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(54) ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
(57) Реферат:

Изобретение относится к области
транспортного машиностроения. Щетка
стеклоочистителя бескаркасного типа содержит
продолговатый упругий несущий элемент,
продолговатое чистящее лезвие из эластичного
материала и соединительное приспособление для
качающегося рычага. Чистящее лезвие имеет на
продольных противоположных сторонах
продольные пазы, в которых расположены на
расстоянии друг от друга продольные пластины
несущего элемента. Соединительное
приспособление для качающегося рычага
выполнено с возможностьюповорота вокруг оси,

расположенной вблизи одного из концов рычага.
Соединительное приспособление соединено с
продольной пластиной штифтом, выполненным
с возможностью взаимодействия с отверстием в
продольной пластине и перемещения из первого
установочного положения во второе собранное
положение. Соединительное приспособление
содержит канал для направленияштифта при его
перемещении из первого положения во второе и
имеет U-образное поперечное сечение.
Достигается улучшение работы щетки
стеклоочистителя. 8 з.п. ф-лы, 8 ил.
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(54) WINDSCREENWIPER BRUSH
(57) Abstract:

FIELD: machine building.
SUBSTANCE: invention relates to automotive

industry. Frameless wiper brush comprises long resilient
bearing element, elongated cleaning blade from elastic
material and connecting device for swinging lever. On
lengthwise opposite sides cleaning blade has
longitudinal grooves, in which bearing element
longitudinal plates are located at a distance from each
other. Connecting device for swinging lever can turn
about axis located near one of lever ends. Connecting
device is connected with longitudinal plate by pin, made
with possibility to interact with hole in longitudinal
plate and move from first mounting position to second
assembled position. Connecting device comprises
channel to guide pin during its displacement from first
position into second and has U-shaped cross section.

EFFECT: improvement of wiper brush operation.
9 cl, 8 dwg
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Изобретение относится к щетке стеклоочистителя бескаркасного типа, в частности
для автомобилей, содержащейпродолговатый упругий несущий элемент; продолговатое
чистящее лезвие из эластичного материала, выполненное с возможностью прилегания
к подлежащему очистке ветровому стеклу и имеющее на продольныхпротивоположных
сторонах продольные пазы, в которых расположены на расстоянии друг от друга
продольные пластины несущего элемента; соединительное приспособление для
качающегося рычага, выполненное с возможностью поворота вокруг оси,
расположенной вблизи одного из концов рычага.

Подобная щетка стеклоочистителя широко известна. Известная щетка выполнена
по типу «бескаркасной» или «бескоромысельной», в которой не используется несколько
шарнирно соединенных друг с другом коромысел, но при этом щетка отклоняется
несущим элементом, в результате чего она имеет конкретную кривизну. Кроме того,
такая щетка имеет спойлер, называемый также «дефлектором воздушного потока».

Задачей изобретения является усовершенствование известнойщетки стеклоочистителя
ветрового стекла.

Согласно изобретению соединительное приспособление щетки стеклоочистителя
соединено с по меньшей мере одной продольной пластиной по меньшей мере одним
штифтом, выполненным с возможностью взаимодействия с отверстием в продольной
пластине и перемещения из первого установочного положения, в котором штифт
прикреплен к соединительному приспособлению, во второе собранное положение, в
котором штифт как отдельный конструктивный элемент соединяет между собой
соединительное приспособление и продольную пластину. Предпочтительно штифт
выполнен с возможностью скольжения из первого положения во второе. Во втором
положении штифт проходит через отверстие в продольной пластине, соединяя между
собой соединительное приспособление и продольную пластину.

Предпочтительно штифт выполнен с возможностью перемещения из первого
положения во второе путем нажатия. Предпочтительно это выполняется вручную.

Предпочтительно в первом положении штифт и соединительное приспособление
выполнены за одно целое.

Предпочтительно соединительное приспособление содержит канал для направления
штифта при его перемещении из первого положения во второе. Предпочтительно
направляющий канал проходит в направлении, по существу перпендикулярном
подлежащему очистке ветровому стеклу.

Предпочтительноштифт в установочномположении прикреплен к соединительному
приспособлению около кромки направляющего канала, обращенной к подлежащему
очистке ветровому стеклу.

Предпочтительно соединительное приспособление имеет по существу U-образное
поперечное сечение. Свободные концы ножек U-образного поперечного сечения
проходят внутрь, образуя пазы для размещения продольных пластин, и снабжены
направляющими каналами для штифта.

Предпочтительно соединительное приспособление соединено с продольными
пластинами двумя парами противоположно расположенных штифтов, выполненных
с возможностью взаимодействия с соответствующими по форме отверстиями в
продольных пластинах. В частности, соединительное устройство соединено с
продольным пластинам у наружных концов соединительного приспособления.

Предпочтительно штифты и отверстия в продольных пластинах расположены со
смещением (небольшим), обеспечивая примыкание боковой поверхности каждого
штифта к стенке соответствующего отверстия, в частности в месте со стороны

Стр.: 4

RU 2 605 145 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



соответствующей ножки в U-образном поперечном сечении соединительного
приспособления. В результате предотвращается люфт пластин, поскольку они
прижимаются к соответствующим ножкам.

Отверстие или отверстия в продольной пластине имеет или имеют замкнутый контур.
Отверстие (отверстия) предпочтительно является (являются) штампованным
(штампованными) в продольной пластине (пластинах).

Предпочтительно соединительное приспособление шарнирно соединено с
качающемся рычагомбез промежуточного соединения. В качестве альтернативыможно
использовать промежуточную соединительную деталь, разъемно присоединенную к
соединительному приспособлению путем зацепления выступов соединительного
приспособления в месте у оси поворота с выемками соединительной детали, при этом
предпочтительно соединение осуществляется путем защелкивания или зажатия. В
частности, соединительная деталь может иметь по существу U-образное поперечное
сечение вместе ее присоединения к соединительному устройству, причем соединительная
деталь имеет выемку, соосную оси поворота. В частности, выступы проходят снаружи
на каждой стороне соединительного приспособления и предпочтительно являются
цилиндрическими по форме. Выступы также могут быть сферическими или в форме
усеченного конуса. Выступы, которые действуют в качестве опорных поверхностей,
расположенына расстоянии друг от друга, так что прикладываемые к ним усилия будут
относительно малыми. В еще одном варианте соединительная деталь может иметь
соосные сквозные отверстия в ножках U-образного поперечного сечения, в которые
вставлен штифт с возможностью поворота.

Указанные выступы предпочтительно имеют соосные сквозные отверстия. Щетка
может присоединяться к качающемуся рычагу посредством так называемой системы
«системы бокового крепления». Качающийся рычаг снабжен соединительным или
поворотным штифтом для введения его в соосные сквозные отверстия. Шарнирный
штифт выступает в направлении щетки, и ось его поворота проходит по направлению
перемещения качающегося рычага. В качестве альтернативы соединительная деталь
может содержать по меньшей мере один упругий язычок, зацепляющийся с
соответствующим по форме вырезом в основании U-образного поперечного сечения
качающегося рычага, причем упругий язычокможет поворачиваться вдоль оси стержня
между наружнымположением, удерживающимщетку стеклоочистителя на качающемся
рычаге, и внутреннимположением, освобождающим этущетку от качающегося рычага.
Затемщеткуможно присоединить к качающемуся рычагу на основании так называемой
«системы с верхним замком» на основе байонетного соединения. Для присоединения
щетки к качающемуся рычагу сначала нажимают на упругий язычок, противодействуя
усилиюпружины так, как если бы он был кнопкой, а затем позволяют ему отпружинить
внутрь выреза в качающемся рычаге, тем самым защелкивая, т.е. зажимая упругий
язычок внутри отверстия. Путем повторного нажатия на упругий язычок, преодолевая
усилие пружины, щетку можно снять с качающегося рычага.

Следует отметить, что при использовании изобретения прикрепленный к валу
крепежный элемент, который может поворачиваться попеременно по часовой стрелке
ипротив часовой стрелки, поворачивает крепежный элемент. Такимобразом, крепежный
элемент приводит соединительное приспособление в движение, перемещая щетку. В
качестве альтернативы, крепежный элемент может быть прикреплен к перемещаемой
каретке, которая может прямолинейно перемещаться попеременно в одном и в другом
противоположномнаправлениях, приводя крепежный элемент в движение.Изобретение
может использоваться как для кругового, так и для прямолинейного перемещения
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крепежного элемента.
Изобретение поясняется чертежами
Нафиг. 1 показан стеклоочиститель, соответствующий изобретению, в разобранном

виде;
на фиг. 2 и 3 показано соединительное приспособление, используемое в щетке

стеклоочистителя, изображенной на фиг. 1, виды в перспективе;
на фиг. 4 и 5 показано соединительное устройства, изображенное на фиг. 2 и 3

соответственно, виды в поперечном разрезе;
на фиг. 6 - продольные пластины, используемые в щетке стеклоочистителя,

изображенной на фиг. 1, вид в перспективе;
на фиг. 7 - фрагмент продольных пластин, показанных на фиг. 6, вид в увеличенном

масштабе;
на фиг. 8 - продольные пластины, показанные на фиг. 7, в установленном положении,

вид снизу.
На фиг. 1 показана щетка 1 стеклоочистителя в разобранном виде в соответствии с

предпочтительным вариантом осуществления изобретения.Щетка 1 стеклоочистителя
содержит эластичное чистящее лезвие 2, которое имеет на противоположных
продольных сторонах продольные пазы 3. В пазах 3 расположены на расстоянии друг
от друга продольные пластины 4, выполненные в виде полос из пружинной стали (фиг.
4, 5). Пластины 4 образуют упругий несущий элемент для резинового лезвия 2, которое
принимает изогнутую форму (изгиб в рабочем положении соответствует кривизне
протираемого ветрового стекла). Кроме того, щетка 1 стеклоочистителя содержит
соединительное приспособление 5 из пластмассы или металла, предназначенное для
присоединения качающегося рычага (не показан) без промежуточной соединительной
детали. Качающийся рычаг шарнирно соединен с соединительным приспособлением
5 с возможностью поворота вокруг оси, расположенной около одного из его концов.
В показанном на фиг. 1 предпочтительном варианте осуществления изобретениящетка
содержит двухэлементный спойлер или «воздушный дефлектор» 6, который разъемно
присоединен к пластинам 4 и который проходит вдоль всей их длины. К обоим концам
чистящего лезвия 2 присоединены соединительные элементы или концевые колпачки.

На фиг. 1 не показано, но специалисту в данной области техники должно быть
понятно, что качающийся рычаг присоединяется к крепежному элементу, который
прикреплен к валу, приводимому в движение моторчиком. При работе вал
поворачивается попеременно в направлении по и против часовой стрелки, поворачивая
крепежный элемент, который поворачивает качающийся рычаг, в свою очередь
поворачивающий посредством соединительного приспособления 5 чистящее лезвие 2.

На фиг. 2 и 3 представлены два вида в перспективе соединительного приспособления
5, используемого вщетке 1 стеклоочистителя, изображенной на фиг. 1. Как отмечалось
выше, соединительное приспособление 5 имеет практически U-образное поперечное
сечение с ножками 8. Свободные концы 9 ножек 8 U-образного поперечного сечения
проходят внутрь, образуя прорези или пазы 10 для установки продольных пластин 4.
Стенки 11 соединительного приспособления 5, параллельные свободным концам 9,
имеют сквозные отверстия 12 для введения в них свободных концов штифтов 13, как
будет более подробно пояснено ниже. Кроме того, соединительное приспособление 5
имеет внутреннююполость 14, образующуюканал для воды, проходящий в продольном
направлении соединительного приспособления 5. Во время работы по каналу 14
протекает дождевая вода. Иными словами, во время работы дождевая вода отводится
от первой стороны соединительного приспособления 5, направленной в
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противоположную сторону от свободного конца качающегося рычага, ко второй
стороне соединительного приспособления 5, направленной в сторону свободного конца
качающегося рычага. Обычно при качающемся перемещении рычага возникает
повышенное давление в зоне первой стороны соединительного приспособления 5, а в
зоне второй стороны соединительного устройства 5 возникает пониженное давление.
Благодаря повышенному и пониженному давлениям дождевая вода «автоматически»
выдавливается через вышеупомянутый канал.

Как показано на фиг. 6 и 7, каждая из продольных пластин 4 имеет по два сквозных
отверстия 15, выполненных с возможностью взаимодействия с соответствующими
штифтами 13. Отверстия 15 выполняются штамповкой с точным контролем их форм,
причем отверстия имеют замкнутый контур.

Как показано на фиг. 2-5, штифты 13 выполнены с возможностью перемещения из
первого положения (фиг. 2 и 4), в котором они занимают установочное положение и
прикреплены к соединительному приспособлению 5, во второе положение (фиг. 3 и 5),
в которомштифты13 в виде отдельных конструктивных элементов занимают собранное
положение, соединяя между собой соединительное приспособление 5 с продольными
пластинами 4. Штифты 13 выполнены с возможностью перемещения из первого
положения во второе путем нажатия на них вручную. В первом положении, показанном
на фиг. 2 и 4, штифты 13 и соединительное приспособление 5 выполнены за одно целое.
На фиг. 4 и 5 показаны каналы 16, направляющие штифты 13 в соединительном
приспособлении 5 при перемещении их из первого положения во второе. Каждый
направляющий канал 16 проходит в направлении, перпендикулярном подлежащему
очистке ветровому стеклу. В установочном положении штифты 13 прикреплены к
соединительному устройству 5 около кромки направляющего канала (фиг. 4). В
собранном положении штифты 13 проходят внутри направляющего канала 16 через
отверстие 15 в продольной пластине 4.

Как показано на фиг. 8, штифты 13 и отверстия 15 в продольных пластинах 4
расположены с небольшим смещениемотносительно друг друга, обеспечивая тем самым
примыкание боковой поверхности каждого штифта 13 к стенке соответствующего
отверстия 15 в месте 17 со стороны соответствующей ножки 8 соединительного
приспособления 5. В результате продольные пластины 4 прижимаются к ножкам 8
соединительного устройства 5, предотвращая поперечный люфт продольных пластин
4.

Изобретение не ограниченопоказаннымина чертежах вариантами его осуществления
и распространяется также на другие предпочтительные варианты осуществления
изобретения, которые попадают в объем формулы изобретения.

Формула изобретения
1. Щетка стеклоочистителя (1) бескаркасного типа, в частности для автомобилей,

содержащая продолговатый упругий несущий элемент, продолговатое чистящее лезвие
(2) из эластичногоматериала, выполненное с возможностьюприлегания к подлежащему
очистке ветровому стеклу и имеющее на продольных противоположных сторонах
продольные пазы, в которых расположены на расстоянии друг от друга продольные
пластины (4) несущего элемента, соединительное приспособление (5) для качающегося
рычага, выполненное с возможностью поворота вокруг оси, расположенной вблизи
одного из концов рычага, отличающаяся тем, что соединительное приспособление (5)
соединено с по меньшей мере одной продольной пластиной (4) по меньшей мере одним
штифтом (13), выполненным с возможностью взаимодействия с отверстием (15) в
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продольнойпластине (4) и перемещения из первого установочногоположения, в котором
штифт (13) прикреплен к соединительному приспособлению (5), во второе собранное
положение, в котором штифт (13) как отдельный конструктивный элемент соединяет
между собой соединительное приспособление (5) и продольную пластину (4), при этом
соединительное приспособление (5) содержит канал (16) для направления штифта (13)
при его перемещении из первого положения во второе и имеет по существу U-образное
поперечное сечение, в котором свободные концы (9) ножек (8) проходят внутрь, образуя
пазы (10) для размещения продольных пластин (4), и снабжены направляющими
каналами (16) для штифта (13).

2. Щетка по п.1, отличающаяся тем, что штифт (13) выполнен с возможностью
перемещения из первого положения во второе путем нажатия.

3. Щетка по любому из пп.1 или 2, отличающаяся тем, что в первом положении
штифт (13) и соединительное приспособление (5) выполнены за одно целое.

4. Щетка по п.1, отличающаяся тем, что направляющий канал (16) проходит в
направлении, по существу перпендикулярном подлежащему очистке ветровому стеклу.

5.Щетка по любому из пп.1 или 4, отличающаяся тем, чтоштифт (13) в установочном
положении прикреплен к соединительному приспособлению (5) около кромки
направляющего канала (16), обращенной к подлежащему очистке ветровому стеклу.

6.Щетка поп.1, отличающаяся тем, что соединительное приспособление (5) соединено
с продольнымипластинами (4) двумяпарамипротивоположнорасположенныхштифтов
(13), выполненных с возможностью взаимодействия с соответствующими по форме
отверстиями (15) в продольных пластинах (4).

7.Щетка поп.6, отличающаяся тем, что соединительное приспособление (5) соединено
с продольнымипластинами (4) двумяпарамипротивоположнорасположенныхштифтов
(13), выполненных с возможностью взаимодействия с соответствующими по форме
отверстиями (15) в продольныхпластинах (4) и соединениямежду собой соединительного
приспособления (5) и продольных пластин (4) у наружных концов соединительного
приспособления (5).

8. Щетка по любому из пп.6 или 7, отличающаяся тем, что штифты (13) и отверстия
(15) в продольных пластинах расположены со смещением, обеспечивая примыкание
боковых поверхностей штифтов (13) к стенкам соответствующих отверстий (15) и
предотвращая поперечное перемещение продольных пластин (4).

9. Щетка по п.1, отличающаяся тем, что отверстие или отверстия (15) в продольной
пластине имеет или имеют замкнутый контур.
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