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(54) УСТРОЙСТВА, СИСТЕМЫИ СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКОМЖИДКОСТИ,
СВЯЗАННОЙ С УЧАСТКОМ ТКАНИ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМНАЛИЧИЯ ПОНИЖЕННОГО
ДАВЛЕНИЯ

(57) Формула изобретения
1. Система для управления потоком жидкости, связанной с участком ткани,

содержащая:
источник жидкости, выполненный с возможностью подачи жидкости,
источникпониженногодавления, выполненный с возможностьюподачипониженного

давления,
первый клапан, проточно сообщающийся с источником пониженного давления,

причем первый клапан выполнен с возможностью перемещения между открытым
положением и закрытым положением и с возможностью активации в зависимости от
наличия пониженного давления,

второй клапан, проточно сообщающийся с источником пониженного давления,
причем второй клапан выполнен с возможностью перемещения между открытым
положением и закрытым положением и с возможностью активации в зависимости от
наличия пониженного давления, при этом по меньшей мере один из первого клапана
и второго клапана находится в закрытом положении, чтобы препятствовать потоку
жидкости при пониженном давлении,

резервуар, проточно соединенный с первым клапаном и вторым клапаном и
выполненный с возможностью хранения жидкости из источника жидкости,

первый трубопровод доставки, который проточно сообщается с резервуаром и
выполнен с возможностью доставки жидкости из источника жидкости, и
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второй трубопровод доставки, который проточно сообщается с резервуаром и
выполнен с возможностью доставки жидкости из резервуара к участку ткани.

2. Система по п.1, дополнительно содержащая магистраль, расположенную вблизи
с участком ткани и предназначенную для распределения жидкости к участку ткани.

3. Система по п.1, в которой первый клапан перемещается из открытого положения
в закрытое положение в отсутствии на нем пониженного давления, при этом второй
клапан перемещается из открытого положения в закрытое положение при наличии на
нем пониженного давления.

4. Система по п.1, в которой первый клапан перемещается из закрытого положения
в открытое положение при наличии на нем пониженного давления и из открытого
положения в закрытое положение в отсутствие на нем пониженного давления, а второй
клапан перемещается из открытого положения в закрытое положение при наличии на
нем пониженного давления и из закрытого положения в открытое положение в
отсутствие на нем пониженного давления.

5. Система поп.1, в которой резервуар расположенмежду первымклапаноми вторым
клапаном.

6. Система по п.1, дополнительно содержащая набор ограничительных полос,
выполненных с возможностью ограничения расширения резервуара, при котором
вмещаетсямаксимальное количествожидкости, при этомнабор ограничительныхполос
расположен поверх по меньшей мере части резервуара.

7. Система по п.1, дополнительно содержащая набор ограничительных полос,
выполненных с возможностью ограничения расширения резервуара, при котором
вмещаетсямаксимальное количествожидкости, при этомнабор ограничительныхполос
расположен поверх по меньшей мере части резервуара, и каждая полоса из набора
ограничительных полос выполнена с возможностью удаления с резервуара для
увеличения максимального количества жидкости, удерживаемой резервуаром.

8. Устройство для управления потоком жидкости, связанной с участком ткани,
содержащее:

первый клапан, проточно сообщающийся с источником пониженного давления и
выполненный с возможностьюперемещениямежду открытымположением и закрытым
положением, причемпервыйклапан выполнен с возможностьюактивации, в зависимости
от наличия пониженного давления,

второй клапан, проточно сообщающийся с источником пониженного давления и
выполненный с возможностьюперемещениямежду открытымположением и закрытым
положением, причем второй клапан выполнен с возможностьюактивации, в зависимости
от наличия пониженного давления,

при этом по меньшей мере один из первого клапана и второго клапана находится в
закрытом положении, чтобы препятствовать потоку жидкости, когда он подвергается
воздействию пониженного давления,

резервуар, проточно соединенный с первым клапаном и вторым клапаном и
выполненный с возможностью хранения жидкости, когда второй клапан находится в
закрытом положении, и

трубопровод пониженного давления, проточно сообщающийся с первым клапаном
и вторым клапаном и выполненный с возможностью передачи пониженного давления
от участка ткани к первому клапану и второму клапану.

9. Устройство п.8, в котором первый клапан перемещается из открытого положения
в закрытое положение в отсутствии на нем пониженного давления, а второй клапан
перемещается из открытого положения в закрытое положение при наличии на нем
пониженного давления.

10. Устройство п.8, в котором первый клапан перемещается из закрытого положения
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в открытое положение при наличии на нем пониженного давления и из открытого
положения в закрытое положение в отсутствие на нем пониженного давления, а второй
клапан перемещается из открытого положения в закрытое положение при наличии на
нем пониженного давления и из закрытого положения в открытое положение в
отсутствие на нем пониженного давления.

11. Устройство п.8, в котором резервуар расположен между первым клапаном и
вторым клапаном.

12. Устройство по п.8, дополнительно содержащее набор ограничительных полос,
выполненных с возможностью ограничения расширения резервуара, при котором
вмещаетсямаксимальное количествожидкости, при этомнабор ограничительныхполос
расположен поверх по меньшей мере части резервуара.

13. Устройство по п.8, дополнительно содержащее набор ограничительных полос,
выполненных с возможностью ограничения расширения резервуара, при котором
вмещаетсямаксимальное количествожидкости, при этомнабор ограничительныхполос
расположен поверх по меньшей мере части резервуара, и каждая полоса из набора
ограничительных полос выполнена с возможностью удаления с резервуара для
увеличения максимального количества жидкости, удерживаемого резервуаром.

14. Устройство п.8, в котором трубопровод пониженного давления выполнен с
возможностью передачи пониженного давления из участка ткани к первому клапану
и второму клапану, и которое дополнительно содержит первый лист и второй лист,
соединенный с первым листом для по меньшей мере частичного формирования
резервуара и трубопровода пониженного давления.

15. Устройство п.8, в котором трубопровод пониженного давления выполнен с
возможностью передачи пониженного давления из участка ткани к первому клапану
и второму клапану и которое дополнительно содержит первый лист и второй лист,
соединенный с первым листом для по меньшей мере частичного формирования
резервуара и трубопровода пониженного давления, причем по меньшей мере часть
первого листа приварена ко второму листу.

16. Устройство п.8, в котором трубопровод пониженного давления выполнен с
возможностью передачи пониженного давления из участка ткани к первому клапану
и второму клапану и которое дополнительно содержит первый лист и второй лист,
соединенный с первым листом для по меньшей мере частичного формирования
резервуара и трубопровода пониженного давления, при этом резервуар и трубопровод
пониженного давления поменьшеймере частично образованыпримыкающимичастями
первого листа и второго листа.

17. Устройство п.8, в котором трубопровод пониженного давления выполнен с
возможностью передачи пониженного давления из участка ткани к первому клапану
и второму клапану, и которое дополнительно содержит первый лист и второй лист,
соединенный с первым листом для по меньшей мере частичного формирования
резервуара и трубопровода пониженного давления, при этом устройство дополнительно
содержит вспененный элемент, расположенныймежду первым листом и вторым листом
и выполненный с возможностью передачи пониженного давления и жидкости.

18. Устройство п.8, в котором трубопровод пониженного давления выполнен с
возможностью передачи пониженного давления из участка ткани к первому клапану
и второму клапану, и которое дополнительно содержит первый лист и второй лист,
соединенный с первым листом для по меньшей мере частичного формирования
резервуара и трубопровода пониженного давления, причем устройство дополнительно
содержит вспененный элемент, расположенныймежду первым листом и вторым листом
и выполненный с возможностьюпередачи пониженного давления ижидкости, при этом
по меньшей мере часть вспененного элемента включена в трубопровод пониженного
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давления.
19. Устройство п.8, в котором трубопровод пониженного давления выполнен с

возможностью передачи пониженного давления из участка ткани к первому клапану
и второму клапану, и которое дополнительно содержит первый лист и второй лист,
соединенный с первым листом для по меньшей мере частичного формирования
резервуара и трубопровода пониженного давления, при этом устройство дополнительно
содержит вспененный элемент, расположенныймежду первым листом и вторым листом
и выполненный с возможностью передачи пониженного давления и жидкости, причем
по меньшей мере часть вспененного элемента включена в трубопровод пониженного
давления, и первый конец вспененного элемента формирует по меньшей мере часть
первого клапана.

20. Устройство по п.8, дополнительно содержащее трубопровод пониженного
давления, проточно сообщающийся с по меньшей мере одним из первого клапана и
второго клапана и выполненный с возможностью передачи пониженного давления из
участка ткани к поменьшеймере одному из первого клапана и второго клапана, причем
устройство дополнительно содержит первый лист, второй лист, соединенный с первым
листом для по меньшей мере частичного формирования резервуара и трубопровода
пониженного давления, и вспененный элемент, расположенный между первым листом
и вторым листом и выполненный с возможностью передачи пониженного давления и
жидкости, при этом поменьшеймере часть вспененного элемента входит в трубопровод
пониженного давления, и первый конец вспененного элемента формирует по меньшей
мере часть первого клапана и представляет собой увеличенную концевую часть, при
этомпервыйконец вспененного элемента сжимается приналичиипониженногодавления.

21. Устройство по п.8, дополнительно содержащее первый лист, второй лист,
соединенный с первым листом для по меньшей мере частичного формирования
резервуараи трубопроводапониженногодавления, вспененный элемент, расположенный
между первым листом и вторым листом и выполненный с возможностью передачи
пониженного давления и жидкости, и третий лист, соединенный со вторым листом для
формирования впускного трубопровода, причем впускной трубопровод выполнен с
возможностью передачи жидкости к резервуару.

22. Устройство п.8, в котором трубопровод пониженного давления выполнен с
возможностью передачи пониженного давления от участка ткани к по меньшей мере
одному из первого клапана и второго клапана и которое дополнительно содержит:

первый лист,
второй лист, соединенный с первым листом для по меньшей мере частичного

формирования резервуара и трубопровода пониженного давления,
вспененный элемент, расположенный между первым листом и вторым листом и

выполненный с возможностью передачи пониженного давления и жидкости, причем
поменьшей мере часть вспененного элемента размещена в трубопроводе пониженного
давления, а первый конец вспененного элемента формирует по меньшей мере часть
первого клапана,

при этом второй клапан содержит первую стенку и вторую стену, причем первая
стенка представляет собой часть первого листа, а вторая стенка представляет собой
часть второго листа,

причем первая стенка и вторая стенка выполнены с возможностью сближения друг
с другом при наличии пониженного давления для формирования закрытого положения
и с возможностью перемещения друг от друга в отсутствии пониженного давления для
формирования открытого положения.

23. Устройство п.8, в котором первый клапан и второй клапан представляют собой
пилотные клапаны.
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24. Способ управления потокомжидкости, связанной с участком ткани, включающий:
использование клапанного узла, имеющего первый клапан, второй клапан и

резервуар,
получение пониженного давления первым клапаном и вторым клапаном, причем

как первый клапан, так и второй клапан выполнен с возможностьюперемещениямежду
открытым положением и закрытым положением,

изменение статуса потока первого клапана в ответ на получение этим клапаном
пониженного давления,

получение жидкости в резервуаре, когда первый клапан открыт,
изменение статуса потока второго клапана в ответ на получение этим клапаном

пониженного давления и
создание препятствия потоку жидкости из резервуара, когда второй клапан закрыт.
25. Способ по п.24, в котором дополнительно:
закрывают первый клапан в ответ на отсутствие на нем пониженного давления,
создают препятствие потоку жидкости из источника жидкости в резервуар в ответ

на закрытие первого клапана,
открывают второй клапан в ответ на отсутствие на нем пониженного давления и
получают жидкость на участке ткани из резервуара в ответ на открытие второго

клапана.
26. Способ по п.24, в котором пониженное давление поступает на первый клапан и

второй клапан через трубопровод пониженного давления.
27. Способ управления потокомжидкости, связанной с участком ткани, включающий:
использование клапанного узла с первымклапаном, вторымклапаномирезервуаром,
проточное соединение первого клапана с источником жидкости,
проточное соединение второго клапана с участком ткани,
изменение положения первого клапана в одно положение из открытого положения

и закрытого положения, основываясь на наличии пониженного давления на этом
клапане, и

изменение положения второго клапана на другое положение из открытого положения
и закрытого положения, основываясь на наличии пониженного давления на этом
клапане.

28. Способ по п.27, в котором при изменении положения первого клапана на одно
из открытого положения или закрытого положения в зависимости от наличия
пониженного давления на этом клапане изменяют положение первого клапана из
закрытого положения в открытое положение при наличии пониженного давления.

29. Способ по п.27, в котором при изменении положения первого клапана на одно
из открытого положения или закрытого положения в зависимости от наличия
пониженного давления на этом клапане изменяют положение первого клапана из
открытого положения в закрытое положение в отсутствии пониженного давления.

30. Способ по п.27, в котором дополнительно принимают жидкость в резервуар,
когда первый клапан находится в открытом положении.

31. Способ по п.27, в котором дополнительно принимаютжидкость в участок ткани,
когда второй клапан находится в открытом положении.

32. Способ изготовления устройства для управления потоком жидкости, связанной
с участком ткани, включающий:

использование первого клапана, выполненного с возможностьюперемещениямежду
открытым положением и закрытым положением и с возможностью изменения статуса
потока, основываясь на наличии пониженного давления,

использование второго клапана, выполненного с возможностьюперемещениямежду
открытым положением и закрытым положением и с возможностью изменения статуса
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потока, основываясь на наличии пониженного давления,
использование резервуара, выполненного с возможностью хранения жидкости,
соединение резервуара с первым клапаном и вторым клапаном так, что резервуар

расположен между первым клапаном и вторым клапаном,
использование трубопровода пониженного давления и
соединение трубопровода пониженного давления с первым клапаном и вторым

клапаном, причем указанный трубопровод выполнен с возможностью передачи
пониженного давления к первому клапану и второму клапану.

33. Способ изготовления устройства для управления потоком жидкости, связанной
с участком ткани, включающий:

использование первого листа,
использование второго листа,
использование вспененного элемента,
соединение первого листа со вторым листом для формирования трубопровода

пониженного давления, резервуара, первого клапана и второго клапана, причем
вспененный элемент заключен между первым листом и вторым листом,

при этом как первый клапан, так и второй клапан выполнен с возможностью
перемещениямежду открытымположением и закрытымположением и с возможностью
изменения статуса потока в зависимости от наличия пониженного давления.

34. Способ по п.33, в котором при соединении первого листа со вторым листом для
формирования трубопровода пониженного давления, резервуара, первого клапана и
второго клапана по меньшей мере частично приваривают первый лист ко второму
листу.

35. Способ по п.33, в котором дополнительно используют третий лист и соединяют
третий лист со вторым листом для формирования впускного трубопровода.

36. Способ по п.33, в котором дополнительно:
используют первый трубопровод доставки, выполненный с возможностью доставки

жидкости,
соединяют первый трубопровод доставки с по меньшей мере одним из первого листа

и второго листа так, что первый трубопровод доставки проточно сообщается с
резервуаром,

используют второй трубопровод доставки, выполненный с возможностью доставки
жидкости, и

соединяют второй трубопровод доставки с по меньшей мере одним из первого листа
и второго листа так, что второй трубопровод доставки проточно сообщается с
резервуаром.
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