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(57) Реферат:

Изобретение относится к аппарату раздачи
воды, прежде всего раздачи питьевой воды,
включающему в себя впускное отверстие воды,
выполненное с возможностью подключения к
устройству водоснабжения, раздаточное
устройство с выпускным отверстием воды,
через которое вода может быть выдана из
аппарата, при этом раздаточное устройство
соединено с впускным отверстием для воды
через главный трубопровод, который имеет

расположенный ниже по трубопроводу участок
и расположенный выше по трубопроводу
участок, а также устройство нагрева воды.
Аппарат раздачи воды имеет обратный
трубопровод, начало которого соединено
трубопроводом с расположенным ниже по
трубопроводу участком главного
трубопровода, а конец которого соединен
трубопроводом с расположенным выше по
трубопроводу участком главного
трубопровода, а также транспортирующий
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агрегат для перемещения через главный
трубопровод воды, нагретой посредством
устройства нагрева воды, от расположенного
выше по трубопроводу участка до
расположенного ниже по трубопроводу
участка. Изобретение обеспечивает аппарат
раздачи воды, с помощью которого
термический процесс стерилизации может быть
проведен с незначительным расходом энергии.
2 н. и 23 з.п. ф-лы, 5 ил.
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(54) WATER DISPENSER APPARATUS AND DRINKS DISPENSING DEVICE INCORPORATING
THEREWITH
(57) Abstract: 

FIELD: transport, distribution of fluids.
SUBSTANCE: invention relates to drinking water

dispensing apparatus including water inlet to be
connected to water supply device, dispensing device
with water outlet to feed water out of said
apparatus. Note here that dispensing device is
connected with water inlet via main pipeline that
comprises upstream and downstream sections and
water heater. Water dispensing apparatus has return

pipeline with its start connected with main pipeline
downstream section and its end connected with main
pipeline upstream section, as well as transportation
unit to transfer water via main pipeline from said
upstream section to said downstream section, water
being heated by water heater.

EFFECT: water dispenser for thermal sterilisation
at low power consumption.

25 cl, 5 dwg
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RU 2 417 728 C2

Изобретение относится к аппарату раздачи воды, прежде всего раздачи питьевой
воды, включающему в себя впускное отверстие воды, выполненное с возможностью
подключения к устройству водоснабжения, раздаточное устройство с выпускным
отверстием воды, через которое вода может быть выдана из аппарата, при этом
раздаточное устройство соединено с впускным отверстием для воды через главный
трубопровод, который имеет расположенный ниже по трубопроводу участок и
расположенный выше по трубопроводу участок, а также устройство нагрева воды.

Помимо этого, изобретение относится к устройству раздачи напитков с аппаратом
раздачи воды.

Известные из уровня техники аппараты раздачи воды обычно подключены к
общественной сети водоснабжения, однако могут быть также подключены к другому
устройству водоснабжения, например насосу. Зачастую они выполнены в виде так
называемых дозаторов воды, которые могут выдавать питьевую воду, и установлены,
например, в зданиях государственных учреждений, отелях, магазинах или больницах и
тому подобном. Альтернативно, составляющие уровень техники аппараты раздачи
воды могут быть разработаны в виде так называемых встраиваемых в стол или в
мойку аппаратов, которые могут выдавать воду через сливную арматуру. Во всех
вариантах существует сложность по возможности стерильной раздачи воды
потребителю. С одной стороны, количественное содержание микроорганизмов
задается качеством подаваемой устройством водоснабжения воды. Помимо этого,
существует опасность инфицирования накопленной в аппарате воды.

Для того чтобы выдать достаточно стерильную воду, в DE 3512880 С1 предлагается
аппарат раздачи воды, в которой включенный в главный трубопровод водяной
бойлер подогревает подаваемую от устройства водоснабжения воду до
приблизительно 95°С в течение 3 минут, прежде чем вода будет выдана из аппарата.
Посредством нагрева подавляется жизнедеятельность содержащихся в воде
микроорганизмов. Для предотвращения инфицирования воды в главном
трубопроводе при простое аппарата раздачи воды предусмотрена процедура
термической стерилизации, в которой расположенный ниже по потоку водяного
бойлера участок главного трубопровода промывается горячей водой. Посредством
передаваемого от горячей воды на главный трубопровод тепла он также
дезинфицируется. Затем горячая вода сливается, так что процесс стерилизации
характеризуется высоким расходом энергии и воды. Помимо этого, процессом
стерилизации охватываются только участки, расположенные ниже по потоку водяного
бойлера.

Кроме того, из ЕР 1637504 А1 известен аппарат раздачи воды, включающий в себя
впускное отверстие воды, выполненное с возможностью подключения к устройству
водоснабжения, раздаточное устройство с выпускным отверстием воды, через которое
вода может быть выдана из аппарата, при этом раздаточное устройство соединено с
впускным отверстием для воды через главный трубопровод, который имеет
расположенный ниже по трубопроводу участок и расположенный выше по
трубопроводу участок, устройство нагрева воды, обратный трубопровод, начало
которого соединено трубопроводом с расположенным ниже по трубопроводу
участком главного трубопровода, а конец которого соединен трубопроводом с
расположенным выше по трубопроводу участком главного трубопровода, а также
транспортирующий агрегат для перемещения через главный трубопровод воды,
нагретой посредством устройства нагрева воды, от расположенного выше по
трубопроводу участка до расположенного ниже по трубопроводу участка, причем
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RU 2 417 728 C2

главный трубопровод имеет участок подачи, который соединяет устройство нагрева
воды с впускным отверстием воды, а также участок раздачи, который соединяет
устройство нагрева воды с устройством раздачи, причем начало обратного
трубопровода соединено трубопроводом с участком раздачи, а конец обратного
трубопровода соединен трубопроводом с участком подачи.

Задача настоящего изобретения заключается в разработке аппарата раздачи воды,
с помощью которого термический процесс стерилизации можно было проводить с
незначительным расходом энергии и который позволял эффективно
противодействовать накоплению микроорганизмов на впуске в аппарат.

Предлагаемый аппарат раздачи воды содержит устройство нагрева воды, с
помощью которого находящаяся в аппарате вода может быть нагрета, прежде всего,
до температуры, при которой подавляется жизнедеятельность находящихся в воде
микроорганизмов. Помимо этого, аппарат раздачи воды содержит
транспортирующий агрегат, с помощью которого нагретая вода может быть
перемещена через главный трубопровод. На расположенном ниже по трубопроводу
участке главного трубопровода, то есть участке главного трубопровода, который
расположен к раздаточному устройству ближе, чем впускному отверстию воды,
начало обратного трубопровода соединено трубопроводом с главным
трубопроводом. «Соединено водопроводом» включает в себя в данном случае
возможность, что начало обратного трубопровода как опосредовано, то есть через
промежуточный трубопровод, так и непосредственно, например посредством отвода
или прямого подключения, соединено с главным трубопроводом. Конец обратного
трубопровода соединен трубопроводом с расположенным выше по трубопроводу
участком главного трубопровода, то есть участком главного трубопровода, который
расположен ближе к впускному отверстию воды, чем к раздаточному устройству.
Таким образом образуется гидродинамический циркуляционный контур, через
который нагретая вода может быть перемещена посредством транспортирующего
агрегата. Для управления и контроля потока аппарат раздачи воды может иметь
соответствующие клапаны. Посредством воды в качестве носителя тепла
стерилизуются также и трубопроводы внутри гидродинамического циркуляционного
контура, прежде всего главный трубопровод между участками, которые соединены
трубопроводом с началом или же концом обратного трубопровода. Для процесса
стерилизации необходим незначительный расход энергии, так как необходимая для
стерилизации трубопроводов вода не должна сливаться, как это имеет место в
описанном в упомянутой публикации DE 3512880 С1 аппарате, а остается в
циркуляционном контуре. Поэтому накопленная в аппарате вода после процесса
стерилизации может быть снова использована для задачи согласно предназначению.
Главный трубопровод имеет участок подачи, который соединяет устройство нагрева
воды с впускным отверстием воды, а также участок раздачи, который соединяет
устройство нагрева воды с устройством раздачи, причем начало обратного
трубопровода соединено трубопроводом с участком раздачи, а конец обратного
трубопровода соединен трубопроводом с участком подачи. В этой конструктивной
форме устройство нагрева воды включено в главный трубопровод. Поэтому
устройство нагрева воды может быть использовано как для выдачи горячей воды в
нормальном режиме, так и для подогрева воды для термического процесса
стерилизации. Помимо этого, таким образом обеспечена возможность термической
стерилизации участка подачи между его связанной трубопроводом с концом
обратного трубопровода областью и устройством нагрева воды.
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Вышеуказанная задача решена в аппарате раздачи воды за счет того, что он имеет
включенное в участок подачи фильтрующее устройство, расположенное за
подключением конца обратного трубопровода к участку подачи, и что
водопроводящие компоненты фильтрующего устройства изготовлены из материалов,
которые являются термически устойчивыми при температуре, необходимой для
пастеризации воды в аппарате раздачи воды. Посредством фильтрующего устройства
могут быть отфильтрованы присутствующие в воде частицы и инородные тела.
Целесообразным образом, фильтрующее устройство является заменяемым.
Предпочтительно, чтобы фильтрующее устройство имело фильтрующую среду с
размерностью фильтрации менее 0,2 мкм. Это позволяет задерживать бактерии и
вирусы. В качестве фильтрующей среды может быть использована, например,
ультрафильтрационная мембрана. Посредством фильтрующего устройства из воды
могут быть отфильтрованы даже особо малые инородные тела и, помимо, этого,
многочисленные микробы и микроорганизмы. Это повышает качество выдаваемой
аппаратом воды.

Расположение фильтрующего устройства обеспечивает возможность промывания
его также горячей водой. Если температура воды находится выше необходимой для
пастеризации температуры, то фильтрующее устройство может быть таким образом
термически стерилизовано. Тем самым, оно образует барьер для микроорганизмов на
входе аппарата. В обычном режиме посредством фильтрующего устройства из воды
могут быть отфильтрованы микроорганизмы, жизнедеятельность которых может
быть подавлена в ходе термической процедуры стерилизации.

Таким образом, в предлагаемом в изобретении аппарате фильтрующее устройство
не только способно фильтровать воду, подаваемую в аппарат из устройства
водоснабжения, но поддается термической стерилизации, что позволяет
воспрепятствовать накоплению микроорганизмов и бактерий в фильтрующем
устройстве, которое таким образом образует микробиологический барьер на впуске
аппарата раздачи воды.

Предпочтительно, конец обратного трубопровода воды подключен к участку
подачи, непосредственно располагаясь за впускным отверстием. Это позволяет
стерилизовать участок подачи по всей длине.

Преимущественно, начало обратного трубопровода подключено к участку
раздачи, непосредственно располагаясь перед раздаточным устройством. Это
обеспечивает возможность стерилизации всего участка раздачи по его длине. В
комбинации с вышеописанной конструктивной формой главный трубопровод может
быть стерилизован по всей длине с расходом незначительной энергии.

Является благоприятным, если транспортирующий агрегат выполнен в виде
включенного в обратный трубопровод насоса. С помощью насоса вода может быть
перемещена через обратный трубопровод и через главный трубопровод.

Альтернативно, может быть предусмотрено, что транспортирующий агрегат
выполнен в виде включенного в главный трубопровод выше по потоку от устройства
нагрева воды насоса. Это обуславливает преимущество, что тепловая нагрузка насоса
может поддерживаться на сравнительно низком уровне.

Преимуществом является, если устройство нагрева воды выполнено с
возможностью нагрева воды по меньшей мере до температуры, необходимой для
пастеризации воды в аппарате раздачи воды. Под «пастеризацией» в данном случае
понимается подавление жизнедеятельности находящихся в воде микроорганизмов.
Это происходит посредством нагрева воды до определенной воды в течение

Ñòð.:  7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 417 728 C2

определенной длительности, при этом длительность может быть тем меньше, чем
выше является температура. Например, может быть предусмотрен нагрев воды в
устройстве нагрева воды до 90°С и ее перемещение посредством насоса в течение
нескольких минут через гидродинамический циркуляционный контур для обеспечения
достаточно хорошего стерилизующего результата. В других конструктивных формах
аппарата раздачи воды он может быть достигнут энергетически выгодным образом,
нагревая воду посредством устройства нагрева воды до 65°С и перемещая в течение 15
минут через гидродинамический циркуляционный контур.

Предпочтительно, устройство нагрева воды выполнено в виде проточного
нагревателя. За счет этого возможно достижение того, что вода нагревается только в
случае необходимости. Соответственно, возможно сведение к минимуму необходимой
для нагрева воды энергии. Проточный нагреватель может быть приведен в действие,
например, электрически, однако также возможно, что приточный нагреватель
выполнен с возможностью приведения в действие с помощью газа.

Преимущественно, аппарат раздачи воды включает в себя накопитель для нагретой
воды. Это является, прежде всего, преимуществом тогда, когда аппарат раздачи воды
рассчитан на раздачу горячей воды. За счет накопителя обеспечивается возможность
быстрой выдачи горячей воды запросившему ее потребителю и, тем самым,
реализации время ожидания потребителя малым. Предпочтительно, накопитель
интегрирован в устройство нагрева воды, так что нагретая вода может быть
направлена непосредственно в накопитель. Преимущественно, накопитель имеет
емкость в 0,2 литра. За счет этого потребность в энергии аппарата в режиме ожидания
может удерживаться на низком уровне.

Является благоприятным, если раздаточное устройство имеет подключенное к
участку раздачи первое подключение, а также находящееся с первым подключением в
гидродинамической связи второе подключение, каждое из которых находится в
гидродинамической связи с выпускным отверстием воды, а также клапанное
устройство, которое выполнено с возможностью прерывания гидродинамической
связи между первым подключением и выпускным отверстием воды, а также между
вторым подключением и выпускным отверстием воды. Это обеспечивает возможность
промывания аппарата раздачи воды между первым и вторым подключением горячей
водой и, тем самым, термической стерилизации. Посредством клапанного устройства
возможно прерывание гидродинамической связи между первым и вторым
подключением с выпускным отверстием воды, так что процесс стерилизации может
быть выполнен без необходимости выдачи воды из аппарата раздачи воды.

При этом является преимуществом, если водопроводящие компоненты
раздаточного устройства изготовлены из термопроводящего материала, который
является термически устойчивым при температуре, необходимой для пастеризации
воды в аппарате раздачи воды. Протекающая через устройство раздачи воды между
первым и вторым подключением вода может отдавать свое тепло раздаточному
устройству и нагревать его. Вследствие теплопроводности материала тепло
распространяется до выпускного отверстия воды. За счет этого является возможным
нагревать до необходимой для пастеризации температуры также и не промываемые
водой участки раздаточного устройства и, тем самым, термически стерилизовать
раздаточное устройство также и между клапанным устройством и выпускным
отверстием воды.

Благоприятным является, если начало обратного трубопровода подключено ко
второму подключению. За счет этого начало обратного трубопровода через

Ñòð.:  8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 417 728 C2

раздаточное устройство соединено трубопроводом с участком раздачи. Раздаточное
устройство включено в образованный из главного трубопровода и обратного
трубопровода гидродинамический циркуляционный контур, и к нему от устройства
подогрева воды через участок раздачи может быть подана горячая вода для
термической стерилизации.

Преимущественно, аппарат раздачи воды имеет байпасный трубопровод, который
соединяет участок подачи с раздаточным устройством. Через байпасный трубопровод
вода может быть подана к раздаточному устройству, минуя устройство нагрева воды.
В нормальном режиме работы аппарата раздачи эта не нагретая воды может быть
напрямую выдана из аппарата. Также, для получения желаемой температуры воды
является возможным смешивать воду из байпасного трубопровода с водой, нагретой
устройством нагрева воды.

Преимущественно, байпасный трубопровод подключен ко второму подсоединению
раздаточного устройства. В этом случае начало обратного трубопровода отходит от
участка раздачи главного трубопровода, предпочтительно непосредственно
располагаясь перед раздаточным устройством. Тогда раздаточное устройство может
быть термически стерилизовано за счет перемещения нагретой воды через обратный
трубопровод, участок подачи и байпасный трубопровод от второго к первому
подключению раздаточного устройства. Это формирует второй гидродинамический
циркуляционный контур аппарата раздачи воды.

Является благоприятным, если аппарат раздачи воды включает в себя
управляющее устройство, с помощью которого возможно включение термической
процедуры стерилизации аппарата раздачи воды. Термическая процедура
стерилизации может быть осуществлена, например, следующим образом: окончание
режима раздачи воды за счет закрытия клапанного устройства в раздаточном
устройстве, подогрев воды до необходимой для пастеризации температуры,
например 65°С, запуск транспортирующего агрегата для перемещения нагретой воды
в течение определенной временной длительности, например 15 минут, выключение
транспортирующего агрегата и возобновление обычного режима.

Предпочтительно, термическая процедура стерилизации является включаемой
автоматически и/или вручную. Так, может быть предусмотрено, что управляющее
устройство автоматически, например после предварительно заданного времени
простоя аппарата раздачи воды, включает процедуру стерилизации. Таким образом
обеспечивается, что количественное содержание микроорганизмов накопленной в
аппарате воды не превышает определенную границу. Также может быть
предусмотрено, что управляющее устройство включает процедуру стерилизации
автоматически после того, как из аппарата было выдано определенное количество
воды. Дополнительно, является также возможным, что термический процесс
стерилизации включает пользователь путем активации управляющего устройства,
например, если он имеет сомнения в отношении количественного содержания
микроорганизмов в воде в аппарате в текущий момент.

Преимуществом является, если термическая процедура стерилизации является
включаемой через задаваемые временные интервалы, так как за счет этого технически
простым путем может быть обеспечено, что количественное содержание
микроорганизмов в воде в аппарате не возрастает до недопустимых значений.

Для обеспечения того, что во время термической процедуры стерилизации
достигается необходимая для пастеризации воды в аппарате температура, аппарат
раздачи воды имеет один или несколько соединенных с управляющим устройством
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температурных датчиков, с помощью которых возможно измерение температуры
воды. Температурные датчики такого рода могут быть размещены, например, в
каждом подлежащем промыванию трубопроводе, а также на устройстве нагрева
воды, фильтрующем устройстве и т.д.

Предпочтительно, аппарат раздачи воды имеет устройство охлаждения воды. За
счет этого обеспечена возможность раздачи посредством аппарата раздачи воды
также охлажденной воды.

Целесообразным образом устройство охлаждения воды подключено к
трубопроводу холодной воды, начало которого соединено трубопроводом с участком
подачи, а конец которого соединен трубопроводом с раздаточным устройством.
Таким образом, устройству охлаждения воды выделен собственный трубопровод, так
что по необходимости из аппарата может быть подана холодная вода. Так как
трубопровод холодной воды соединен трубопроводом с участком подвода и
устройством раздачи, за счет этого образован третий гидродинамический
циркуляционный контур, который может быть вовлечен в термическую процедуру
стабилизации. Таким образом, трубопровод холодной воды, а также водопроводящие
компоненты могут быть термически стерилизованы.

Предпочтительно, устройство охлаждения воды выполнено в виде компрессорного
агрегата. Он представляет собой технически наиболее простую конструктивную
форму. Альтернативно, устройство охлаждения воды могло бы быть приводимым в
действие посредством элементов Пельтье.

Благоприятным является, если аппарат раздачи воды имеет газовый смеситель,
который включен в водопроводящий трубопровод аппарата раздачи воды. Он
позволяет обогащать воду, подлежащую раздаче из аппарата раздачи воды, газом,
например углекислым газом (CO2). Например, аппарат раздачи газа может иметь
емкость сжатого газа, которая, предпочтительно, с возможностью замены соединена с
газовым смесителем.

Является преимуществом, если газовый смеситель расположен в трубопроводе
холодной воды за холодильной установкой. Так как при понижающейся температуре
растворимость газов в воде повышается, вода, охлажденная посредством устройства
охлаждения воды, может быть особо хорошо обогащена СO2.

В особо предпочтительной конструктивной форме предлагаемого аппарата
раздачи воды водопроводящие компоненты аппарата раздачи воды по меньшей мере
частично снабжены препятствующим развитию микроорганизмов покрытием. За счет
этого предотвращается развитие микроорганизмов, которые накапливаются в
водопроводящих компонентах. Возможными являются покрытия из элементарного
серебра, которые имеют подавляющее жизнедеятельность микроорганизмов действие.

Целесообразно, если аппарат раздачи воды имеет автоматическое устройство
очистки. Например, может быть предусмотрен магазин для таблеток с
расположенными в нем таблетками для умягчения воды, выдача которых является
приводимой в действие управляющим устройством. Процесс очистки такого рода
может выполняться после процесса термической стерилизации.

Как уже было упомянуто, изобретение относится также и к устройству раздачи
напитков. Устройство раздачи напитков включает в себя аппарат раздачи воды
вышеописанного типа и перемешивающее устройство для приготовления напитка, в
котором раздаваемая из аппарата раздачи вода является перемешиваемой с порошком
или экстрактом. Тогда, устройство раздачи напитков имеет вышеописанные
преимущества аппарата раздачи воды.
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Последующее описание предпочтительных конструктивных форм служит вместе с
изображением более подробному пояснению изобретения.

Показано:
Фигура 1 представляет схематическое изображение первой конструктивной формы

аппарата раздачи воды согласно изобретению,
Фигура 2 - схематическое изображение второй конструктивной формы аппарата

раздачи воды согласно изобретению,
Фигура 3 - вид в перспективе раздаточного устройства аппарата раздачи воды,
Фигура 4 - вид в перспективе корпуса клапана изображенного на фиг.3

раздаточного устройства
Фигура 5 - вид раздаточного устройства в разрезе по линии 5-5 на фигуре 3.
Первая конструктивная форма аппарата раздачи воды согласно изобретению

представлена на фигуре 1 и обозначена там в целом ссылочным обозначением 10.
Аппарат 10 раздачи воды выполнен в виде так называемого дозатора воды, который
устанавливается, например, в зданиях государственных учреждений, больницах или
магазинах, отелях и тому подобном и предназначен для выдачи, предпочтительно,
заранее определенного количества питьевой воды.

Аппарат 10 раздачи воды выполнен с возможностью подключения через впускное
отверстие 12 воды, предпочтительно к общественной сети водоснабжения. Впускное
отверстие 12 воды через главный трубопровод 14 соединено с раздаточным
устройством 16, которое имеет выпускное отверстие 18 воды, через которое
пользователю может быть выдана запрошенная им вода.

В главный трубопровод 14 включено устройство 20 нагрева воды, которое через
участок 22 подачи, который образует расположенный выше по трубопроводу участок
главного трубопровода 14, соединен с впускным отверстием 12 воды. Через участок 24
раздачи, который образует расположенный ниже по трубопроводу участок главного
трубопровода 14, устройство 20 нагрева воды связано с раздаточным устройством 16.
Устройство 20 нагрева воды выполнено в виде проточного нагревателя 26, в котором
может быть нагрета протекающая через главный трубопровод 14 вода, и оно
включает в себя накопитель 28 воды для промежуточного хранения нагретой воды.

Также, аппарат 10 раздачи воды включает в себя обратный трубопровод 30,
начало 32 обратного трубопровода которого расположено непосредственно перед
раздаточным устройством 16 на участке 24 раздачи с ответвляющимся от него
подключением. Конец 34 обратного трубопровода расположен непосредственно за
впускным отверстием 12 воды и за счет вхождения в участок 22 подачи подключен к
нему. Таким образом, начиная от конца 34 обратного трубопровода, через главный
трубопровод 14, начало 32 обратного трубопровода и обратный трубопровод 30
образован первый гидродинамический циркуляционный контур, в котором вода
посредством транспортирующей установки в виде включенного в обратный
трубопровод 30 насоса 36 может быть перемещена через главный трубопровод 14 и
обратный трубопровод 30 по кругу.

Вместо размещения насоса 36 в обратной магистрали 30 альтернативно может быть
предусмотрено, что насос 36 включен непосредственно в главный трубопровод 14, как
это на фигурах 1 и 2 показано пунктиром. Расположение насоса 36 выше по потоку от
устройства 20 нагрева воды сопряжено с меньшей тепловой нагрузкой насоса 36.

Располагаясь за подключением конца 34 обратного трубопровода, от участка 22
подачи отходит байпасный трубопровод 38, который соединяет участок 22 подачи с
раздаточным устройством 16 с обходом устройства 20 нагрева воды.
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Раздаточное устройство 16 включает в себя первое подключение 40, к которому
подключен участок 24 отвода, а также второе подключение 42, к которому подключен
байпасный трубопровод 38. Первое подключение 40 и второе подключение 42
соединены друг с другом через канал 44, так что байпасный трубопровод 38, канал 44,
участок 46 трубопровода участка 24 отвода, расположенный между первым
подключением 40 и началом 32 обратного трубопровода, обратный трубопровод 30 и
участок 22 подачи образуют второй гидродинамический циркуляционный контур,
через который посредством насоса 36 может быть перемещена вода.

Как становится понятным из фигур 3-5, от выполненного цилиндрическим
канала 44 между первым подключением 40 и вторым подключением 42 в радиальном
направлении отходит патрубок 48, обращенный от канала 44 конец 50 которого
открывается во внутреннее пространство приформорванного к потоковому
капилляру 44 и приближающегося по форме к цилиндрическому стакану 52. Через
боковое отверстие 54 от стакана 52 отходит отводящий трубопровод 56, на другом
конце которого расположено выпускное отверстие 18 воды. Канал 44, отводящий
трубопровод 56, а также охватывающий стакан опорный фланец 58 образуют
монолитно отформованный из алюминия корпус клапана 60.

На опорном фланце 58 расположен электромагнитно приводимый в действие
привод 62 клапана с катушкой 64, в которой с возможностью перемещения
установлен якорь 66 электромагнита. Якорь 68 электромагнита образует поникающий
в стакан 68 стержень клапана 68, который выполнен с возможностью прилегания к
концу 50 патрубка 48 для прерывания гидродинамической связи между каналом 44 и
выпускным отверстием 18 воды. Гидродинамическая связь между первым
подключением 40 и вторым подключением 42 через канал 44 остается в данном случае
сохраненной. Посредством катушки 64 раздаточное устройство 16 может быть
открыто, то есть стержень 68 клапана может быть приподнят от конца 50 патрубка и,
тем самым, гидродинамическая связь между выпускным отверстием 18 воды и первым
подключением, а также вторым подключением 42 восстановлена.

Между вхождением конца 34 обратного трубопровода и ответвлением байпасного
трубопровода 38 от участка 22 подачи отходит начало 70 трубопровода 72 холодной
воды, конец 74 которого вблизи второго подключения 42 входит в байпасный
трубопровод 38. Таким образом, через трубопровод 72 холодной воды, конечный
участок байпасного трубопровода 38, канал 44, участок 46 трубопровода, обратный
трубопровод 30 и участок 22 подачи образуется третий гидродинамический
циркуляционный контур, через который вода посредством насоса 36 является
перемещаемой по кругу.

В трубопровод 72 холодной воды включено устройство 76 охлаждения воды в виде
компрессорного агрегата 78, с помощью которого вода, подаваемая через
трубопровод 72 холодной воды, является охлаждаемой. Располагаясь за
компрессорным агрегатом 78, в трубопровод включен газовый смеситель 80, который
соединен трубопроводом с выполненной в виде газового баллона 82 емкостью 84
сжатого газа. Выполненный с возможностью замены газовый баллон 82 содержит
находящийся под давлением СО2, который может поступать в газовый смеситель 80
для насыщения проходящей через трубопровод 72 холодной воды СО3.

Между подключением конца 34 обратного трубопровода и ответвлением от
участка 22 подачи трубопровода 72 холодной воды в участок 22 подачи включено
фильтрующее устройство 86, которое далее описывается более подробно.

Аппарат 10 раздачи воды включает в себя также включаемое пользователем
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управляющее устройство 88, которое имеет электрическое соединение с каждым из
включенным в обратный трубопровод 30, участок 22 подачи, байпасный
трубопровод 38, а также двумя в трубопровод 72 холодной воды клапанов 90, 91, 91,
93 или же 94. Помимо этого, управляющее устройство 88 электрически соединено с
расположенным в газовом трубопроводе 96 между газовым баллоном 82 и
смесительной камерой 80 газа клапаном 97, а также с клапанным приводом 62 в
раздаточном устройстве 16. Далее, управляющее устройство 88 электрически
соединено с расположенным на участке 22 подачи вниз по потоку от фильтрующего
устройства 86 температурным датчиком 98, двумя расположенными на устройстве 20
нагрева воды температурными датчиками 100 и 102, а также - расположенным на
компрессорном агрегате 78 температурным датчиком 104. Температурные
датчики 98, 100 и 104 служат для измерения температуры воды в участке 22 подачи, в
устройстве 20 нагрева воды или же в компрессорном агрегате 78. В случае
температурного датчика 102 речь идет о температурном датчике безопасности для
предотвращения перегрева проточного нагревателя 26.

С помощью аппарата 10 раздачи воды согласно изобретению может быть проведен
термический процесс стерилизации находящейся в аппарате воды, а также
водопроводящих компонентов аппарата. Стерилизация происходит посредством
пастеризации, под которой понимается подавление жизнедеятельности находящихся в
воде микроорганизмов посредством нагрева воды выше определенной температуры в
течение взаимосвязанной с этой температурой временной длительности. В одной
конструктивной форме схематически представленного на фигуре 1 аппарата 10
раздачи воды с энергетической точки зрения зарекомендовало себя для достижения
достаточно хорошего стерилизующего результата промывание водопроводящих
компонентов аппарата 10 раздачи воды в течение 15 минут горячей водой с
температурой 65°С. При этом можно поступить следующим образом.

Термический процесс стерилизации является включаемым с помощью
управляющего устройства 88. При этом, с одной стороны, предусмотрено ручное
включение, которое пользователь может осуществить посредством включения
управляющего устройства 88. С другой стороны, также однако возможно, что
аппарат 10 раздачи воды включает процесс стерилизации автоматически, например,
после предварительно заданного времени простоя или после выдачи предварительно
определенного количества воды. Также, может быть предусмотрено, что
управляющее устройство 88 включает процесс стерилизации через предварительно
задаваемые и изменяемые временные интервалы.

Устройство 20 нагрева воды предусматривает нагрев подаваемой ему воды до
необходимой для пастеризации температуры, например 65°С. Посредством насоса 36
нагретая вода через обратный трубопровод 38 может быть подана к началу главного
трубопровода 14 и может промывать первый гидродинамический циркуляционный
контур с главным трубопроводом 14, второй промывочный контур с байпасным
трубопроводом 38, а также третий промывочный контур с трубопроводом 72
холодной воды. В этом случае все клапаны 90, 91, 92, 93 и 94 открыты, а раздаточное
устройство 18 закрыто посредством стержня 68 клапана, так что раздаточное
устройство 60 может быть промыто через канал 44 горячей водой без того, что через
выпускное отверстие 18 воды осуществляется раздача воды.

Посредством температурных датчиков 98, 100 и 104 температура воды во время
процесса стерилизации может регистрироваться и отслеживаться управляющим
устройством 68.
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После необходимой и соотнесенной с температурой продолжительностью
стерилизации, например 15 минут, подаваемая насосом через аппарат вода, с одной
стороны, стерилизована. С другой стороны, стерилизованы промываемые горячей
водой компоненты аппарата 10 раздачи воды: главный трубопровод 12, обратный
трубопровод 30, байпасный трубопровод 38, трубопровод 72 холодной воды, а также
и устройство 20 нагрева воды, устройство 76 охлаждения воды, газовый смеситель 80,
и в том числе раздаточное устройство 60 и фильтрующее устройство 86.

Фильтрующее устройство 86 с ее водопроводящими компонентами изготовлено из
материалов, которые являются термически устойчивыми при необходимой для
пастеризации температуре, например 65°С. Оно включает в себя
ультрафильтрационную мембрану, с помощью которой из воды могут быть
отфильтрованы даже очень инородные тела и микроорганизмы. Такого рода
термически стабильные ультрафильтрационные мембраны известны, например, из
области диализа. Тем самым, термически стерилизуемое фильтрующее устройство 86
формирует микробиологический барьер на впуске аппарата 10 раздачи воды.

На выпуске аппарата 10 раздачи воды, то есть на раздаточном устройстве 16,
канал 44 при процессе стерилизации промывается горячей водой, которая может
отдавать свое тепло на металлический корпус 60 клапана. Таким образом, корпус 60
клапана до выпускного отверстия 18 воды нагревается до необходимой для
пастеризации температуры и термически стерилизуется. Таким образом, раздаточное
устройство 16 формирует микробиологический барьер на выпуске аппарата 10
раздачи воды.

При термическом процессе стерилизации охватываются все водопроводящие
компоненты аппарата 10 раздачи воды от впускного отверстия 12 воды до
выпускного отверстия 18 воды. Так как горячая вода может быть прокачана насосом
по кругу через гидродинамические циркуляционные контуры, термический процесс
стерилизации является выполняемым с малым расходом энергии. Так как при
проведении процесса стерилизации через выпускное отверстие 18 воды не должна
осуществляться раздача воды, процесс стерилизации, помимо этого, является
осуществимым без расхода воды.

Вторая конструктивная форма аппарата раздачи воды согласно изобретению
представлена на фигуре 2 и обозначена там ссылочным обозначением 110. Аппарат 10
раздачи воды отличается от аппарата 10 раздачи воды тем, что раздаточное
устройство 16 соединено с главным трубопроводом 14, обратным трубопроводом 30 и
байпасным трубопроводом 38.

Аппарат 110 раздачи воды подключен началом обратного трубопровода 32 ко
второму подсоединению 42 раздаточного устройства 16 и, тем самым, соединен
трубопроводом с участком 24 отвода главного трубопровода 14. Байпасный
трубопровод 38 посредством вхождения его конца 112 в участок 24 отвода вблизи
первого подключения 40 подключен к главному трубопроводу 14. Аппарат 110
раздачи воды имеет также уже описанные в связи с аппаратом 10 раздачи воды
признаки и преимущества.

Помимо этого, аппараты 10 и 110 раздачи воды могут включать в себя
автоматическое устройство очистки, например, в виде управляемого управляющим
устройством 88 магазина для таблеток с расположенными в нем таблетками для
умягчения воды. Процесс очистки может быть включаемым управляющим
устройством 88 и выполняться после завершения процесса термического стерилизации.

Посредством предлагаемых аппаратов 10 и 110 раздачи воды может быть
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осуществлено устройство раздачи напитков согласно изобретению. Оно включает в
себя аппарат 10 или 110 раздачи воды, а также перемешивающее устройство для
приготовления напитка, в котором выдаваемая из аппарата 10 или 110 раздачи воды
вода является смешиваемой с порошком или экстрактом. Устройство раздачи
напитков имеет уже упомянутые в описании аппарата раздачи воды преимущества.

Формула изобретения
1. Аппарат (10; 110) раздачи воды, прежде всего раздачи питьевой воды,

включающий в себя впускное отверстие (12) воды, выполненное с возможностью
подключения к устройству водоснабжения, раздаточное устройство (16) с выпускным
отверстием (18) воды, через которое вода может быть выдана из аппарата, при этом
раздаточное устройство (16) соединено с впускным отверстием (12) для воды через
главный трубопровод (14), который имеет расположенный ниже по трубопроводу
участок (24) и расположенный выше по трубопроводу участок (22), устройство (20)
нагрева воды, обратный трубопровод (30), начало (32) которого соединено
трубопроводом с расположенным ниже по трубопроводу участком (24) главного
трубопровода (14), а конец (34) которого соединен трубопроводом с расположенным
выше по трубопроводу участком (22) главного трубопровода (14), а также
транспортирующий агрегат (36) для перемещения через главный трубопровод (14)
воды, нагретой посредством устройства (20) нагрева воды, от расположенного выше
по трубопроводу участка (22) до расположенного ниже по трубопроводу участка (24),
причем главный трубопровод (14) имеет участок (22) подачи, который соединяет
устройство (20) нагрева воды с впускным отверстием (12) воды, а также участок (24)
раздачи, который соединяет устройство (20) нагрева воды с устройством (16) раздачи,
причем начало (32) обратного трубопровода (30) соединено трубопроводом с
участком (24) раздачи, а конец (34) обратного трубопровода (30) соединен
трубопроводом с участком (22) подачи, отличающийся тем, что он имеет включенное
в участок (22) подачи фильтрующее устройство (86), расположенное за подключением
конца (34) обратного трубопровода (30) к участку (22) подачи, и что водопроводящие
компоненты фильтрующего устройства (86) изготовлены из материалов, которые
являются термически устойчивыми при температуре, необходимой для пастеризации
воды в аппарате (10; 110) раздачи воды.

2. Аппарат раздачи воды по п.1, отличающийся тем, что конец (34) обратного
трубопровода (30) воды подключен к участку (22) подачи, непосредственно
располагаясь за впускным отверстием (12).

3. Аппарат раздачи воды по п.1 или 2, отличающийся тем, что начало (32)
обратного трубопровода (30) подключено к участку (24) раздачи, непосредственно
располагаясь перед раздаточным устройством (16).

4. Аппарат раздачи воды по одному из пп.1-3, отличающийся тем, что
транспортирующий агрегат (36) выполнен в виде включенного в обратный
трубопровод (30) насоса (36).

5. Аппарат раздачи воды по одному из пп.1-3, отличающийся тем, что
транспортирующий агрегат (36) выполнен в виде включенного в главный
трубопровод (14) выше по потоку от устройства (20) нагрева воды насоса (36).

6. Аппарат раздачи воды по одному из пп.1-3, отличающийся тем, что
устройство (20) нагрева воды выполнено с возможностью нагрева воды по меньшей
мере до температуры, необходимой для пастеризации воды в аппарате (10; 110)
раздачи воды.
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7. Аппарат раздачи воды по одному из пп.1-3, отличающийся тем, что
устройство (20) нагрева воды выполнено в виде проточного нагревателя (26).

8. Аппарат раздачи воды по одному из пп.1-3, отличающийся тем, что он включает
в себя накопитель (28) для нагретой воды.

9. Аппарат раздачи воды по п.1, отличающийся тем, что раздаточное
устройство (16) имеет подключенное к участку (24) раздачи первое подключение (40),
а также находящееся с первым подключением (40) в гидродинамической связи второе
подключение (42), каждое из которых находится в гидродинамической связи с
выпускным отверстием (18) воды, а также клапанное устройство (62), которое
выполнено с возможностью прерывания гидродинамической связи между первым
подключением (40) и выпускным отверстием (18) воды, а также между вторым
подключением (42) и выпускным отверстием (18) воды.

10. Аппарат раздачи воды по п.9, отличающийся тем, что водопроводящие
компоненты раздаточного устройства (16) изготовлены из термопроводящего
материала, который является термически устойчивым при температуре, необходимой
для пастеризации воды в аппарате раздачи воды.

11. Аппарат раздачи воды по п.9 или 10, отличающийся тем, что начало (20)
обратного трубопровода (30) подключено ко второму подключению (42).

12. Аппарат раздачи воды по п.1, отличающийся тем, что он имеет байпасный
трубопровод (38), который соединяет участок (22) подачи с раздаточным
устройством (16).

13. Аппарат раздачи воды по п.12, а также по одному из пп.9-11, отличающийся
тем, что байпасный трубопровод (38) подключен ко второму подключению (42)
раздаточного устройства (16).

14. Аппарат раздачи воды по одному из пп.1-3, отличающийся тем, что он
включает в себя управляющее устройство (88), с помощью которого возможно
включение термической процедуры стерилизации аппарата (10; 110) раздачи воды.

15. Аппарат раздачи воды по п.14, отличающийся тем, что термическая процедура
стерилизации является включаемой автоматически и/или вручную.

16. Аппарат раздачи воды по п.14 или 15, отличающийся тем, что термическая
процедура стерилизации является включаемой через задаваемые временные интервалы.

17. Аппарат раздачи воды по п.14 или 15, отличающийся тем, что он имеет один или
несколько соединенных с управляющим устройством (88) температурных
датчиков (98, 100, 104), с помощью которых возможно измерение температуры воды.

18. Аппарат раздачи воды по одному из пп.1-3, отличающийся тем, что он имеет
устройство (76) охлаждения воды.

19. Аппарат раздачи воды по п.18, отличающийся тем, что устройство (76)
охлаждения воды подключено к трубопроводу (72) холодной воды, начало (70)
которого соединено трубопроводом с участком (22) подачи, а конец (74) которого
соединен трубопроводом с раздаточным устройством (16).

20. Аппарат раздачи воды по п.18 или 19, отличающийся тем, что устройство (76)
охлаждения воды выполнено в виде компрессорного агрегата (78).

21. Аппарат раздачи воды по одному из пп.1-3, отличающийся тем, что он имеет
газовый смеситель (80), который включен в водопроводящий трубопровод (72)
аппарата (10; 110) раздачи воды.

22. Аппарат раздачи воды по п.21, отличающийся тем, что газовый смеситель (80)
расположен в трубопроводе (72) холодной воды за холодильной установкой (76).

23. Аппарат раздачи воды по одному из пп.1-3, отличающийся тем, что
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водопроводящие компоненты аппарата раздачи воды по меньшей мере частично
снабжены препятствующим развитию микроорганизмов покрытием.

24. Аппарат раздачи воды по одному из пп.1-3, отличающийся тем, что аппарат
раздачи воды имеет автоматическое устройство очистки.

25. Устройство раздачи напитков с аппаратом раздачи воды по одному из пп.1-24 и
перемешивающим устройством для приготовления напитка, в котором вода,
раздаваемая из аппарата раздачи воды, является перемешиваемой с порошком или
экстрактом.
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