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(54) СПОСОБОПТИМИЗИРОВАНИЯУСТРОЙСТВАДЛЯВСАСЫВАНИЯПЫЛИ,СОДЕРЖАЩЕГО
РУЧНОЙ, КОМПАКТНЫЙИЛИВЕРТИКАЛЬНЫЙПЫЛЕСОСИФИЛЬТРОВАЛЬНЫЙМЕШОК

(57) Формула изобретения
1. Способ оптимизирования системы для всасывания пыли, включающей в себя

пылесос, содержащий шланг или трубу, имеющую длину не более 0,5 м, и
фильтровальный мешок,

при этом пылесос содержит узел двигателя и вентилятора с определенной
характеристикой двигателя и вентилятора, полость для размещения фильтровального
мешка, присоединительныйпатрубок дляфильтровальногомешка и чистящую головку,
а

фильтровальный мешок содержит нетканый фильтрующий материал,
включающий в себя этап взаимного согласования
характеристики двигателя и вентилятора,
размеров, формы и материала фильтровального мешка,
размеров и формы полости для размещения фильтровального мешка,
внутреннего диаметра присоединительного патрубка для фильтровального мешка
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и
чистящей головки
таким образом, что в системе для всасывания пыли при соответствующем стандарту

всасывании на стандартном уилтонском ковре при порожнем фильтровальном мешке
достигнут коэффициент полезного действия по меньшей мере 30%, предпочтительно
по меньшей мере 33% и наиболее предпочтительно по меньшей мере 36%,

при этом соответствующее стандарту всасывание производят согласно стандарту
EN 60312, и предусмотрен стандартный уилтонский ковер согласно стандарту EN 60312,

из характеристики двигателя и вентилятора и размеров, формы и материала
фильтровальногомешка, и размеров иформыполости дляразмещенияфильтровального
мешка вначале определяют характеристику воздушного потока, которую подвергают
взаимному согласованию с чистящей головкой, при этом

характеристика двигателя и вентилятора такова, что с диафрагмой 0 создают
разрежение от 6 кПа до 23 кПа.

2. Способ по п. 1, при котором
взаимное согласование дополнительно приводит к тому, что после соответствующего

стандарту заполнения системы для всасывания пыли 400 г стандартной пыли DMT8 на
стандартном уилтонском ковре достигнут коэффициент полезного действия поменьшей
мере 20%, предпочтительно по меньшей мере 23% и наиболее предпочтительно по
меньшеймере 25%, при этомпредусмотрена стандартнаяпыльDMT8 согласно стандарту
EN 60312.

3. Способ по п. 1, при котором
взаимное согласование дополнительно приводит к тому, что уменьшение

коэффициента полезного действия между максимальным коэффициентом полезного
действия узла двигателя и вентилятора и максимальным коэффициентом полезного
действия системы для всасывания пыли при порожнем фильтровальном мешке и без
чистящей головки составляет менее 15%, предпочтительно менее 13% и наиболее
предпочтительно менее 10%.

4. Способ по п. 1, при котором
взаимное согласование дополнительно приводит к тому, что уменьшение

коэффициента полезного действия между максимальным коэффициентом полезного
действия узла двигателя и вентилятора и максимальным коэффициентом полезного
действия системы для всасывания пыли при фильтровальном мешке, заполненном 400
г стандартной пыли DMT8, и без чистящей головки составляет менее 40%,
предпочтительно менее 30% и наиболее предпочтительно менее 25%.

5. Способ по п. 1, при котором
взаимное согласование дополнительно приводит к тому, что мощность всасывания

системы для всасывания пыли при соответствующем стандарту всасывании на
стандартном уилтонском ковре при порожнем фильтровальном мешке составляет 100
Вт, предпочтительно по меньшей мере 150 Вт и наиболее предпочтительно по меньшей
мере 200 Вт.

6. Способ по п. 1, при котором
взаимное согласование дополнительно приводит к тому, что мощность всасывания

системы для всасывания пыли при соответствующем стандарту всасывании на
стандартном уилтонском ковре при фильтровальном мешке, заполненном 400 г
стандартной пыли DMT8, составляет 70 Вт, предпочтительно по меньшей мере 100 Вт
и наиболее предпочтительно по меньшей мере 130 Вт.

7. Способ по п. 1, при котором
взаимное согласование дополнительно приводит к тому, что воздушный поток при

соответствующем стандарту всасывании на стандартном уилтонском ковре при
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порожнемфильтровальноммешке составляет поменьшеймере 20 л/с, предпочтительно
по меньшей мере 23 л/с и особенно предпочтительно по меньшей мере 26 л/с.

8. Способ по п. 1, при котором
взаимное согласование дополнительно приводит к тому, что воздушный поток при

соответствующем стандарту всасывании на стандартном уилтонском ковре при
фильтровальном мешке, заполненном 400 г стандартной пыли DMT8, составляет по
меньшей мере 20 л/с, предпочтительно по меньшей мере 23 л/с и особенно
предпочтительно по меньшей мере 25 л/с.

9. Способ по п. 1, при котором
для взаимного согласования применяют фильтровальный мешок в форме плоского

мешка, содержащего первую и вторую стенки фильтровального мешка,
при этом первая и/или вторая стенки фильтровального мешка имеют по меньшей

мере пять складок,
причем указанные по меньшей мере пять складок образуют по меньшей мере одну

поверхностную складчатую структуру, максимальная высота которой перед первым
использованиемфильтровальногомешка впылесосеменьше, чеммаксимальнаяширина,
соответствующая максимальной высоте.

10. Способ по п. 9, при котором
каждая складка перед первым использованием фильтровального мешка в пылесосе

имеет длину, которая соответствует по меньшей мере половине общего расширения
фильтровальногомешка внаправлении складки, а предпочтительнопо существу общему
расширению фильтровального мешка в направлении складки.

11. Способ по п. 9, при котором
каждая складка используемого плоского мешка перед первым использованием

фильтровального мешка в пылесосе имеет высоту складки от 3 мм до 50 мм,
предпочтительно от 5 мм до 15 мм, и/или ширину складки от 3 мм до 50 мм,
предпочтительно от 5 мм до 15 мм.

12. Способ по п. 9, при котором
каждая поверхностная складчатая структура используемогофильтровальногомешка

имеет области, которые лежат на поверхности стенки фильтровального мешка, и
области, которые выступают над поверхностью стенки фильтровального мешка и
могут быть расправлены при операции всасывания, причем пылесос имеет полость для
размещения фильтровального мешка с жесткими стенками,

при этом на стенках полости для размещения фильтровального мешка расположено
по меньшей мере одно первое разделительное устройство таким образом, что оно
удерживает лежащие на поверхности стенки фильтровального мешка области по
меньшей мере одной поверхностной складчатой структуры на расстоянии от стенки
полости для размещения фильтровального мешка, а по меньшей мере одно второе
разделительное устройство расположено таким образом, что оно удерживает
расправленные области по меньшей мере одной поверхностной складчатой структуры
на расстоянии от стенки полости для размещения фильтровального мешка.

13. Способ по п. 12, при котором
высота первого и/или второго разделительного устройства по отношению к стенке

полости для размещения фильтровального мешка находится в диапазоне от 5 мм до
60 мм, предпочтительно от 10 мм до 30 мм.

14. Способ по п. 1, при котором
для взаимного согласованияприменяютузел двигателя и вентилятора, характеристика

двигателя и вентилятора которого выполнена таким образом, что с диафрагмой 0
создано разрежение от 8 кПа до 20 кПа и наиболее предпочтительно от 8 кПа до 15
кПа, и созданмаксимальный воздушныйпотокпоменьшеймере 50 л/с, предпочтительно
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по меньшей мере 60 л/с и наиболее предпочтительно по меньшей мере 70 л/с.
15. Способ по п. 1, при котором
для взаимного согласования применены фильтровальный мешок в форме плоского

мешкаипылесос, имеющийполость дляразмещенияфильтровальногомешка сжесткими
стенками,

при этом полость для размещения фильтровального мешка имеет закрываемое при
помощи заслонки отверстие с заданной открытой поверхностью, через которое
фильтровальныймешок вставляют в полость для размещенияфильтровальногомешка,

причем отношение поверхности прямоугольника, соответствующего открытой
поверхности, и поверхности фильтровального мешка больше 1,0.

16. Способ по п. 1, при котором
для взаимного согласования применены фильтровальный мешок в форме плоского

мешкаипылесос, имеющийполость дляразмещенияфильтровальногомешка сжесткими
стенками,

при этом отношение полезного объема фильтровального мешка в полости для его
размещения к его максимальному полезному объему больше 0,70, предпочтительно
больше 0,75 и наиболее предпочтительно больше 0,8.

17. Способ по п. 15, при котором
отношение поверхности полости для размещения фильтровального мешка и

поверхности фильтровального мешка больше 0,90, предпочтительно больше 0,95 и
наиболее предпочтительно больше 1,0.

18. Способ по п. 1, при котором
компоненты согласованы друг с другом таким образом, что при порожнем

фильтровальном мешке получена характеристика воздушного потока, при которой с
диафрагмой 0 создано разрежение от 8 кПа до 20 кПа, предпочтительно от 8 кПа до
15 кПа и наиболее предпочтительно от 8 кПа до 13 кПа, и создан максимальный
воздушный поток по меньшей мере 40 л/с, предпочтительно по меньшей мере 44 л/с и
наиболее предпочтительно по меньшей мере 50 л/с.

19. Способ по п. 1, при котором
компоненты согласованы друг с другом таким образом, что при фильтровальном

мешке, заполненном 400 г пыли DMT8, получена характеристика воздушного потока,
при которой с диафрагмой 0 создано разрежение от 8 кПа до 20 кПа, предпочтительно
от 8 кПа до 18 кПа и наиболее предпочтительно от 8 кПа до 15 кПа, и создан
максимальный воздушный поток поменьшеймере 30 л/с, предпочтительно поменьшей
мере 35 л/с и наиболее предпочтительно по меньшей мере 40 л/с.

20. Способ по п. 1, при котором
внутренний диаметр присоединительного патрубка выбирают таким образом, что

он больше, чем наименьший внутренний диаметр соединения, состоящего из трубы и/
или шланга, и, в частности, меньше либо равен наибольшему внутреннему диаметру
соединения, состоящего из трубы и/или шланга.

21. Система для всасывания пыли, содержащая пылесос и фильтровальный мешок,
при этом пылесос содержит узел двигателя и вентилятора с определенной

характеристикой двигателя и вентилятора, полость для размещения фильтровального
мешка, присоединительныйпатрубок дляфильтровальногомешка и чистящую головку,

причем фильтровальный мешок содержит нетканый фильтрующий материал,
отличающаяся тем, что
для разработки и/или для изготовления системы применен способ по одному из пп.

1-20.
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