтра последующей очистки и открывания канала подачи
воды путем открывания автоматического перекрывающего клапана, разъемным
образом соединенного с четвертым соединителем.

Кроме того, запирающее средство содержит нижнюю крышку, устанавливаемую на
нижней поверхности соединителя и имеющую в центре сквозное отверстие, и
позиционирующие канавки; удерживающие элементы, поворачиваемые на
позиционирующих канавках и имеющие соединительные канавки дугообразной
формы, а также рычаг, имеющий соединительные выступы, подвижно соединенные с
соединительными канавками, при этом корпус фильтра разъемным образом
запирается на соединителе за счет вращения пользователем удерживающих элементов
фильтра.

Далее, запирающее средство содержит нижнюю крышку, устанавливаемую на
нижней поверхности соединителя и имеющую в центре сквозное отверстие и
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позиционирующие канавки; удерживающие элементы, поворачиваемые на
позиционирующих канавках и имеющие соединительные канавки дугообразной
формы; рычаг, помещенный между нижней крышкой и соединителем с возможностью
поворота, имеющий соединительные выступы, подвижно соединенные с
соединительными канавками, и корпус фильтра, разъемным образом запирающийся
на соединителе за счет вращения пользователем удерживающих элементов фильтра;
стопор, закрепленный на нижней поверхности соединителя; запирающую канавку,
сделанную на верхней поверхности рычага и обращенную к стопору, и отпирающее
отверстие, служащее для отпирания рычага от соединителя путем отделения стопора
от запирающей канавки при введении его в отверстие, сделанное на рычаге в
радиальном направлении с тем, чтобы это отверстие примкнуло к запирающей
канавке.

Дополнительно в устройстве имеются стопоры, сделанные на позиционирующих
канавках нижней крышки, соприкасающейся со сквозным отверстием, и служащие для
предотвращения чрезмерного поворота удерживающих элементов фильтра при
повороте рычага.

По меньшей мере, два или более удерживающих элемента фильтра размещены на
позиционирующих канавках.

Запирающее средство содержит нижнюю крышку, которая закреплена на нижней
стороне соединителя и имеет сквозное отверстие в ее центральной части, при этом
размеры сквозного отверстия соответствует диаметру наружной чашки корпуса
фильтра; пару скользящих пластин, которые помещены между соединителем и нижней
крышкой и имеют полукруглые участки, допускающие разъемное соединение
противоположного наклонного отверстия и фланца корпуса фильтра, при этом
скользящие пластины подпружиниваются в направлении друг к другу с помощью
упругого элемента; средство для изоляции кнопки, которое может представлять собой
изолирующий стержень, снабженный выступом, сцепленным с наклонным вытянутым
каналом, и нажимной стержень, который соединяет концы изолирующих стержней, и в
котором корпус фильтра отделен от соединителя, поскольку изолирующий стержень
под действием давления движется вперед, и выступ, сцепленный с наклонным
вытянутым каналом, движется вперед, при этом возникает скольжение между боковой
поверхностью выступа и боковой поверхностью вытянутого канала, за счет чего
скользящие пластины движутся в вертикальном направлении относительно
направления движения выступа, и движение передается на концы пары скользящих
пластин.

Кроме того, в устройстве имеется элемент с обработанным краем, служащий для
уплотнения конца выступающей полосы, проходящей от направляющей
переключения каналов и соединенной с наружной частью фильтра с мембраной
обратного осмоса, предотвращая смешивание подаваемой воды, проходящей внутрь
по каналу между фильтром с мембраной обратного осмоса и корпусом фильтра, и
воды с концентрированными примесями, проходящей сквозь фильтр с мембраной
обратного осмоса.

Удерживающий элемент фильтра выполнен в форме чашки, а позиционная канавка,
в которую помещен удерживающий элемент фильтра, имеет форму, соответствующую
форме удерживающего элемента фильтра.

Канал выпуска воды с концентрированными примесями содержит корпус,
имеющий сквозное отверстие в его нижней части в радиальном направлении с тем,
чтобы сообщаться с каналом выпуска воды с концентрированными примесями, и
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канавку на его внутренней окружности по его длине; вращающуюся полосу,
соединенную с корпусом с возможностью поворота, при этом степень открывания
щели изменяется в зависимости от угла поворота полосы, и чашку, разъемным
способом соединенную с корпусом и служащую для предотвращения отделения
вращающейся полосы от корпуса и предотвращения вращения ее под действием
давления воды.

Отверстие выпуска воды с концентрированными примесями расположено на
верхней или боковой части соединителя.

Ширина щели, сформированной на вращающейся полосе, образует коническую
форму, так что степень открытия отверстия, примыкающего к канавке, может
изменяться при повороте вращающейся полосы.

Корпус фильтра на резьбе соединен с чашкой, или корпус и чашка сделаны как
единое целое.

Соединитель далее содержит автоматический перекрывающий клапан, который
установлен в канале подачи воды и служит для открывания канала подачи воды,
когда корпус фильтра состыкован с соединителем.

Далее в устройстве имеется соединительный элемент, служащий для соединения
соответствующего соединителя с соседним соединителем, и контрольный клапан для
предотвращения противотока, который установлен внутри соединительного элемента
и предотвращает противоток очищенной воды за счет остаточного давления,
действующего на соединитель с нижней стороны корпуса замененного фильтра или
корпуса фильтра.

Далее в устройстве имеется запирающее средство, которое установлено в первом,
втором, третьем и четвертом соединителях и служит для разъемного соединения
первого, второго, третьего и четвертого корпусов с первым, вторым, третьим и
четвертым соединителями.

Автоматический перекрывающий клапан установлен так, чтобы перемещаться в
том же направлении, что и направление соединения с направляющей переключения
каналов, когда корпус фильтра состыкован с соединителем, либо в вертикальном
направлении по отношению к направлению соединения с направляющей
переключения каналов.

Далее в устройстве имеется промывочный клапан, который установлен таким
образом, чтобы открывать и закрывать впускное и выпускное сообщение с каналом
на участке между вторым соединителем и третьим соединителем, посредством чего
производится выпуск инородных частиц наружу через выпускное отверстие, которое
открыто, когда первым заменяют угольный фильтр предварительной очистки,
сделанный из активированного угля.

Промывочный клапан сделан в виде клапана с соленоидом, который открывается
или закрывается при подаче внешнего электрического сигнала, или в виде
механического клапана, который открывается или закрывается вручную.

Далее в устройстве имеется клапан с соленоидом, который установлен так, что
открывает и закрывает впускное и выпускное сообщение с каналом на участке между
первым соединителем и вторым соединителем, посредством чего разъединяет впускное
и выпускное отверстия при подаче электрического сигнала, когда уровень очищенной
воды, поступившей из корпуса четвертого фильтра в емкость хранения, превысит
установленное значение.

Краткое описание чертежей
Более полная оценка настоящего изобретения и многие его преимущества будут
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очевидны из нижеследующего описания со ссылкой на прилагаемые чертежи, на
которых одинаковыми позициями обозначены одинаковые элементы и изображено
следующее.

На фиг.1 приведена в схематическом виде известная система очистки воды с
использованием фильтра с мембраной обратного осмоса.

На фиг.2 приведен в схематическом виде фильтр с мембраной обратного осмоса.
На фиг.3 приведено сечение фильтра очистки воды, который легко заменяется с

помощью соединителя и выполнен в соответствии с предпочтительным вариантом
осуществления настоящего изобретения.

На фиг.4(а) и 4(b) приведены сечения нижней крышки, выполненной в соответствии
с настоящим изобретением.

На фиг.5(а) и 5(b) приведены сечения запорного средства в незапертом состоянии и
запертом состоянии, служащего для съемного крепления корпуса фильтра к
соединителю в соответствии с предпочтительным вариантом осуществления
настоящего изобретения.

На фиг.6(а) и 6(b) приведен вид в плоскости и сечение рычага, соединенного с
элементом держателя фильтра, расположенного на нижней крышке фиг.5.

На фиг.7 приведена схема рабочего состояния рычага фиг.6.
На фиг.8(а)-8(с) приведены вид в плоскости, вид спереди и вид снизу направляющей

переключения каналов в соответствии с настоящим изобретением.
На фиг.9 приведено сечение по линии А-А фиг.8(а).
На фиг.10 приведено сечение по линии В-В фиг.8(а).
На фиг.11 приведено сечение по линии С-С фиг.8(а).
На фиг.12 представлен усовершенствованный вариант соединителя фильтра

очистки воды, который легко заменяется с помощью соединителя и выполнен в
соответствии с предпочтительным вариантом осуществления настоящего изобретения.

На фиг.13 приведена система очистки воды, выполненная в соответствии с
предпочтительным вариантом осуществления настоящего изобретения.

На фиг.14 приведено сечение большей части канала управления
концентрированной жидкостью, размещенного в соединителе, выполненном в
соответствии с предпочтительным вариантом осуществления настоящего изобретения.

На фиг.15 приведен усовершенствованный вариант канала управления
концентрированной жидкостью, размещенного в соединителе, выполненном в
соответствии с предпочтительным вариантом осуществления настоящего изобретения.

На фиг.16(а) приведен пример запирающего средства в незапертом состоянии,
служащего для съемного крепления корпуса фильтра к соединителю, выполненному в
соответствии с предпочтительным вариантом осуществления настоящего изобретения.

На фиг.16(b) приведен пример запирающего средства в запертом состоянии,
служащего для съемного крепления корпуса фильтра к соединителю, выполненному в
соответствии с предпочтительным вариантом осуществления настоящего изобретения.

На фиг.17 приведен усовершенствованный вариант соединителя фильтра очистки
воды, который легко заменяется с помощью соединителя и выполнен в соответствии с
предпочтительным вариантом осуществления настоящего изобретения.

На фиг.18 приведена система очистки воды, выполненная в соответствии с
предпочтительным вариантом осуществления настоящего изобретения.

На фиг.19 представлен усовершенствованный вариант соединителя фильтра
очистки воды, который легко заменяется с помощью соединителя и выполнен в
соответствии с предпочтительным вариантом осуществления настоящего изобретения.
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На фиг.20 приведен усовершенствованный вариант запирающего средства фильтра
очистки воды, который легко заменяется с помощью соединителя и выполнен в
соответствии с предпочтительным вариантом осуществления настоящего изобретения.

На фиг.21 приведено сечение по линии О-О фиг.2.
На фиг.22 приведен вид с клапаном соленоида и клапаном промывки фильтра

очистки воды, который легко заменяется с помощью соединителя и выполнен в
соответствии с предпочтительным вариантом осуществления настоящего изобретения.

Подробное описание предпочтительного варианта осуществления настоящего
изобретения

Далее будут подробно описаны со ссылкой на прилагаемые чертежи фильтр
очистки воды, который легко заменяется с помощью соединителя, и система очистки
воды, в которой использован такой фильтр, выполненные в соответствии с
предпочтительными вариантами осуществления настоящего изобретения, для того,
чтобы обычные люди, разбирающиеся в технике, к которым адресовано настоящее
изобретение, могли бы легко его понять. Однако следует заметить, что
нижеследующее описание не ограничивает техническую сущность и объем настоящего
изобретения.

Как показано на фиг.19 и 20, фильтр с мембраной обратного осмоса, который
легко заменяется с помощью соединителя, содержит соединитель 55, в котором
имеется впускное отверстие 50, через которое втекает подаваемая извне вода
(подземная вода), корпус 54 контрольного клапана, имеющего в центре канал 50А,
направляющий поток воды из впускного отверстия 50 в сторону фильтра и
содержащий автоматический перекрывающий клапан 51, упруго установленный с
помощью упругого элемента 58 и обеспечивающий открывание/закрывание канала
подачи воды 50А, а также имеющий выпускной канал для воды с
концентрированными примесями 53, направляющий концентрированную воду от
фильтра с мембраной обратного осмоса 56 к отверстию контроля потока воды с
концентрированными примесями 76 соединителя 55 через отверстие 50В, служащее для
размещения корпуса контрольного клапана 54, выпускное отверстие 52, служащее для
выпуска наружу очищенной воды, и отверстие управления потоком воды с
концентрированными примесями 76, служащее для выпуска наружу воды с
концентрированными примесями из канала выпуска воды с концентрированными
примесями 53 и управления количеством выпускаемой воды.

Кроме того, фильтр содержит корпус 57, служащий для размещения фильтра 56 с
мембраной обратного осмоса, имеющей стержневую трубку 59, и для открывания
канала подачи воды 50А путем открывания автоматического перекрывающего
клапана 51, сообщающегося с соединителем 55, и запирающее средство,
установленное на нижней части соединителя 55 и служащее для разъемного крепления
корпуса 57 к соединителю 55.

Как показано на фиг.3 и 8-11, фильтр содержит направляющую 63 переключения
каналов, установленную в верхней части корпуса 57 фильтра и имеющую первый
канал 60, служащий для подачи воды в фильтр 56 с мембраной обратного осмоса из
канала подачи воды 50А, который открыт, когда корпус фильтра 57 присоединен к
соединителю 55, второй канал 61, служащий для подачи воды, очищенной и собранной
фильтром 56 с мембраной обратного осмоса с трубки 59 на выпускное отверстие 52, и
третий канал 62, служащий для подачи воды с концентрированными примесями от
фильтра 56 с мембраной обратного осмоса к выпускному каналу воды с
концентрированными примесями 53.
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Как показано на фиг.4-7, запирающее средство содержит нижнюю крышку 66,
установленную на нижней поверхности соединителя 55 и имеющую сквозное
отверстие 64 по центру и множество позиционирующих канавок 65 в кольцевом
направлении, по меньшей мере, два (на чертежах четыре) удерживающих фильтр
элемента кулачковой формы 69, закрепленных с возможностью поворота в
позиционирующих канавках 65 с помощью фиксирующих штырей 67, и имеющую
соединительные канавки 68 дуговой формы, и рычаг 71, имеющий соединительные
выступы 70, сцепляемые со скольжением с соединительными канавками 68, и
запирающийся съемным образом на соединителе 55 корпус 57 фильтра путем
поворота пользователем удерживающих элементов 69 на центральной оси
фиксирующих штырей 67 (переход в запирающее или отпирающее положение).

Фильтр содержит стопоры 72, выступающие из позиционирующих канавок 65
нижней крышки 66 и соприкасающиеся со сквозным отверстием 64 с целью
предотвращения чрезмерного поворота несущих элементов фильтра 69 за счет
поворота рычага 71.

Как показано на фиг.3, фильтр содержит элемент 75 заделки края (например,
ленту), служащий для создания уплотнения на выступающем полосковом крае 73,
выступающем от направляющей 63 переключения канала и соединяемом с наружной
частью фильтра 56 с мембраной обратного осмоса, обеспечивая предотвращение
смешивания воды, подаваемой через канал 74 между фильтром 56 с мембраной
обратного осмоса и корпусом 57 фильтра, при этом вода с концентрированными
примесями выходит из фильтра 56 с мембраной обратного осмоса в выпускной
канал 53.

Как показано на фиг.3 и 13-15, канал 76 управления потоком воды с
концентрированными примесями содержит корпус 78, в нижней части которого в
радиальном направлении имеется сквозное отверстие 77, служащее для соединения с
каналом 53 выпуска воды с концентрированными примесями, на внутренней
окружности по длине имеется канавка 78а, вращающаяся полоса 79, соединенная с
корпусом 78 с возможностью поворота, коническая щель 79а, степень открывания
которой в направлении к канавке 78а изменяется за счет вращения, образуемого
полосой 79 в радиальном направлении, что позволяет управлять количеством
выпускаемой воды с концентрированными примесями, и чашку 80, съемным образом
соединенную с корпусом 78 и служащую для предотвращения отделения
вращающейся полосы 79 от корпуса 78 и поворота ее под давлением воды.

Как показано на фиг.3, чашка 82 навинчена на верхний край корпуса 57 фильтра,
или неразъемным образом соединена с корпусом 57 фильтра путем склеивания или
сварки. Фланец 82 сформирован на шейке чашки 82 в кольцевом направлении с тем,
чтобы чашка 82 могла бы прочно лежать на удерживающих элементах 69 фильтра с
помощью запирающего средства соединителя 55.

Вместе с тем, как показано на фиг.3, соединитель 55 упруго удерживается в канале
подачи воды 50А с помощью упругого элемента 58 и снабжен автоматическим
перекрывающим клапаном 51, который служит для открывания канала 50А, когда
корпус 57 фильтра состыкован с соединителем 55.

Автоматический перекрывающий клапан 51 имеет возможность перемещаться в
том же направлении, что и направление стыковки направляющей 63 переключения
каналов, когда корпус 57 фильтра закреплен на соединителе, и имеет возможность
перемещаться в вертикальном направлении по отношению к направлению стыковки
направляющей 63 переключения каналов.
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Позицией 83 обозначена трубка выпуска воды с концентрированными примесями,
сделанная полой для стыковки со сквозным отверстием 77, служащим для выпуска
воды с концентрированными примесями во внешнее обусловленное пространство.

Фильтр очистки воды согласно описанным вариантам легко заменяется с помощью
соединителя, и далее будет подробно описана со ссылкой на прилагаемые чертежи
система очистки воды с использованием такого фильтра, выполненная в соответствии
с настоящим изобретением.

Как показано на фиг.3, корпус 57 фильтра, содержащий фильтр 56 с мембраной
обратного осмоса, вставлен в соединитель 55 и соединен с ним в направлении наверх
(видимом из чертежа), канал 50А подачи воды открыт отжатым наверх
автоматическим перекрывающим клапаном 51 с помощью направляющей 63
переключения каналов (в данном случае упругий элемент 58 сжат).

Как показано на фиг.7, когда корпус 57 фильтра вставлен в соединитель 55 в
незапертом состоянии (направление влево на чертеже) за счет перемещения рычага 71,
прикрепленного к нижней крышке 66, удерживающие элементы кулачкового типа 69
поворачиваются на центральной оси фиксирующих штырей 67, установленных на
позиционирующих канавках 65 нижней крышки 66 и входящих внутрь
позиционирующих канавок 65 (см. фиг.5(а)). Следовательно, корпус 57 фильтра может
быть вставлен и прикреплен к соединителю 55.

В данном случае автоматический перекрывающий клапан 51 поднят кверху с
помощью направляющей переключения каналов 63, прикрепленной к чашке 82
корпуса 57 фильтра, благодаря чему открывается канал подачи воды 50А. В
соответствии с этим вода, подаваемая из внешнего источника, входит в канал подачи
воды 50А через впускное отверстие 50, проходит сквозь направляющую 63
переключения каналов и входит в корпус 57 фильтра по каналу 74 (как показано
стрелками на фиг.3).

В запертом положении под действием рычага 71 соединительные выступы 70
рычага 71 мягко движутся в канавках 68 удерживающих элементов 69 фильтра вокруг
центральной оси сквозного отверстия 64 нижней крышки 66, и, следовательно,
удерживающие элементы 69 фильтра поворачиваются вокруг центральной оси
фиксирующих штырей 67 из позиционирующих канавок 65 нижнего рычага 66 к
центральному сквозному отверстию 64 (см. фиг.5(b)). Чрезмерный поворот
удерживающих элементов 69 фильтра ограничивается стопорами 72, выступающими
из позиционирующих канавок 65.

Следовательно, фланец 82а, сформированный на горловине чашки 82 корпуса
фильтра, крепится с помощью удерживающих элементов 69, благодаря чему
предотвращается отсоединение корпуса 57 фильтра от соединителя 55.

С другой стороны, как показано на фиг.3, 8 и 9, вода, подаваемая через впускное
отверстие 50 соединителя 55 и первый канал 60 направляющей 63 переключения
каналов и втекающая в нижнюю часть корпуса 57 фильтра вдоль канала 74, подается
внутрь через нижнюю поверхность фильтра 56 с мембраной обратного осмоса,
установленного в корпусе 57 фильтра. В данном случае элемент заделки края 75,
служащий для уплотнения края 73 кольцевой полосы, выходящий из направляющей 63
переключения каналов, предотвращает смешивание воды, втекающей в корпус 57
фильтра, и воды с концентрированными примесями, подаваемой от фильтра 56 с
мембраной обратного осмоса.

В результате фильтр 56 с мембраной обратного осмоса отфильтровывает
различные загрязнения подаваемой воды, и очищенная вода собирается в полой
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трубке 59, установленной по центру фильтра 56 с мембраной обратного осмоса, и
передается наверх (как показано на чертежах).

Вода, очищенная фильтром 56 с мембраной обратного осмоса, проходит через
трубку 59 и второй канал 61 направляющей 63 переключения каналов и выходит
наружу через выпускное отверстие 52, сделанное на соединителе 55 (см. фиг.3 и 8(b)).
Вода с концентрированными примесями, содержащая загрязнения, отфильтрованные
фильтром 56 с мембраной обратного осмоса, последовательно проходит через третий
канал 62 направляющей 63 переключения каналов, канал 53 выпуска воды с
концентрированными примесями, сделанный в корпусе 54 контрольного клапана, и
канал 76 выпуска воды с концентрированными примесями, сделанный в
соединителе 55, и выходит наружу по трубке 83 выпуска воды с концентрированными
примесями (см. фиг.3 и 11).

С другой стороны, как показано на фиг.3 и 14, вода с концентрированными
примесями, вышедшая из фильтра 56 с мембраной обратного осмоса, проходит через
третий канал 62, сделанный в направляющей 63 переключения каналов, канал 53
подачи воды с концентрированными примесями, сделанный в корпусе 54
контрольного клапана, установленного на соединителе 55 с тем, чтобы соединиться с
третьим каналом 62, сквозное отверстие 77, сделанное в корпусе 78 канала 76
управления потоком воды с концентрированными примесями с тем, чтобы
соединиться с каналом 53 выпуска воды с концентрированными примесями,
вращающуюся полосу 79, соединенную со сквозным отверстием 77, щель 79а с
изменяемой шириной, сделанную на цилиндрической стенке вращающейся полосы 79,
и канавку 78а, сделанную на внутренней окружности корпуса 78 в аксиальном
направлении, и выходит наружу через трубку 83 выпуска воды с концентрированными
примесями.

Выполняется управление количеством воды с концентрированными примесями,
проходящей через сквозное отверстие 77, сделанное в корпусе 78 в радиальном
направлении, и втекающей в корпус 78 и вращающуюся полосу 79, прикрепленную к
корпусу 78 с возможностью вращения. При этом степень открывания отверстия
поперек канавки 78а, сделанной на внутренней окружности корпуса 78 в направлении
вверх/вниз, определяется поворотом вращающейся полосы 79, имеющей на корпусе 78
коническую щель с изменяемой шириной, благодаря чему производится управление
количеством выпускаемой воды с концентрированными примесями.

Как показано на фиг.3, 8(с) и 10, очищенная вода, выходящая из фильтра 56 с
мембраной обратного осмоса, выходит наружу через трубку 59, второй канал 61,
сделанный в направляющей 63 переключения каналов с тем, чтобы соединиться с
трубкой 59, и выпускное отверстие 52 соединителя 55.

Как показано на фиг.4-7, когда корпус 57 фильтра должен быть отсоединен от
соединителя 55 для замены фильтра 56 с мембраной обратного осмоса,
соединительные выступы 70, выступающие из рычага 71, плавно перемещаются в
соединительных канавках 68 удерживающих элементов 69 фильтра путем перевода
рычага 71 в незапертое положение. Следовательно, удерживающие элементы 69
поворачиваются на центральной оси фиксирующих штырей 67 и попадают в
позиционирующие канавки 65 нижнего рычага 66 (см. фиг.5(а)).

Соответственно, удерживающие элементы 69 фильтра освобождаются из запертого
состояния на муфте 82 чашки 82 корпуса фильтра, так что корпус 57 фильтра может
быть легко отсоединен от соединителя 55.

На фиг.12 приведен в качестве примера усовершенствованный вариант фильтра
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очистки воды, который легко заменяется с помощью соединителя и выполнен в
соответствии с предпочтительным вариантом осуществления настоящего изобретения.

Как показано на фиг.12, фильтр очистки воды содержит впускной канал 50, через
который втекает наружная вода, корпус 54 управляющего клапана, имеющий в центре
канал 50А для прохода подаваемой воды из впускного канала 50 в сторону фильтра и
корпуса автоматического перекрывающего клапана 51, эластично установленного с
помощью упругого элемента 58 и служащего для открывания/закрывания канала
подачи воды 50А, корпус 57 фильтра, служащий для размещения фильтров очистки
воды, таких как отстойный фильтр, фильтр из активированного угля и фильтр из
полых волокон, и открывания канала 50А подачи воды путем открывания
автоматического перекрывающего клапана 51, связанного с соединителем 55, и
запирающее средство, установленное на соединителе 55 и служащее для разъемного
присоединения корпуса 57 фильтра к соединителю.

Кроме того, фильтр содержит направляющую 63 переключения каналов,
установленную в верхней части корпуса 57 фильтра и имеющую первый канал 60,
служащий для подачи воды в фильтр очистки воды 81 из впускного канала 50 и
канала подачи воды 50А, который открыт, когда корпус 57 фильтра присоединен к
соединителю 55, и второй канал 61, служащий для подачи очищенной воды,
проходящей сквозь полый канал 81а фильтра очистки воды 81 на выпускное
отверстие 52.

Конструкция усовершенствованного фильтра аналогична конструкции
вышеописанного фильтра, за исключением того, что в корпусе установлен один из
следующих фильтров - отстойный фильтр, фильтр из активированного угля или
фильтр из полых нитей, а соединитель 55 имеет впускной канал 50, через который
подается вода, впускной канал 50А и выпускной канал 52, служащие для выпуска
очищенной воды, и, следовательно, подробное описание его не приводится. На
различных чертежах одни и те же элементы обозначены одинаковыми позициями.

Когда корпус 57 фильтра состыкован с соединителем 55, канал подачи воды 50А
соединителя 55 открывается за счет подъема вверх автоматического перекрывающего
клапана 51. Вода, подаваемая от внешнего источника, втекает в канал 50А через
впускное отверстие 50, проходит через первый канал 60, сделанный в
направляющей 63 переключения канала, и канал 74 и втекает в корпус 57 фильтра.

Вода, втекающая в корпус 57 фильтра, проходит в фильтр 81 очистки воды,
который представляет собой либо осадочный фильтр, либо фильтр с активированным
углем, либо фильтр с полыми волокнами, установленный в корпусе 57 в радиальном
направлении (как показано стрелками). Вода, очищенная фильтром 81, собирается в
центре фильтра 81 очистки воды, передается наверх через сквозное отверстие 81а и
выходит наружу по второму каналу 61 направляющей 62 переключения каналов и
выпускному каналу 52 соединителя 55, соединенному со вторым каналом 61.

При этом вода, втекающая в канал 50А соединителя 55 через впускной канал 50,
попадает в корпус 57 фильтра по первому каналу 60 направляющей 63 переключения
каналов и очищается с помощью фильтра очистки воды 81. Очищенная вода подается
в выпускной канал 52 по второму каналу 61 направляющей 63 переключения каналов.

Как показано на фиг.15, канал выпуска воды с концентрированными примесями 76,
установленный на соединителе 55, может быть установлен сбоку соединителя 55. В
этом случае, устройство, показанное на фиг.15, в основном аналогично устройству,
показанному на фиг.3, за исключением того, что выпуск воды с концентрированными
примесями производится сбоку соединителя 55, через выпускной канал 53, сделанный
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в корпусе 54 клапана управления, установленного на соединитель 55, и,
следовательно, подробное описание его опущено.

Как показано на фиг.13, система очистки воды содержит первый соединитель А,
имеющий впускной канал 50а, через который втекает наружная подаваемая вода, и
имеется корпус 54 клапана управления, служащий для размещения клапана
управления 52, упруго установленного в открываемый/закрываемый канал подачи
воды 50А, обеспечивающий подачу воды от впускного канала 50а в сторону фильтра,
выпускной канал 52а, служащий для выпуска очищенной воды, корпус В первого
фильтра, служащий для размещения угольного фильтра 84 предварительной очистки,
обеспечивающего удаление из подаваемой воды чужеродных веществ, таких как
ржавчина, зола и песок, с помощью нетканого волокна и открывание канала 50А
подачи воды путем открывания автоматического перекрывающего клапана 51,
съемным образом соединенного с первым соединителем А.

Кроме того, система очистки воды содержит второй соединитель С, впускной канал
которого 50b последовательно соединен с выпускным каналом 52а первого
соединителя А, и имеется корпус 54 клапана управления, служащий для размещения
клапана управления 52, упруго установленного в открываемый/закрываемый канал
подачи воды 50А, обеспечивающий подачу воды от впускного канала 50b в сторону
фильтра, выпускной канал 52b, служащий для выпуска наружу очищенной воды,
корпус D второго фильтра, служащий для размещения угольного фильтра 85
последующей очистки, обеспечивающего удаление органических химических веществ,
таких как остаточные хлориды с помощью активированного угля, и открывание
канала 50А подачи воды путем открывания автоматического перекрывающего
клапана 51, съемным образом соединенного со вторым соединителем С.

Система очистки воды содержит также третий соединитель Е, впускной канал
которого 50d последовательно соединен с выпускным каналом 52b второго
соединителя С, и имеется корпус 54 клапана управления, в котором упруго установлен
автоматический перекрывающий клапан 51, обеспечивающий открывание/закрывание
канала подачи воды 50А для подачи воды от впускного канала 50d в сторону
фильтра, и канал выпуска воды с концентрированными примесями 53, служащий для
выпуска наружу воды с концентрированными примесями, а также корпус F третьего
фильтра, служащий для размещения фильтра 56 с мембраной обратного осмоса,
обеспечивающего удаление зародышей и минералов мелких пор и открывание
канала 50А подачи воды путем открывания автоматического перекрывающего
клапана 51, съемным образом соединенного с третьим соединителем Е.

Далее, система очистки воды содержит четвертый соединитель G, впускной канал
которого 50с последовательно соединен с выпускным каналом 52d третьего
соединителя Е, и имеется корпус 54 клапана управления, в котором упруго установлен
автоматический перекрывающий клапан 51, обеспечивающий открывание/закрывание
канала подачи воды 50А, и выпускной канал 52с, служащий для подачи наружу
очищенной воды, а также корпус Н четвертого фильтра, служащий для размещения
угольного фильтра 86 последующей очистки, обеспечивающего улучшение вкуса воды
за счет удаления запахов с помощью активированного угля и открывание канала 50А
подачи воды путем открывания автоматического перекрывающего клапана 51,
съемным образом соединенного с четвертым соединителем G.

Помимо этого система очистки воды содержит запирающие средства в четырех
соединителях А, С, Е и G, обеспечивающие съемное соединение четырех корпусов В,
D, F и Н фильтров с четырьмя соединителями А, С, Е и G соответственно.
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Контрольный клапан 100, предотвращающий обратный поток, установлен в
соединительном элементе 200 и обеспечивает последовательное соединение соседних
соединителей, которые должны быть соединены друг с другом.

В случае, когда любой из четырех корпусов В, D, F и Н фильтров, присоединенных
соответственно к четырем соединителям А, С, Е и G, отсоединен от соответствующего
соединителя, соответствующий впускной канал 50а, 50b, 50с или 50d перекрывается за
счет обратного движения автоматического перекрывающего клапана 51,
взаимодействующего соответственно с одним из четырех соединителей А, С, Е и G,
под действием упругого усилия эластичного элемента 58.

Контрольный клапан 100, служащий для предотвращения обратного потока в
соединительном элементе 200, соединяющем последовательно соседние соединители,
предотвращает обратный поток, вызванный остаточным давлением нижнего
соединителя или корпуса фильтра. Следовательно, при замене любого из четырех
корпусов В, D, F и Н необходимо переключить перекрывающий клапан в запертое
состояние, чтобы предотвратить утечку подаваемой воды.

Кроме того, в устройстве имеется промывочный клапан 400, который установлен
так, что открывает и закрывает впускной 400А и выпускной 400В каналы,
сообщающиеся с каналом на участке между вторым соединителем С и третьим
соединителем Е, и служит в основном для направления инородных частиц изнутри
наружу сквозь выпускной канал 400С, который открыт, когда углеродный фильтр 85,
заправленный активированным углем, заменяется впервые.

Промывочный клапан 400 в предпочтительном варианте представляет собой
клапан с соленоидом, который открывается или закрывается при подаче внешнего
электрического сигнала, или механический клапан, который открывают или
закрывают вручную.

Далее в устройстве имеется клапан с соленоидом 500, который установлен так,
чтобы открывать или закрывать впускной 500А и выпускной 500В каналы,
сообщающиеся с каналом между первым соединителем А и вторым соединителем С, и
служит для разъединения впускного и выпускного каналов 500А и 500В при подаче
извне электрического сигнала, когда уровень очищенной воды, помещаемой для
хранения в емкость (не показана) через корпус Н четвертого фильтра, превышает
заданный уровень.

В данном случае место установки клапана с соленоидом 500 не ограничено
каналом между первым соединителем А и вторым соединителем С. Например, канал
может быть сформирован между третьим соединителем Е и четвертым соединителем G.

С другой стороны, как показано на фиг.16 и 17, запирающее средство, служащее
для разъемного соединения корпуса фильтра и соединителя, содержит рычаг 71а,
помещенный между нижней крышкой 66 и соединителем 55 с тем, чтобы
поворачиваться для разъемного крепления корпуса 57 фильтра к соединителю 55 за
счет поворота удерживающих элементов 69 фильтра пользователем, стопор 301,
закрепленный на нижней поверхности соединителя 55 с помощью упругого
элемента 300, запирающую канавку 71с, сделанную на рычаге 71а в направлении
вверх и вниз по отношению к стопору 301, сквозной канал 71b, сделанный на рычаге
71а в радиальном направлении и примыкающий к запирающей канавке 71с, и
отпирающий канал 307, служащий для отпирания рычага 71а от соединителя 55 путем
отделения стопора 301 от запирающей канавки 71с при его введении в сквозное
отверстие 71b.

Устройство, приведенное на фиг.16 и 17, в основном аналогично устройству,

Ñòð.:  18

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 378 034 C2

приведенному на фиг.3, за исключением того, что имеется стопор 301, сделанный на
нижней поверхности соединителя 55, запирающая канавка 71с, взаимодействующая со
стопором 301 и служащая для запирания рычага 71а, и отпирающий канал 307,
вставленный между запирающей канавкой 71с и служащий для отпирания стопора 301,
и, следовательно, подробное описание этого устройства опущено. На различных
чертежах одинаковые элементы обозначены одинаковыми позициями.

Как показано на фиг.17, фильтр очистки воды, легко заменяемый с помощью
соединителя, содержит двойную соединительную трубку 303, установленную на
выпускном канале 52 соединителя 55 и служащую для выпуска наружу очищенной
воды, проходящей через второй канал 61 по каналу для очищенной воды 302,
сделанному в центре по длине для того, чтобы примыкать ко второму каналу 61, и для
выпуска наружу воды с концентрированными примесями, проходящей через третий
канал 62 по каналу для воды с концентрированными примесями 304, сделанному
снаружи канала для очищенной воды 302 для того, чтобы примыкать к третьему
каналу 62, и выпускную трубку для воды с концентрированными примесями 306,
ответвляющуюся под прямым углом на задней части соединительной трубки 303 и
служащую для выпуска наружу воды с концентрированными примесями по
выпускному каналу 305, который сообщается с каналом 304 для воды с
концентрированными примесями соединительной трубки 303.

Как показано на фиг.17 и 18, когда корпус F третьего фильтра, входящий в состав
системы очистки воды, имеющей множество фильтрующих картриджей, повернут к
третьему соединителю Е для замены, трубка 306 выпуска воды с концентрированными
примесями располагается в задней части соединительной трубки 303. Соответственно,
корпус F третьего фильтра может быть легко заменен без вмешательства в корпус
соседнего фильтра или шланг (не показан).

Как показано на фиг.20 и 21, запирающее средство, служащее для соединения
корпуса фильтра с соединителем, содержит нижнюю крышку, которая соединена с
нижней стороной соединителя и имеет сквозное отверстие в ее центральной части, при
этом размеры сквозного отверстия соответствуют наружному диаметру чашки
корпуса фильтра; пару скользящих пластин, которые помещены между соединителем
и нижней крышкой и имеют противоположные полукруглые участки, дающие
возможность противоположно наклоненным, вытянутым каналу и фланцу корпуса
фильтра соединяться разъемным способом, при этом скользящие пружины
подпружиниваются с лицевой стороны с помощью упругого элемента; средство для
изоляции кнопки, которое имеет изолированный стержень, снабженный выступом,
соединенным с наклонным удлиненным каналом, и сжимающий стержень, который
соединяет концы изолированных стержней; и в котором корпус фильтра отделен от
соединителя, поскольку изолирующий стержень движется вперед, когда на
сжимающий стержень действует давление, а выступ, соединенный с наклонным
удлиненным каналом, двигается вперед, и возникает скольжение между боковой
поверхностью выступа и боковой поверхностью удлиненного канала, так что
скользящие пластины движутся в вертикальном направлении по отношению к
направлению движения выступа, и движение передается в конец пары скользящих
пластин.

Когда корпус 57 фильтра соединен со сквозным отверстием нижней крышки 66,
соединенной с нижней стороной соединителя 55, и движется вверх, кольцевой фланец
82а, сделанный на наружной поверхности корпуса 82 фильтра, движется вверх,
контактируя при этом с наклонной частью полукруглых частей 93 и 94 скользящих
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пластин 96 и 97. В результате скользящие пластины 96 и 97 движутся в
противоположных направлениях, а выступ 98, соединенный с наклонными
каналами 91 и 92, движется вперед на небольшое расстояние. В данном случае
выступы, соединенные с наклонными удлиненными каналами 91 и 92, располагаются
в центре наклонных удлиненных каналов 91 и 92.

Когда фланец 82а движется по наклонным частям скользящих пластин 96 и 97,
скользящие пластины 96 и 97 движутся в направлениях, обращенных одно к другому,
под действием упругого усилия эластичного элемента 95, благодаря чему
ограничивается движение фланца 82а, так что корпус 57 фильтра сцепляется с
соединителем 55.

Система очистки воды, легко заменяемая с помощью соединителя, может быть
использована для биде, устройств очистки воды, раздаточного устройства для
ионизированной воды, рефрижератора и других водных генераторов.

Как указано выше, фильтр очистки воды, легко заменяемый с помощью
соединителя и выполненный в соответствии с настоящим изобретением, и система
очистки воды, в которой использованы такие фильтры, имеют следующие
преимущества.

Когда картридж фильтра системы очистки воды отсоединен для замены, нет
необходимости закрывать запирающий клапан подачи воды для предотвращения
утечки подаваемой воды. Следовательно, повышается эффективность работы системы.

Кроме того, соединительное устройство системы очистки воды упрощено за счет
устройства фильтра с мембраной обратного осмоса, имеющего каналы подаваемой
воды, очищенной воды и воды с концентрированными примесями в виде единого
порта. В результате система очистки воды может быть легко установлена в узком
месте. Процесс установки и сборки также может быть упрощен, благодаря чему
облегчается техническое обслуживание.

В итоге соответствующий картридж фильтра может быть легко присоединен или
отсоединен от системы очистки воды, так что любой потребитель может легко
заменить фильтр.

Формула изобретения
1. Фильтр очистки воды, легко заменяемый с помощью соединителя, содержащий

соединитель, имеющий впускное отверстие, через которое втекает подаваемая вода,
корпус контрольного клапана, который имеет канал для подаваемой воды, служащий
для пропускания подаваемой воды, прошедшей через впускное отверстие в
направлении фильтра, и канал выпуска воды с концентрированными примесями,
служащий для пропускания воды с концентрированными примесями,
отфильтрованной фильтром, выпускное отверстие, служащее для выпуска наружу
очищенной фильтром воды, и отверстие выпуска воды с концентрированными
примесями, служащее для выпуска наружу воды с концентрированными примесями
через канал выпуска воды с концентрированными примесями и управления
количеством выпускаемой воды с концентрированными примесями; корпус фильтра,
служащий для размещения фильтра с мембраной обратного осмоса, при этом корпус
фильтра разъемным способом соединен с соединителем; запирающее средство,
установленное в соединителе и служащее для разъемного крепления корпуса фильтра
к соединителю, и направляющую переключения каналов, устанавливаемую на
верхнюю часть корпуса фильтра и имеющую первый канал, служащий для подачи
воды на фильтр с мембраной обратного осмоса, при этом подаваемая вода проходит
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по каналу, когда корпус фильтра соединен с соединителем, второй канал, служащий
для подачи воды, очищенной фильтром с мембраной обратного осмоса, на выпускное
отверстие, и третий канал, служащий для подачи воды с концентрированными
примесями от фильтра с мембраной обратного осмоса в канал выпуска воды с
концентрированными примесями.

2. Фильтр очистки воды, легко заменяемый с помощью соединителя, содержащий
соединитель, имеющий впускное отверстие, через которое втекает подаваемая вода,
корпус контрольного клапана, который имеет канал для подаваемой воды, служащий
для пропускания подаваемой воды, прошедшей через впускное отверстие в
направлении фильтра, и канал выпуска воды с концентрированными примесями,
служащий для пропускания воды с концентрированными примесями,
отфильтрованной фильтром, и выпускное отверстие, служащее для выпуска наружу
очищенной фильтром воды; корпус фильтра, служащий для размещения фильтра с
мембраной обратного осмоса, при этом корпус фильтра разъемным способом
соединен с соединителем; направляющую переключения каналов, устанавливаемую на
верхнюю часть корпуса фильтра и имеющую первый канал, служащий для подачи
воды на фильтр с мембраной обратного осмоса, при этом подаваемая вода проходит
по каналу, когда корпус фильтра соединен с соединителем, второй канал, служащий
для подачи воды, очищенной фильтром с мембраной обратного осмоса, на выпускное
отверстие, и третий, канал, служащий для подачи воды с концентрированными
примесями от фильтра с мембраной обратного осмоса в канал выпуска воды с
концентрированными примесями; соединительную трубку, установленную на
выпускном отверстии и служащую для выпуска наружу очищенной воды, прошедшей
через второй канал сквозь канал для очищенной воды, образованный в центре в
направлении длины, и для выпуска наружу воды с концентрированными примесями,
прошедшей сквозь третий канал и канал выпуска воды с концентрированными
примесями, сделанный снаружи канала для очищенной воды; и трубку для выпуска
воды с концентрированными примесями, присоединенную к каналу для воды с
концентрированными примесями соединительной трубки и отходящую под прямым
углом от задней части соединительной трубки для выпуска наружу воды с
концентрированными примесями.

3. Фильтр по п.1, в котором запирающее средство содержит нижнюю крышку,
устанавливаемую на нижней поверхности соединителя и имеющую в центре сквозное
отверстие и позиционирующие канавки; удерживающие элементы, поворачиваемые на
позиционирующих канавках и имеющие соединительные канавки дугообразной
формы, и рычаг, имеющий соединительные выступы, подвижно соединенные с
соединительными канавками, и разъемным образом запирающий корпус фильтра на
соединителе путем вращения пользователем удерживающих элементов фильтра.

4. Фильтр по п.2, в котором запирающее средство содержит нижнюю крышку,
устанавливаемую на нижней поверхности соединителя и имеющую в центре сквозное
отверстие и позиционирующие канавки; удерживающие элементы, поворачиваемые на
позиционирующих канавках и имеющие соединительные канавки дугообразной
формы, и рычаг, имеющий соединительные выступы, подвижно соединенные с
соединительными канавками, и разъемным образом запирающий корпус фильтра на
соединителе путем вращения пользователем удерживающих элементов фильтра.

5. Фильтр по п.1, в котором запирающее средство содержит нижнюю крышку,
устанавливаемую на нижней поверхности соединителя и имеющую в центре сквозное
отверстие и позиционирующие канавки; удерживающие элементы, поворачиваемые на
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позиционирующих канавках и имеющие соединительные канавки дугообразной
формы; рычаг, помещенный между нижней крышкой и соединителем с возможностью
поворота, имеющий соединительные выступы, подвижно соединенные с
соединительными канавками, и разъемным образом запирающий корпус фильтра на
соединителе путем вращения пользователем удерживающих элементов фильтра;
стопор, закрепленный на нижней поверхности соединителя; запирающую канавку,
сделанную на верхней поверхности рычага и обращенную к стопору, и отпирающее
отверстие, служащее для отпирания рычага от соединителя путем отделения стопора
от запирающей канавки при введении в нее через отверстие, сделанное на рычаге в
радиальном направлении с тем, чтобы примкнуть к запирающей канавке.

6. Фильтр по п.2, в котором запирающее средство содержит нижнюю крышку,
устанавливаемую на нижней поверхности соединителя и имеющую в центре сквозное
отверстие и позиционирующие канавки; удерживающие элементы, поворачиваемые на
позиционирующих канавках и имеющие соединительные канавки дугообразной
формы; рычаг, помещенный между нижней крышкой и соединителем с возможностью
поворота, имеющий соединительные выступы, подвижно соединенные с
соединительными канавками, и разъемным образом запирающий корпус фильтра на
соединителе путем вращения пользователем удерживающих элементов фильтра;
стопор, закрепленный на нижней поверхности соединителя; запирающую канавку,
сделанную на верхней поверхности рычага и обращенную к стопору, и отпирающее
отверстие, служащее для отпирания рычага от соединителя путем отделения стопора
от запирающей канавки при введении в нее через отверстие, сделанное на рычаге в
радиальном направлении с тем, чтобы примкнуть к запирающей канавке.

7. Фильтр по п.3, содержащий стопоры, сделанные на позиционирующих канавках
нижней крышки, соприкасающейся со сквозным отверстием, и служащие для
предотвращения чрезмерного поворота удерживающих элементов фильтра под
действием поворота рычага.

8. Фильтр по п.1, в котором запирающее средство содержит нижнюю крышку,
которая закреплена на нижней стороне соединителя и имеет сквозное отверстие в ее
центральной части, при этом сквозное отверстие соответствует диаметру наружной
чашки корпуса фильтра; пару скользящих пластин, которые помещены между
соединителем и нижней крышкой и имеют расположенные напротив полукруглые
участки, допускающие разъемное соединение расположенного напротив наклонного
вытянутого канала и фланца корпуса фильтра, при этом скользящие пластины
подпружиниваются с лицевой стороны с помощью упругого элемента; средство для
изоляции кнопки, включающее изолированный стержень, снабженный выступом,
соединенным с наклонным вытянутым каналом, и сжимающий стержень, который
соединяет концы изолированных стержней, и в котором корпус фильтра отделен от
соединителя, т.к. изолированный стержень движется вперед, когда на сжимающий
стержень действует давление, а выступ, соединенный с наклонным вытянутым
каналом, движется вперед и возникает скольжение между боковой поверхностью
выступа и боковой поверхностью вытянутого канала так, что скользящие пластины
движутся в вертикальном направлении по отношению к направлению движения
выступа и перемещаются на определенное расстояние.

9. Фильтр по п.2, в котором запирающее средство содержит нижнюю крышку,
которая закреплена на нижней стороне соединителя и имеет сквозное отверстие в ее
центральной части, при этом сквозное отверстие соответствует диаметру наружной
чашки корпуса фильтра; пару скользящих пластин, которые помещены между
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соединителем и нижней крышкой и имеют расположенные напротив полукруглые
участки, допускающие разъемное соединение расположенного напротив наклонного
вытянутого канала и фланца корпуса фильтра, при этом скользящие пластины
подпружиниваются с лицевой стороны с помощью упругого элемента; средство для
изоляции кнопки, включающее изолированный стержень, снабженный выступом,
соединенный с наклонным вытянутым каналом, и сжимающий стержень, который
соединяет концы изолированных стержней, и в котором корпус фильтра отделен от
соединителя, т.к. изолированный стержень движется вперед, когда на сжимающий
стержень действует давление, а выступ, соединенный с наклонным вытянутым
каналом, движется вперед и возникает скольжение между боковой поверхностью
выступа и боковой поверхностью вытянутого канала так, что скользящие пластины
движутся в вертикальном направлении по отношению к направлению движения
выступа и перемещаются на определенное расстояние.

10. Фильтр по п.1, содержащий элемент с обработанным краем, служащий для
уплотнения конца выступающей полосы, проходящей от направляющей
переключения каналов и соединенной с наружной частью фильтра с мембраной
обратного осмоса с тем, чтобы предотвратить смешивание подаваемой воды,
проходящей внутрь по каналу между фильтром с мембраной обратного осмоса и
корпусом фильтра, и воды с концентрированными примесями, проходящей сквозь
фильтр с мембраной обратного осмоса.

11. Фильтр по п.2, содержащий элемент с обработанным краем, служащий для
уплотнения конца выступающей полосы, проходящей от направляющей
переключения каналов и соединенной с наружной частью фильтра с мембраной
обратного осмоса с тем, чтобы предотвратить смешивание подаваемой воды,
проходящей внутрь по каналу между фильтром с мембраной обратного осмоса и
корпусом фильтра, и воды с концентрированными примесями, проходящей сквозь
фильтр с мембраной обратного осмоса.

12. Фильтр по п.3, содержащий элемент с обработанным краем, служащий для
уплотнения конца выступающей полосы, проходящей от направляющей
переключения каналов и соединенной с наружной частью фильтра с мембраной
обратного осмоса с тем, чтобы предотвратить смешивание подаваемой воды,
проходящей внутрь по каналу между фильтром с мембраной обратного осмоса и
корпусом фильтра, и воды с концентрированными примесями, проходящей сквозь
фильтр с мембраной обратного осмоса.

13. Фильтр по п.1, в котором канал управления потоком воды с
концентрированными примесями в нижней части в радиальном направлении имеет
сквозное отверстие, служащее для соединения с каналом выпуска воды с
концентрированными примесями, на внутренней окружности по длине отверстия
имеется канавка; полосу, соединенную с возможностью вращения с каналом
управления потоком воды с концентрированными примесями; коническую щель,
степень открывания которой изменяется в зависимости от поворота полосы, и чашку,
разъемным способом соединенную с каналом управления потоком воды с
концентрированными примесями и служащую для предотвращения отделения
вращающейся полосы от канала и вращения ее под действием давления воды.

14. Фильтр по п.1, в котором отверстие выпуска воды с концентрированными
примесями расположено на верхней или боковой части соединителя.

15. Фильтр по п.13, в котором ширина щели, сформированной на вращающейся
полосе, образует коническую форму так, что степень открытия отверстия,
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примыкающего к канавке, может изменяться при повороте вращающейся полосы.
16. Фильтр по п.1, в котором соединитель далее содержит автоматический

перекрывающий клапан, который установлен в канале подачи воды для открывания
канала подачи воды, когда корпус фильтра состыкован с соединителем.

17. Фильтр по п.2, в котором соединитель далее содержит автоматический
перекрывающий клапан, который установлен в канале подачи воды для открывания
канала подачи воды, когда корпус фильтра состыкован с соединителем.

18. Система очистки воды, в которой использован фильтр очистки воды, легко
заменяемый с помощью соединителя, содержащая первый соединитель, имеющий
впускное отверстие, сквозь которое втекает наружная вода; корпус контрольного
клапана, служащий для размещения автоматического перекрывающего клапана,
установленного для открывания/закрывания канала подачи воды с тем, чтобы
направлять воду из впускного отверстия в сторону фильтра, и выпускное отверстие,
служащее для выпуска наружу очищенной воды; корпус первого фильтра, служащий
для размещения осадочного фильтра и открывания канала подачи воды путем
открывания автоматического перекрывающего клапана, разъемным образом
соединяемого с первым соединителем; второй соединитель, впускное отверстие
которого соединено последовательно с выпускным отверстием первого соединителя, и
имеющий корпус контрольного клапана, служащий для размещения автоматического
перекрывающего клапана, упруго установленного для открывания/закрывания
канала подачи воды с тем, чтобы направить подаваемую воду в сторону фильтра, и
выпускное отверстие, служащее для выпуска наружу очищенной воды; корпус второго
фильтра, служащий для размещения угольного фильтра предварительной очистки и
открывающий канал подачи воды путем открывания автоматического
перекрывающего клапана, разъемным образом соединяемого со вторым
соединителем; третий соединитель, впускное отверстие которого соединено
последовательно с выпускным отверстием второго соединителя, и имеющий корпус
контрольного клапана, служащий для размещения автоматического перекрывающего
клапана, упруго установленного для открывания/закрывания канала подачи воды с
тем, чтобы направить подаваемую воду в сторону фильтра, и канала выпуска воды с
концентрированными примесями, и выпускное отверстие, служащее для выпуска
наружу очищенной воды; корпус третьего фильтра, служащий для размещения
фильтра с мембраной обратного осмоса и открывания канала подачи воды путем
открывания автоматического перекрывающего клапана, разъемным образом
соединенного с третьим соединителем; четвертый соединитель, впускное отверстие
которого соединено последовательно с выпускным отверстием третьего соединителя,
и имеющий корпус контрольного клапана, служащий для размещения
автоматического перекрывающего клапана, упруго установленного для
открывания/закрывания канала подачи воды с тем, чтобы направить подаваемую
воду в сторону фильтра, и канала выпуска воды с концентрированными примесями, и
выпускное отверстие, служащее для выпуска наружу очищенной воды, и корпус
четвертого фильтра, служащий для размещения угольного фильтра последующей
очистки и открывания канала подачи воды путем открывания автоматического
перекрывающего клапана, разъемным образом соединенного с четвертым
соединителем.

19. Система очистки воды по п.18, далее содержащая соединительный элемент,
служащий для соединения соответствующего соединителя с соседним соединителем, и
контрольный клапан предотвращения противотока, который установлен внутри
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соединительного элемента и предотвращает противоток очищенной воды за счет
остаточного давления, действующего на соединитель с нижней стороны корпуса
замененного фильтра или корпуса фильтра.

20. Система очистки воды по п.18, отличающаяся тем, что приспособлена к блоку
очистки воды или устройству обработки воды.

21. Система очистки воды по п.18, в которой автоматический перекрывающий
клапан установлен так, чтобы перемещаться в том же направлении, что и
направление соединения с направляющей переключения каналов, когда корпус
фильтра соединен с соединителем, либо в вертикальном направлении по отношению к
направлению соединения с направляющей переключения каналов потока.

22. Система очистки воды по п.18, содержащая промывочный клапан, который
установлен таким образом, чтобы открывать и закрывать впускное и выпускное
сообщение с каналом между вторым соединителем и третьим соединителем,
посредством чего производится выпуск инородных частиц наружу через выпускное
отверстие, которое открыто, когда первым заменяют угольный фильтр
предварительной очистки, сделанный из активированного угля.

23. Система очистки воды по п.22, в которой промывочный клапан сделан в виде
клапана с соленоидом, который открывается или закрывается в соответствии с
внешним электрическим сигналом, или в виде механического клапана, который
открывается или закрывается вручную.

24. Система очистки воды по п.18, содержащая клапан с соленоидом, который
установлен так, что открывает и закрывает впускное и выпускное сообщение с
каналом между первым соединителем и вторым соединителем, посредством чего
разъединяет впускное и выпускное отверстия при подаче электрического сигнала,
когда уровень очищенной воды, поступившей из корпуса четвертого фильтра в
емкость хранения, превысит установленное значение.
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