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(54) СТИРАЛЬНАЯМАШИНА
(57) Реферат:

Описана стиральная машина, включающая в
себя кожух, имеющий впускное отверстие,
образованное на передней панели, для загрузки
белья, и дверь для открытия или закрытия
впускного отверстия, бак в кожухе для
содержания воды для стирки, барабан,
сообщающийся с впускным отверстием и
установленный с возможностьювращения в баке,
и дозатормоющих средств, расположенный ниже
впускного отверстия. Дозатор моющих средств
включает в себя корпус дозатора, имеющий
открывающийся участок на своей верхней
поверхности, и автоматическое устройство

подачи моющего средства и/или ручное
устройство подачи моющего средства,
установленные в корпусе дозатора.
Автоматическое устройство подачи моющего
средства включает в себя контейнер, содержащий
впускное отверстие и выпускное отверстие, для
содержанияжидкого моющего средства, участок
размещения контейнера для размещения
контейнера и насосное устройство для
селективной подачи заданного количества
жидкого моющего средства, подаваемого из
выпускного отверстия контейнера. 14 з.п. ф-лы,
24 ил.
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(54) WASHING MACHINE
(57) Abstract:

FIELD: satisfaction of human life necessities.
SUBSTANCE: washing machine is described,

including housing, that has an inlet port on the front
panel to load laundry, and a door to open or close the
inlet port, a tank in the housing for washing water,
drum, a drum communicatingwith the inlet and installed
with a possibility of rotation in the tank, and the
detergent dispenser drawer below the inlet port. The
detergent dispenser includes a dispenser housing having
an opening portion on its upper surface and an automatic

detergent supply device and/or a manual detergent
supply device installed in the dispenser housing. The
automatic detergent supply device includes a container
with an inlet and an outlet, to contain the liquid
detergent, a container placement plot to accommodate
container, and a pumping unit for selective filing of the
specified amount of liquid detergent supplied from the
container outlet.

EFFECT: improved device reliability.
15 cl, 24 dwg
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
[1] Настоящее раскрытие относится к стиральной машине и, более конкретно, к

стиральной машине с дозатором моющих средств.
ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[2] В основном, стиральная машина является устройством для загрузки белья и воды

для стирки в барабан и затем удаления загрязнений, прилипших к белью, посредством
взаимодействия между бельем и водой для стирки при вращении барабана. Для
повышения моющей способности и защиты белья во время такого процесса в неммогут
быть использованы различные добавки. Типовые добавки могут включать в себя
моющее средство или различные кондиционеры для белья и им подобное.

[3] Такое моющее средство или различные кондиционеры для белья (в дальнейшем
называемые «моющим средством») могут непосредственно подаваться в воду для
стиркипользователем, но такжемогут подаваться через устройство для подачимоющего
средства, установленное в стиральной машине. Устройство для подачи моющего
средства может быть установлено на передней поверхности или верхней поверхности
стиральной машины для обеспечения подачи введенного моющего средства в барабан
вместе с водой для стирки.

[4]Конкретно, когда пользователь вводит достаточное количествомоющего средства
в область для загрузки, расположенную в устройстве для подачи моющего средства,
вода для стирки, поданная в барабан, проходит через область для загрузки, таким
образом, обеспечивая подачу воды для стирки вместе с моющим средством в барабан.

[5] Такая известная стиральная машина требует области для расположения канала
на верхнемучастке барабана стиральноймашины, в которойдополнительнорасположен
канал для подачи воды для стирки в барабан из области для загрузки. Кроме того,
когда дверь установлена на ее передней поверхности, устройство для подачи моющего
средства установлено на верхней поверхности стиральноймашины, и дверь установлена
под устройством подачи моющего средства, и, таким образом, высота двери является
небольшой.Соответственно существует проблема в том, что для пользователя неудобно
открывать дверь и загружать белье в барабан.

[6] Кроме того, стиральная машина с вышеупомянутой конструкцией может вносить
неудобство для пользователя при определении соответствующего количества моющего
средства, а также подаче моющего средства для каждого цикла стирки. Для решения
этой проблемыпринимается во внимание тип устройства для подачимоющего средства,
в котором содержится большое количество моющего средства для подачи
соответствующего количества моющего средства для каждого цикла стирки. Однако,
вследствие характеристик порошкообразного моющего средства, когда оно входит в
контакт с влагой, существует проблема в том, что частицыпорошкообразногомоющего
средства слипаются вместе и блокируют впускное отверстие.

РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
[7] Одной целью является создание стиральной машины для облегчения загрузки

белья посредством перемещения установочного положения дозатора моющих средств
на нижний участок двери и перемещения положения входного отверстия для белья в
направлении вверх.

[8] Другой целью является создание стиральной машины, автоматически подающей
моющее средство в барабан без ручной загрузки моющего средства пользователем для
каждого цикла стирки.

[9] Еще одной целью является создание стиральной машины, предотвращающей
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эффект слипания порошкообразного моющего средства или ему подобного.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
[10] Для выполнения такой цели настоящего раскрытия стиральная машина в

соответствии с настоящимраскрытиемможет включать в себя кожух, имеющийвпускное
отверстие, образованное на передней панели, для загрузки белья, и дверь для открытия
или закрытия впускного отверстия, бак в кожухе для содержания воды для стирки,
барабан в сообщении с впускным отверстием и установленный с возможностью
вращения в баке, дозатор моющих средств, расположенный под впускным отверстием,
водяной канал для подачи воды для стирки из источника воды в, по меньшей мере,
один из бака и дозаторамоющих средств, и соединительный канал для соединения бака
и дозатора моющих средств для передачи воды для стирки, содержащейся в баке, в
дозатор моющих средств и передачи моющего средства, содержащегося в дозаторе
моющих средств, в бак.

[11] В соответствии с примером, относящимся к цели настоящего раскрытия, впускное
отверстие может быть расположено со смещением в направлении вверх от переднего
участка кожуха.

[12] В соответствии с примером, относящимся к цели настоящего раскрытия, бак
может быть расположен под наклоном к нижней поверхности кожуха таким образом,
что высота передней поверхности расположена выше высоты задней поверхности.

[13] В соответствии с примером, относящимся к цели настоящего раскрытия, дозатор
моющих средств может включать в себя корпус, имеющий открывающийся участок на
своей верхней поверхности, и устройство подачи моющего средства, установленное в
корпусе дозатора, для содержания моющего средства.

[14] В соответствии с примером, относящимся к цели настоящего раскрытия, корпус
дозатораможет быть установлен с возможностьюповорота на переднем участке кожуха
и поворачивается между положением открытия, в котором открывающийся участок
открыт на наружную сторону, и положением вмещения, в котором открывающийся
участок размещен в кожухе.

[15] В соответствии с примером, связанным с цельюнастоящего раскрытия, контейнер
дозатораможет образовывать цельнуюнижнююпанель, расположеннуюниже входного
отверстия на передней панели кожуха.

[16] В соответствии с примером, относящимся к цели настоящего раскрытия, корпус
дозатора может образовывать часть нижней панели, расположенной ниже впускного
отверстия на передней панели кожуха.

[17] В соответствии с примером, относящимся к цели настоящего раскрытия, корпус
дозатора может включать в себя переднюю пластину для открытия или закрытия
отверстия для вмещения, в которое вмещают дозатор моющих средств, боковую
пластину, проходящую от обоих концов передней пластины в направлении назад, и
шарнирный вал, образованный на нижнем конце боковой пластины и соединенный с
кожухом таким образом, что верхний конец передней пластиныможет поворачиваться
в направлении вперед или назад.

[18] В соответствии с примером, относящимся к цели настоящего раскрытия,
устройство подачи моющего средства может быть установлено с возможностью съема
в открытом положении корпуса дозатора.

[19] В соответствии с примером, относящимся к цели настоящего раскрытия, корпус
дозатораможет сдержать направляющуюканавку, образованную с заданной кривизной
на боковой пластине, для постоянного поддержания угла открытия передней пластины.

[20] В соответствии с примером, относящимся к цели настоящего раскрытия,
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устройство подачи моющего средства может включать в себя, по меньшей мере, одно
из ручного устройства подачимоющего средства и автоматического устройство подачи.

[21] В соответствии с примером, относящимся к цели настоящего раскрытия, насосный
узел может быть расположен в кожухе, и насосный узел может включать в себя, по
меньшей мере, один из циркуляционного насоса для циркуляции воды для стирки или
воды для стирки, смешанной с моющим средством, в баке, и водоотливного насоса для
слива воды для стирки или воды для стирки, смешанной с моющим средством, которая
прошла через бак, на наружную сторону кожуха.

[22] В соответствии с примером, относящимся к цели настоящего раскрытия,
соединительный каналможет включать в себя, поменьшеймере, один из первого канала
подачи моющего средства для соединения дозатора моющих средств и нижней
поверхности бака для подачи моющего средства из дозатора моющих средств на
нижнююповерхность бака, и второго канала подачимоющего средства для соединения
дозатора моющих средств и остальной части бака для подачи моющего средства из
дозатора моющих средств в остальную часть бака за исключением нижней поверхности
бака.

[23] В соответствии с примером, относящимся к цели настоящего раскрытия, водяной
канал может включать в себя, по меньшей мере, один из первого водяного канала для
соединения источника воды и бака для подачи воды для стирки из источника воды в
бак и второго водяного канала для соединения источника воды и дозатора моющих
средств для подачи воды для стирки из источника воды в дозатор моющих средств,
причем водяной клапан расположен в, по меньшей мере, одном из первого водяного
канала и второго водяного канала.

[24] В соответствии с примером, относящимся к цели настоящего раскрытия, впускное
отверстие для моющего средства может быть расположено на нижней поверхности
бака для прохождения моющего средства.

[25] В соответствии с примером, относящимся к цели настоящего раскрытия, моющее
средство из, по меньшеймере, одного из автоматического устройства подачимоющего
средства и ручного устройства подачимоющего средстваможет подаваться на нижнюю
поверхность бака через первый канал подачи моющего средства.

[26] В соответствии с примером, относящимся к цели настоящего раскрытия, моющее
средство из, по меньшеймере, одного из автоматического устройства подачимоющего
средства и ручного устройства подачимоющего средстваможет подаваться в остальную
часть бака через второй канал подачи моющего средства.

[27] В соответствии с примером, относящимся к цели настоящего раскрытия, первый
канал подачимоющего средстваможет включать в себя устройство для предотвращения
обратногопотока для блокировки водыдля стирки, подаваемой из бака, от прохождения
в дозатор моющих средств.

[28] В соответствии с примером, относящимся к цели настоящего раскрытия, первый
водяной канал может быть расположен в более высоком положении, чем устройство
для предотвращения обратного потока.

[29] В соответствии с примером, относящимся к цели настоящего раскрытия, вода
для стирки, подаваемая из источника воды в бак, может подаваться через второй
водяной канал для заполнения уровня бака до высоты устройства для предотвращения
обратного потока и затем подаваться через первый водяной канал.

[30] В соответствии с примером, относящимся к цели настоящего раскрытия,
стиральная машина может дополнительно включать в себя сливной канал для
соединения бака, водоотливного насоса и наружной стороны кожуха для слива воды
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для стирки из бака на наружную сторону кожуха, причем сливной канал, соединяющий
бак и водоотливной насос, обычно используется с частью первого канала подачи
моющего средства.

[31] В соответствии с примером, относящимся к цели настоящего раскрытия,
стиральная машина может дополнительно включать в себя соединительную трубу для
соединения циркуляционного насоса и отверстия для подачи воды автоматического
устройства подачи моющего средства для передачи воды для стирки, которая прошла
через ручное устройство подачи моющего средства, в отверстие для подачи воды
автоматического устройства подачи моющего средства.

[32] В соответствии с примером, относящимся к цели настоящего раскрытия,
автоматическое устройство подачи моющего средства может включать в себя насосное
устройство для селективной выгрузки моющего средства, содержащегося в контейнере,
в соответствии с заданным количеством.

[33] В соответствии с примером, относящимся к цели настоящего раскрытия, насосное
устройство может подавать моющее средство из автоматического устройства подачи
моющего средства в, по меньшей мере, один из первого и второго каналов подачи
моющего средства.

[34] В соответствии с примером, относящимся к цели настоящего раскрытия,
автоматическое устройство подачимоющего средстваможет включать в себя отверстие
для подачи водыдля прохождения водыдля стирки, внутренний канал, сообщающийся
с отверстием для подачи воды, для прохождения моющего средства, подаваемого
насосным устройством для смешивания с водой для стирки, и отверстие для слива воды,
сообщающееся с внутренним каналом, для выгрузки воды для стирки, смешанной с
моющим средством.

[35] В соответствии с примером, относящимся к цели настоящего раскрытия,
автоматическое устройствоподачимоющего средстваможет включать в себя устройство
для определения уровня для определения оставшегося количества моющего средства.

[36] В соответствии с примером, относящимся к цели настоящего раскрытия,
устройство для определения уровня может включать в себя пару электродов, конец
которых открыт во внутреннюю часть контейнера, клемму, соединяющую сторону
контейнера, соединенную с электродом и расположенную на нижней поверхности
контейнера, и клемму, соединяющую сторону участка для вмещения, расположенную
на участке размещения контейнера, для приведения в контакт с клеммой, соединяющей
сторону контейнера.

[37] В соответствии с примером, относящимся к цели настоящего раскрытия, ручное
устройство подачи моющего средства может включать в себя распределительную
пластину, расположенную на верхнем участке корпуса дозатора, для распределения
воды для стирки, впускной участок для моющего средства, содержащий область для
загрузки, для вмещения моющего средства, и водовыпускное отверстие на его нижней
поверхности, расположенное на нижнем участке распределительной пластины, для
вмещения воды для стирки, загрузочную воронку, расположенную на нижнем участке
участка для загрузки моющего средства для временного содержания воды для стирки,
проходящей через водовыпускное отверстие, и выступающий участок, проходящий
вниз от загрузочной воронки, для слива воды для стирки или воды для стирки,
смешанной с моющим средством.

[38] В соответствии с примером, относящимся к цели настоящего раскрытия,
выступающий участок может включать в себя устройство для предотвращения
обратного потока, соединенное с первым каналом подачи моющего средства, для
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предотвращения прохождения воды для стирки, сливаемой из бака, обратно в дозатор
моющих средств.

[39] В соответствии с примером, относящимся к цели настоящего раскрытия,
водовыпускное отверстие может быть образовано на нижнем заднем участке участка
для загрузки моющего средства, и нижняя поверхность участка для загрузки моющего
средства может быть наклонена вниз при расположении рядом с водовыпускным
отверстиемирасположена такимобразом, что участок, образованный с водовыпускным
отверстием, находится выше его остального участка при повороте дозатора моющих
средств в открытое положение.

[40] Для выполнения другой цели настоящего раскрытия стиральная машина в
соответствии с настоящим раскрытием может включать в себя кожух, содержащий
впускное отверстие, образованное на части передней панели, для загрузки белья, и
дверь для открытия или закрытия впускного отверстия, бак, установленный в кожухе,
для содержания воды для стирки, барабан, сообщающийся с впускным отверстием и
установленный с возможностью вращения в баке, и дозатор моющих средств,
расположенный под впускным отверстием, причем дозатор моющих средств включает
в себя корпус дозатора, имеющий открывающийся участок на своей верхней
поверхности, и, поменьшеймере, одно из автоматического устройства подачимоющего
средства и ручного устройства подачи моющего средства, установленное на корпус
дозатора, и автоматическое устройство подачи моющего средства включает в себя
контейнер, содержащий впускное отверстие и выпускное отверстие, для содержания
жидкогомоющего средства, участок размещения контейнера, размещения контейнера,
и насосное устройство для селективной подачи заданного количестважидкогомоющего
средства, подаваемого из выпускного отверстия контейнера.

[41] В соответствии с примером, относящимся к другой цели настоящего раскрытия,
участок размещения контейнераможет включать в себя установочный участок на своем
верхнем участке для установки контейнера.

[42] В соответствии с примером, относящимся к другой цели настоящего раскрытия,
насосное устройство может быть расположено на участке размещения контейнера.

[43] В соответствии с примером, относящимся к другой цели настоящего раскрытия,
участок размещения контейнера может включать в себя отверстие для подачи воды
для прохождения воды для стирки и отверстие для слива воды, выполненное с
возможностью выхода воды для стирки или воды для стирки, смешанной с моющим
средством.

[44] В соответствии с примером, относящимся к другой цели настоящего раскрытия,
участок размещения контейнера может включать в себя выступ для размещения
выпускного участка для слива жидкого моющего средства насосным устройством, и
внутренний канал для соединения отверстия для подачи воды и отверстия для слива
воды, и сообщающийся с выступом для прохождения жидкого моющего средства,
сливаемого из выпускного участка.

[45] В соответствии с примером, относящимся к другой цели настоящего раскрытия,
множество контейнеров может быть расположено, и, по меньшей мере, один контейнер
может содержатьмоющее средство, используемое во время стирки, и другой контейнер
может содержать моющее средство, используемое во время предварительной стирки
и полоскания.

[46] В соответствии с примером, относящимся к другой цели настоящего раскрытия,
контейнер может включать в себя ручку на своем верхнем участке для обеспечения
захвата ее рукой пользователя.
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[47] В соответствии с примером, относящимся к другой цели настоящего раскрытия,
контейнер может быть соединен с возможностью съема с верхним участком участка
размещения контейнера.

[48] В соответствии с примером, относящимся к другой цели настоящего раскрытия,
участок размещения контейнера может дополнительно включать в себя опорную раму
для контейнера для образования области для вставки контейнера.

[49] В соответствии с примером, относящимся к другой цели настоящего раскрытия,
автоматическое устройствоподачимоющего средстваможет включать в себя приводной
узел для приведения в действие насосного устройства и соединитель для соединения
приводного узла и насосного устройства при установке контейнера на установочном
участке.

[50] В соответствии с примером, относящимся к другой цели настоящего раскрытия,
приводной узел может включать в себя корпус электродвигателя, расположенный на
участке размещения контейнера, и приводной электродвигатель, размещенный в корпусе
электродвигателя и содержащий приводной вал, выступающий на наружную сторону
корпуса электродвигателя, для соединения с насосным устройством с помощью
соединителя.

[51] В соответствии с примером, относящимся к другой цели настоящего раскрытия,
автоматическое устройство подачи может включать в себя пластину, образующую
канал, соединенную с нижней поверхностью контейнера, для закрытия выпускного
отверстия, и пластина, образующую канал, может включать в себя впускной участок,
расположенный с возможностьюобращения к выпускномуотверстию, для прохождения
жидкого моющего средства, выпускной участок для слива жидкого моющего средства
насосным устройством, канал подачи для соединения впускного участка и выпускного
участка для передачи жидкого моющего средства, прошедшего в впускной участок, во
выпускной участок, и приемную область, образованную на канале подачи, для
размещения насосного устройства.

[52] В соответствии с примером, относящимся к другой цели настоящего раскрытия,
насосное устройство может содержать шестеренчатый насос для передачи жидкого
моющего средства, прошедшего во впускной участок, в выпускной участок, и
шестеренчатый насос может включать в себя первую и вторуюшестерни, размещенные
в приемной области и поддерживаемые с возможностью вращения вращающимися
валами, соответственно, и соединенные друг с другом с возможностью зацепления.

[53] В соответствии с примером, относящимся к другой цели настоящего раскрытия,
соединитель может включать в себя ведущую шестерню, расположенную на верхнем
участке приводного узла, для соединения с приводным валом приводного узла, и
ведомую шестерню, расположенную на нижнем участке насосного устройства, для
соединения с ведущейшестерней с возможностью зацепления при установке контейнера
на установочном участке.

[54] В соответствии с примером, относящимся к другой цели настоящего раскрытия,
любой один из вращающихся валов шестеренчатого насоса может выступать через
пластину, образующую канал, и ведомая шестерня может быть соединена с концом
выступающего вращающегося вала.

[55] В соответствии с примером, относящимся к другой цели настоящего раскрытия,
автоматическое устройство подачи моющего средства может дополнительно включать
в себя мешалку, установленную с возможностью вращения в контейнере.

[56] В соответствии с примером, относящимся к другой цели настоящего раскрытия,
другой из вращающихся валов шестеренчатого насоса может выступать в контейнер
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через пластину, образующую канал, и мешалка может быть соединена с концом
выступающего вращающегося вала.

[57] Для выполнения еще одной цели настоящего раскрытия стиральная машина в
соответствии с настоящим раскрытием может включать в себя кожух, содержащий
впускное отверстие, образованное на его передним участке, для загрузки белья, и дверь
для открытия или закрытия впускного отверстия, бак, установленный в кожухе, для
содержания воды для стирки, барабан, сообщающийся с впускным отверстием и
установленный с возможностью вращения в баке, и устройство подачи моющего
средства для вмещения воды для стирки из источника воды и подачи воды для стирки
и воды для стирки, смешанной с моющим средством, в барабан, причем устройство
подачи моющего средства включает в себя лоток для моющего средства, содержащий
устройство для содержания жидкого моющего средства, имеющее область для
содержания для содержания жидкого моющего средства, и выпускное отверстие, и
насосное устройство, расположенное в устройстве для содержания жидкого моющего
средства, для селективного выпуска жидкого моющего средства, вышедшего из
выпускного отверстия в соответствии с заданным количеством, и корпус дозатора,
расположенный в кожухе с приемной областью для вставки и удаления лотка для
моющего средства, и устройство для распределения воды, расположенное на верхней
поверхности корпуса дозатора, для распределения воды для стирки, подаваемой из
источника воды во внутреннюю часть лотка для моющего средства.

[58] В соответствии с примером, относящимся к еще одной цели настоящего
раскрытия, устройство для содержания жидкого моющего средства может включать
в себя приводной узел, расположенный в корпусе дозатора, для приведения в действие
насосного устройства, и соединитель для соединения приводного узла и насосного
устройства, когда контейнер для моющего средства вставлен и установлен в корпусе
дозатора.

[59] В соответствии с примером, относящимся к еще одной цели настоящего
раскрытия, приводной узел может включать в себя корпус электродвигателя,
расположенный на задней стороне корпуса дозатора, и приводной электродвигатель,
размещенный в корпусе электродвигателя и содержащий приводной вал, выступающий
на наружную сторону корпуса электродвигателя, для соединения насосного устройства
с помощью соединителя.

[60] В соответствии с примером, относящимся к еще одной цели настоящего
раскрытия, устройство для содержания жидкого моющего средства может включать
в себя пластину, образующую канал, соединенную с задней поверхностью лотка для
моющего средства, для закрытия выпускного отверстия, и пластина, образующую
канал, может включать в себя впускной участок, расположенный с возможностью
обращения к выпускному отверстию, выпускной участок для слива жидкого моющего
средства, перемещенного насосным устройством, канал подачи для соединения
впускного участка и выпускного участка для передачи жидкого моющего средства,
прошедшего во впускной участок, в выпускной участок, и приемную область,
образованную на канале подачи, для размещения насосного устройства.

[61] В соответствии с примером, относящимся к еще одной цели настоящего
раскрытия, насосное устройство может содержать шестеренчатый насос для передачи
жидкого моющего средства, прошедшего во впускной участок, в выпускной участок,
ишестеренчатыйнасосможет включать в себя первуюи вторуюшестерни, размещенные
в приемной области и поддерживаемые с возможностью вращения вращающимися
валами, соответственно, и соединенные друг с другой с возможностью зацепления.

Стр.: 9

RU 2 639 066 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



[62] В соответствии с примером, относящимся к еще одной цели настоящего
раскрытия, соединитель может включать в себя ведущую шестерню, расположенную
на передней стороне приводного узла, для соединения с приводным валом приводного
узла, и ведомую шестерню, расположенную на задней стороне насосного устройства,
для соединения с ведущейшестерней с возможностью зацепления при вставке и установке
лотка для моющего средства на корпусе дозатора.

[63] В соответствии с примером, относящимся к еще одной цели настоящего
раскрытия, любойодин из вращающихся валовшестеренчатого насосаможет выступать
через пластину, образующуюканал, и ведомаяшестерняможет быть соединена с концом
выступающего вращающегося вала.

[64] В соответствии с примером, относящимся к еще одной цели настоящего
раскрытия, устройство для содержания жидкого моющего средства может включать
в себя крышку, содержащую впускное отверстие для добавления жидкого моющего
средства, и открывающую и закрывающую пластину, установленную с возможностью
поворота на крышке, для открытия или закрытия впускного отверстия.

[65] В соответствии с примером, относящимся к еще одной цели настоящего
раскрытия, лоток для моющего средства может включать в себя участок для подачи
водыдля стирки, отделенныйот устройства для содержанияжидкогомоющего средства,
для подачи воды для стирки из устройства для распределения воды, и корпус дозатора
может включать в себя водяной канал, расположенный на его заднем нижнем участке
и соединенный с баком, для подачи воды для стирки или воды для стирки, смешанной
с моющим средством, в бак, и область для соединения участка для подачи воды для
стирки, выпускного участка устройства для содержания жидкого моющего средства и
водяного канала для обеспечения слияния и смешивания воды для стирки, вышедшей
из участка для подачи воды для стирки, и моющего средства, подаваемого из устройства
для содержания жидкого моющего средства.

[66] В соответствии с примером, относящимся к еще одной цели настоящего
раскрытия, лоток для моющего средства может дополнительно включать в себя
устройство для содержания порошкообразного моющего средства, содержащее
сифонную трубку для прохождения воды для стирки или воды для стирки, смешанной
с моющим средством, и отделенное от устройства для содержания жидкого моющего
средства, и канал для слива воды для стирки, соединенный с областью, для прохождения
водыдля стирки или водыдля стирки, смешанной смоющим средством, которая прошла
через сифонную трубку в область.

[67] В соответствии с примером, относящимся к еще одной цели настоящего
раскрытия, нижняя поверхность устройства для содержанияжидкогомоющего средства
может быть образована с наклоном для опускания к выпускному отверстию.

[68] В соответствии с настоящим раскрытием, имеющим вышеупомянутую
конфигурацию, пользователь может сгибать свою спину в меньшей степени, поскольку
высота впускного отверстия увеличена, и верхняя сторона бака расположена в более
высоком положении, таким образом, легко загружая и выгружая белье.

[69] Кроме того, соответствующее количество моющего средства может
автоматически подаваться во внутреннюю часть бака, таким образом, устраняя
неудобство, в котором пользователь должен загружать соответствующее количество
моющего средства в участок для загрузки моющего средства устройства подачи
моющего средства, таким образом, облегчая подачу моющего средства.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАСТОЯЩЕГО ИЗОБРЕТЕНИЯ
[70] Следовательно, в соответствии с настоящим раскрытием насосное устройство,
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расположенное в устройстве для содержания жидкого моющего средства, может
селективно приводиться в действие, и, таким образом, соответствующее количество
жидкого моющего средства не может определяться пользователем, но может
автоматически устанавливаться и подаваться из устройства подачимоющего средства,
и пользователь может устанавливать свое необходимое количество при необходимости,
таким образом, устраняя неудобство во время подачи моющего средства в известном
уровне техники.

[71] Кроме того, сифонная трубка может быть расположена в устройстве для
содержания порошкообразного моющего средства, и порошкообразное моющее
средство и вода для стирки могут временно содержаться в уплотненной области до тех
пор, пока порошкообразное моющее средство полностью не растворится в воде для
стирки, и вода для стирки с растворенным порошкообразным моющим средством
может подаваться выше высоты сифонной трубки.

[72] Кроме того, канал сифонной трубки и сифонной трубки крышки, через который
проходит моющая жидкость, может быть уменьшен, таким образом, предотвращая
застревание слипшегося порошкообразного моющего средства в выпускном отверстии
в известном уровне техники.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[73] Сопроводительные чертежи, которые включены для обеспечения дальнейшего

понимания настоящего изобретения и составляют часть этого описания, изображают
варианты осуществления настоящего изобретения и вместе с описанием служат для
объяснения принципов настоящего изобретения.

[74] На чертежах
[75] фиг. 1 – перспективный вид стиральной машины в соответствии с вариантом

осуществления настоящего раскрытия;
[76] фиг. 2 – вид в разрезе по линии I-I на фиг. 1;
[77] фиг. 3 – перспективный вид сзади ручного устройства подачи моющего средства

в соответствии с настоящим раскрытием;
[78] фиг. 4 – перспективный вид с пространственным разделением элементов,

иллюстрирующий положение, в котором насосный узел удален на фиг. 3;
[79] фиг. 5 – вид сбоку, иллюстрирующий повернутое рабочее положение дозатора

моющих средств на фиг. 3;
[80] фиг. 6 – вид в разрезе стиральной машины в соответствии с другим вариантом

осуществления настоящего раскрытия;
[81] фиг. 7 – перспективный вид стиральной машины в соответствии с еще одним

вариантом осуществления настоящего раскрытия;
[82] фиг. 8 – вид в разрезе по линии III-III на фиг. 7;
[83] фиг. 9 – перспективный вид сзади, иллюстрирующий положение, в котором

ручное устройство подачи моющего средства и автоматическое устройство подачи
моющего средства в соответствии с настоящим раскрытием установлены на корпусе
дозатора;

[84] фиг. 10 – перспективный вид с пространственным разделением элементов,
иллюстрирующий положение, в котором распределительная пластина ручного
устройства подачи моющего средства отсоединена от ручного устройства подачи
моющего средства на фиг. 9;

[85] фиг. 11 – перспективныйвид, иллюстрирующийположение, в которомконтейнеры
установлены на участке размещения контейнера в автоматическом устройстве подачи
моющего средства в соответствии с настоящим раскрытием;
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[86] фиг. 12 – перспективный вид снизу контейнера, изображенного на фиг. 11;
[87] фиг. 13 – перспективный вид верхней поверхности пластины, образующей канал,

установленной на нижней поверхности контейнера на фиг. 12;
[88] фиг. 14 – перспективный вид с пространственным разделением элементов

шестеренчатого насоса и датчика уровнямоющего средства, установленного на нижней
поверхности контейнера;

[89] фиг. 15 – перспективный вид в частичном разрезе на фиг. 12;
[90] фиг. 16 – перспективный вид внутренней конфигурации участка размещения

контейнера, изображенного на фиг. 11;
[91] фиг. 17 – перспективный вид стиральной машины в соответствии с еще одним

вариантом осуществления настоящего раскрытия;
[92] фиг. 18 – перспективный вид автоматического устройства подачи моющего

средства в соответствии с еще одним вариантом осуществления настоящего раскрытия;
[93] фиг. 19 – перспективный вид внутренней конструкции лотка для моющего

средства на фиг. 18;
[94] фиг. 20 – перспективный вид внешнего вида корпуса дозатора на фиг. 19;
[95] фиг. 21 – перспективный вид, иллюстрирующий положение, в котором

открывающая и закрывающаяпластина открытана устройстве для содержанияжидкого
моющего средства на фиг. 19;

[96] фиг. 22 – перспективный вид с пространственным разделением элементов
насосного устройства и приводного узла, расположенных в устройстве для содержания
жидкого моющего средства на фиг. 20;

[97] фиг. 23 – вид в разрезе, иллюстрирующий траекторию перемещения жидкого
моющего средства в устройстве для содержания жидкого моющего средства в
соответствии с еще одним вариантом осуществления настоящего раскрытия; и

[98] фиг. 24 – вид в разрезе, иллюстрирующий траекторию перемещения воды для
стирки, в которой растворяется порошкообразное моющее средство в устройстве для
содержания порошкообразного моющего средства в соответствии с еще одним
вариантом осуществления настоящего раскрытия.

ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[99] Ниже будет подробно описана конструкция стиральной машины со ссылкой на

сопроводительные чертежи. Даже в разных вариантах осуществления в соответствии
с настоящимраскрытием одни и теже или подобные ссылочные позиции предназначены
для одних и тех же или подобных конфигураций, и их описание будет заменено более
ранним описание. Если конкретно не использовано иное, выражения в единственном
числе, используемые в настоящем раскрытии, могут включать в себя множественное
значение.

[100] Фиг. 1 – перспективный вид стиральной машины в соответствии с вариантом
осуществления настоящего раскрытия, и фиг. 2 – вид в разрезе по линии I-I на фиг. 1.

[101] Как показано на фиг. 1 и 2, стиральная машина в соответствии с вариантом
осуществления настоящего раскрытия может включать в себя кожух 110, образующий
внешний вид стиральной машины. Кожух 110 имеет, по существу, прямоугольную
форму. Панель 116 управления, установленная с различными устройствами 112
манипуляции дляманипулирования стиральноймашиной, и устройство 114 отображения
для уведомления пользователя о рабочем состоянии стиральноймашинырасположены
на верхней поверхности кожуха 110. Конфигурация панели 116 управления может не
обязательноограничиваться этим, и устройство 114отображенияможет также содержать
сенсорный экран для приема команды управления.
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[102] Контроллер электрически соединен с панелью 116 управления и элементами
стиральной машины соответственно для управления вышеупомянутыми элементами
на основании команды управления, введенной через панель 116 управления и введенной
в ЗУ программы. Кроме того, контроллер может передавать различную информацию,
связанную с работой стиральной машины, на панель 116 управления для отображения
ее на устройстве 114 отображения.

[103] Впускное отверстие 111, которое является участкомдля загрузки белья в барабан
120, образовано на передней верхней стороне кожуха 110. Впускное отверстие 111
сообщается с внутренней частью барабана 120. Пользователь может загружать белье
в барабан 120 или выгружать его из барабана 120 через впускное отверстие 111. Дверь
118 соединена с возможностью поворота сшарниром на передней поверхности кожуха
110 для открытия или закрытия впускного отверстия 111.

[104] Дозатор 200 моющих средств расположен под впускным отверстием 111.
Впускное отверстие 111 может быть расположено со смещением в направлении вверх
от переднего участка кожуха 110. В связи с этим, при увеличении высоты впускного
отверстия по сравнению с высотой впускного отверстия существующей стиральной
машины, пользователь может меньше сгибать свою спину для загрузки и выгрузки
белья, таким образом, облегчая загрузку и выгрузку белья.

[105]Отверстие 101 для вмещения для вмещения дозатора 200моющих средств может
быть образовано под впускным отверстием 111 на передней поверхности кожуха 110
для вмещения дозатора 200 моющих средств.

[106] Составляющий элемент, необходимый для осуществления стирки, может быть
расположен в кожухе 110. Как показано на фиг. 2, бак 130 цилиндрической формы для
содержания воды для стирки и барабан 120, установленный с возможностью вращения
в баке 130, расположены в области размещения, образованной в кожухе 110.

[107] Бак 130 образован в, по существу, цилиндрической форме, и передняя
поверхность бака 130 является открытой для соединения с впускным отверстием 111.
Кроме того, прокладка 137 для уплотнения передней стороны бака 130 и периферии
впускного отверстия 111 расположена между участком передней поверхности бака 130
и впускным отверстием 111. Бак 130 расположен под наклоном к нижней поверхности
кожуха 110, так что высота его передней поверхности больше высоты его задней
поверхности.

[108] Когда передняя поверхность бака 130 расположена под наклоном в более
высоком положении, пользователь может видеть заднюю поверхность барабана 120
от впускного отверстия 111 во время загрузки белья, и впускное отверстие 111 может
быть образовано по направлению к верхней части кожуха 110, таким образом, облегчая
загрузку белья. Кроме того, передняя поверхность бака 130 может быть расположена
выше его задней поверхности, и, таким образом, достаточная область для установки
дозатора 200 моющих средств под передней поверхностью бака 130 может быть
образована.

[109] Впускное отверстие 131 для моющего средства может быть образовано на
нижней поверхности бака 130. Впускное отверстие 131 для моющего средства может
быть соединено для сообщения с первым каналом подачи моющего средства, который
будет описан ниже. Кроме того, бак 130 может поддерживаться пружиной (не показана)
и демпфером (не показан), установленными в кожухе 110.

[110] Барабан 120 может быть образован с множеством сквозных отверстий для
перемещения воды для стирки через барабан 120 и прохождения воды для стирки из
бака 130 в барабан 120. Множество подъемных выступов выполнено с возможностью
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подъема белья на внутренней поверхности барабана 120.
[111] Приводной узел 140 для приведения в движение барабана 120 расположен на

заднем участке бака 130. Приводной узел 140 включает в себя статор 141 и ротор 143
и соединен с барабаном 120 вращающимся валом 145 для передачи вращающей силы
барабану 120. Вращающийся вал 145 поддерживается подшипником и уплотняющим
элементом для предотвращения утечки воды для стирки из бака 120. Уплотняющий
элемент расположен на соединительном участке между вращающимся валом 145 и
барабаном 120.

[112] Фиг. 3 – перспективный вид сзади ручного устройства 200a подачи моющего
средства в соответствии с настоящим раскрытием, фиг. 4 – перспективный вид с
пространственным разделением элементов, иллюстрирующий положение, в котором
удален насосный узел на фиг. 3, и фиг. 5 – вид сбоку, иллюстрирующий повернутое
рабочее положение дозатора 200 моющих средств на фиг. 3.

[113] Дозатор 200 моющих средств может включать в себя корпус 210 дозатора и
устройство подачи моющего средства, установленное на корпусе 210 дозатора.
Устройство подачи моющего средства может включать в себя, по меньшей мере, одно
из ручного устройства 200a подачи моющего средства и автоматического устройства
подачи моющего средства.

[114] Вариант осуществления, изображенный на фиг. 3-5, изображает положение, в
котором ручное устройство 200a подачи моющего средства установлено на корпусе
210 дозатора. Ручное устройство 200a подачи моющего средства может включать в
себя распределительную пластину 220, участок 230 для загрузки моющего средства,
расположенный на нижнем участке распределительной пластины 220, для загрузки
моющего средства и загрузочную воронку 237, расположенную на нижнем участке
участка 230 для загрузки моющего средства.

[115] Участок 230 для загрузки моющего средства открыт в направлении вверх и
включает в себя область 235 для загрузки, в которую загружают моющее средство и
хранят через верхнююповерхность открывающегося участка. Участок 230 для загрузки
моющего средства может быть разделен на множество участков разделительной
перегородкой 231, и один из них может использоваться в качестве области для
размещения моющего средства для текущей стирки, и другой может использоваться в
качестве области для размещения моющего средства для предварительной стирки.
Участок 223 для загрузки моющего средства для полоскания для вмещения моющего
средства для полоскания, такого как кондиционер для белья, может быть отдельно
образован в области для загрузки моющего средства для текущей стирки.

[116] Область 235 для загрузки для вмещения моющего средства может быть
образована с другим размером.

[117]Может быть образовано множество областей 235 для загрузки, и пользователь
может выбирать область 235 для загрузки соответствующего размера пропорционально
количеству белья во время загрузкимоющего средства или управления числом областей
235 для загрузки для вмещения моющего средства для интуитивной регулировки
количества моющего средства.

[118] Распределительная пластина 220 может включать в себя впускной участок 221
для воды для стирки, выполненный с возможностью вмещения воды для стирки на
своей задней поверхности, распределительный канал, выполненный с возможностью
сообщения с впускным участком для воды для стирки и выполненный с возможностью
разделения на несколько частей для распределения полученной воды для стирки,
отверстие для подачи воды, образованное на нижней поверхности распределительного
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канала для сообщения с участком 230 для загрузки моющего средства. Вода для стирки,
поданная из источника воды, проходит на распределительную пластину 220 через
впускной участок 221 для воды для стирки и распределяется в распределительные
каналы в распределительной пластине 220, и, таким образом, распределенная вода для
стирки может вводиться и подаваться в участок 230 для загрузки моющего средства
через отверстие для подачи воды распределительного канала.

[119] Здесь, пользователь может загружать моющее средство в участок 230 для
загрузки моющего средства ручного устройства 200a подачи моющего средства, в то
время как дозатор 200 моющих средств открыт, и вода для стирки и моющее средство
могут смешиваться друг с другом в участке для загрузки моющего средства, в то время
как дозатор 200 моющих средств закрыт.

[120]Дозатор 200моющих средствможет быть выполнен с возможностьюизвлечения
на передней поверхности кожуха 110 при повороте. Для этой цели корпус 210 дозатора
закреплен с возможностью поворота на передней поверхности кожуха 110.

[121] Корпус 210 дозатора размещен в кожухе 110 через отверстие 101 для вмещения
для вмещения дозатора моющих средств. Корпус 210 дозатора может включать в себя
переднююпластину, выполненную с возможностьюобразования всей или части нижней
панели, расположенной на нижнем участке впускного отверстия на передней панели
кожуха, боковую пластину, проходящую от обоих концов передней пластины в
направлении назад, и шарнирный вал 213, образованный на нижнем конце боковой
пластины и соединенный с кожухом таким образом, что верхний конец передней
пластины может поворачиваться в направлении вперед или назад. Кроме того,
направляющая пластина образована на задней стороне передней пластины для
соединения заднего конца боковой пластины и окружения контейнера автоматического
устройства подачи моющего средства или ему подобного, таким образом, направляя
вставку контейнера или ему подобного в автоматическое устройство подачи моющего
средства.

[122]Шарнирный вал 213 закреплен с возможностью вращения на переднемнижнем
конце кожуха 110. Шарнирный вал 213 проходит в поперечном направлении кожуха
110 и соединен с кожухом 110, и корпус 210 дозатора поворачивается в направлении
вперед и назад кожуха 110. Соответственно участок 230 для загрузкимоющего средства,
образованный на верхнем участке корпуса 210 дозатора открыт, в то время как дозатор
200моющих средств повернут к передней стороне кожуха 110, и участок 230 для загрузки
моющего средства закрыт, поскольку участок 230 для загрузки моющего средства
размещен в отверстии 101 для вмещения при повороте к задней стороне кожуха 110.

[123] Как показано на фиг. 4, направляющая канавка 212 дополнительно образована
на боковой поверхности корпуса 210 дозатора для направления и поддержания
поворачиваемого дозатора 200 моющих средств. Направляющий выступ (не показан)
образован на участке, соответствующем направляющей канавке 212 и образован на
боковой поверхности отверстия 101 для вмещения для вставки в направляющуюканавку
212. Корпус 210 дозатора дополнительно включает в себя защитную стенку 215,
выполненную с возможностью защиты составляющего элемента, например участка
230 для загрузки моющего средства, и трубку первого канала 154 подачи моющего
средства, соединенную с участком 230 для загрузки моющего средства или ему
подобным, расположенную на задней поверхности, когда дозатор 200 моющих средств
закрыт. Защитная стенка 215 расположена для блокировки задней поверхности дозатора
200 моющих средств, и, таким образом, когда дозатор 200 моющих средств закрыт,
задняя поверхность дозатора 200 моющих средств расположена на защитной стенке
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215.
[124] Распределительная пластина 220 включает в себя крышку 222, расположенную

на верхнем участке участка 230 для загрузки моющего средства, для закрытия участка
230 для загрузки моющего средства. Распределительная пластина 220 и крышка 222
закреплены в кожухе 110 и, таким образом, отделены от участка 230 для загрузки
моющего средства, когда дозатор 200 моющих средств открыт, и закрывают верхнюю
поверхность участка 230 загрузки моющего средства крышкой 222, когда дозатор 200
моющих средств закрыт. Крышка 222 проходит к верхнему участку участка 230 для
загрузкимоющего средства от верхней кромки защитной стенки 215 для предотвращения
утечки воды для стирки за защитную стенку 215.

[125]Фиг. 5 – вид сбоку, иллюстрирующийположение, в которомдозатор 200моющих
средств на фиг. 1 повернут. Как показано на фиг. 5, дозатор 200 моющих средств
установлен таким образом, что участок 230 для загрузки моющего средства,
образованный на верхнем участке корпуса 210 дозатора, поворачивается между
открытым положением, в котором кожух 110 открыт на наружную сторону, и
положением вмещения, в котором участок 230 для загрузкимоющего средства размещен
в кожухе 110. Положение, в котором дозатор 200 моющих средств выдвинут в открытое
положение из отверстия 101 для вмещения, изображено сплошной линией, и положение,
в котором дозатор 200 моющих средств размещен в отверстии 101 для вмещения,
изображено пунктирной линией.

[126] Как показано на фиг. 5, водовыпускное отверстие 236 образовано на нижней
поверхности 232 участка 230 для загрузкимоющего средства. Водовыпускное отверстие
236 образовано со смещением к задней стороне кожуха 110 относительно нижней
поверхности 232, и нижняя поверхность 232 наклонена вниз при нахождении рядом с
водовыпускным отверстием 236, и, таким образом, участок, образованный с
водовыпускнымотверстием 236, вышенижней поверхности 232 при извлечении дозатора
200 моющих средств. Кроме того, нижняя поверхность 232 образована с наклоном
вниз при нахождении рядом с водовыпускным отверстием 236 таким образом, что
участок, образованный с водовыпускным отверстием 236, ниже его остального участка
при размещении дозатора 200 моющих средств в кожухе 110. Однако водовыпускное
отверстие 236 образовано с наклоном до такой степени, что текучая среда проходит в
водовыпускное отверстие 236 самотеком, даже когда это явно не видно невооруженным
глазом.

[127] В соответствии с аспектом вышеупомянутой конфигурации, когда моющее
средство загружено в участок 230 для загрузки моющего средства, в то время как
дозатор 200 моющего средства открыт, водовыпускное отверстие 236 расположено
выше нижней поверхности 232, как показано на фиг. 5, и, таким образом, загруженное
моющее средство не выходит из водовыпускного отверстия 236. Кроме того, в то время
как дозатор 200 моющих средств размещен в кожухе 110, нижняя поверхность 232
наклонена к водовыпускному отверстию 236, и, таким образом, моющее средство
вместе с водой для стирки проходит к стороне водовыпускного отверстия 236 самотеком.

[128] Водовыпускное отверстие 236 образовано с возможностью прохождения по
граничной линии между задней поверхностью участка 230 для загрузки моющего
средства и нижней поверхностью 232. Область 235 для загрузки сообщается с
загрузочной воронкой 237 через водовыпускное отверстие 236.

[129] Загрузочная воронка 237 является областью, расположенной на нижнем участке
участка 230 для загрузки моющего средства, для смешивания моющего средства и воды
для стирки, проходящей через водовыпускное отверстие 236, и их временного
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содержания. Нижняя поверхность загрузочной воронки 237 выполнена с наклоном к
выступающему участку 239 для сбора воды для стирки в выступающем участке.

[130] Как показано на фиг. 5, выступающий участок 239 образован на нижней
поверхности загрузочной воронки 237 и образован с наклоном к любой его одной
стороне. Другими словами, когда направление поворота дозатора 200 моющих средств
является направлением ширины дозатора 200 моющих средств, выступающий участок
239 образован со смещением к задней стороне относительно направления ширины.
Кроме того, нижняя поверхность загрузочной воронки 237 образована с наклоном
вниз к стороне выступающего участка 239, и, таким образом, воды для стирки,
прошедшая в загрузочную воронку 237 через водовыпускное отверстие 236,
направляется в выступающий участок 239. Кроме того, выступающий участок 239
может быть соединен с каналом 154 для подачи воды для стирки, смешанной с моющим
средством, в бак 130.

[131] Внутренняя часть кожуха 110 может включать в себя, по меньшей мере, один
из первого водяного канала 153, выполненного с возможностью непосредственной
подачи воды для стирки из источника воды в бак 130, и второго водяного канала 152,
выполненного с возможностью подачи воды для стирки из источника воды в дозатор
200 моющих средств. Водяной клапан 151 расположен на, по меньшей мере, одном из
первого водяного канала 153 и второго водяного канала 152 для открытия или закрытия
первого водяного канала 153 и/или второго водяного канала 152. Водяной клапан 151
может регулировать количество воды для стирки, подаваемой в дозатор 200 моющих
средств из источника воды. В соответствии с вариантом осуществления, изображенном
на фиг. 2, изображен второй водяной канал 152, выполненный с возможностью подачи
воды для стирки из источника воды в дозатор 200 моющих средств.

[132] Внутренняя часть кожуха 110 может включать в себя соединительный канал
для подачи моющего средства из дозатора 200 моющего средства в бак 130.
Соединительный канал может включать в себя первый канал 154, 156 подачи моющего
средства для подачи моющего средства из дозатора 200 моющих средств на нижнюю
поверхность бака, и второй канал подачи моющего средства для подачи моющего
средства из дозатора 200 моющих средств в остальную часть бака 130 за исключением
нижней поверхности бака 130.

[133] Внутренняя часть кожуха 110 может включать в себя водяной канал 163 для
слива воды для стирки, содержащейся в баке 130, на наружную сторону кожуха 110.

[134] В соответствии с каналом, имеющим вышеупомянутую конфигурацию, вода
для стирки из источника воды может непосредственно подаваться в бак 130 через
первый водяной канал или подаваться в дозатор 200 моющих средств через второй
водяной канал 152. В соответствии со вторым водяным каналом 152, изображенном
на фиг. 2, вода для стирки из источника воды может подаваться в дозатор 200 моющих
средств.

[135] Моющее средство из дозатора 200 моющих средств может подаваться на
нижнюю поверхность бака 130 через первый канал 154, 156 подачи моющего средства
или подаваться в остальнуючасть за исключением нижней поверхности бака, например,
на верхний участок бака 130 или верхний участок прокладки 137 через второй канал
подачимоющего средства. В соответствии с каналом 154, 156 подачимоющего средства,
изображенном на фиг. 2, моющее средство подается на нижнюю поверхность бака 130
через первый канал 154, 156 подачи моющего средства.

[136] Первый канал 154, 156 подачи моющего средства может соединять нижнюю
поверхность бака 130 с дозатором 200 моющих средств для передачи воды для стирки,
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содержащейся в баке 130, в дозатор 200моющих средств или передачимоющего средства
из дозатора 200 моющих средств на нижнюю поверхность бака 130. Первый канал 154,
156 подачи моющего средства может быть выполнен с двумя каналами 154, 156 для
подачи моющего средства из дозатора 200 моющих средств на нижнюю поверхность
бака 130 через водоотливной насос 160. Например, один канал 154 из двух первого
канала 154, 156 подачимоющего средстваможет соединять дозатор 200моющих средств
и водоотливной насос 160. Другой 156 канал из первого канала 154, 156 подачимоющего
средства может соединять водоотливной насос 160 и бак 130. В связи с этим моющее
средство из дозатора 200 моющих средств может подаваться на нижнюю поверхность
бака 130 через водоотливной насос 160. Первый канал 156 подачи моющего средства,
соединяющий водоотливной насос 160 с баком 130, может быть выполнен с
использованием сифонной трубки.

[137] Моющее средство, такое как моющее средство для белья, кондиционер для
белья, отбеливатель или им подобное, может быть размещено в дозаторе 200 моющих
средств, и вода для стирки из источника воды проходит через дозатор 200 моющих
средств через второй водяной канал 152 для смешивания моющего средства с водой
для стирки.

[138] Вода для стирки, вышедшая из выступающего участка 239, изображенного на
фиг. 5, подается в водоотливной насос 160 через первый канал 154 подачи моющего
средства, изображенный на фиг. 3, и затем подается в выпускное отверстие 131 для
моющего средства, образованное на нижней поверхности бака 130 через первый канал
156 подачи моющего средства, соединяющий водоотливной насос 160 и бак 130. Здесь,
выпускное отверстие 131 для моющего средства может быть отдельно образовано от
водосливного отверстия бака 130 или использоваться как для водосливного отверстия,
так и выпускного отверстия для моющего средства бака 130.

[139] Кроме того, водоотливной насос 160 также соединен с водяным каналом 163,
проходящим на наружную сторону кожуха 110. Клапан 161 расположен в водяном
канале 163 для селективной подачи воды для стирки, выходящей из водоотливного
насоса 160, в первый канал 156 подачи моющего средства или водяной канал 163.
Другими словами, когда необходимо, чтобы вода для стирки, выходящая из
водоотливного насоса 160, подавалась в первый канал 156 подачи моющего средства,
контроллер закрывает клапан 161. Кроме того, когда необходимо, чтобы вода для
стирки, выходящая из водоотливного насоса 160, подавалась в водяной канал 163,
контроллер открывает клапан 161.

[140] Здесь, когда клапан 161 закрыт, вода для стирки, которая прошла через дозатор
200 моющих средств, или вода для стирки, смешанная с моющим средством, может
проходить в бак 130 через выпускное отверстие 131 длямоющего средства, образованное
на нижней поверхности бака 130, через водоотливной насос 160 и первый канал 156
подачи моющего средства из источника воды под действием давления воды.

[141] Кроме того, когда клапан 161 открыт, вода для стирки или вода для стирки,
смешанная с моющим средством, может сливаться на наружную сторону кожуха 110
через водяной канал 163 за счет мощности накачки водоотливного насоса 160.

[142] Соответственно вода для стирки или вода для стирки, смешанная с моющим
средством, которая прошла через дозатор 200 моющих средств, подается на нижнюю
поверхность бака через первый канал 156 подачи моющего средства и водоотливной
насос 160, расположенный на нижнем участке бака 130, или вода для стирки,
содержащаяся в баке 130, сливается, таким образом, имея простую конфигурацию.
Кроме того, моющее средство может также полностью растворяться в воде для стирки
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при прохождении через водоотливной насос 160, такимобразом, получая эффект подачи
моющего средства в положении, в которомбольшая частьмоющего средства растворена
в воде для стирки при подаче моющего средства в бак 130.

[143] Как показано на фиг. 2, первый канал 154 подачи моющего средства может
дополнительно включать в себя устройство 170 для предотвращения обратного потока
для предотвращения прохождения воды для стирки или воды для стирки, смешанной
смоющим средством, вышедшей из бака, обратно в дозатормоющих средств.Обратный
клапан 161 или ему подобное может использоваться вместо устройства 170 для
предотвращения обратного потока. Однако, установочное положение устройства 170
для предотвращения обратного потока может не обязательно ограничиваться этим, и
оно может быть также установлено на выступающем участке 239 или установлено в
загрузочной воронке 237.

[144] В случаях, в которых устройство 170 для предотвращения обратного потока
установлено в выступающем участке 239 или загрузочной воронке 237, когда вода для
стирки заполняется выше заданной высоты в выступающемучастке 239 или загрузочной
воронке 237, в отличие от обратного клапана оно может быть выполнено таким
образом, что буек блокирует выступающий участок 239 при всплытии.

[145] Фиг. 6 – вид в разрезе стиральной машины в соответствии с другим вариантом
осуществления настоящего раскрытия. Вариант осуществления, изображенныйнафиг.
6, может включать в себя первый водяной канал 153 для непосредственной подачи
воды для стирки в бак 130 и второй водяной канал 152 для подачи воды для стирки в
дозатор 200 моющих средств. Остальные комплектующие элементы являются
одинаковыми или подобными вышеупомянутым комплектующим элементам в
соответствии с вариантом осуществления настоящего раскрытия, и, таким образом, их
подробное описание будет опущено для ясности объяснения.

[146] Первый водяной канал 153 непосредственно подает воду для стирки из
источника воды в бак 130 без прохождения через дозатор 200 моющих средств. Здесь,
первый водяной канал 153 подает воду для стирки в бак 130 в положении, более высоком,
чем положение устройства 170 для предотвращения обратного потока.Первый водяной
канал 153 может быть соединен с верхней поверхностью бака 130 или соединен с
прокладкой 137 для подачи воды для стирки во внутреннюю часть бака 130.

[147] В соответствии с аспектом вышеупомянутой конфигурации вода для стирки
может подаваться на нижний участок бака 130 через водоотливной насос 160 и
подаваться на верхний участок бака 130 через первый водяной канал 153, а не подаваться
в первый канал 154, 156 подачи моющего средства, таким образом, влияя на
эффективную подачу большого количества воды для стирки.

[148] Здесь, контроллер может управлять водоотливным насосом 160, клапаном 161,
водяным клапаном 151 и им подобным, для подачи воды для стирки до высоты
устройства 170 для предотвращения обратного потока через первый канал 156 подачи
моющего средства и затем подачи воды для стирки через первый водяной канал 153.
Однако устройство 170 для предотвращения обратного потока не обязательно может
ограничиваться установочным положением, изображенным на фиг. 6, и может также
быть установлено выше или на той же высоте, что и высота нижней поверхности бака
130.

[149] В соответствии с аспектом вышеупомянутой конфигурации вода для стирки,
смешанная с моющим средством, может подаваться на нижний участок бака 130 через
водоотливнойнасос 160 до высоты, установленной устройством170 дляпредотвращения
обратного потока, и вода для стирки подается через первый водяной канал 153, когда
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вода для стирки заполняется до высоты устройства 170 для предотвращения обратного
потока на нижней поверхности бака 130, таким образом, подавая воду для стирки в
бак 130 без труда, даже если мощность накачки водоотливного насоса является более
или менее небольшой.

[150] Фиг. 7 – перспективный вид стиральной машины в соответствии с еще одним
вариантом осуществления настоящего раскрытия, фиг. 8 – вид в разрезе по линии III-
III на фиг. 7, фиг. 9 – перспективный вид сзади, иллюстрирующий положение, в котором
ручное устройство 200a подачи моющего средства и автоматическое устройство 200b
подачи моющего средства в соответствии с настоящим раскрытием установлены на
корпусе 210 дозатора, фиг. 10 – перспективный вид с пространственным разделением
элементов, иллюстрирующий положение, в котором распределительная пластина 220
отсоединена от ручного устройства 200a подачи моющего средства на фиг. 9, фиг. 11
– перспективный вид, иллюстрирующий положение, в котором контейнеры 250a, 250b
установлены на участке 260 размещения контейнера в автоматическом устройстве 200b
подачи моющего средства в соответствии с настоящим раскрытием, фиг. 12 –
перспективный вид снизу контейнера 250a, 250b, изображенного на фиг. 11, фиг. 13 –
перспективный вид верхней поверхности пластины 280, образующей канал,
установленной на нижней поверхности контейнера 250a, 250b на фиг. 12, фиг. 14 –
перспективный вид с пространственнымразделением элементовшестеренчатого насоса
и датчика уровнямоющего средства, установленныхна нижней поверхности контейнера
250a, 250b, фиг. 15 – перспективный вид в частичном разрезе на фиг. 12, и фиг. 16 –
перспективный вид внутренней конфигурации участка 260 размещения контейнера,
изображенного на фиг. 11.

[151] Дозатор 200’ моющих средств в соответствии с настоящим раскрытием может
включать в себя, по меньшей мере, одно из автоматического устройства 200b подачи
моющего средства и ручного устройства 200a подачи моющего средства. Например,
дозатор 200’ моющих средств может включать в себя автоматическое устройство 200b
подачи моющего средства или включать в себя оба устройства 250a, 250b подачи
моющего средства.

[152] Автоматическое устройство 200b подачи моющего средства будет описано со
ссылкой на фиг. 11-16.

[153] Автоматическое устройство 200b подачи моющего средства может включать
в себя множество контейнеров 250a, 250b, выполненных с возможностью содержания
моющего средства, насосное устройство, выполненное с возможностью селективного
выпуска жидкого моющего средства, вышедшего через выпускное отверстие 252
контейнеров 250a, 250b, в соответствии с заданным количеством, и участок 260 для
вмещения контейнеров, имеющий установочный участок 261, на котором установлены
контейнеры 250a, 250b.

[154] Два контейнера 250a, 250b могут быть выполнены с разными объемами или
формами. Кроме того, контейнеры 250a, 250b могут быть выполнены таким образом,
что текучие среды для обработки разных типов белья содержатся в контейнерах 250a,
250b, соответственно, и селективно подаются в воду для стирки в соответствии с их
необходимостью. Конечно, только один из контейнеров 250a, 250b может быть
использован в данном процессе.

[155]Например, моющее средство для стирки, используемое во время текущей стирки,
может содержаться в, по меньшей мере, одном контейнере 250a из двух контейнеров
250a, 250b, и моющее средство для предварительной стирки, используемое во время
предварительной стирки, или кондиционер для белья, используемый во время
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полоскания, может содержаться в другом контейнере 250b.
[156] Ручка может быть расположена на верхнем участке контейнеров 250a, 250b

для обеспечения захвата пользователем контейнеров 250a, 250b рукой, и, таким образом,
имеет преимущество в облегчении доставки контейнера 250a, 250b, а также вставки и
удаления корпуса 210 дозатора.

[157] Нижний участок контейнера 250a, 250b может быть соединен с возможностью
съема с участком 260 для вмещения контейнеров. Кроме того, опорная рама для
контейнеров может быть дополнительно расположена на участке 260 для вмещения
контейнеров для ограничения области, в которой контейнеры 250a, 250b вставлены на
участок 260 для вмещения контейнеров, и направления вставки контейнеров 250a, 250b.
Опорная рама для контейнеров может иметь ту же форму, что и форма периферийной
поверхности участка 260 для вмещения контейнеров.

[158] Основная конфигурация контейнеров 250a, 250b является такой же, и ниже она
будет описана на основании контейнера 250a, изображенного на правой стороне
чертежа.

[159]Как показано нафиг. 15, область для содержания, выполненная с возможностью
содержания моющего средства, образована в контейнере 250a, и впускное отверстие
251, подающее моющее средство в область для содержания с наружной стороны,
образовано на верхнем участке контейнера 250a. Как показано на фиг. 14, выпускное
отверстие 252 образовано на нижней поверхности контейнера 250a.

[160] Автоматическое устройство 200b подачи моющего средства может включать
в себя пластину 280, образующую канал, соединенную с нижней поверхностью
контейнеров 250a, для закрытия выпускного отверстия 252.

[161]Установочный участок 255, на которомрасположена пластина 280, образующая
канал, для закрепления, образован на нижней поверхности контейнера 250a. Выпускное
отверстие 252 образовано на одной стороне установочного участка 255.

[162] Как показано на фиг. 13, пластина 280, образующая канал, может включать в
себя впускное отверстие 281, образованное на поверхности 280b (в дальнейшем, верхняя
поверхность пластины, образующей канал), обращенной к выпускному отверстию 252,
выпускной участок 282, выполненный с возможностью выпуска жидкого моющего
средства, поданного насосным устройством, канал подачи, выполненный с
возможностью соединения впускного отверстия 281 и выпускного участка 282 для
перемещения жидкого моющего средства, прошедшего во впускное отверстие 281, в
выпускной участок 282, приемную область 254, 281a, образованную на канале подачи,
для размещения насосного устройства.

[163] Кроме того, насосное устройство может содержать шестеренчатый насос,
выполненный с возможностью передачи жидкого моющего средства, прошедшего во
впускное отверстие 281 пластины 280, образующей канал, в выпускной участок 282.

[164] Впускное отверстие 281 образовано в форме канавки на верхней поверхности
280b пластины 280, образующей канал, и сообщается с приемной областью для
направления моющего средства, вышедшего из выпускного отверстия 252 во
внутреннюю часть шестеренчатого насоса в приемной области.

[165] Канал подачи может включать в себя первую канавку 253, образующуюканал,
образованную на установочном участке 255, для соединения выпускного отверстия
252 и выпускного участка 282, и вторуюканавку 283, образующуюканал, образованную
на верхнем участке пластины 280, образующей канал, для соединения впускного
отверстия 281 и выпускного участка 282.

[166]Приемная область 254, 281a, в которуюразмещеншестеренчатый насос, может
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включать в себя первую приемную область 254, образованную между выпускным
отверстием 252 и первой канавкой 253, образующей канал, и вторую приемную область
281a, образованнуюмежду впускнымотверстием281 и второйканавкой 283, образующей
канал.

[167] Шестеренчатый насос может включать в себя первую шестерню 284 и вторую
шестерню 285, зацепленные друг с другом, и первая и вторая шестерни 284, 285
размещены между первой и второй приемными областями 254, 281a. Вращающийся
вал первой шестерни 284 и второй шестерни 285 соединен с возможностью вращения
с первой и второй приемной областью 254, 281a. Вращающийся вал первой шестерни
284 проходит с возможностью выступа в контейнер 250a через первую приемную
область 254 для передачи движущей силы мешалке 296, которая будет описана ниже.

[168] Кроме того, вращающийся вал второй шестерни 285 выходит из нижней
поверхности 280a пластины 280, образующей канал, через вторую приемную область
281a и соединен с ведомой шестерней 286 соединителя для получения движущей силы
ведомой шестерни 286 соединителя.

[169] Соответственно заданное количество моющего средства может селективно
выгружаться через выпускной участок 282 насосным устройством. Кроме того, когда
моющее средство более или менее слиплось, моющее средство размельчается при
прохождении между первой и второй шестернями 284, 285, таким образом, легко
растворяясь в воде для стирки.

[170] Как показано на фиг. 14 и 15, уплотняющий элемент 289 для предотвращения
утечки моющего средства, проходящего через канал 253, 283 подачи, на вращающийся
вал второй шестерни 285, дополнительно образован на вращающемся валу второй
шестерни 285. Уплотняющий элемент 289 может быть расположен между ведомой
шестерней 286 соединителя и нижней поверхностью 280a пластины 280, образующей
канал. Соединитель будет описан ниже.

[171] Участок 260 размещения контейнера может включать в себя установочный
участок 261, на котором установлен контейнер 250a, 250b, и приводной узел 265a, 265b,
выполненный с возможностью приведения в действие насосного устройства. Нижняя
поверхность контейнера 250a, 250b расположена на установочном участке 261, и
насосное устройство соединено с приводным узлом 265a, 265b с помощью соединителя.
Для этой цели установочный участок 261 образован в форме канавки, имеющей такую
же площадь, что и площадь нижнего контура контейнера 250a, 250b.

[172] Участок 263 для вмещения приводного узла и выступ 262a, 262b образованы
на установочном участке 261. Приводной узел 265a, 265b размещен и установлен на
участке 263 для вмещения приводного узла. Здесь, приводной узел 265a, 265b установлен
в положении, соответствующем вышеупомянутому шестеренчатому насосу.

[173] Кроме того, выступ 262a, 262b установлен в положении, соответствующем
выпускному участку 282, и когда контейнер 250a, 250b установлен на установочном
участке 261, выпускной участок 282 установлен на выступ 262a, 262b и поддерживается
выступом 262a, 262b.

[174] Два приводных узла 265a, 265b выполнены с возможностью соответствия числу
контейнеров 250a, 250b, и ниже это будет описано на основании левого приводного
узла 265b. Приводной узел 265b может включать в себя корпус электродвигателя,
закрепленный на участке 263 для вмещения приводного узла, и приводной
электродвигатель, размещенный в корпусе электродвигателя. Участок 269 для вмещения
соединителя, в котором размещен соединитель, образован в форме канавки на верхней
поверхности корпуса электродвигателя, и приводной вал 267 приводного
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электродвигателя выступает на верхней поверхности участка 269 вмещения соединителя.
[175] Соединитель может включать в себя ведущую шестерню 287 и ведомую

шестерню 286 для соединения насосного устройства и приводного узла 265a, 265b.
Конкретно, приводной вал 267 вставлен в отверстие для вставки вала, образованное
на центральном участке ведущей шестерни 287, и ведущая шестерня 287 соединена с
приводным валом 267 для вращения вместе с ним. Соответственно, когда приводной
вал 267 вращается, ведущая шестерня 287, соединенная с приводным валом 267,
вращается вместе с ним.

[176] Ведомая шестерня 286 соединена с вращающимся валом второй шестерни 285
нанижнейповерхности пластины280, образующей канал.Кроме того, ведомаяшестерня
286 размещена на участке 268 для вмещения соединителя для зацепления с ведущей
шестерней 287, когда контейнер 250b установлен на установочном участке 261.
Соответственно, когда ведущая шестерня 287 вращается, ведомая шестерня 287
вращается в зацеплении с ней, и втораяшестерня 285, соединенная с ведомойшестерней
286 на одном и том же вращающемся валу, вращается. Соответственно заданное
количество моющего средства подается в выпускной участок 282, в то время как
шестеренчатый насос, который является насосным устройством, вращается.

[177]Моющее средство, выходящее из выпускного участка 282, смешивается с водой
для стирки на участке 260 размещения контейнера. Участок 260 размещения контейнера
может включать в себя отверстие 277a для подачи воды, выполненное с возможностью
прохождения воды для стирки в него, отверстие 277b для слива воды, выполненное с
возможностью выхода из него воды для стирки или воды для стирки, смешанной с
моющим средством, выступ 262b, выполненный с возможностью вмещения выпускного
участка 282, для поддержания периферийной поверхности выпускного участка 282, и
внутренний канал 173, выполненный с возможностью прохождения в него воды для
стирки и соединения отверстия 277a для подачи воды и отверстия 277b для слива воды.

[178] Внутренний канал 273 выполнен с возможностью прохождения через нижний
участок выступа 262b и сообщения с нижним участком выпускного участка 282,
установленного на выступе 262b, и, таким образом, вода для стирки и моющее средство
смешиваются при прохождении в него моющего средства, подаваемого с выпускного
участка 282. Здесь, вода для стирки, смешанная с моющим средством, может подаваться
во внутреннюю часть бака 130 из внутреннего канала 273.

[179] Автоматическое устройство 200b подачи моющего средства и бак 130 могут
быть соединены друг с другом соединительным каналом. Соединительный канал
соединяет дозатор 200’ моющих средств и бак 130 для передачи воды для стирки,
содержащейся в баке 130, в автоматическое устройство 200b подачи моющего средства
или передачи моющего средства, содержащегося в автоматическом устройстве 200b
подачи моющего средства, в бак 130.

[180] Соединительный канал может включать в себя первый канал подачи моющего
средства, выполненный с возможностью соединения дозатора 200’ моющих средств и
нижней поверхности бака 130 для подачи моющего средства из дозатора 200’ моющих
средств на нижнюю поверхность бака 130, и второй канал 155b подачи моющего
средства, выполненный с возможностью соединения дозатора 200’ моющих средств и
остальной части бака 130 для подачи моющего средства из дозатора 200’ моющих
средств в остальную часть бака 130 за исключением нижней поверхности бака 130.

[181] Впускное отверстие 131 для моющего средства образовано на нижней
поверхности бака 130, моющее средство из первого канала 154, 156 подачи моющего
средства может проходить во впускное отверстие 131 для моющего средства. Остальная
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часть бака 130 может быть частью прокладки 137, соединяющей впускное отверстие
111 с передним участком бака 130, например. Один конец второго канала 155b подачи
моющего средства соединен с отверстием 277b для слива воды автоматического
устройства 200b подачи моющего средства, и насадка 135 может быть установлена на
другом конце второго канала 155b подачимоющего средства.Насадка 135 может быть
соединена с верхним участком прокладки 137 с возможностью закрепления.

[182] Моющее средство из автоматического устройства 200b подачи моющего
средства, имеющего вышеупомянутую конфигурацию, может подаваться в бак 130
через, по меньшей мере, один из первого канала подачи моющего средства и второго
канала 155b подачи моющего средства.

[183] Например, моющее средство из автоматического устройства 200b подачи
моющего средства может подаваться на нижнюю поверхность бака 130 через первый
канал подачи моющего средства. Первый канал подачи моющего средства может
соединять отверстие 277b для слива воды автоматического устройства 200b подачи
моющего средства с впускным отверстием 131 для моющего средства бака 130 для
прохождения воды для стирки, содержащейся в баке 130, на выступ 262a, 262b через
первый канал подачи моющего средства через отверстие для подачи воды
автоматического устройства 200b подачи моющего средства и внутренний канал 273,
и моющее средство автоматического устройства 200b подачимоющего средстваможет
подаваться из выпускного участка 282 на выступ 262a, 262b в соответствии с заданным
количеством для смешивания с водой для стирки, и вода для стирки, смешанная с
моющим средством, может подаваться на нижнюю поверхность бака 130.

[184] С другой стороны, моющее средство из автоматического устройства 200b
подачи моющего средства может подаваться в бак 130 и барабан 120 через остальную
часть бака 130, например, насадку 135, установленнуюнапрокладке 137, расположенной
на переднем участке бака 130, через второй канал 155b подачи моющего средства.

[185] С другой стороны, моющее средство из автоматического устройства 200b
подачи моющего средства может подаваться на нижнюю поверхность бака 130 и в его
остальную часть через первый канал подачи моющего средства и второй канал 155b
подачи моющего средства.

[186] Моющее средство из автоматического устройства 200b подачи моющего
средства может подаваться из выпускного участка 282 на выступ 262a, 262b в
соответствии с заданным количеством, подлежащим смешиванию с водой для стирки,
и вода для стирки, смешанная с моющим средством, может перемещаться по второму
каналу 155b подачи моющего средства, соединяющему отверстие 277b для слива воды
автоматического устройства 200b подачи моющего средства и прокладку 137 бака 130,
для разбрызгивания из насадки 135 второго канала 155b подачи моющего средства,
закрепленной на верхнем участке прокладки 135 бака 130, с внутренней частью бака
130 и барабана 120. Здесь, циркуляционный насос 180 установлен в кожухе 110, и
частичный канал циркуляционного насоса 180 соединен с внутренним каналом 273
автоматического устройства 200b подачимоющего средства, и, таким образом, моющее
средство может передаваться по второму каналу 155b подачи моющего средства за
счет мощности накачки циркуляционного насоса 180.

[187] Опорная рама для контейнера (не показана), выполненная с возможностью
направления вставки и удаления контейнера 250a, 250b, может быть установлена в
кожухе 110 отдельно от корпуса 210 дозатора.

[188] Вариант осуществления, изображенный на фиг. 7-10, может включать в себя
модифицированный вариант осуществления вышеупомянутого дозатора 200’ моющих
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средств, и, таким образом, описание одних и тех же ссылочных позиций будет опущено
ниже.

[189] Для дозатора 200’ моющих средств, изображенного на фиг. 7, корпус 210
дозатора может включать в себя автоматическое устройство 200b подачи моющего
средства вместе с ручным устройством 200a подачи моющего средства.

[190] По меньшей мере, одно моющее средство из автоматического устройства 200b
подачи моющего средства и ручного устройства 200a подачи моющего средства может
подаваться на нижнюю поверхность бака 130 через первый канал подачи 154, 156
моющего средства. С другой стороны, по меньшей мере, одно моющее средство из
автоматического устройства 200b подачи моющего средства и ручного устройства 200a
подачи моющего средства может подаваться в остальную часть бака 130, например,
на верхний участок прокладки 137, установленной на передней стороне бака 130, через
второй канал 155b подачи моющего средства. С другой стороны, по меньшей мере,
одно моющее средство из автоматического устройства 200b подачи моющего средства
и ручного устройства 200a подачи моющего средства может подаваться на нижнюю
поверхность бака 130 и в его остальную часть через первый канал 154, 156 подачи
моющего средства и второй канал 155b подачи моющего средства соответственно.

[191] Дозатор 200’ моющих средств может получать воду для стирки из источника
воды через второй водяной канал 152 или получать воду для стирки из бака 130 через
первый канал 154, 156 подачи моющего средства. Кроме того, дозатор 200’ моющих
средств может подавать моющее средство в полученную воду для стирки, вода для
стирки, смешанная с моющим средством из дозатора 200’ моющих средств, может
подаваться во внутреннюю часть бака 130 через, по меньшей мере, один из первого
канала 154, 156 подачи моющего средства и второго канала 155b подачи моющего
средства.

[192]Например, нижняя поверхность бака 130может быть расположена выше участка
260 вмещения контейнера автоматического устройства 200b подачи моющего средства,
и, таким образом, вода для стирки, вышедшая из бака 130 через первый канал 154, 156
подачимоющего средства, может подаваться во внутренний канал 273 автоматического
устройства 200b подачи моющего средства с помощью циркуляционного насоса 180
самотеком и за счет потенциальной энергии.

[193] Кроме того, ручное устройство 200a подачи моющего средства может быть
расположено под впускнымотверстием 111, и вода для стирки из источника водыможет
подаваться на распределительную пластину 220 ручного устройства 200a подачи
моющего средства через второй водяной канал 152 под действием давления воды.

[194] Как показано на фиг. 8, вода для стирки, поданная из источника воды, подается
в ручное устройство 200a подачи моющего средства, и моющее средство и вода для
стирки из ручного устройства 200a подачи моющего средства смешиваются и затем
подаются на нижнюю поверхность бака 130 через первый канал 154, 156 подачи
моющего средства. Кроме того, вода для стирки, которая прошла через ручное
устройство 200a подачи моющего средства, подается в автоматическое устройство 200b
подачи моющего средства через циркуляционный насос 180, и моющее средство и вода
для стирки из автоматического устройства 200b подачимоющего средства смешиваются
и затем подаются на верхний участок бака 130, например, через второй канал 155b
подачи моющего средства.

[195] Однако устройство подачи моющего средства может быть выполнено с
использованием только автоматического устройства 200b подачи моющего средства
или ручного устройства 200a подачи моющего средства. При выполнении с

Стр.: 25

RU 2 639 066 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



использованием только автоматического устройства 200b подачи моющего средства,
автоматическое устройство 200b подачи моющего средства может подавать моющее
средство в воду для стирки, полученную из бака 130 через первый канал 154, 156 подачи
моющего средства, для подачи их на нижнюю поверхность бака 130 или подавать их
в остальную часть бака 130 через второй канал 155B подачи моющего средства.

[196] Здесь, второй водяной канал 152 может быть соединен с отверстием 277a для
подачи воды автоматического устройства 200b подачи моющего средства для подачи
воды для стирки из источника воды в автоматическое устройство 200b подачимоющего
средства, или первый канал 154, 156 подачи моющего средства может быть соединен
с отверстием 277a для подачи воды автоматического устройства 200b подачи моющего
средства для подачи воды для стирки, содержащейся в баке 130, во внутренний канал
273 автоматического устройства 200b подачи моющего средства.

[197] С другой стороны, при выполнении с использованием только ручного
устройства 200a подачи моющего средства, ручное устройство 200a подачи моющего
средстваможет подавать воду для стирки, смешанную смоющим средством, на нижнюю
поверхность бака 130 через первый канал 154, 156 подачи моющего средства, или
подавать ее в остальную часть бака 130 через второй канал 155B подачи моющего
средства. Здесь, второй водяной канал 152 соединен с распределительной пластиной
220 ручного устройства 200a подачи моющего средства для подачи воды для стирки
из источника воды в ручное устройство 200a подачи моющего средства.

[198] Дозатор 200’ моющих средств, изображенный нафиг. 9, может включать в себя
ручное устройство 200a подачи моющего средства и автоматическое устройство 200b
подачи моющего средства, и насосный узел 190 может быть расположен на нижнем
участке корпуса 210 дозатора. Насосный узел 190 может включать в себя
циркуляционный насос 180, выполненный с возможностью циркуляции воды для стирки
или воды для стирки, смешанной с моющим средством, которая прошла через дозатор
200’ моющих средств, в бак 130, и водоотливной насос 160, выполненный с
возможностью выпуска воды для стирки или воды для стирки, смешанной с моющим
средством, которая прошла через дозатор 200 моющих средств, на наружную сторону
кожуха 110.

[199]Первыйканал 154подачимоющего средстваможет соединять ручное устройство
200a подачимоющего средства, насосный узел 190 и бак 130, такимобразом, обеспечивая
подачу воды для стирки или воды для стирки, смешанной с моющим средством,
подаваемым из ручного устройства 200a подачи моющего средства, в насосный узел
190 и бак 130.

[200] Отводная трубка, имеющая соединительный участок трехходового канала,
расположена на стороне вниз по потоку от насосного узла 190. Соединительный участок
одного канала отводной трубки соединен с первым каналом 154 подачи моющего
средства, и соединительный участок другого канала отводной трубки соединен с
насосным узлом 190, и соединительный участок еще одного канала отводной трубки
соединен с впускным отверстием 131 для моющего средства бака 130.

[201] Вода для стирки или вода для стирки, смешанная с моющим средством, которая
прошла через ручное устройство 200a подачимоющего средства, проходит в отводную
трубку через первый канал 154 подачимоющего средства и выходит из отводной трубки
в циркуляционный насос 180 насосного узла 190. Кроме того, соединительная трубка
155a расположена на одной стороне циркуляционного насоса 180, и соединительная
трубка 155a соединяет циркуляционный насос 180 с автоматическим устройством 200b
подачи моющего средства.
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[202] Благодаря каналу, выполненному, как описано выше, вода для стирки выходит
из циркуляционного насоса 180 в отверстие 277a для подачи воды автоматического
устройства 200b подачи моющего средства через соединительную трубку 155a за счет
мощности накачки циркуляционного насоса 180, и вода для стирки, которая прошла в
отверстие 277a для подачи воды, перемещается по внутреннему каналу автоматического
устройства 200b подачи моющего средства и проходит на выступ 262a, 262b для
смешивания с моющим средством, которое прошло на выступ 262a, 262b, и затем
проходит во второй канал 155b подачи моющего средства через отверстие 277b для
слива воды. Моющее средство, вышедшее из автоматического устройства подачи
моющего средства, перемещается по второму каналу 155b подачи моющего средства
для подачи во внутреннюю часть бака 130 и барабан 120 через насадку 135,
закрепленную на верхнем участке прокладки бака 130.

[203] Здесь, внутренний канал 273 может быть образован в зигзагообразной форме
для полного смешивания моющего средства.

[204] Как показано нафиг. 15, мешалка 296 может быть установлена с возможностью
вращения на нижней поверхности внутренней части контейнера 250a. Мешалка 296
может быть соединена с вращающимся валом 145 первой шестерни 284 для передачи
моющего средства из контейнера 250a на сторону выпускного отверстия 252 при
вращении вместе с первой шестерней 284 во время вращения первойшестерни 284. Для
этой цели конец лопастей, образованных на мешалке 296, выполнен с возможностью
прохождения к стороне выпускного отверстия 252.

[205] В соответствии с аспектом вышеупомянутой конфигурации, она производит
эффект легкого перемещения моющего средства в выпускное отверстие 252. Кроме
того, в соответствии с аспектом вышеупомянутой конфигурации нижний слоймоющего
средства, содержащегося в контейнере 250a, может перемешиваться, таким образом,
получая результат предотвращения осаждения моющего средства и образования слоя.

[206] В соответствии с другим вариантом осуществления настоящего раскрытия
устройство для определения уровня для проверки оставшегося количества
содержащегося моющего средства может быть расположено на нижней поверхности
контейнера 250a, изображенного на фиг. 14. Устройство для определения уровня может
включать в себя пару электродов 291, открытых в моющее средство, клемму 293 для
соединения стороныконтейнера, соединенную с парой электродов 291 и расположенную
на нижней поверхности контейнера 250a, и клемму 294 для соединения стороны участка
для вмещения, расположеннуюна участке 260 размещения контейнера, для приведения
в контакт с клеммой 293 для соединения стороны контейнера.

[207]Пара электродов 291 вставляется в установочные отверстия 257 соответственно,
образованныедляпрохождения через нижнююповерхность контейнера 250a и открытые
во внутреннюючасть контейнера 250a. Клемма 293 для соединения стороны контейнера
закреплена на нижней поверхности контейнера 250a, и ее конец выступает во
внутреннюю часть контейнера 250a. Кроме того, клемма 294 для соединения стороны
приемного участка установлена на внутренней поверхности участка 263 для вмещения
приводного узла в положении, соответствующем клемме 293, для соединения стороны
контейнера, и ее конец проходит к верхней поверхности установочного участка 261.
Соответственно, когда устройство для хранения расположено на установочном участке
261, клемма 293 для соединения стороны контейнера, расположенная на нижней
поверхности контейнера 250a, приведена в контакт с клеммой 294 для соединения
стороны участка для вмещения. Клемма 294 для соединения стороны участка для
вмещения электрически соединена с контроллером, и когда ток не проходит через пару
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электродов 291, контроллер может отображать необходимость в подаче моющего
средства на устройстве 114 отображения.

[208] Ниже, будет описана стиральная машина 300, содержащая автоматическое
устройство 310 подачи моющего средства в соответствии с еще одним вариантом
осуществления настоящего раскрытия со ссылкой на фиг. 17.

[209] Фиг. 17 – перспективный вид стиральной машины 300 в соответствии с еще
однимвариантомосуществления настоящего раскрытия.Стиральнаямашина 300может
включать в себя кожух 301, бак, барабан, подъемный выступ и приводной
электродвигатель барабана.

[210] Кожух 301 может образовывать внешний вид стиральной машины 300.
[211] Впускное отверстие для белья может быть образовано на передней поверхности

кожуха 301 для загрузки белья в барабан.
[212] Кроме того, дверь 302 соединена с передней поверхностью кожуха 301 с

помощью шарнирной конструкции, и дверь 302 открыта для загрузки белья через
впускное отверстие для белья во время загрузки белья или выгрузки белья, которое
было постирано. Дверь 302 закрыта во время цикла стирки.

[213] Бак цилиндрическойформыустановлен горизонтально в кожухе 301, и область
для содержания воды для стирки образована в нем для получения воды для стирки из
источника воды.

[214] Барабан установлен с возможностью вращения в баке для стирки белья,
загруженного в него.

[215] Барабан имеет множество сливных отверстий на своей боковой поверхности,
и, таким образом, вода для стирки, содержащаяся в баке, или вода для стирки,
содержащая моющее средство, через сливные отверстия может проходить в барабан,
или вода из барабана может выходить на внутреннюю сторону бака.

[216] Подъемный выступ расположен с интервалом на внутренней поверхности
барабана в направлении вдоль окружности и установлен для закрепления по длине в
осевом направлении, и подъемный выступ соединен с барабаном, и белье падает вниз
с заданной высоты перед достижением самой верхней части при вращении в положении,
в котором белье расположено на подъемном выступе, таким образом, эффективно
осуществляя цикл стирки.

[217]Приводной электродвигатель барабана установлен на задней стороне бака для
генерации вращающей силы для вращения барабана. Замедлитель оборотов
электродвигателя установлен на выходномвалу приводного электродвигателя барабана
для регулирования скорости вращения барабана.

[218] Ниже будет подробно описано устройство 310 подачи моющего средства в
соответствии с еще одним вариантом осуществления настоящего раскрытия со ссылкой
на фиг. 18-22.

[219]Фиг. 18 – перспективный вид автоматического устройства 310 подачи моющего
средства в соответствии с еще одним вариантом осуществления настоящего раскрытия,
фиг. 19 – перспективный вид внутренней конструкции лотка 312 для моющего средства
на фиг. 18, и фиг. 20 – перспективный вид внешнего вида корпуса 350 дозатора на фиг.
19.

[220] Кроме того, фиг. 21 – перспективный вид, иллюстрирующий положение, в
котором открывающая и закрывающая пластина 329b открыта на устройстве 320 для
содержания жидкого моющего средства на фиг. 19, и фиг. 22 – перспективный вид с
пространственным разделением элементов насосного устройства 322 и приводного
узла 327, расположенных в устройстве 320 для содержания жидкого моющего средства
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на фиг. 20.
[221] Стиральная машина 300 в соответствии с настоящим раскрытием содержит

устройство 310 подачи моющего средства, в которое может загружаться моющее
средство.

[222] Труба для подачи воды установлена на нижнем участке верхней пластины
кожуха 301.

[223] Конец трубы для подачи воды соединен с источником воды, и ее другой конец
соединен с устройством 310 подачи моющего средства, и, таким образом, вода для
стирки, выходящая из источника воды, проходит через устройство 310 подачимоющего
средства.

[224] Водяной клапан расположен на одной стороне трубы для подачи воды для
открытия или закрытия трубопровода для воды.

[225] Панель 303 управления расположена на переднем верхнем участке кожуха 301,
и кнопка 303a питания, диск 303b управления режимами стирки, устройство отображения,
которое отображает режим 303c стирки, и вспомогательная кнопка 303d управления и
им подобное могут быть расположены на панели 303 управления.

[226] Режим стиркиможет подразделяться на различныережимы, такие как, например,
стандартная стирка, стирка сильно загрязненного белья, стирка детской одежды,
кипячение, быстрая стирка, противоаллергическая стирка, паровая очистка, стирка
рабочей одежды, бесшумная стирка, стирка цветного белья, стирка женского белья/
шерсти, стирка одеял, полоскание + сушка и им подобное.

[227] Диск 303b управления режимами стирки может селективно устанавливаться
посредством его поворота пользователем, таким образом, осуществляя цикл стирки с
использованием желаемого способа стирки.

[228] Устройство 310 подачи моющего средства может включать в себя корпус 350
дозатора и лоток 312 для моющего средства.

[229] Корпус 350 дозатора может быть установлен в переднем левом верхнем конце
кожуха 301.

[230] Корпус 350 дозатора может быть установлен рядом с левым концом панели
303 управления.

[231] Корпус 350 дозатора содержит область для размещения, размещающая лоток
312 для моющего средства.

[232] Корпус 350 дозатора может включать в себя открывающийся участок на его
передней стороне и может быть выполнен с уплотнительной конструкцией лотка,
окружающейнаружнуюперифериюи заднююсторону лотка 312 длямоющего средства.

[233] Корпус 350 дозатора может включать в себя устройство 330 для распределения
воды на своем верхнем конце.

[234] Устройство 330 для распределения воды может включать в себя водяную
крышку 331, выполненную с возможностью закрытия всего верхнего конца корпуса
350 дозатора, и распределительнуюпластину 332, содержащуюканал для распределения
воды.

[235] Распределительная пластина 332 может быть выполнена в виде цельного
элемента или соединена с возможностью съема с верхним концом корпуса 350 дозатора.

[236] Множество отверстий 333 для подачи воды образовано на задней стороне
распределительной пластины 332 для сообщения с каналом для распределения воды,
труба для подачи воды соединена с отверстием 333 для подачи воды, и, таким образом,
вода для стиркиможет подаваться в канал для распределения водыраспределительной
пластины 332 из источника воды.
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[237] Множество отверстий для подачи воды образовано на нижней поверхности
распределительной пластины 332, и вода для стирки, подаваемая через канал для
распределения воды, может подаваться в устройство для содержаниямоющего средства
через отверстия для подачи воды.

[238] Лоток 312 для моющего средства может содержать переднюю пластину 311 на
своей передней стороне, и вогнутый участок 311a образован вогнутым на передней
поверхности передней пластины 311 в направлении внутрь, и, таким образом,
пользователь может вставить свой палец через вогнутый участок 311a для вытягивания
передней панели 311.

[239]Моющее средствоможет подразделяться на порошкообразноемоющее средство
и жидкое моющее средство.

[240] Порошкообразное моющее средство обычно используется широко, но имеет
недостаток в том, что вследствие характеристик моющего средства, оно становится
влажным при вхождении в контакт с влагой, частицы порошкообразного моющего
средства слипаются друг с другом и блокируют выпускное отверстие 321 или ему
подобное.

[241]С другой стороны,жидкоемоющее средство имеет недостаток в том, что должно
быть взято соответствующее количествожидкогомоющего средства для использования
в устройстве 320 для содержанияжидкогомоющего средства для каждого цикла стирки.

[242] В соответствии с настоящим раскрытием сразу может быть обеспечено
преимущество жидкого моющего средства.

[243] Для этой цели устройство 310 подачи моющего средства в соответствии с
настоящимраскрытиемможет включать в себя устройство 320 для содержанияжидкого
моющего средства и устройство 340 для содержания порошкообразного моющего
средства в лотке 312 для моющего средства.

[244] Устройство 320 для содержания жидкого моющего средства и устройство 340
для содержания порошкообразного моющего средства могут быть разделены
разделительной перегородкой.

[245] Крышка 329a расположена на верхней поверхности устройства 320 для
содержанияжидкого моющего средства, и впускное отверстие может быть образовано
на одной стороне крышки. Открывающая и закрывающая пластина 329b соединена с
одной стороной крышки с помощьюшарнирной конструкции для открытия и закрытия
впускного отверстия.

[246] В этом случае открывающая и закрывающаяпластина 329bможет быть открыта
при дополнительной загрузке жидкого моющего средства в устройство 320 для
содержания жидкого моющего средства, и открывающая и закрывающая пластина
329bможет быть закрыта в обычное время, таким образом, предотвращая прохождение
воды для стирки в устройство 320 для содержания жидкого моющего средства из
отверстия для подачи моющего средства устройства 330 для распределения воды.

[247] Здесь, открывающая и закрывающая пластина 329b может быть соединена с
крышкой 329a с возможностью скольжения, а не с помощью шарнирной конструкции
и, таким образом, перекрывается с крышкой 329a или выдвигается из крышки 329a,
таким образом, открывая или закрывая впускное отверстие устройства 320 для
содержания жидкого моющего средства.

[248] Устройство 320 для содержания жидкого моющего средства может включать
в себя насосное устройство 322 и выпускной участок 323c для выпуска соответствующего
количества жидкого моющего средства, содержащегося в нем, для каждого цикла
стирки.
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[249] Устройство 320 для содержания жидкого моющего средства может иметь
коробчатую конструкцию, горизонтально расположенную в лотке 312 для моющего
средства.

[250]Насосное устройство 322может быть расположенона заднем участке устройства
320 для содержания жидкого моющего средства.

[251] Насосное устройство 322 может быть выполнено с шестеренчатым насосом,
приводимым в действие парой шестерен 322a, 322b.

[252] Шестеренчатый насос может включать в себя пару шестерен 322a, 322b,
вращающихся друг с другом, ишестерни 322a, 322bмогут вращаться в противоположных
направлениях при описывании окружностей друг с другом.

[253] Шестеренчатый насос может подавать жидкое моющее средство с одной
стороны на другую сторону посредством расположения шестерен 322a, 322b,
описывающих окружности, между ними.

[254] Выпускное отверстие 321 дляжидкогомоющего средства образовано на нижней
поверхности конца устройства 320 для содержанияжидкогомоющего средства, ижидкое
моющее средство может подаваться на наружную сторону через выпускное отверстие
321 для жидкого моющего средства.

[255]Нижняя поверхность устройства 320 для содержанияжидкогомоющего средства
образована с наклоном вниз к выпускному отверстию 321 для жидкого моющего
средства.

[256] Другими словами, устройство 320 для содержания жидкого моющего средства
может быть постепенно наклонено таким образом, что высота другой нижней
поверхности уменьшается при приближении к выпускному отверстию 321 для жидкого
моющего средства.

[257] В связи с этим жидкое моющее средство, содержащееся в устройстве 320 для
содержанияжидкого моющего средства, может собираться в выпускном отверстии 321
для жидкого моющего средства самотеком, таким образом, эффективно поддерживая
поток жидкого моющего средства.

[258]Выпускное отверстие 321 дляжидкогомоющего средстваможет быть выполнено
с возможностью сообщения с впускным отверстием шестеренчатого насоса.

[259]Жидкое моющее средство подается из устройства 320 для содержания жидкого
моющего средства через выпускное отверстие 321 для жидкого моющего средства и
подается в шестеренчатый насос и закачивается шестеренчатым насосом для выдачи
через выпускной участок 323c.

[260] Насосное устройство 322 может селективно подавать моющее средство,
подаваемое из выпускного отверстия 321.

[261] Фраза «селективно подавать моющее средство насосным устройством 322»
может означать, что подача моющего средства осуществляется периодически.

[262] Например, моющее средство может закачиваться насосным устройством 322
при приведении в действие насосного устройства 322, и, таким образом, в этом случае
моющее средство может подаваться в бак, но моющее средство не может закачиваться
насосным устройством 322 во время периода простоя, в котором насосное устройство
322 не приведено в действие, и, таким образом, в этом случае моющее средство не может
подаваться в бак.

[263] Селективная подача моющего средства насосным устройством 322 является
промежуточной подачей моющего средства в бак насосным устройством 322, и
пользователь не может определять соответствующее количество жидкого моющего
средства для загрузки его в лоток 312 для моющего средства для каждого цикла стирки.
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[264] Количество моющего средства, закаченного насосным устройством 322, может
регулироваться за счет скорости вращения шестерен 322a, 322b.

[265] При увеличении скорости вращения шестеренчатого насоса увеличивается
скорость закачивания и увеличивается объем закачивания.

[266] Соответственно соответствующее количество жидкого моющего средства,
поданного в бак для каждого цикла стирки, может регулироваться посредством
регулирования скорости вращения шестеренчатого насоса с использованием ручки
управления подачей моющего средства (или кнопки управления подачей моющего
средства), расположенной на панели 303 управления.

[267] Насосное устройство 322 может включать в себя пластину 323, образующую
канал, соединенную с выпускным отверстием 321 крышки устройства 320 для
содержания жидкого моющего средства.

[268] Пластина 323, образующая канал, может быть расположена на задней
поверхности устройства 320 для содержания жидкого моющего средства.

[269] Пластина 323, образующая канал, может включать в себя впускной участок
323a, расположенный с возможностью обращения к выпускному отверстию 321
устройства 320 для содержания жидкого моющего средства.

[270] Впускной участок 323a предпочтительно может быть расположен на задней
нижнейповерхности устройства 320 для содержанияжидкогомоющего средстваподобно
выпускному отверстию 321 устройства 320 для содержанияжидкогомоющего средства.

[271] Это связано с тем, что выпускное отверстие 321 и впускной участок 323a должны
быть образованы в самом нижнем положении насколько возможно для максимальной
подачи жидкого моющего средства, содержащегося в устройстве 320 для содержания
жидкого моющего средства.

[272] Пластина 323, образующая канал, может включать в себя канал 323b подачи,
выполненный с возможностью соединения одной стороны шестеренчатого насоса
насосного устройства 322 и его другой стороны.

[273]Канал 323b подачиможет соединять впускной участок 323a и выпускной участок
323c.

[274] В этом случае канал 323b подачи может перемещать моющее средство,
закаченное насосным устройством 322, в выпускной участок 323c для подачи
закаченного моющего средства в бак через выпускной участок 323c.

[275] Насосное устройство 322 может приводиться в действие приводным узлом 327.
[276] Приводной узел 327 может приводиться в действие приводным

электродвигателем, который генерирует вращающую силу.
[277] Приводной электродвигатель может быть установлен на задней поверхности

корпуса 350 дозатора.
[278] Приводной электродвигатель может быть размещен в корпусе 328

электродвигателя.
[279] Приводной электродвигатель может быть закреплен и соединен с внутренней

стороной кожуха 301 с помощью установочного кронштейна.
[280] Приводной электродвигатель может управляться посредством приема

электрического сигнала управления с ручки управления подачей моющего средства.
[281] Пользователь может вручную регулировать количество моющего средства,

используя ручку управленияподачеймоющего средства или автоматическирегулировать
количество моющего средства в соответствии с предварительно установленным
значением по умолчанию для каждого режима стирки.

[282]Приводной электродвигательможет получать трехфазное питание переменного
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тока с наружной стороны для генерации вращающей силы.
[283] Вращающая сила, генерируемая приводным электродвигателем, может

выдаваться через приводной вал 326, выступающий на наружную сторону корпуса 328
электродвигателя.

[284] Ведущий вал 326 может быть выполнен с возможностью выступа от одного
конца корпуса 328 электродвигателя и выступать в направлении внутрь от задней
поверхности корпуса 350 дозатора.

[285]Насосное устройство 322может быть соединено с приводнымэлектродвигателем
через соединитель 325 для получения питания.

[286] Соединитель 325 может включать в себя ведущую шестерню 325a и ведомую
шестерню 325b.

[287] Ведущая шестерня 325a может быть соединена с возможностью вращения с
ведущим валом 326.

[288] Ведомая шестерня 325b может быть соединена с ведущей шестерней 325a с
возможностью зацепления.

[289] Оба конца шестерен 322a, 322b шестеренчатого насоса могут поддерживаться
с возможностью вращения подшипником, расположенным между пластиной 323,
образующей канал, и задним концом устройства 320 для содержанияжидкого моющего
средства.

[290] Шестерни 322a, 322b шестеренчатого насоса могут включать в себя
вращающийся вал 322b’ соответственно.

[291] Вращающийся вал 322b’, расположенный в любой одной 322a, 322b изшестерен
322a, 322b шестеренчатого насоса, может быть образован удлиненным в осевом
направлении.

[292] Длина вращающегося вала 322b’ может быть выполнена продолженной для
прохождения через толщину пластины 323, образующей канал.

[293] Один конец вращающегося вала 322b’ может быть непосредственно соединен
с центральным участком шестерни 322b, и другой конец вращающегося вала 322b’
может быть соединен с ведомой шестерней 325b.

[294] Пластина 323, образующая канал, может включать в себя сквозное отверстие
для прохождения вращающегося вала 322b’.

[295]Уплотняющий элемент 324может быть расположен вокруг сквозного отверстия,
посколькужидкоемоющее средствоможет вытекать из устройства 320 для содержания
жидкого моющего средства через сквозное отверстие.

[296] Уплотняющий элемент 324 может окружать периферию сквозного отверстия
круглой формы.

[297]Уплотняющий элемент 324может быть расположен на задней стороне пластины
323, образующей канал, то есть на поверхности, противоположной поверхности,
обращенной к устройству 320 для содержания жидкого моющего средства.

[298] Участок 323d, поддерживающий уплотняющий элемент, может выступать в
круглойформена заднейповерхностипластины323, образующейканал, для закрепления
уплотняющего элемента 324.

[299] Уплотняющий элемент 324 имеет круглуюформу иможет вставляться в участок
323d, поддерживающий уплотняющий элемент, для уплотнения зазора между
вращающимся валом 322b’ и сквозным отверстием.

[300] Вращающийся вал 322b’ может быть соединен с ведомой шестерней 322b через
уплотняющий элемент 324.

[301]Механизмнакачки и процесс накачкижидкогомоющего средства в соответствии
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с соединением с вышеупомянутой конфигурацией будут описаны подробно.
[302] При приведении в действие приводного электродвигателя ведущий вал 326,

выступающий к внутренней стороне корпуса 350 дозатора от корпуса 328
электродвигателя, вращается.

[303] Затем, ведущая шестерня 325a, соединенная с ведущим валом 326, вращается,
и ведомая шестерня 325b, соединенная с ведущей шестерней 325a с возможностью
зацепления, вращается вместе с ней.

[304]При вращении ведущейшестерни 325a и ведомойшестерни 325b движущая сила
передаетсяшестеренчатому насосу, который является насосным устройством 322, через
вращающийся вал 322b’, проходящий через пластину 323, образующую канал.

[305] Одна шестерня 322b из шестерен 322a, 322b шестеренчатого насоса получает
вращающую силу вращающегося вала 322b’ для вращения, и другая шестерня 322a,
соединенная с шестерней 322b с возможностью зацепления, зацепляется с ней для
генерации мощности накачки посредством вращения шестерен 322a, 322b.

[306] Жидкое моющее средство может подаваться на всасывающую сторону
шестеренчатого насоса через впускной участок 323a пластины 323, образующей канал,
из выпускного отверстия 321, образованного на нижней поверхности заднего конца
устройства 320 для содержания жидкого моющего средства за счет мощности накачки,
и поданное жидкое моющее средство может быть сжато при прохождении через пару
шестерен 322a, 322b при зацеплении друг с другом.

[307] Сжатое жидкое моющее средство может подаваться в выпускной участок 323c
через канал 323b подачи пластины 323, образующей канал, и подается вниз из
выпускного участка 323c.

[308] Подаваемое жидкое моющее средство может подаваться в водяной канал 351
через область 352, расположенную на нижней поверхности корпуса 350 дозатора.

[309] Участок 352 области может быть расположен между нижней поверхностью
лотка 312 для моющего средства и нижней поверхностью корпуса 350 дозатора.

[310] Область 352 может сообщаться с водяным каналом 351, расположенным на
задней нижней поверхности корпуса 350 дозатора.

[311] Водяной канал 351 может быть соединен с баком через сильфонную трубку.
[312] Жидкое моющее средство может подаваться в бак через сильфонную трубку.
[313] Кроме того, жидкое моющее средство, поданное из выпускного участка 323c,

может смешиваться с водой для стирки, проходящей в область 352, для подачи воды
для стирки, смешанной с моющим средством, в бак.

[314] Кроме того, настоящее раскрытие может предложить способ устранения
недостатков обычных порошкообразных моющих средств.

[315] Устройство 320 для содержания жидкого моющего средства может быть
расположено на задней стороне левой боковой поверхности в лотке 312 для моющего
средства на основании перспективного вида спереди стиральной машины.

[316] Кроме того, участок 334 для подачи воды для стирки может быть расположен
на передней стороне устройства 320 для содержанияжидкогомоющего средства в лотке
312 для моющего средства.

[317] Вода для стирки подается в участок 334 для подачи воды для стирки из
источника воды через отверстие для подачи воды устройства 330 для распределения
воды и, таким образом, непосредственно подается в бак через водяной канал 351.

[318] Кроме того, вода для стирки и жидкое моющее средство, поданные в участок
334 для подачи воды для стирки, могут смешиваться на области 352 между нижней
поверхностью лотка 312 для моющего средства и нижней поверхностью корпуса 350
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дозатора, и, таким образом, вода для стирки, смешанная с моющим средством, может
подаваться в бак через водяной канал 351.

[319] Датчик уровня воды расположен в устройстве 320 для содержания жидкого
моющего средства, и, таким образом, когда жидкого моющего средства недостаточно,
оно может дополнительно подаваться во внутреннюю часть устройства 320 для
содержания жидкого моющего средства через дополнительную трубку для подачи
жидкого моющего средства или гибкий трубопровод.

[320] Ниже будет описана траектория перемещения жидкого моющего средства в
устройстве 310 подачи моющего средства в соответствии с еще одним вариантом
осуществления настоящего раскрытия со ссылкой на фиг. 23.

[321] Фиг. 23 – вид в разрезе, иллюстрирующий траекторию перемещения жидкого
моющего средства в устройстве 320 для содержания жидкого моющего средства в
соответствии с еще одним вариантом осуществления настоящего раскрытия.

[322] Объем жидкого моющего средства, который может содержаться в устройстве
320 для содержания жидкого моющего средства, не является единичной дозой, а
объемом, который используется несколько раз.

[323] Способ подачи и загрузки жидкого моющего средства в устройство 320 для
содержания жидкого моющего средства может включать в себя способ обеспечения
подачи вручную пользователем жидкого моющего средства в лоток 312 для моющего
средства и способ автоматической подачи жидкого моющего средства из наружного
шланга для подачи жидкого моющего средства.

[324] Однако, способ автоматической подачи благодаряшлангу для подачижидкого
моющего средства может осуществляться посредством приведения в действие датчика
уровня воды в устройстве 320 для содержания жидкого моющего средства.

[325] Жидкое моющее средство, содержащееся в устройстве 320 для содержания
жидкого моющего средства, может подаваться из выпускного отверстия 321,
образованногона задней поверхности устройства 320 для содержанияжидкогомоющего
средства, во впускной участок 323a пластины 323, образующей канал.

[326] Затем, жидкое моющее средство, поданное во впускной участок 323a пластины
323, образующей канал, сжимается при прохождении между шестернями 322a, 322b,
зацепленными друг с другом в шестеренчатом насосе.

[327] Сжатое жидкое моющее средство может падать в область 352 корпуса 350
дозатора через выпускной участок 323c пластины 323, образующей канал, через канал
323b подачи.

[328] Упавшее жидкое моющее средство может соединяться с водой для стирки,
проходящей вниз со стороны вверх по потоку участка 334 для подачи воды для стирки,
и подаваться в бак через водяной канал 351.

[329]С другой стороны, устройство 340 для содержания порошкообразногомоющего
средстваможет быть расположенопараллельно устройству 320 для содержанияжидкого
моющего средства за счет установки разделительной перегородки между ними.

[330] Кроме того, устройство 340 для содержания порошкообразного моющего
средства может быть расположено на задней стороне правой боковой поверхности в
лотке 312 для моющего средства.

[331] Кроме того, верхняя поверхность устройства 340 для содержания
порошкообразного моющего средства может быть открытой, или открывающийся
участок образован на его верхней поверхности, вода для стирки может падать в
устройство 340 для содержания порошкообразного моющего средства из отверстия
для подачи воды устройства 330 для распределения воды через открытую поверхность
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для временного содержания в нем.
[332] Устройство 340 для содержания порошкообразного моющего средства может

включать в себя сифонную трубку 341 для предотвращения забивания выпускного
отверстия для моющего средства слипшимся порошкообразным моющим средством.

[333] Сифонная трубка 341 может выступать от нижней поверхности в устройстве
340 для содержания порошкообразного моющего средства, в котором все четыре
боковых поверхности заблокированы.

[334] Крышка 342, закрывающая верхнюю поверхность устройства 340 для
содержанияпорошкообразногомоющего средства, можетбытьрасположенана верхнем
участке сифонной трубки 341.

[335] Открывающийся участок может быть образован на одной стороне крышки
342, и, такимобразом, вода для стиркиможет падать вниз через открывающийся участок
из отверстия для подачи воды устройства 330 для распределения воды.

[336] Сифонная трубка 343 крышки может быть расположена на другой нижней
поверхности крышки 342 для закрытия сифонной трубки 341.

[337]Диаметр сифонной трубки 343 крышки является относительно больше диаметра
сифонной трубки 341.

[338] Вследствие этого сифонный канал может быть образован между поверхностью
наружного диаметра сифонной трубки 341 и поверхностью внутреннего диаметра
сифонной трубки 343 крышки.

[339] Порошкообразное моющее средство, загруженное в устройство 340 для
содержания порошкообразного моющего средства, и вода для стирки, поданная через
отверстие для подачи воды устройства 330 для распределения воды, могут смешиваться
друг с другом.

[340] Порошкообразное моющее средство может быть растворяющимся в воде
веществом, которое легко растворяется независимо от того, холодная или горячая
вода, и может растворяться, даже если было погружено ненадолго в воду.

[341] Заданный период времени может продолжаться до тех пор, пока вода для
стирки, подаваемая из отверстия для подачи воды устройства 330 для распределения
воды, не заполнится до высоты сифонной трубки 341, и в течение этого периода времени
порошкообразное моющее средство, загруженное в устройство 340 для содержания
порошкообразного моющего средства, может растворяться в воде для стирки.

[342]Другими словами, поскольку внутренняя область устройства 340 для содержания
порошкообразногомоющего средства уплотнена, в течение заданного периода времени,
пока вода для стирки не заполнится до высоты сифонной трубки 341, порошкообразное
моющее средство смачивается, смешивается и растворяется в воде для стирки.

[343] Когда высота воды для стирки с растворенным в ней порошкообразным
моющим средством увеличивается до высоты сифонной трубки 341, вода для стирки,
содержащая моющее средство, поднимается по сифонному каналу между сифонной
трубкой 341 и сифонной трубкой 343 крышки в соответствии с принципами работы
сифона, и затем падает во внутреннюю часть сифонной трубки 341 с самой верхней
части.

[344] Здесь сифонный канал является достаточнымдля прохождения воды для стирки
с растворенным в ней порошкообразным моющим средством через него, но
непроходимым для слипшегося порошкообразного моющего средства.

[345] Соответственно сифонная трубка 341 может выполнять функцию ускорителя,
обеспечивающего полное растворение порошкообразного моющего средства в воде
для стирки, и сифонная трубка 343 крышки и сифонная трубка 341могут предотвращать
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впуск слипшегося порошкообразного моющего средства.
[346] Кроме того, для полного растворения порошкообразного моющего средства

в воде для стирки мешалка может быть установлена в устройстве 340 для содержания
порошкообразного моющего средства.

[347]Мешалкаможет вращаться, используя поток текучей среды, подобно цевочному
колесу или водяному колесу.

[348] Мешалка может быть выполнена с помощью лопатки, вращающейся в
вертикальном направлении, и вращающегося вала 322b’, поддерживающего ее.

[349]Мешалкаможет вращаться, используя потенциальнуюэнергиюводыдля стирки,
падающей вниз из отверстия для подачи воды устройства 330 для распределения воды.

[350] Например, падающая вода для стирки может намачивать лопатку и
перемешивать воду для стирки при вращении лопатки.

[351] В связи с этим порошкообразное моющее средство может эффективно
растворяться в воде для стирки без слипания.

[352] Датчик уровня воды может быть расположен в устройстве 340 для содержания
порошкообразного моющего средства для подачи воды для стирки в устройство 340
для содержания порошкообразного моющего средства, таким образом, поддерживая
воду для стирки выше высоты сифонной трубки 341.

[353] Ниже будет описана траектория перемещения порошкообразного моющего
средства, раскрытая в настоящем описании, со ссылкой на фиг. 24.

[354] Фиг. 24 – вид в разрезе, иллюстрирующий траекторию перемещения воды для
стирки, в которой порошкообразное моющее средство растворяется в устройстве 340
для содержания порошкообразного моющего средства в соответствии с еще одним
вариантом осуществления настоящего раскрытия.

[355] Поскольку порошкообразное моющее средств является твердым веществом
благодаря характеристикам моющего средства, порошкообразное моющее средство
может растворяться в воде и подаваться в бак.

[356] Пользователь может извлекать лоток 312 для моющего средства с передней
стороныкожуха 301 и затем загружать соответствующее количество порошкообразного
моющего средства в устройство 340 для содержания порошкообразного моющего
средства.

[357] Вода для стиркиможет подаваться в канал для распределения воды устройства
330 для распределения воды из источника воды, и вода для стирки, распределенная с
помощью канала для распределения воды, может подаваться в устройство 340 для
содержания порошкообразного моющего средства через отверстие для подачи воды,
образованное на нижней поверхности распределительной пластины 332.

[358] Вода для стирки, поданная из отверстия для подачи воды, может проходить в
устройство 340 для содержания порошкообразного моющего средства через
открывающийся участок, образованный на верхней крышке 342 устройства 340 для
содержания порошкообразного моющего средства.

[359] Вода для стирки, прошедшая в устройство 340 для содержания
порошкообразного моющего средства, может смешиваться с порошкообразным
моющим средством, и порошкообразное моющее средство может растворяться в воде
для стирки.

[360] Так как количество моющей жидкости (в дальнейшем моющая жидкость) с
раствореннымвней порошкообразныммоющим средствомпостепенно увеличивается
в устройстве 340 для содержания порошкообразного моющего средства, моющая
жидкость перемещается к самой верхней части сифонной трубки 341 через сифонный
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канал между сифонной трубкой 343 крышки и сифонной трубкой 341, когда высота
моющей жидкости увеличивается до высоты сифонной трубки 341.

[361] Затем моющая жидкость падает вниз по трубке при прохождении в трубку в
самой верхней части сифонной трубки 341.

[362] Моющая жидкость, упавшая по сифонной трубке 341, падает в канал 344 для
слива моющей жидкости и проходит на нижнюю поверхность лотка 312 для моющего
средства, и в результате моющая жидкость подается в бак через водяной канал 351
корпуса 350 дозатора.

[363] Следовательно, в соответствии с настоящим раскрытием насосное устройство
322, расположенное в устройстве 320 для содержания жидкого моющего средства,
может селективно приводиться в действие, и, таким образом, соответствующее
количество жидкого моющего средства не может определяться пользователем, но
может автоматически устанавливаться и подаваться из устройства 310 подачимоющего
средства, и пользователь может устанавливать необходимое количество при
необходимости, такимобразом, устраняя недостаток во времяподачимоющего средства
в известном уровне техники.

[364] Кроме того, сифонная трубка 341 может быть расположена в устройстве 340
для содержания порошкообразного моющего средства, и порошкообразное моющее
средство и вода для стирки могут временно содержаться в уплотненной области до тех
пор, пока порошкообразное моющее средство не будет полностью растворено в воде
для стирки, и вода для стирки с растворенным в ней порошкообразным моющим
средством может подаваться выше высоты сифонной трубки 341.

[365] Кроме того, канал сифонной трубки 341 и сифонной трубки 343 крышки, через
который проходит моющая жидкость, может быть уменьшен, таким образом,
предотвращая застревание слипшегося порошкообразного моющего средства в
выпускном отверстии 321 в известном уровне техники.

[366] Хотя вышеупомянутые варианты осуществления применяются в случае, в
котором техническая идея настоящего раскрытия применяется к стиральной машине,
они необязательно могут ограничиваться этим, и также применяются к стиральной
машине, имеющей функцию сушки или ей подобное.

(57) Формула изобретения
1. Стиральная машина, содержащая:
кожух (110), имеющий впускное отверстие (111), образованное на передней панели,

для загрузки белья, и дверь (118) для открытия или закрытия впускного отверстия (111);
бак (130) в кожухе для содержания воды для стирки;
барабан (120), сообщающийся с впускным отверстием (111) и установленный с

возможностью вращения в баке;
дозатор (200) моющих средств, расположенный ниже впускного отверстия (111) и

содержащий корпус (210) дозатора, имеющий открывающийся участок на своей верхней
поверхности; и

автоматическое устройство (200b) подачимоющего средства и/или ручное устройство
(200a) подачи моющего средства, установленные на корпусе (210) дозатора, причем
автоматическое устройство (200b) подачи моющего средства содержит:

по меньшей мере один контейнер (250а, 250b) для содержания жидкого моющего
средства, имеющий впускное отверстие (251) и выпускное отверстие (252),

участок (260) размещения контейнера для размещения контейнера,
насосное устройство, содержащее шестеренчатый насос, для селективной подачи

Стр.: 38

RU 2 639 066 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



заданногоколичестважидкогомоющего средства, подаваемогоиз выпускногоотверстия
(252) контейнера (250a, 250b),

пластину (280), образующуюканал, для установкишестеренчатого насоса на нижней
поверхности (282) контейнера, причем пластина (280), образующая канал, подлежит
введению в установочный участок (255), образованный на нижней поверхности (282)
контейнера и имеющий первую приемную область (254), в которой размещена часть
шестеренчатогонасоса, и первыйканал, которыйобразует канавку (253), формирующую
путь потока жидкого моющего средства.

2. Стиральная машина по п. 1, в которой участок размещения контейнера для
установки контейнера содержит установочный участок на своей верхней поверхности.

3. Стиральная машина по п. 1, в которой насосное устройство расположено на
участке размещения контейнера.

4. Стиральная машина по п. 1, в которой участок размещения контейнера содержит
отверстие для подачи воды для приема в него воды для стирки и отверстие для слива
воды для выпуска из него воды для стирки или воды для стирки, смешанной с моющим
средством.

5. Стиральная машина по п. 4, в которой участок размещения контейнера
дополнительно содержит выступающий участок, на котором размещен выпускной
участок для подачи жидкого моющего средства, и внутренний канал, соединяющий
отверстие для подачи водыиотверстие для слива водыи сообщающийся с выступающим
участком для прохождения в него выдаваемого жидкого моющего средства из
выпускного участка.

6. Стиральная машина по п. 1, в которой контейнер соединен с возможностью
отсоединения с верхним участком участка размещения контейнера.

7. Стиральная машина по п. 1, в которой участок размещения контейнера
дополнительно содержит опорную раму для контейнера, образующую область для
вставки контейнера.

8. Стиральнаямашина поп. 2, в которой автоматическое устройство подачимоющего
средства содержит приводной узел для приведения в действие насосного устройства и
соединитель для соединения приводного узла и насосного устройства, когда контейнер
установлен на установочном участке.

9. Стиральная машина по п. 8, в которой приводной узел содержит корпус
электродвигателя, расположенный на участке размещения контейнера, и приводной
электродвигатель, размещенный в корпусе электродвигателя и содержащий приводной
вал, выступающий наружу корпуса электродвигателя, для соединения с насосным
устройством с помощью соединителя.

10. Стиральная машина по п. 8, в которой пластина, образующая канал, соединена
с нижней поверхностью контейнера для покрытия выпускного отверстия и содержит:

впускной участок, обращенный к выпускному отверстию, для прохождения в него
жидкого моющего средства;

выпускной участок для выпускажидкого моющего средства насосным устройством;
канал подачи, соединяющий впускной участок и выпускной участок, для передачи

в выпускной участок жидкого моющего средства, прошедшего во впускной участок;
и

вторую приемную область (281a), образованную на канале подачи, для размещения
насосного устройства.

11. Стиральная машина по п. 10, в которой шестеренчатый насос выполнен с
возможностьюпередачи в выпускной участокжидкогомоющего средства, прошедшего
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во впускной участок, причемшестеренчатыйнасос содержит первуюи вторуюшестерни,
размещенные во второйприемнойобласти иподдерживаемые с возможностьювращения
соответствующими вращающимися валами, и соединенные друг с другом в зацеплении.

12. Стиральнаямашина по п. 11, в которой соединитель содержит ведущуюшестерню,
расположенную на верхнем участке приводного узла, для соединения с приводным
валом приводного узла и ведомую шестерню, расположенную на нижнем участке
насосного устройства, для соединения с ведущей шестерней в зацеплении, когда
контейнер установлен на установочном участке.

13. Стиральная машина по п. 12, в которой один из вращающихся валов
шестеренчатого насоса выступает через пластину, образующую канал, и ведомая
шестерня соединена с концом выступающего вращающегося вала.

14. Стиральная машина по п. 11, в которой автоматическое устройство подачи
моющего средства дополнительно содержитмешалку, расположенную с возможностью
вращения в контейнере.

15. Стиральная машина по п. 14, в которой один из вращающихся валов
шестеренчатого насоса выступает в контейнер через пластину, образующую канал, и
мешалка соединена с концом выступающего вращающегося вала.
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