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(57) Формула изобретения
1. Уравнивающий давление элемент, устанавливаемый на установочном отверстии

корпуса, прежде всего на его вентиляционном патрубке, и имеющий стаканообразную
крышку (1) с дном (3) и стенкой (4), вставленный в крышку (1) переходник (2) из
эластичного материала, имеющий сквозное отверстие (5), обращенный ко дну (3)
крышки (1) конец которого закрыт фильтрующим элементом (14), и проход (7) для
воздуха, образованный между внутренней поверхностью крышки (1) и наружной
поверхностью переходника (2), а также между дном (3) крышки и отверстием (5)
переходника (2), который при этом выполнен с асимметричным наружным контуром,
прерываемым по окружному периметру переходника единственным выступом (6),
который контактирует с внутренней поверхностью крышки (1) с образованием по обе
стороны от него прохода (7) для воздуха.

2. Уравнивающий давление элемент по п.1, отличающийся тем, что фильтрующий
элемент (14) образован пористой, воздухопроницаемой и водоотталкивающей
мембраной (14), которая опирается на крестообразно расположенные в отверстии (5)
переходника (2) перемычки (9).
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3. Уравнивающий давление элемент, устанавливаемый на установочном отверстии
корпуса, прежде всего на его вентиляционном патрубке, и имеющий стаканообразную
крышку (1) с дном (3) и стенкой (4), вставленный в крышку (1) переходник (2) из
эластичного материала, имеющий сквозное отверстие (5), обращенный ко дну (3)
крышки (1) конец которого закрыт фильтрующим элементом (14), и проход (7) для
воздуха, образованный между внутренней поверхностью крышки (1) и наружной
поверхностью переходника (2), а также между дном (3) крышки и отверстием (5)
переходника (2), который при этом выполнен с асимметричным наружным контуром,
прерываемым по окружному периметру переходника двумя осевыми канавками (15),
между которыми образован зубец и в зоне которых переходник не контактирует
своим наружным контуром с внутренней поверхностью крышки (1) и которые тем
самым образуют проход (7) для воздуха.

4. Уравнивающий давление элемент по п.3, отличающийся тем, что переходник (2)
или переходник (2) и крышка (1) имеет/имеют наружный контур, который без учета
канавок (15) в переходнике (2) имеет форму цилиндра или имеет в поперечном сечении
форму правильного многоугольника.

5. Уравнивающий давление элемент по п.3, отличающийся тем, что фильтрующий
элемент (14) образован пористой, воздухопроницаемой и водоотталкивающей
мембраной (14), которая опирается на крестообразно расположенные в отверстии (5)
переходника (2) перемычки (9).

6. Уравнивающий давление элемент, устанавливаемый на установочном отверстии
корпуса, прежде всего на его вентиляционном патрубке, и имеющий стаканообразную
крышку (1) с дном (3) и стенкой (4), вставленный в крышку (1) переходник (2) из
эластичного материала, имеющий сквозное отверстие (5), обращенный ко дну крышки
конец которого закрыт фильтрующим элементом (14), и проход (7) для воздуха,
образованный между внутренней поверхностью крышки (1) и наружной
поверхностью переходника (2), а также между дном (3) крышки и отверстием (5)
переходника (2), при этом на участке перехода от дна (3) крышки (1) к ее стенке (4)
предусмотрено по меньшей мере одно отверстие (18), расположенное в том секторе
окружного периметра крышки (1), который не предназначен для образования
прохода (7) для воздуха между внутренней поверхностью крышки (1) и наружной
поверхностью переходника (2).

7. Уравнивающий давление элемент по п.6, отличающийся тем, что в
промежуточном пространстве между дном (3) крышки (1) и фильтрующим
элементом (14) предусмотрена лабиринтная система, которая имеет напротив каждого
отверстия (18) по перекрывающей прямой доступ от него к центру промежуточного
пространства перегородке (19).

8. Уравнивающий давление элемент по п.6, отличающийся тем, что на свободном
конце стенки (4) крышки (1) предусмотрена по меньшей мере одна выемка (20),
расположенная в том же секторе крышки, что и соответствующее отверстие (18).

9. Уравнивающий давление элемент по п.6, отличающийся тем, что фильтрующий
элемент (14) образован пористой, воздухопроницаемой и водоотталкивающей
мембраной (14), которая опирается на крестообразно расположенные в отверстии (5)
переходника (2) перемычки (9).

10. Автомобильный электрокомпонент, прежде всего корпус (10) моторедуктора
стеклоочистителя, с уравнивающим давление элементом по пп.1, 3 или 6.

11. Автомобильный электрокомпонент по п.10, отличающийся тем, что
уравнивающий давление элемент установлен на вентиляционном патрубке (13),
который имеет расположенную со стороны электрокомпонента часть (16) с круглым
внутренним поперечным сечением и расположенную со стороны уравнивающего
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давление элемента часть (17) с многоугольным внутренним поперечным сечением.
12. Автомобильный электрокомпонент по п.10, отличающийся тем, что выходящий

из корпуса (10) моторедуктора стеклоочистителя выходной вал выполнен в виде
полого вала, который предназначен для уравнивания давления между внутренним
пространством корпуса моторедуктора стеклоочистителя и окружающим
пространством и на выходящем из корпуса (10) моторедуктора конце которого
установлен уравнивающий давление элемент.

13. Автомобильный электрокомпонент средства по п.10, отличающийся тем, что
уравнивающий давление элемент установлен отверстием (5) переходника на
установочном отверстии по посадке с натягом и дополнительно выполнен со
стопорным крючком (21) в качестве ответного элемента для предусмотренного на
корпусе (10) стопорного выступа (22), к которому стопорный крючок (21) прилегает с
геометрическим замыканием.
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