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(54) СБОРКА РЕГУЛЯТОРА РАЗБРЫЗГИВАНИЯ КРАНА
(57) Реферат:

Изобретение относится к кранам и, в
частности, к кранам с разбрызгивающими
головками, обеспечивающими управление
разбрызгиванием. Узел регулятора
разбрызгивания для крана содержит корпус,
разбрызгивающую головку, отводной клапан,
отводную кнопку и выпуск. Отводной клапан
расположен в осевой полости корпуса клапана
и выполнен с возможностью скольжения вдоль
оси клапана, отводная кнопка шарнирно
прикреплена к корпусу клапана для

обеспечения возможности ей качаться между
первым и вторым угловыми положениями.
Отводная кнопка имеет ножку,
зацепляющуюся с отводным клапаном. Выпуск
имеет разбрызгивающие отверстия,
включающие в себя два ряда
разбрызгивающих отверстий. Качающаяся
кнопка регулирует поток через внутренний и
внешний ряды выпускных отверстий, например
предоставляет пользователю выбор между
аэрированной струей воды или
неаэрированным душем. Наклон качающейся

Ñòð.:  1

ru

R
U

2
4
3
4
6
8
7

C
2

2
C

7
8

6
4

3
4

2
U

R

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=2434687


кнопки вокруг шарнирной оси путем нажатия
либо на передний, либо на задний участок
перемещает отводной клапан вдоль оси
клапана для направления потока либо к
внутренним, либо к внешним отверстиям. Узел
регулятора также может иметь
приостанавливающую сборку для временного

прерывания потока к выпуску при ее нажатии
Техническим результатом изобретения
является обеспечение возможности вытягивать
разбрызгивающую головку из крана и
изменять расположение и область действия
разбрызгивающей головки. 3 н. и 17 з.п. ф-лы,
8 ил.
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(54) SPRAY COCK REGULATOR ASSEMBLY
(57) Abstract: 

FIELD: process engineering.
SUBSTANCE: invention relates to spray cocks

with controlled spraying. Spray regulator assembly
comprises body, spraying head, draw-off button and
outlet. Draw-off valve is arranged in valve body
axial chamber to slide along valve axis while draw-
off button is pivoted to valve body to swing between
first and second angular positions. Draw-off button
has leg to be engaged with draw-off valve. Outlet has
spraying holes consisting of two rows. Swinging

button regulates flow in inner and outer rows to
allow the user selecting between aerated water flow
or non-aerated spray. Inclination of swinging button
about pivot pin caused by depression on front or rear
section moves draw-off valve along its axis to direct
the flow to inner or outer holes. Regulator
incorporates also cutoff assembly to shut off the
flow temporarily.

EFFECT: possibility to pull stray head from cock
and vary performances of sprayer.

20 cl, 8 dwg
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RU 2 434 687 C2

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение относится к кранам и, в частности, к кранам с

разбрызгивающими головками, обеспечивающими управление разбрызгиванием.
Традиционные краны имеют корпус крана, один или несколько

регулирующих/смесительных вентилей, одну или несколько рукояток управления и
слив. Слив выполняет функцию трубопровода для выбрасывания воды, прошедшей
через клапан (клапаны), в этом случае выходной поток либо зафиксирован и
начинается в одной точке, либо, в случае поворотного слива, его начало ограничено
диапазоном определенной горизонтальной арки.

Краны традиционно оборудовались отдельными расположенными автономно
удерживаемыми в руках разбрызгивателями для обеспечения пользователю большей
гибкости относительно направления и точки, в которой может начинаться выходящий
поток, в частности для облегчения обрызгивания столовой посуды. Эти
разбрызгиватели имеют гибкий шланг, присоединенный к разбрызгивающей головке,
что позволяет вытянуть разбрызгивающую головку из держателя и перемещать, как
требуется. Однако такие краны требуют дополнительного места на столешнице для
установки разбрызгивателя, а также отдельного отверстия в столешнице.

В качестве альтернативы были разработаны краны с вытяжными
разбрызгивающими головками, выступающими из главного корпуса крана. Главным
образом, они показаны в Патентах США 5213268; 5546978; 5758690 и 6370713. Первые
две из этих ссылок имеют блок разбрызгивателя, простирающийся со стороны
корпуса крана, и две последние имеют блок разбрызгивателя, простирающийся от
верхнего конца корпуса крана.

Сборка таких вытяжных кранов обычно более сложная, чем для традиционных
кранов, из-за дополнительных металлических приспособлений клапана и органа
управления разбрызгиванием, которые необходимо встроить в кран. Так же, как
правило, дополнительные крепежи требуются для установки клапанной сборки в
корпус крана.

Патент США 6738996 описывает кран вытяжного типа с разбрызгивающей
головкой, имеющей временный орган управления прерыванием потока, или кнопку
«пауза», и орган управления отводом потока для направления потока к разным
выпускным отверстиям разбрызгивающей головки. Орган управления отводом
представляет собой орган управления кнопочного типа, который нажимается
перпендикулярно оси наряду с перемещением клапанного элемента. Одно нажатие
кнопки перемещает пусковой элемент к кулачку по направлению к переключающему
элементу и приводит клапан в одном направлении. Переключатель изменяет
состояния в ходе этой операции так, что в следующий раз нажатие кнопки вынудит
пусковой элемент переместить клапан в противоположном направлении.

Данное приспособление является достаточно сложным и подверженным неполному
или непостоянному срабатыванию клапана, если пусковой элемент не перемещается в
надлежащее положение после предшествующего срабатывания. Более того,
пользователь предпринимает одинаковое движение, прямое нажатие кнопки вниз, для
выбора обоих потоков. Следовательно, непросто понять, какой поток будет выбран с
каждым нажатием кнопки.

Поэтому существует необходимость в улучшенном узле регулятора разбрызгивания
для крана, в частности для вытяжного крана.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение обеспечивает узел регулятора разбрызгивания для крана,
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RU 2 434 687 C2

имеющий корпус крана и разбрызгивающую головку в соединении с водопроводом.
Сборка разбрызгивателя имеет полый корпус разбрызгивающей головки,
удерживающий корпус клапана и выпускное отверстие. Корпус клапана имеет осевую
полость под клапан, в которой отводной клапан может скользить вдоль оси клапана
для посадки и отдаления его уплотняющей поверхности (поверхностей) и для
регулирования потока из впускного отверстия, через проход к выпускному отверстию
корпуса клапана. Отводная кнопка, доступная через отверстие в корпусе
разбрызгивающей головки, может быть приведена в действие для перемещения
отводного клапана и направления потока либо во внутренний ряд разбрызгивающих
отверстий, либо во внешний ряд разбрызгивающих отверстий.

Отводная кнопка шарнирно прикреплена к корпусу клапана так, что она может
качаться между первым и вторым угловыми положениями. Ножка проходит вниз от
отводной кнопки для зацепления с отводным клапаном. Когда отводная кнопка
занимает первое угловое положение, одна уплотняющая поверхность отводного
клапана садится на одно седло клапана, и во втором угловом положении вторая
уплотняющая поверхность садится на второе седло клапана. Вода может проходить
от корпуса клапана к внешним разбрызгивающим отверстиям, когда отводной клапан
занимает положение, соответствующее первому угловому положению отводной
кнопки. Вода может проходить к внутренним разбрызгивающим отверстиям, когда
отводной клапан занимает положение, соответствующее второму угловому
положению отводной кнопки.

Корпус клапана может образовать шарнирную стойку, проходящую к отверстию
под кнопку в корпусе разбрызгивающей головки, которая образует шарнирную ось,
вокруг которой качается отводная кнопка. Отводная кнопка имеет передний участок
и задний участок. Передний участок находится с первой стороны от шарнирной оси,
около выпуска, и задний участок находится со второй стороны от шарнирной оси,
противоположно выпуску. Нажатие на задний участок отводной кнопки переводит
отводной клапан вдоль оси клапана к первому осевому положению около выпуска
для посадки первой уплотняющей поверхности отводного клапана на первое седло
клапана. Нажатие на передний участок отводной кнопки переводит отводной клапан
вдоль оси клапана ко второму осевому положению, удаленному от выпуска, для
посадки второй уплотняющей поверхности на второе седло клапана.

Корпус отводного клапана может иметь окружной паз между его концами. Также
отводная кнопка может иметь пару ножек, проходящих через одно или несколько
отверстий в корпусе клапана поперек оси клапана с противоположных сторон
отводного клапана. Ножки имеют лапки, проходящие по существу параллельно
шарнирной оси, которые помещены в окружной паз в отводном клапане.

Узел регулятора разбрызгивания может также иметь приостанавливающую сборку
для временного прерывания потока к выпуску, в нажатом состоянии.
Приостанавливающая сборка включает в себя приостанавливающую кнопку,
доступную через отверстие в корпусе разбрызгивающей головки.
Приостанавливающая кнопка соединена с приостанавливающим клапаном,
расположенным вдоль второй оси клапана, которая по существу перпендикулярна оси
отводного клапана. Приостанавливающий клапан может быть перемещен в первое
положение, в котором его уплотняющая поверхность посажена на соответствующее
седло клапана для отсечения потока от впускного отверстия корпуса клапана к
выпускному отверстию корпуса клапана. Приостанавливающий клапан возвращается
под действием силы пружины во второе положение, в котором уплотняющая
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поверхность отдаляется от соответствующего седла клапана с тем, чтобы позволять
потоку проходить от впускного отверстия корпуса клапана к выпускному отверстию
корпуса клапана.

Узел регулятора разбрызгивания, в частности, подходит для кухонных кранов
(несмотря на то что он пригоден для прочих сантехнических применений, таких как
ванны), где разбрызгивающая головка соединена с водопроводными линиями гибким
шлангом, расположенным внутри крана. Это позволяет вытягивать
разбрызгивающую головку из крана и изменять расположение и область действия
разбрызгивающей головки.

Эти и прочие преимущества изобретения станут очевидны из подробного описания
и чертежей. Далее следует предпочтительное воплощение изобретения. Для оценки
полной сущности изобретения формулу изобретения следует рассматривать, не считая
предпочтительное воплощение единственным воплощением в пределах изобретения.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
фиг.1 изображает вид спереди в перспективе вытяжного крана, имеющего

разбрызгивающую головку в соответствии с настоящим изобретением;
фиг.2 изображает вид сбоку, изображающий разбрызгивающую головку в

вытянутом положении и отведенном положении (пунктир);
фиг.3 изображает вид с разнесением деталей в перспективе разбрызгивающей

головки;
фиг.4 изображает разрез разбрызгивающей головки по линии 4-4 с фиг.1,

показывающий разбрызгивающую головку в ее нормальном положении, в котором
отводной клапан расположен так, чтобы направлять поток к внутреннему ряду
выпускных отверстий;

фиг.5 изображает разрез, подобный фиг.4, хотя и показывающий отводной клапан в
положении для направления потока к внешнему ряду выпускных отверстий;

фиг.6 изображает разрез, подобный фиг.4, хотя и показывающий кнопку «пауза»,
расположенную так, чтобы прерывать поток к выпускным отверстиям;

фиг.7 изображает концевое сечение, по линии 7-7 с фиг.4, показывающее область
контакта отводного клапана с отводной кнопкой, используемой для приведения в
действие отводного клапана; и

фиг.8 изображает концевое сечение, по линии 8-8 с фиг.4, показывающее разрез
разбрызгивающей головки дальше по потоку от сечения, показанного на фиг.7.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОГО ВОПЛОЩЕНИЯ
Фиг.1 изображает предпочтительный вариант вытяжного крана 10, имеющего

корпус 12 слива в форме стебля и разбрызгивающую головку 14. Как показано на
фиг.2, разбрызгивающая головка 14 крана может быть вытянута, в данном случае
сначала вниз, из отведенного положения, показанного на фиг.1, в удлиненное
положение. Кран 10 может, таким образом, быть использован как обычный кран, в
котором разбрызгивающая головка 14 присоединена к сливу 12, или когда
разбрызгивающая головка 14 отделена от слива 12 для свободного перемещения,
ограничиваясь лишь длиной присоединенного разбрызгивающего шланга 16,
соединенного посредством основного клапана с впускной водопроводной линией
(линиями) канализационной системы здания.

Любые компоненты для перемешивания воды слива 12 и нагруженные гибкие
линии, обеспечивающие вытяжное устройство крана 10, могут быть по существу типа,
описанного в Патенте США 6757921, приведенного здесь для ссылки и, тем не менее,
полностью описанного здесь, и выпускаются Kohler Company из г.Колер, Висконсин.
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Вкратце, как обычно, кран 10 может иметь присоединенную или отдельную рукоятку
управления 18 (показанную на фиг.1), используемую для регулирования
перемешивания горячей и холодной воды. Отдельные водопроводы горячей и
холодной воды соединены со смесительным клапаном (не показано), которым
пользователь управляет с помощью рукоятки 18. Нагруженный шланг 16, имеющий
размер, более длинный, чем слив 12, проходит от выпускной стороны смесительного
клапана через полое внутреннее пространство слива 12 и соединяется с впускной
стороной разбрызгивающей головки 14. Увеличенный размер шланга 16 позволяет
вытягивать разбрызгивающую головку 14 из слива 12.

Возвращаясь к конструкции и работе разбрызгивающей головки 14, со ссылкой на
фиг.3, разбрызгивающая головка 14 имеет внешнюю оболочку 20, открытую на
каждом конце, и имеет два отверстия 22 и 24 в своей кольцевой стенке. Выпускной
конец разбрызгивающей головки 14 имеет выпуск, образованный аэраторным
картриджем (как известно в данной области техники) с внутренними выпускными
отверстиям 28 и выпускным кольцом 30 с внешними выпускными отверстиями 32.
Поток через аэраторный картридж 26 обеспечивает картину аэрированной струи или
потока, и выпускное кольцо 28 обеспечивает картину разбрызгивания, подобную
душу.

Корпус 34 клапана, узел 36 отводного клапана, ограничитель 38 потока, имеющий
два разнесенных седла 39 и 41 клапана (см. фиг.4) и различные уплотнения, прокладки
и кольца (как показано) помещены внутрь оболочки 20. Отводная качающаяся
кнопка или кнопка выбора разбрызгивания 40 и приостанавливающая сборка 42 для
регулирования потока через разбрызгивающую головку 14 доступны через
отверстия 22 и 24 соответственно в оболочке 20. Приостанавливающая сборка 42
включает в себя приостанавливающую кнопку 44, которую пользователь нажимает
для перемещения поршневого клапана 46 против пружины возврата 48. Поршневой
клапан 46 удерживается зажимом 48 и оборудован уплотнительными кольцами или
другими уплотнениями (в соответствующих окружных пазах) для сдерживания воды
от вытекания из отверстия 24.

Со ссылкой на фиг.3 и 4, корпус 34 клапана имеет резьбовое впускное отверстие 52,
к которому присоединяется шланг 16. Корпус 34 клапана также образует проход 54 от
впускного отверстия 52 к противоположному открытому концу, где вода может
протекать через выпускное отверстие разбрызгивающей головки 14.
Приостанавливающая сборка 42 помещается в поперечную полость 56 в корпусе 34
клапана, которая выровнена с отверстием 24 в оболочке 20. Поперечная полость 56
пересекает проход 54 так, что поршневой клапан 46 может регулировать поток через
него, как описано ниже. Корпус 34 клапана также образует осевую полость 58, в
которой узел 36 отводного клапана может скользить вдоль оси 60 клапана в ответ на
перемещение качающейся кнопки 40 для направления потока из прохода 54 либо к
аэраторному картриджу 26, либо к выпускному кольцу 30. Сборка 36 отводного
клапана включает в себя золотниковый клапанный элемент 62 с узким горлышком 64
и головкой 66. Клапанный элемент 62 оснащен подходящими уплотнительными
кольцами или уплотнениями (в соответствующих окружных пазах) как на своем
корпусе, для предотвращения вытекания воды через отверстие 22, так и на головке 66
для уплотнения так, чтобы каждая из двух уплотняющих поверхностей
уплотнительного кольца головки кольца могла быть попеременно посажена на
седла 39 и 41 клапанов при направлении потока к выпускному кольцу 28. Клапанный
элемент 62 также имеет окружной паз 67 на промежуточном участке своего корпуса
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для зацепления с отводной качающейся кнопкой, как описано ниже.
Со ссылкой на фиг.3, 4 и 7, узел 36 отводного клапана может перемещаться назад и

вперед вдоль оси 60 клапана путем качания отводной качающейся кнопки 40 вокруг
вертикальной шарнирной стойки 68, проходящей от корпуса 34 клапана по существу
перпендикулярно оси 60 клапана и выполненной с ним за одно целое. Отводная
качающаяся кнопка 40, таким образом, может качаться вокруг шарнирной оси 70,
которая проходит через центр цилиндрического участка 72 шарнирной стойки 68, и
вокруг которой защелкнут зажимающий участок 74 отводной качающейся кнопки 40
для присоединения ее к клапанной головке 14. Отводная качающаяся кнопка 40
качается в одном направлении (против часовой стрелки на фиг.4) путем нажатия на
передний участок 76 отводной качающейся кнопки 40, который расположен на
внешней стороне шарнирной оси 70, и в противоположном направлении (по часовой
стрелке на фиг.4) путем нажатия на задний участок 78.

Отводная качающаяся кнопка 40 имеет две поперечно проходящие ножки 80 и 82 с
малыми лапками 84, простирающимися вбок перпендикулярно оси 60 клапана и
параллельно шарнирной оси 70. Ножки 80 и 82 проходят в соответствующие
отверстия 86 и 88 в корпусе 34 клапана так, чтобы лапки 84 помещались в паз 67 в
отводном клапанном элементе 62. Ножки 80 и 82 (и лапки 84) могут быть просто
выполнены как одно целое с отводной качающейся кнопкой 40. И сборка отводной
качающейся кнопки 40 с клапанной головкой 14 упрощается при помощи ножек 80
и 82, слегка отклоняющихся, когда лапки 84 походят по корпусу клапанного
элемента 62 до установки в паз 67.

Со ссылкой на фиг.4, 5, 6 и 8 работа разбрызгивающей головки 14
разбрызгивателя 14 будет описана далее. Одно состояние разбрызгивающей
головки 14 показано на фиг.4. Разбрызгивающая головка 14 смещена в этом
состоянии при помощи пружины 48, поддерживая элемент 46 поршневого клапана
приостанавливающей сборки 42 непосаженным, и силы трения и/или давление воды,
воздействующее на элемент 62 отводного клапана, поддерживает одну уплотняющую
поверхность уплотнения головки, посаженной на седло 41 клапана. В таком состоянии
вода может протекать от шланга 16 в корпус 34 клапана через впускной конец 52.
Вода может попадать в проход 54 через отверстие 90 и вокруг суженного участка
элемента 46 поршневого клапана. Вода протекает через проход 54 к центру
ограничителя 38 потока и в аэраторный картридж 26. Вода выходит из
разбрызгивающей головки 14 через выпускные отверстия 28 в аэраторном
картридже 26 в форме струи. Поток воды отклоняется от аэраторного картриджа 26 к
выпускному кольцу 30 путем нажатия на задний участок 78 отводной качающейся
кнопки 40 против давления воды. Это вынуждает ножки 80 и 82 перемещать лапки 84
для зацепления с клапанным элементом 62 и приводить его в движение по оси вперед к
выпускному концу разбрызгивающей головки 14 так, чтобы другая уплотняющая
поверхность уплотнения головки села на седло 39 клапана, как показано на фиг.5.
Таким образом, поток воды к аэраторному картриджу 26 прекращается, и вода
направляется к выпускным отверстиям 32 выпускного кольца 30, где она выходит из
разбрызгивающей головки 14 в форме разбрызгивания, подобно душу.

Как показано на фиг.6, поток воды от разбрызгивающей головки 14 может быть
временно прерван путем нажатия на приостанавливающую кнопку 44, что вынуждает
поршневой клапанный элемент 46 перемещать одно из его уплотнений к седлу
отверстия 90 в корпусе 34 клапана и, таким образом, отсекать поток от впускного
отверстия 52 к проходу 54.
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Следует понимать, что выше было описано предпочтительное воплощение
изобретения. Однако многие модификации и изменения в предпочтительном
воплощении, отвечающие пределам и сущности изобретения, будут очевидны
специалистам в данной области техники. Поэтому настоящее изобретение не должно
ограничиваться описанным воплощением. Для определения полной сущности
изобретения следует обратиться к следующей ниже формуле изобретения.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРИМЕНИМОСТЬ
Настоящее изобретение обеспечивает усовершенствованную разбрызгивающую

головку, подходящую для вытяжного крана, оснащенного органами управления
выбором разбрызгивания и приостановкой.

Формула изобретения
1. Узел регулятора разбрызгивания для крана, имеющего корпус крана и

разбрызгивающую головку, сообщающуюся с водопроводом, содержащий:
полый корпус разбрызгивающей головки с отверстием под кнопку;
корпус клапана, расположенный в корпусе разбрызгивающей головки и имеющий

осевую полость под клапан, и впускное отверстие для сообщения воды из
водопровода через проход к выпускному отверстию;

отводной клапан, расположенный в осевой полости корпуса клапана и
выполненный с возможностью скольжения вдоль оси клапана;

отводную кнопку, доступную через отверстие под кнопку в корпусе
разбрызгивающей головки и шарнирно прикрепленную к корпусу клапана для
обеспечения возможности отводной кнопке качаться между первым и вторым
угловыми положениями, причем отводная кнопка имеет ножку, зацепляющуюся с
отводным клапаном так, что когда отводная кнопка занимает первое угловое
положение, отводной клапан занимает первое осевое положение, и когда отводная
кнопка занимает второе угловое положение, отводной клапан занимает второе осевое
положение; и

выпуск, установленный на открытом конце корпуса разбрызгивающей головки,
причем выпуск имеет разбрызгивающие отверстия, включающие в себя первый ряд
разбрызгивающих отверстий и второй ряд разбрызгивающих отверстий;

при этом обеспечивается проход воды от корпуса клапана к первым
разбрызгивающим отверстиям, когда отводной клапан занимает первое осевое
положение, и ко вторым разбрызгивающим отверстиям, когда отводной клапан
занимает второе осевое положение.

2. Узел по п.1, в котором отводной клапан имеет первую и вторую уплотняющие
поверхности и дополнительно содержит первое и второе седла клапана,
расположенные в выпускном отверстии, концентрично оси клапана, при этом первая
уплотняющая поверхность отводного клапана садится на первое седло клапана, когда
отводной клапан занимает первое осевое положение, и вторая уплотняющая
поверхность отводного клапана садится на второе седло клапана, когда отводной
клапан занимает второе осевое положение.

3. Узел по п.1, в котором корпус клапана образует шарнирную стойку,
проходящую к отверстию под кнопку в корпусе разбрызгивающей головки, при этом
шарнирная стойка образует шарнирную ось, вокруг которой качается отводная
кнопка.

4. Узел по п.3, в котором отводная кнопка имеет передний участок и задний
участок, при этом передний участок расположен по одну сторону от шарнирной оси
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ближе к выпуску, и задний участок расположен по другую сторону от шарнирной оси,
противоположно выпуску, при этом нажатие на передний участок отводной кнопки
перемещает отводной клапан вдоль оси клапана ко второму осевому положению, и
нажатие на задний участок отводной кнопки перемещает отводной клапан вдоль оси
клапана к первому осевому положению.

5. Узел по п.1, в котором ножка отводной кнопки сообщается с вырезом в
отводном клапане.

6. Узел по п.5, в котором вырез в отводном клапане представляет собой окружной
паз.

7. Узел по п.6, в котором отводная кнопка имеет пару упомянутых ножек,
проходящих поперек оси клапана по противоположным сторонам отводного клапана
и сообщающихся с окружным пазом.

8. Узел по п.7, в котором ножки зацепляются с отводным клапаном через отверстия
в корпусе клапана.

9. Узел по п.8, в котором ножки имеют лапки, проходящие по существу
параллельно шарнирной оси, которые помещаются в окружной паз в отводном
клапане.

10. Узел по п.1, дополнительно содержащий приостанавливающую сборку для
временного прерывания потока к выпуску при ее нажатии.

11. Узел по п.10, в котором приостанавливающая сборка включает в себя
приостанавливающую кнопку, доступную через отверстие в корпусе
разбрызгивающей головки, при этом приостанавливающая кнопка оперативно
соединена с приостанавливающим клапаном, расположенным вдоль второй оси
клапана, которая по существу перпендикулярна оси клапана отводного клапана.

12. Узел по п.11, в котором приостанавливающий клапан имеет соответствующую
уплотняющую поверхность и выполнен с возможностью перемещения между первым
положением, в котором соответствующая уплотняющая поверхность посажена на
соответствующее седло клапана так, чтобы отсекать поток от впускного отверстия
корпуса клапана к выпускному отверстию корпуса клапана, и вторым положением, в
котором соответствующая уплотняющая поверхность отдалена от соответствующего
седла клапана так, чтобы обеспечивать проход потока от впускного отверстия
корпуса клапана к выпускному отверстию корпуса клапана.

13. Узел по п.12, в котором приостанавливающая кнопка смещается ко второму
положению под действием пружины.

14. Узел регулятора разбрызгивания для крана, имеющего корпус крана и
разбрызгивающую головку, сообщающуюся с водопроводом, содержащий:

полый корпус разбрызгивающей головки с отверстием под кнопку;
корпус клапана, расположенный в корпусе разбрызгивающей головки и имеющий

осевую полость под клапан, и впускное отверстие для сообщения воды из
водопровода через проход с выпускным отверстием;

отводной клапан, расположенный в осевой полости корпуса клапана и
выполненный с возможностью скольжения вдоль оси клапана, при этом отводной
клапан имеет первую и вторую уплотняющие поверхности на одном конце и
окружной паз между уплотняющими поверхностями;

первое и второе седла клапана, расположенные в выпускном отверстии,
концентричном с осью клапана, для сообщения с соответствующей первой и второй
уплотняющими поверхностями отводного клапана;

отводную кнопку, доступную через отверстие под кнопку в корпусе
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разбрызгивающей головки, при этом отводная кнопка шарнирно присоединена к
корпусу клапана так, чтобы обеспечить ее качание между первым и вторым угловыми
положениями, при этом отводная кнопка имеет пару ножек, проходящих поперек оси
клапана с противоположных сторон отводного клапана и имеющих лапки,
проходящие по существу параллельно шарнирной оси, которые сопрягаются с
окружным пазом в отводном клапане через отверстия в корпусе клапана; и

выпуск, установленный на открытом конце корпуса разбрызгивающей головки,
причем выпуск имеет разбрызгивающие отверстия, включающие в себя первый ряд
разбрызгивающих отверстий и второй ряд разбрызгивающих отверстий;

при этом когда отводная кнопка занимает первое угловое положение, первая
уплотняющая поверхность отводного клапана посажена на первое седло клапана и
обеспечен проход воды от корпуса клапана к первым разбрызгивающим отверстиям,
и когда отводная кнопка занимает второе угловое положение, вторая уплотняющая
поверхность отводного клапана посажена на второе седло клапана и обеспечен
проход воды от корпуса клапана ко вторым разбрызгивающим отверстиям.

15. Узел по п.14, дополнительно содержащий приостанавливающую сборку для
временного прерывания потока к выпуску при ее нажатии.

16. Узел по п.15, в котором приостанавливающая сборка включает в себя
приостанавливающую кнопку, доступную через отверстие в корпусе
разбрызгивающей головки, при этом приостанавливающая кнопка функционально
соединена с приостанавливающим клапаном, расположенным вдоль второй оси
клапана, которая по существу перпендикулярна оси клапана отводного клапана.

17. Узел по п.16, в котором приостанавливающий клапан смещается пружиной.
18. Узел регулятора разбрызгивания для крана, имеющего корпус крана и

разбрызгивающую головку, сообщающуюся с водопроводом, содержащий:
полый корпус разбрызгивающей головки с отверстием под кнопку;
корпус клапана, расположенный в корпусе разбрызгивающей головки и имеющий

осевую полость под клапан и впускное отверстие для сообщения воды из водопровода
через проход с выпускным отверстием;

отводной клапан, расположенный в осевой полости корпуса клапана и
выполненный с возможностью скольжения вдоль оси клапана, причем отводной
клапан имеет первую и вторую уплотняющие поверхности на одном конце и
окружной паз между уплотняющими поверхностями;

первое и второе седла клапана, расположенные в выпускном отверстии,
концентричном с осью клапана, для сообщения с соответствующей первой и второй
уплотняющими поверхностями отводного клапана;

отводную кнопку, доступную через отверстие под кнопку в корпусе
разбрызгивающей головки, причем отводная кнопка шарнирно присоединена к
корпусу клапана с возможностью качания между первым и вторым угловыми
положениями, при этом отводная кнопка имеет пару ножек, проходящих поперек оси
клапана с противоположных сторон отводного клапана и имеющих лапки,
проходящие по существу параллельно шарнирной оси, которые сопрягаются с
окружным пазом в отводном клапане через отверстия в корпусе клапана; и

выпуск, установленный на открытом конце корпуса разбрызгивающей головки и
имеющий разбрызгивающие отверстия, включающие в себя первый ряд
разбрызгивающих отверстий и второй ряд разбрызгивающих отверстий, при этом
когда отводная кнопка занимает первое угловое положение, первая уплотняющая
поверхность отводного клапана посажена на первое седло клапана и обеспечен
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проход воды от корпуса клапана к первым разбрызгивающим отверстиям, и когда
отводная кнопка занимает второе угловое положение, вторая уплотняющая
поверхность отводного клапана посажена на второе седло клапана и обеспечен
проход воды от корпуса клапана ко вторым разбрызгивающим отверстиям; и

приостанавливающую сборку для временного прерывания потока к выпуску при ее
нажатии, причем приостанавливающая сборка включает в себя приостанавливающую
кнопку, доступную через отверстие в корпусе разбрызгивающей головки,
приостанавливающая кнопка функционально соединена с приостанавливающим
клапаном, расположенным вдоль второй оси клапана, которая по существу
перпендикулярна оси клапана отводного клапана, при этом приостанавливающий
клапан имеет соответствующую уплотняющую поверхность и выполнен с
возможностью перемещения между первым положением, в котором соответствующая
уплотняющая поверхность посажена на соответствующее седло клапана с тем, чтобы
отсекать поток от впускного отверстия корпуса клапана к выпускному отверстию
корпуса клапана, и вторым положением, в котором соответствующая уплотняющая
поверхность отдалена от соответствующего седла клапана с тем, чтобы обеспечить
проход потока от впускного отверстия корпуса клапана к выпускному отверстию
корпуса клапана.

19. Узел по п.18, в котором приостанавливающий клапан смещен пружиной ко
второму положению.

20. Узел по п.19, в котором отводной клапан имеет окружной паз между своими
концами и отводная кнопка имеет пару ножек, проходящих поперек оси клапана с
противоположных сторон отводного клапана, с лапками, которые проходят по
существу параллельно шарнирной оси для установки в окружной паз в отводном
клапане.
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