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(57) Реферат:

Изобретение относится к щетке
стеклоочистителя и соединительному элементу
для шарнирного соединения щетки
стеклоочистителя с ее рычагом. Щетка
стеклоочистителя используется в сочетании с
соединительным элементом. Соединительный
элемент (36) содержит охватывающую
посадочную часть (50) под закрепленный на
щетке опорный стержень (26), один
упругоподатливый упругий язычок (46) для
удержания опорного стержня (26) в

посадочной части (50) и одну опорную
поверхность (60) для опирания на
крючкообразный конец (28) рычага щетки
стеклоочистителя. Охватывающая посадочная
часть (50) не замкнута на половине своего
периметра. Упругий язычок имеет
фиксирующий выступ (48), перегораживающий
отверстие охватывающей посадочной
части (50), и выполнен с возможностью
упругого отгибания в направлении указанной
опорной поверхности (60). Расстояние между
опорной поверхностью (60) и упругим
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язычком (48) таково, что крючкообразный
конец (28) рычага щетки стеклоочистителя в
смонтированном состоянии не допускает
упругое отгибание упругого язычка (46) в
направлении опорной поверхности (60) за счет
того, что упругий язычок (46) упирается в
крючкообразный конец (28). На
присоединительный элемент щетки надет
защелкивающий на нем колпачок, имеющий
отверстие, позволяющее повернуть через него
соединительный элемент (36) в его
смонтированном состоянии в поднятое
положение. Достигается упрощение установки

и надежность соединения соединительного
элемента на опорный стержень. 3 н. и 8 з.п. ф-
лы, 7 ил.
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(54) CONNECTING MEMBER FOR WIPER BRUSH ARTICULATION WITH ITS LEVER
(57) Abstract: 

FIELD: mechanics.
SUBSTANCE: wiper brush is used together with

connecting member. Connecting member (36)
contains female seating portion (50) for support rod
(26) fixed on the brush, one resiliently yielding
tongue (46) for retaining the support rod (26) in the
seating portion (50) and one support surface (60) for
resting on hook-shaped end (28) of wiper brush lever.
Female support portion (50) is not closed on half of
its perimetre. Resilient tongue has fixing protrusion
(48) comparting hole of female seating portion (50)
and is made capable to be resiliently bent towards
the mentioned support surface (60). Distance between
support surface (60) and resilient tongue (48) is
such that hook-shaped end (28) of wiper brush lever
in assembled condition does not allow the resilient
tongue (46) to be resiliently bent towards support
surface (60) because the resilient tongue (46)

thrusts against the hook-shaped end (28). On the
brush binding element, latching on it a cap is put
which has hole permitting to turn through it the
connecting member (36) in its assembled condition
into raised position.

EFFECT: simplification of installation and
reliability of attachment of connecting member on
support rod.

11 cl, 7 dwg
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Уровень техники
Настоящее изобретение относится к соединительному элементу для шарнирного

соединения щетки стеклоочистителя с ее рычагом согласно ограничительной части п.1
формулы изобретения.

Из WO 99/22971 известен стеклоочиститель с рычагом и шарнирно соединенной с
ним соединительным элементом щеткой. Для этого соединительный элемент имеет
незамкнутую, открытую со стороны стекла транспортного средства охватывающую
посадочную часть, которая более чем на половине периметра охватывает
закрепленный на щетке опорный стержень, образующий ось шарнирного поворота.
Охватывающая посадочная часть образована двумя упругими язычками, которые при
установке соединительного элемента на опорный стержень упруго отгибаются вбок, а
затем в окончательно смонтированном состоянии соединительного элемента
фиксируют его на опорном стержне. Для упрощения установки соединительного
элемента на опорный стержень упругие язычки имеют вблизи отверстия
охватывающей посадочной части скосы, расширяющие отверстие охватывающей
посадочной части наружу. Незамкнутая охватывающая посадочная часть
соединительного элемента расположена по его середине. В продольном направлении
по обе стороны от своей охватывающей посадочной части соединительный элемент
имеет на наружных сторонах своих боковых стенок направляющие поверхности,
которыми соединительный элемент с боков удерживается в требуемой ориентации в
присоединительном элементе щетки. Между боковыми стенками соединительного
элемента расположены обращенные к рычагу щетки стеклоочистителя опорные
поверхности для крючкообразного конца рычага щетки стеклоочистителя.
Крючкообразный конец имеет в продольном разрезе U-образную форму и
фиксирующими выступами на упругоподатливых элементах закреплен в
фиксирующих отверстиях, соответственно фиксирующих углублениях на щетке.

Из DE 19537854 А1 известен стеклоочиститель с аналогичным соединительным
элементом, который в продольном направлении по обе стороны от незамкнутой
охватывающей посадочной части имеет отстоящие от нее полости коробчатого
профиля, которые ориентированы перпендикулярно продольному направлению
соединительного элемента и в которые входят прямоугольно изогнутые крючки
рычага щетки стеклоочистителя, которые фиксируются на соединительном элементе.
Расстояние между полостями коробчатого профиля и упругими язычками,
образующими отверстие охватывающей посадочной части, таково, что крючки
рычага щетки стеклоочистителя на препятствуют упругому отгибанию упругих
язычков.

Описанные выше стеклоочистители предназначены для использования
традиционных щеток с системой несущих скоб, однако, например, из DE 13764843 А1
известны также щетки плоской конструкции (так называемые бескаркасные щетки),
которые имеют по меньшей мере один несущий элемент с присоединительным
элементом, имеющим опорный стержень для крючкообразного конца рычага щетки
стеклоочистителя. Подобные щетки также пригодны для применения в сочетании с
подобными соединительными элементами, при этом опорный стержень расположен
над резиновой лентой щетки, но может также выступать сбоку за присоединительный
элемент.

Краткое изложение сущности изобретения
Согласно изобретению охватывающая посадочная часть соединительного элемента

не замкнута на половине своего периметра, а упругий язычок, имеющий
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фиксирующий выступ, перегораживающий отверстие охватывающей посадочной
части, выполнен с возможностью упругого отгибания в направлении опорной
поверхности соединительного элемента, предназначенной для опирания на
крючкообразный конец рычага щетки стеклоочистителя. При этом расстояние между
этой опорной поверхностью для опирания на крючкообразный конец рычага щетки
стеклоочистителя и упругим язычком таково, что крючкообразный конец рычага
щетки стеклоочистителя в смонтированном состоянии не допускает упругое отгибание
упругого язычка в направлении указанной опорной поверхности. В предлагаемой в
изобретении конструкции сама незамкнутая охватывающая посадочная часть не
должна упруго разжиматься для установки соединительного элемента на опорный
стержень. Поэтому охватывающую посадочную часть можно выполнить с
исключительно высокой жесткостью, чтобы она могла оптимально выполнять задачи
по обеспечению направленного перемещения щетки по стеклу. Функция же упругого
язычка заключается прежде всего в удержании соединительного элемента на опорном
стержне. Поскольку в смонтированном состоянии соединительного элемента
крючкообразный конец рычага щетки стеклоочистителя не допускает упругое
отгибание упругого язычка, его можно выполнить в виде мягкого упругого или
пружинящего элемента, что позволяет уменьшить усилие, которое необходимо
прикладывать к соединительному элементу для его установки на опорный стержень
щетки. Однако для принудительного отсоединения соединительного элемента в его
смонтированном состоянии к нему требуется приложить исключительно высокие
усилия без экстремально высокого нагружения при этом упругого язычка, поскольку
он упирается в крючкообразный конец рычага щетки стеклоочистителя. Тем самым
обеспечивается простое в сборке соединение между щеткой стеклоочистителя и ее
рычагом, самостоятельное разъединение какового соединения невозможно при
эксплуатации стеклоочистителя и высокие свойства какового соединения по
обеспечению направленного и плавного перемещения щетки по стеклу сохранятся
даже в течение длительного срока службы.

В одном из предпочтительных вариантов опорную поверхность образует
проходящая параллельно незамкнутой охватывающей посадочной части опорная ось.
За нее можно обычным путем зацеплять крючкообразный конец рычага щетки
стеклоочистителя, при этом обращенная к рычагу щетки стеклоочистителя сторона
крючкообразного конца опирается на перемычку соединительного элемента,
соединяющую между собой две его боковые стенки. Между незамкнутой
охватывающей посадочной частью и опорной осью поперечно боковым стенкам
соединительного элемента проходит перегородка, в которой предусмотрен упругий
язычок. При этом расстояние между опорной осью и перегородкой, соответственно
выполненным в ней упругим язычком, согласовано с толщиной крючкообразного
конца рычага щетки стеклоочистителя таким образом, что в смонтированном
положении крючкообразного конца упругий язычок более не может упруго
отгибаться в направлении опорной оси и тем самым перегораживает своим
фиксирующим выступом незамкнутую охватывающую посадочную часть
соединительного элемента.

В то время как незамкнутая охватывающая посадочная часть соединительного
элемента образована соответствующими отверстиями в его боковых стенках и тем
самым благодаря своей большой осевой протяженности имеет оптимальную опорную
или посадочную ширину с высокими центрирующими свойствами, упругий язычок
расположен между боковыми стенками соединительного элемента и ýже осевой
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протяженности его незамкнутой охватывающей посадочной части. В
предпочтительном варианте упругий язычок образован двумя параллельными
прорезями в перегородке. Жесткость, соответственно упругость упругого язычка,
можно регулировать варьированием его ширины и толщины. Эти параметры
выбирают с таким расчетом, чтобы обеспечить, с одной стороны, достаточную
прочность, а с другой стороны, возможность установки соединительного элемента на
опорный стержень щетки с приложением невысокого усилия. Для повышения
жесткости незамкнутой охватывающей посадочной части соединительного элемента
он имеет в этой зоне верхнюю стенку, соединяющую между собой его боковые стенки.

В еще одном варианте осуществления изобретения на обращенном к рычагу щетки
стеклоочистителя конце соединительного элемента предусмотрена соединяющая
между собой его боковые стенки перемычка, которая служит опорой для рычага
щетки стеклоочистителя. Благодаря этому повышается устойчивость соединительного
элемента, а тем самым и улучшаются условия направленного перемещения щетки по
стеклу. При этом перемычка в предпочтительном варианте имеет две обращенные к
присоединительному элементу щетки боковые продольные стенки. Своими
внутренними поверхностями они прилегают к наружным сторонам верхней части
крючкообразного конца рычага щетки стеклоочистителя. Такие боковые продольные
стенки имеют со своих наружных сторон продолговатые выступы для захвата
пальцами руки.

Предлагаемый в изобретении соединительный элемент можно эффективно
использовать в сочетании со щетками всех типов, имеющими опорный стержень, вне
зависимости от того, расположен ли рычаг щетки стеклоочистителя над щеткой или
проходит сбоку от нее и имеет ли щетка обычную конструкцию или плоское
исполнение.

Соединительный элемент целесообразно закрывать снаружи защитным колпачком,
защелкиваемым на присоединительном элементе щетки. Между боковыми стенками,
передней стенкой и задней торцевой стенкой колпачка образовано отверстие,
позволяющее повернуть через него соединительный элемент в его смонтированном
состоянии в поднятое положение с тем, чтобы крючкообразный конец рычага щетки
стеклоочистителя можно было присоединить к соединительному элементу. В
предпочтительном варианте между верхними краями боковых стенок колпачка и
верхним краем его задней торцевой стенки предусмотрен уступ, высота которого
соответствует толщине крючкообразного конца рычага щетки стеклоочистителя.
Протяженность такого уступа в продольном направлении соответствует
протяженности боковых продольных стенок перемычки, соединяющей между собой
боковые стенки соединительного элемента, и поэтому в смонтированном на
крючкообразном конце состоянии соединительного элемента указанное отверстие в
колпачке практически полностью перекрыто верхней частью крючкообразного конца
и боковыми продольными стенками перемычки, соединяющей между собой боковые
стенки соединительного элемента, благодаря чему вся конструкция приобретает
завершенный закрытый внешний вид, который путем придания колпачку
индивидуальной формы можно согласовывать с внешним видом конкретного
транспортного средства.

Краткое описание чертежей
Другие преимущества изобретения вытекают из последующего описания со ссылкой

на прилагаемые к описанию чертежи. На этих чертежах представлен один из
вариантов осуществления изобретения. На чертежах, в их описании и в формуле
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изобретения различные отличительные особенности изобретения представлены в тех
или иных конкретных сочетаниях между собой. Очевидно, однако, что все такие
отличительные особенности изобретения можно рассматривать и по отдельности, а
также их можно комбинировать между собой в иных технически реализуемых
сочетаниях. На прилагаемых к описанию чертежах, в частности, показано:

на фиг.1 - схематичный вид сбоку фрагмента стеклоочистителя с предлагаемым в
изобретении соединительным элементом,

на фиг.2 - увеличенный вид изображенного на фиг.1 соединительного элемента на
рычаге щетки стеклоочистителя,

на фиг.3 - вид в аксонометрии снизу изображенного на фиг.1 соединительного
элемента,

на фиг.4 - вид в аксонометрии сверху изображенного на фиг.1 соединительного
элемента,

на фиг.5 - вид в аксонометрии щетки с соединительным элементом, выполненным
по одному из вариантов,

на фиг.6 - поэлементный вид изображенной на фиг.5 щетки с колпачком и
на фиг.7 - вид изображенной на фиг.6 щетки в смонтированном состоянии с

поднятым соединительным элементом.
Описание вариантов осуществления изобретения
Показанный на чертежах стеклоочиститель 10 имеет щетку 14, шарнирно

соединенную с ее рычагом 12. Для этого щетка 14 имеет присоединительный
элемент 22 с двумя проходящими в продольном направлении щетки 14 боковыми
стенками 24, которые соединены между собой опорным стержнем 26.
Присоединительный элемент 22 закреплен на по меньшей мере одном несущем
элементе 18, который предусмотрен, соответственно, в резиновой ленте 20 щетки,
перемещаемой по стеклу 16 транспортного средства рычагом 12.

На опорном стержне 26 своей открытой со стороны стекла 16 охватывающей
посадочной частью 50 закреплен соединительный элемент 36. Отверстие
охватывающей посадочной части 50 охватывает половину периметра опорного
стержня 26, и поэтому соединительный элемент можно устанавливать на него без
упругого или пластического расширения незамкнутой охватывающей посадочной
части 50. Охватывающая посадочная часть 50 соединительного элемента 36 усилена
соединяющей между собой его боковые стенки 38 верхней стенкой 54.
Соединительный элемент 36 фиксируется на опорном стержне 26 упругим язычком 46
с фиксирующим выступом 48, который выступает в открытую зону охватывающей
посадочной части 50 соединительного элемента и при его установке на опорный
стержень упруго отводится вбок благодаря упругости упругого язычка 46. Упругий
язычок 46 является компонентом перегородки 42, которая соединяет между собой
боковые стенки 38 соединительного элемента 36. Упругий язычок ограничен двумя
боковыми прорезями 44 в перегородке 42.

С обращенной от опорного стержня 26 стороны перегородки 42 с отступом от нее
расположена опорная ось 58, боковая поверхность которой служит опорной
поверхностью 60 для установки крючкообразного конца 28 рычага 12 щетки
стеклоочистителя. Такой крючкообразный конец 28 рычага щетки стеклоочистителя
имеет верхнюю часть 30 и нижнюю часть 32, которые соединены между собой
дугообразной частью 34. В смонтированном состоянии щетки (фиг.2) дугообразная
часть 34 охватывает опорную ось 58, при этом толщина 29 крючкообразного конца 28
по отношению к расстоянию между упругим язычком 46 и опорной осью 58 такова,
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что дугообразная часть 34 своей наружной боковой поверхностью не допускает
упругое отгибание упругого язычка 46 в направлении опорной оси 58, соответственно
опорной поверхности 60. В смонтированном состоянии щетки крючкообразный
конец 28 ее рычага своей верхней частью 30 упирается в перемычку 40, которая на
обращенном к рычагу 12 конце соединительного элемента 36 соединяет между собой
его боковые стенки 38.

При сборке, облегчаемой благодаря наличию скосов 52 в зоне отверстия
охватывающей посадочной части 50 соединительного элемента 36, его сначала с
защелкиванием насаживают на опорный стержень 26, после чего крючкообразный
конец 28 сначала поступательными и качательными движениями вдвигают в
промежуточное пространство 60 между опорной осью 58 и перемычкой 40, затем
нижнюю часть 32 U-образно изогнутого крючкообразного конца 28 вставляют в
промежуток 56 между перегородкой 42, соответственно упругим язычком 46 и
опорной осью 58, и в завершение поворотным движением поворачивают в его
окончательное рабочее положение. Рычаг щетки стеклоочистителя вместо выполнения
с U-образно изогнутым крючкообразным концом 28 можно также выполнять с
прямоугольно изогнутым крючкообразным концом, который вдвигают в
промежуток 56, который соответственно выполнен с коробчатым профилем, и
обычным путем стопорят на соединительном элементе 36 приемлемыми стопорными
средствами.

В показанном на фиг.5-7 варианте присоединительный элемент 22 закреплен на
несущем элементе 18 фиксирующими лапками 64. По обе стороны от
присоединительного элемента 22 на несущем элементе 18 закреплен далее
защелкивающийся на нем спойлер 94. Перемычка 40 соединительного элемента 36,
соединяющая между собой его боковые стенки 38, имеет боковые продольные
стенки 66, обращенные к соединительному элементу и имеющие на своих наружных
сторонах продолговатые выступы 68 для захвата пальцами руки. Такие
продолговатые выступы облегчают поворот соединительного элемента 36 в поднятое
положение (фиг.7) для возможности присоединения щетки к крючкообразному
концу 28 рычага 12 щетки стеклоочистителя. В смонтированном состоянии боковые
продольные стенки 66 прилегают к наружным сторонам крючкообразного конца 28 и
тем самым улучшают направленное перемещение щетки 14 по стеклу и общий
внешний вид всей конструкции, прежде всего в сочетании с колпачком 70.

Колпачок 70 при его установке надвигают в направлении 88 на присоединительный
элемент 22 и соединительный элемент 36 и закрепляют на несущем элементе 18
защелкивающимися фиксаторами 76. На нижних краях боковых стенок 72 колпачка 70
предусмотрены вырезы 78, благодаря которым входящие в них фиксирующие лапки 64
присоединительного элемента 22 оказываются расположены вровень с наружными
поверхностями боковых стенок 72 колпачка. Эти боковые стенки колпачка соединены
между собой передней стенкой 74 и задней торцевой стенкой 80. Между обеими этими
стенками образуется отверстие 92, через которое соединительный элемент 36 в его
смонтированном состоянии можно повернуть в поднятое положение для возможности
присоединения щетки к крючкообразному концу 28 рычага щетки стеклоочистителя
(фиг.7). В рабочем положении отверстие 92 практически полностью перекрыто
верхней стороной крючкообразного конца 28, а также частями соединительного
элемента 36, прежде всего перемычкой 40 с ее боковыми продольными стенками 66.
Для возможности расположения крючкообразного конца примерно заподлицо с
верхними краями 82 боковых стенок 72 колпачка участок перехода к верхнему
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краю 84 задней торцевой стенки 80 выполнен в виде уступа 86, высота которого
согласована с толщиной 29 крючкообразного конца 28. Тем самым в присоединенном
к крючкообразному концу 28 положении щетки образуется закрытая конструкция, в
которой присоединительный элемент 22 с шарниром 26+50 практически полностью
защищен от влияния внешних факторов. Вне зависимости от функциональных
элементов и деталей внешний вид всей конструкции можно приданием колпачку 70
соответствующей формы оптически согласовывать с внешним видом конкретного
транспортного средства.

При установке щетки на ее рычаг крючкообразный конец 28 вдвигают в
направлении 90 между боковыми стенками 38 открытого соединительного
элемента 36 и затем перемещают в направлении 88, после чего перемещением в
направлении, обратном направлению 90, надвигают на опорную ось 58. После этого
соединительный элемент 36 опускают обратно в рабочее положение, в котором он
располагается примерно параллельно щетке 14.

Формула изобретения
1. Соединительный элемент (36) для шарнирного соединения щетки (14)

стеклоочистителя (10) с ее рычагом (12), имеющий незамкнутую, открытую со
стороны стекла (16) транспортного средства охватывающую посадочную часть (50)
под закрепленный на щетке (14) опорный стержень (26) и по меньшей мере один
упруго податливый упругий язычок (46) для удержания опорного стержня (26) в
незамкнутой охватывающей посадочной части (50), а также имеющий по меньшей
мере одну опорную поверхность (60) для опирания на крючкообразный конец (28)
рычага (12) щетки стеклоочистителя, отличающийся тем, что охватывающая
посадочная часть (50) не замкнута на половине своего периметра, а упругий
язычок (46), представляющий собой мягкий по сравнению с посадочной частью (50)
упругий элемент и имеющий фиксирующий выступ (48), перегораживающий отверстие
охватывающей посадочной части (50), выполнен с возможностью упругого отгибания
в направлении указанной опорной поверхности (60), расстояние между которой и
упругим язычком (48) таково, что крючкообразный конец (28) рычага щетки
стеклоочистителя в смонтированном состоянии не допускает упругое отгибание
упругого язычка (46) в направлении опорной поверхности (60) за счет того, что
упругий язычок (46) упирается в крючкообразный конец (28).

2. Соединительный элемент (36) по п.1, отличающийся тем, что опорную
поверхность (60) образует проходящая параллельно незамкнутой охватывающей
посадочной части (50) опорная ось (58), между которой и незамкнутой охватывающей
посадочной частью (50) расположена перегородка (42), в которой предусмотрен
упругий язычок (46) и которая отстоит от опорной оси (58) на расстояние, которое
согласовано с толщиной (29) крючкообразного конца (28) рычага щетки
стеклоочистителя, вследствие чего упругий язычок (46) в смонтированном состоянии
крючкообразного конца (28) упирается в последний.

3. Соединительный элемент (36) по п.1, отличающийся тем, что упругий язычок (46)
уже осевой протяженности незамкнутой охватывающей посадочной части (50).

4. Соединительный элемент (36) по п.3, отличающийся тем, что упругий язычок (46)
образован двумя параллельными прорезями (44) в перегородке (42).

5. Соединительный элемент (36) по одному из пп.1-4, отличающийся тем, что
незамкнутая охватывающая посадочная часть (50) предусмотрена в боковых
стенках (38) соединительного элемента (36), которые со стороны, обращенной от
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незамкнутой охватывающей посадочной части (50), соединены между собой верхней
стенкой (54).

6. Соединительный элемент (36) по п.5, отличающийся тем, что на обращенном к
рычагу (12) щетки стеклоочистителя конце соединительного элемента (36)
предусмотрена соединяющая между собой его боковые стенки (38) перемычка (40),
которая служит опорой для рычага (12) щетки стеклоочистителя.

7. Соединительный элемент (36) по п.6, отличающийся тем, что перемычка (40)
имеет две обращенные к присоединительному элементу (22) щетки боковые
продольные стенки (66).

8. Соединительный элемент (36) по п.7, отличающийся тем, что боковые
продольные стенки (66) имеют со своих наружных сторон продолговатые
выступы (68) для захвата пальцами руки.

9. Щетка (14) стеклоочистителя, отличающаяся тем, что она используется в
сочетании с соединительным элементом (36) по одному из пп.1-8.

10. Щетка (14) стеклоочистителя с соединительным элементом (36) по одному из
пп.1-8, причем на присоединительный элемент (22) щетки надет защелкивающий на
нем колпачок (70), между боковыми стенками (72), передней стенкой (74) и задней
торцевой стенкой (80) которого образовано отверстие, позволяющее повернуть через
него соединительный элемент (36) в его смонтированном состоянии в поднятое
положение.

11. Щетка (14) по п.10, отличающаяся тем, что между верхними краями (82)
боковых стенок (72) колпачка и верхним краем (84) его задней торцевой стенки (80)
предусмотрен уступ (86), высота которого согласована с толщиной (29)
крючкообразного конца (28) рычага щетки стеклоочистителя и протяженность
которого в продольном направлении соответствует протяженности боковых
продольных стенок (66) перемычки, соединяющей между собой боковые стенки
соединительного элемента.
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