
(19) RU (11) 2 633 853(13) C1РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(51) МПК
F24F 6/00 (2006.01)
F24F 6/12 (2006.01)
F24F 3/16 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(72) Автор(ы):
УИЛСОН Хьюго (GB),

(21)(22) Заявка: 2016116115, 18.09.2014

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
18.09.2014

ДЮВАЛЬ Томас (GB)

(73) Патентообладатель(и):
ДАЙСОН ТЕКНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД
(GB)

Дата регистрации:
18.10.2017

Приоритет(ы):
(30) Конвенционный приоритет:

26.09.2013 GB 1317098.0

(56) Список документов, цитированных в отчете
о поиске: EP 2230467 A1, 22.09.2010. CN
201770513 U, 23.03.2011. US 2013175711 A1,

(45) Опубликовано: 18.10.2017 Бюл. № 29 11.07.2013. US 5859952 A, 12.01.1999. US
7540474 B1, 02.06.2009. RU 131298 U1,
20.08.2013.(85) Дата начала рассмотрения заявки PCT на

национальной фазе: 26.04.2016

(86) Заявка PCT:
GB 2014/052848 (18.09.2014)

(87) Публикация заявки PCT:
WO 2015/044643 (02.04.2015)

Адрес для переписки:
109012, Москва, ул. Ильинка, 5/2, ООО
"Союзпатент"

(54) ВЕНТИЛЯТОР В СБОРЕ
(57) Реферат:

Настоящее изобретение относится к
вентилятору в сборе, более конкретно к
увлажнительномуустройствудля созданияпотока
влажного воздуха и потока воздуха для
рассеивания влажноговоздуха внутрипомещения.
Увлажнительное устройство содержит корпус,
содержащий камеру; бак для воды,
предназначенный для подачи воды в камеру;
средства создания воздушного потока для
создания воздушного потока над водой,
находящейся в камере; средства увлажнения для
увлажнения воздушного потока водой из камеры;
картридж, съемным образом устанавливаемый в
корпусе, причем картридж содержит лампу,
излучающую ультрафиолетовое излучение, для
облучения воды в камере, при этом камера

содержит прозрачную для ультрафиолетовых
лучей трубку, предназначенную для помещения
в нее лампы; и выход для воздуха для выброса
воздушного потока; при этом корпус содержит
множество опор для поддержания между ними
картриджа, причем каждая из опор содержит
изогнутую дорожку для направления
перемещения картриджа в направлении трубки,
при этом дорожки имеют такую форму, чтобы
по мере перемещения картриджа в направлении
трубки ориентировать картридж для установки
лампы в трубку. Настоящее изобретение
позволяет производить замену лампы таким
образом, чтобы свести к минимуму вероятность
повреждения новой лампы при ее помещении в
корпус устройства. 13 з.п. ф-лы, 16 ил.
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(54) FAN IN ASSEMBLY
(57) Abstract:

FIELD: ventilation.
SUBSTANCE: humidifier comprises a housing

comprising a chamber; a water tank designed to supply
water to the chamber; airflow-creating means for
creating an airflow over the water in the chamber;
humidifying agents for moistening the airflow with the
water from the chamber; a cartridge detachably
mountable in the housing. The cartridge comprises a
lamp emitting ultraviolet radiation to irradiate the water
in the chamber. The chamber comprises a tube
transparent to ultraviolet rays, designed for placing a
lamp in it; and an outlet for air to eject the airflow; the

housing comprising a plurality of supports for
supporting a cartridge therebetween, each of the
supports comprising a curved track for guiding the
cartridge movement in the direction of the tube. The
tracks are shaped so that as the cartridge moves in the
direction of the tube, it is oriented for installing the
lamp into the tube.

EFFECT: invention makes it possible to replace the
lamp in such a way as to minimize the possibility of
damaging a new lamp when it is placed in the device
housing.

14 cl, 16 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к вентилятору в сборе. По одному из

предпочтительных вариантов осуществления настоящим изобретением предлагается
увлажнительное устройство для создания потока влажного воздуха и потока воздуха
для рассеивания влажного воздуха внутри бытового помещения, такого как комната,
кабинет и т.п.

Уровень техники
Бытовое увлажнительное устройство, в целом, выполнено в виде портативного

прибора, имеющего кожух, содержащий бак для воды, в котором находится
определенный объем воды, и вентилятор для создания потока воздуха, проходящего
через воздуховод кожуха. Хранящаяся вода поступает, обычно под действием силы
тяжести, в устройство аэрозольного распыления для создания капель воды из
поступающей воды. Данное устройство может быть выполнено в виде нагревателя или
высокочастотного вибрационного устройства, такого как преобразователь. Капли
воды попадают в поток воздуха, проходящего по воздуховоду, вследствие чего
происходит выброс влаги в окружающее пространство. Приборможет включать в себя
датчик для измерения относительной влажности воздуха в окружающемпространстве.
Датчик подает сигнал с информацией об измеренной относительной влажности в
приводной контур, который управляет преобразователем для поддержания
относительной влажности воздуха в окружающемпространстве примернона требуемом
уровне. Обычно преобразователь отключается, после того как уровень измеренной
относительной влажности становится примерно на 5% выше требуемого уровня, и
повторно включается, после того как уровень измеренной относительной влажности
становится примерно на 5% ниже требуемого уровня.

Известно использование ультрафиолетовой (УФ) лампы или другого источникаУФ-
излучения для обеззараживания воды, подаваемой в устройство аэрозольного
распыления.Например, в документеUS 5,859,952 описан увлажнитель, в котором вода,
подаваемая из бака, проходит через обеззараживающую камеру, прежде чем она
подается по трубке в камеру, в которой находится ультразвуковой аэрозольный
распылитель. В обеззараживающей камере имеется прозрачное для УФ-лучей окошко,
снизу которого находится УФ-лампа для облучения воды, проходящей через
обеззараживающую камеру.

В документе US 7,540,474 описан увлажнитель, в котором бак для воды включает в
себя прозрачную дляУФ-лучей трубку для подачи воды к выпускному отверстию бака,
а основной корпус, на котором установлен бак, включает в себя УФ-лампу, которая
облучает воду, по мере ее прохождения по трубке к выпускному отверстию.

Раскрытие изобретения
Настоящим изобретением предлагается увлажнительное устройство, содержащее:

корпус, содержащий камеру;
бак для воды, предназначенный для подачи воды в камеру;
средства создания воздушного потока для создания воздушного потока над водой,

находящейся в камере;
средства увлажнения для увлажнения воздушного потока водой из камеры;
картридж, съемнымобразом устанавливаемый в корпусе, причем картридж содержит

лампу, излучающую ультрафиолетовое излучение, для облучения воды в камере, при
этом камера содержит прозрачную для УФ лучей трубку, предназначенную для
помещения в нее лампы; и

по меньшей мере один выход для воздуха для выброса воздушного потока;
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при этом корпус содержит множество опор, между которыми, опираясь на них,
установлен картридж, причем каждая из опор содержит изогнутую дорожку для
направления перемещения картриджа в направлении трубки, при этом дорожки имеют
такую форму, чтобы по мере перемещения картриджа в направлении трубки дорожки
ориентировали картридж для установки лампы в трубку.

Периодически УФ-лампа может требовать замены, например, из-за перегорания
лампочки в лампе.Настоящее изобретение позволяет производить замену лампы таким
образом, чтобы свести к минимуму вероятность повреждения новой лампы при ее
помещении в корпус устройства. За счет наличия изогнутых дорожек для направления
картриджа с находящейся в нем лампой в сторону трубки, пользователь может, путем
скольжения, перемещать картридж вдоль дорожек, при этом форма дорожек помогает
выравнивать картридж с трубкой, сводя к минимуму соприкосновение между лампой
и трубкой при помещении лампы в трубку. Любой перекос между лампой и трубкой
сразуже будет заметен пользователю из-за необходимости прикладывать повышенное
усилие при проталкивании картриджа вдоль дорожек, что позволит пользователю
быстро устранить перекос, прежде чем лампа окажется повреждена.

Форма опор также позволяет размещать проем, через который картридж вставляется
в корпус, удобно как для пользователя, так и для производителя. Например, вместо
того, чтобы размещать подобный проем непосредственно на одной линии с отверстием
трубки, например, на боковой стенке корпуса, проем может быть размещен на дне
корпуса, при этом опоры загнуты так, чтобы они меняли направление движения
картриджа относительно опор при его установке в корпус, например, по меньшей мере
на 90°. Это позволяет закрыть проем панелью, чтобы он не был заметен во время
использования устройства.

Как отмечалось выше, картридж предпочтительно может скользить по дорожкам.
Предпочтительно картридж содержит множество опорных элементов, причем каждый
из указанныхопорных элементовможет входить в соответствующуюдорожку.Опорные
элементы предпочтительно имеют некольцевую форму и предпочтительно имеют 2-
кратнуюосевую симметрию, такимобразом, чтобыширина каждого опорного элемента
предпочтительно была меньше его высоты.

Ширина каждой дорожки предпочтительно меняется по длине дорожки и
предпочтительно выполнена таким образом, чтобы ширина дорожки увеличивалась
по длине дорожки.По одному из предпочтительных вариантов осуществленияширина
каждой дорожки увеличивается с первой ширины, которая по существу равна ширине
соответствующего ей опорного элемента картриджа, до второй ширины, которая по
существу равна длине соответствующего ей опорного элемента картриджа. Подобное
сужение ширины дорожки у ее начала может способствовать тому, что пользователь
вставит картридж между опорами в правильном положении. По мере перемещения
картриджа по дорожке, в результате увеличения ширины каждой дорожки, картридж
поворачивается относительно дорожки на 90° помере его перемещения вдоль дорожки.
Изогнутость опор позволяет удерживать картридж по существу в неизменном осевом
выровненном положении между трубкой и лампой по мере перемещения картриджа
вдоль изогнутого участка опоры, что, в свою очередь, сводит к минимуму внутренний
объем, необходимый для размещения картриджа по мере его проталкивания в сторону
трубки.

У корпуса предпочтительно имеется дно, определяющее проем, через который
картридж может вставляться в корпус. Каждая из опор предпочтительно соединена, а
предпочтительно цельноформована с дном корпуса. Каждая дорожка предпочтительно
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проходит от дна корпуса в направлении камеры. Продольная ось трубки
предпочтительно по существу параллельна дну корпуса.

Корпус предпочтительно содержит панель для закрытия проема, причем панель
предпочтительно содержит средства для выталкивания картриджа в положение, при
котором лампа полностью вставлена внутрь трубки. По одному из предпочтительных
вариантов осуществления панель предпочтительно содержит по меньшей мере одно
ребро, отходящее от нее, для зацепления с картриджем и выталкивания его внутрь
трубки при возврате панели в сомкнутое положение на корпусе.

Средства увлажнения предпочтительно содержат преобразователь, который, при
необходимости, может быть извлечен из корпуса через проем, для замены или чистки.

Краткое описание чертежей
Далее, исключительно в качестве примера, будет рассмотрен один из вариантов

осуществления настоящего изобретения, со ссылкой на прилагаемые чертежи.
На фиг. 1 показан вид спереди, в перспективе, увлажнительного устройства;
на фиг. 2 - вид спереди увлажнительного устройства;
на фиг. 3 - вид сверху увлажнительного устройства;
на фиг. 4 - вид снизу сопла увлажнительного устройства;
на фиг. 5(a) - вид в сечении, сверху вдоль линии А-А по фиг. 2, а на фиг. 5(b) -

укрупненный вид области K по фиг. 6(a);
на фиг. 6 - вид в перспективе, сверху, основания увлажнительного устройства;
на фиг. 7 - вид сверху основания;
на фиг. 8(a) - вид снизу бака для воды увлажнительного устройства, а на фиг. 8(b) -

вид в перспективе, снизу, бака для воды;
на фиг. 9 - вид сбоку, в сечении вдоль линии В-В по фиг. 3;
на фиг. 10(a) - вид сверху бака для воды, установленного на основании, а на фиг. 10

(b) - вид спереди, в сечении вдоль линии Н-Н по фиг. 10(a);
на фиг. 11(a) - вид сзади, в перспективе узла УФ-лампы в основании, на фиг. 11(b) -

вид сверху узла УФ-лампы, на фиг. 11(c) - вид спереди узла УФ-лампы, а на фиг. 11(d)
- вид сбоку узла УФ-лампы;

на фиг. 12 - вид в перспективе, снизу, основания, при этом смотровая панель частично
открыта;

на фиг. 13 - вид в перспективе, сверху, плиты основания, желоба и узла УФ лампы
в основании;

на фиг. 14 - вид в перспективе, сверху, плиты основания;
на фиг. 15(a) - узел УФ-лампы в первом, частично установленном положении

относительно секций плиты основания и желоба,
на фиг. 15(b) - узел УФ-лампы в первом, частично установленном положении

относительно участков плиты основания и желоба, а на фиг. 15(c) - узел УФ-лампы в
полностью вставленном положении относительно участков плиты основания ижелоба;
и

на фиг. 16 - схема системы управления увлажнительным устройством.
Осуществление изобретения
На фиг. 1-3 показаны виды снаружи вентилятора в сборе. В данном примере

вентилятор в сборе выполнен в виде увлажнительного устройства 10. В целом,
увлажнительное устройство 10 содержит корпус 12, содержащий вход для воздуха,
через который воздух попадает в увлажнительное устройство 10, и сопло 14 в виде
кольцеобразной оболочки, которое установлено на корпусе 12 и в котором имеется
несколько выходов для воздуха для выброса воздуха из увлажнительного устройства
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10.
Сопло 14 выполнено с возможностью выброса двух разных воздушных потоков.

Сопло 14 содержит заднюю секцию 16 и переднюю секцию 18, соединенную с задней
секцией 16. Каждая из секций 16, 18 имеет кольцеобразную форму и проходит вокруг
канала 20 сопла 14. Канал 20 проходит через центр сопла 14 таким образом, что центр
каждой из секций 16, 18 находится на оси X канала 20.

В данном примере каждая из секций 16, 18 имеет форму «беговой дорожки» в том
смысле, что каждая из секций 16, 18 содержит два, в целом, прямых участка,
расположенных с противоположных сторон от канала 20, изогнутый верхний участок,
соединяющий верхние концы прямых участков, и изогнутый нижний участок,
соединяющий нижние концы прямых участков. Между тем, секции 16, 18 могут быть
любойформы, например секции 16, 18могут быть круглымиилиовальными.Поданному
варианту осуществления высота сопла 14 больше ширины сопла, однако сопло 14
может быть выполнено таким образом, чтобы ширина сопла 14 была больше высоты
сопла 14.

Каждая из секций 16, 18 сопла 14 определяет путь, по которому движется
соответствующий один из воздушных потоков. По данному варианту осуществления
задняя секция 16 сопла 14 определяет первый путь воздушного потока, по которому
через сопло 14 проходит первый воздушный поток, а передняя секция 18 сопла 14
определяет второй путь воздушного потока, по которому через сопло 14 проходит
второй воздушный поток.

Как показано на фиг. 4, 5(a) и 5(b), задняя секция 16 сопла 14 содержит
кольцеобразную наружную часть 22 оболочки, проходящую вокруг кольцеобразной
внутренней части 24 оболочки и соединенную с ней. Каждая из частей 22, 24 оболочки
проходит вокруг осиXканала.Каждая из частей оболочкиможет состоять из нескольких
соединенных деталей, однако по данному варианту осуществления каждая из частей
22, 24 оболочки выполнена в виде единой формованной детали. Каждая из частей 22,
24 предпочтительно изготовлена из пластика. Как показано на фиг. 5(b), передняя часть
внутренней части 24 оболочки имеет кольцеобразную наружную стенку 24а, которая
проходит, в целом, параллельно оси X канала, переднюю концевую стенку 24b и
кольцеобразную промежуточную стенку 24с, которая проходит, в целом,
перпендикулярно оси X канала и которая соединяет наружную стенку 24а с концевой
стенкой 24b таким образом, что концевая стенка 24b выступает вперед за пределы
промежуточной стенки 24с. При сборке, наружную поверхность наружной стенки 24а
соединяют с внутренней поверхностью переднего конца наружной части 22 оболочки,
например, при помощи адгезива.

Наружняя часть 22 оболочки содержит трубчатое основание 26, которое определяет
первый вход 28 для воздуха сопла 14. Наружняя часть 22 оболочки и внутренняя часть
24 оболочки совместно определяют первый выход 30 для воздуха сопла 14. Как будет
рассмотрено более подробно ниже, первый воздушный поток входит в сопло 14 через
первый вход 28 для воздуха и выбрасывается через первый выход 30 для воздуха.
Первый выход 30 для воздуха определяется накладывающимися или противолежащими
участками внутренней поверхности 32 наружной части 22 оболочки и наружной
поверхностью34 внутренней части 24 оболочки.Первый выход 30 для воздуха выполнен
в виде щели. Щель имеет относительно постоянную ширину в диапазоне от 0,5 до 5
мм. В данномпримере первый выход для воздуха имеетширину примерно 1мм. Вокруг
первого выхода 30 для воздуха, с интервалами, могут быть расположены распорки 36,
раздвигающие в стороны накладывающиеся участки наружной части 22 оболочки и
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внутренней части 24 оболочки с целью регулировки ширины первого выхода 30 для
воздуха. Данные распорки могут быть цельноформованы с любой из частей 22, 24
оболочки.

Поданному варианту осуществленияпервыйвыход 30 для воздуха частичнопроходит
вокруг канала 20. Первый выход 30 для воздуха проходит вдоль изогнутого верхнего
участка и прямого участка сопла 14. Между тем, первый выход 30 для воздуха может
полностью проходить вокруг канала 20. Как видно из фиг. 9, сопло 14 включает в себя
уплотнительный элемент 38, предотвращающий выброс первого воздушного потока
из изогнутого нижнего участка сопла 14. По данному варианту осуществления
уплотнительный элемент 38, в целом, имеетU-образнуюформу и удерживается выемкой,
образованной в заднем конце внутренней части 24 оболочки, таким образом, чтобы
он находился в плоскости, по существу перпендикулярной оси X. Уплотнительный
элемент 38 зацепляется с U-образным выступом 39, проходящим вперед от заднего
конца изогнутого нижнего участка наружной части 22 оболочки, образуя с ней
уплотнение.

Первый выход 30 для воздуха выполнен с возможностью выброса воздуха через
переднюю часть канала 20 сопла 14. Форма первого выхода 30 для воздуха позволяет
направлять воздух по наружной поверхности сопла 14. По данному варианту
осуществления наружная поверхность 34 внутренней части 24 оболочки содержит
поверхность 40 Коанда, поверх которой расположен первый выход 30 для воздуха,
выполненный с возможностьюнаправления первого воздушного потока. Поверхность
40 Коанда является кольцеобразной и, следовательно, проходит непрерывно вокруг
центральной оси X. Наружняя поверхность 34 внутренней части 24 оболочки также
включает в себя диффузорный участок 42, который сходит на конус по мере удаления
от оси X, в направлении от первого выхода 30 к переднему торцу 44 сопла 14.

Части 22, 24 оболочки совместно определяют кольцеобразной первый внутренний
проход 46 для подачи первого воздушного потока от первого входа 28 для воздуха к
первому выходу 30 для воздуха.Первый внутренний проход 46 определяется внутренней
поверхностью наружной части 22 оболочки и внутренней поверхностью внутренней
части 24 оболочки. Сужающееся кольцеобразное устье 48 задней секции 16 сопла 14
направляет первый воздушный поток к первому выходу 30 для воздуха. Следовательно,
можно считать, что путь первого воздушного потока, проходящий через сопло 14,
образован первым входом 28 для воздуха, первым внутренним проходом 46, устьем 48
и первым выходом 30 для воздуха.

Передняя секция 18 сопла 14 содержит кольцеобразнуюпереднюючасть 50 оболочки.
Передняя часть 50 оболочки проходит вокруг оси X канала и имеет форму «беговой
дорожки», аналогичную форме других частей 22, 24 оболочки сопла 14. Также как и
части 22, 24 оболочки, передняя часть 50 оболочки может состоять из множества
соединенных деталей, однако по данному варианту осуществления передняя часть 50
оболочки состоит из единственной формованной детали. Передняя часть 50 оболочки
предпочтительно изготовлена из пластика.

Передняя часть 50 оболочки содержит кольцеобразнуюнаружнуюстенку 50а, которая
проходит, в целом, параллельно оси X канала, кольцеобразную внутреннюю стенку и
кольцеобразную переднюю стенку 50b, которая соединяет наружную боковую стенку
50а с внутренней стенкой. Внутренняя стенка содержит передний участок 50с, который
проходит, в целом, параллельно передней стенке 24b внутренней части 24 оболочки, и
задний участок 50d, расположенный под углом к переднему участку 50с, таким образом,
чтобы задний участок 50d сходил на конус в направлении оси X, от первого выхода 30
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для воздуха к переднему торцу 44 сопла 14. При сборке, переднюю часть 50 оболочки
крепят к внутренней части 24 оболочки, например, при помощи защелкивания наружной
боковой стенки 50а передней части 50 оболочки к наружной кольцеобразной стенке
24а внутренней части 24 оболочки.

Нижний конец передней части 50 оболочки содержит трубчатое основание 56.
Основание 56 определяет множество вторых входов 58 для воздуха сопла 14. По

данному варианту осуществления основание 56 содержит два вторых входа 58 для
воздуха. Как вариант, основание 56может содержать единственный вход 58 для воздуха.
Передняя часть 50 оболочки совместно с внутренней частью 24 оболочки определяет
второй выход 60 для воздуха сопла 14. В данном примере второй выход 60 для воздуха
проходит частично вокруг канала 20, вдоль изогнутого верхнего участка и прямых
участков сопла 14. Как вариант, второй выход 60 для воздуха может проходить
полностью вокруг канала 20. Второй выход 60 для воздуха выполнен в виде щели,
имеющей относительно постоянную ширину в диапазоне от 0,5 до 5 мм. В данном
примере второй выход 60 для воздуха имеет ширину примерно в 1 мм. Второй выход
60 для воздуха находится между внутренней поверхностью концевой стенки 24b
внутренней части 24 оболочки инаружнойповерхностью заднего участка 50d внутренней
стенки передней части 50 оболочки. Вокруг второго выхода 60 для воздуха, с
интервалами, могут быть расположены распорки 62, раздвигающие в стороны
накладывающие участки внутренней части 24 оболочки и передней части 50 оболочки
с целью регулировки ширины второго выхода 60 для воздуха. Данные распорки могут
быть цельноформованы с любой из частей 22, 50 оболочки.

Второй выход 60 для воздуха выполнен с возможностьювыброса второго воздушного
потока по наружной поверхности заднего участка 50d внутренней стенки передней
части 50 оболочки. Указанная поверхность, таким образом, является поверхностью
Коанда, поверх которой каждый из вторых выходов 60 для воздуха может направлять
соответствующую часть второго воздушного потока. Поверхность Коанда также
непрерывно проходит вокруг оси X, однако поскольку выход 60 для воздуха проходит
лишь вокруг части канала 20, указанная поверхность Коанда также может проходить
лишь вокруг части канала 20. Наружняя поверхность переднего участка 50с передней
части 50 оболочки создает диффузорный участок, который сходит на конус по мере
удаления от оси X, от второго выхода 60 для воздуха к переднему торцу 44 сопла 14.

Части 24, 50 оболочки совместно определяют кольцеобразный второй внутренний
проход 68 для подачи второго воздушного потока от вторых входов 58 для воздуха
ко второму выходу 60 для воздуха. Второй внутренний проход 68 определяется
внутренними поверхностями внутренней части 24 оболочки и передней части 50
оболочки. Поэтому можно считать, что второй путь воздушного потока, проходящий
через сопло 14, образован вторыми входами 58 для воздуха, внутренним проходом 68
и вторым выходом 60 для воздуха.

Возвращаясь к фиг. 1-3, корпус 12, в целом, имеет цилиндрическую форму. Корпус
12 содержит основание 70. На фиг. 6 и 7 показаны наружные виды основания 70. У
основания 70 имеется периферийная наружная стенка 72, которая имеет цилиндрическую
форму и содержит вход 74 для воздуха. В данном примере вход 74 для воздуха состоит
из множества отверстий, выполненных в наружной стенке 72 основания 70.На переднем
участке основания 70 может находиться интерфейс пользователя увлажнительного
устройства 10. Интерфейс пользователя схематически изображен на фиг. 16 и будет
рассмотрен более подробно ниже, при этом интерфейс пользователя содержит по
меньшей мере один переключатель или кнопку 75. Силовой кабель (не показан) для
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подачи электропитания на увлажнительное устройство 10 проходит через проем в
основании 70.

Как показано на фиг. 9, основание 70 содержит первый воздушный проход 76 для
подачи первого воздушного потока в первый путь воздушного потока, проходящий
через сопло 14, и второй воздушный проход 78 для подачи второго воздушного потока
во второй путь воздушного потока, проходящий через сопло 14. Первый воздушный
проход 76 проходит через основание 70 от входа 74 для воздуха к первому входу 28
для воздуха сопла 14. Основание 70 содержит дно 80, соединенное с нижним краем
наружной стенки 72. На верхней поверхности дна 80 находится лист 81 из
шумопоглощающего вспененного материала. Трубчатая центральная стенка 82,
имеющая меньший диаметр, чем наружная стенка 72, соединена с наружной стенкой
72 при помощи дуговидной опорной стенки 84. Центральная стенка 82 по существу
соосна с наружной стенкой 72. Опорная стенка 84 расположена сверху и, в целом,
параллельно дну 80. Опорная стенка 84 проходит частично вокруг центральной стенки
82, определяя отверстие для доступа к баку 140 для воды в основании 70, как это будет
рассмотрено более подробно ниже. Центральная стенка 82 проходит вверх от опорной
стенки 84. В данном примере наружная стенка 72, центральная стенка 82 и опорная
стенка 84 выполнены в виде единого компонента основания 70, однако, как вариант,
данный компонент основания 70 может быть образован из двух или более указанных
стенок. Верхняя стенка основания 70 соединена с верхним краем центральной стенки
82. У верхней стенки имеется нижний усеченно-конический участок 86 и верхний
цилиндрический участок 88, в который вставлено основание 26 сопла 14.

Центральная стенка 82 проходит вокруг крыльчатки 90 для создания первого
воздушного потока через первый воздушный проход 76. В данном примере крыльчатка
90 выполнена в виде крыльчатки для смешанного потока. Крыльчатка 90 соединена с
вращающимся валом, выходящим из электродвигателя 92, приводящим в действие
крыльчатку 90. По данному варианту осуществления электродвигатель 92 является
бесщеточным электродвигателем постоянного тока, переменная скорость которого
регулируется приводным контуром 94, в зависимости от скорости, выбираемой
пользователем. Приводной контур 94 на фиг. 16 показан в виде единого компонента,
однако приводной контур 94 может состоять из нескольких физически раздельных, но
соединенных электрически, подконтуров, каждый из которых содержит
соответствующий процессор, управляющий различными компонентами илифункциями
увлажнительного устройства 10. Максимальная скорость вращения электродвигателя
92 предпочтительно составляет от 5000 до 10000 об/мин. Электродвигатель 92 находится
внутримоторного отсека, состоящего из куполообразной верхней части 96, соединенной
с нижней частью 98. С верхней поверхностью верхней части 96 моторного отсека
соединен комплект направляющих лопаток 100, направляющих воздух в сторону
первого входа 28 для воздуха сопла 14.

Моторный отсек находится внутри, в целом, усеченно-конического кожуха 104
крыльчатки и установлен на нем. Кожух 104 крыльчатки, в свою очередь, установлен
на кольцеобразной платформе 106, проходящей внутрь от центральной стенки 82.
Кольцеобразный входной элемент 108 соединен с дном кожуха 104 крыльчатки для
направления воздушного потока в кожух 104 крыльчатки. Между кожухом 104
крыльчатки и платформой 106 находится кольцеобразный уплотнительный элемент
110, не позволяющий воздуху проходить вокруг наружной поверхности кожуха 104
крыльчатки к входному элементу 108. Платформа 106 предпочтительно содержит
направляющий участок для направления электрошнура от приводного контура 94 к
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электродвигателю 92.
Первый воздушныйпроход 76 проходит от входа 74 для воздуха к входному элементу

108. От входного элемента 108 первый воздушный проход 76, соответственно, проходит
через кожух 104 крыльчатки, верхний край центральной стенки 82 и участки 86, 88
верхней стенки.

Второй воздушный проход 78 выполнен с возможностьюприема воздуха из первого
воздушного прохода 76. Второй воздушный проход 78 примыкает к первому
воздушному проходу 76. Второй воздушный проход 78 содержит воздуховод 110, в
который поступает воздух из первого воздушного прохода 76. Воздуховод 110
определяется центральной стенкой 82 основания 70. Воздуховод 110 примыкает и, в
данном примере, находится радиально снаружи части первого воздушного прохода
76. В воздуховоде 110, по потоку после направляющих лопаток 100, имеется впускной
порт 112, который принимает часть воздушного потока, выбрасываемого
направляющимилопатками 100, иформирует второй воздушныйпоток. В воздуховоде
110 имеется выпускной порт 114, расположенный в центральной стенке 82 основания
70.

Увлажнительное устройство 10 выполнено с возможностью увеличения влажности
второго воздушного потока, прежде чем тот попадает в сопло 14. Как показано на
фиг. 1, 2 и 8(a)-10(b), увлажнительное устройство 10 содержит бак 120 для воды, схемным
образом установленный на основании 70 корпуса 12. У бака 120 для воды имеется
цилиндрическая наружная стенка 122, которая имеет такой же радиус, что и наружная
стенка 72 основания 70 корпуса 12, чтобы корпус 12 визуально имел цилиндрическую
форму после установки бака 120 для воды на основание 70. У бака 120 для воды имеется
трубчатая внутренняя стенка 124, которая окружает стенки 82, 86, 88 основания 70
после установки бака 120 для водына основание 70.Наружняя стенка 122 и внутренняя
стенка 124 определяют, совместно с кольцеобразной верхней стенкой 126 и
кольцеобразной нижней стенкой 128 бака 120 для воды, кольцеобразный объем для
хранения воды. Бак 120 для воды, таким образом, окружает крыльчатку 90 и
электродвигатель 92 и по меньшей мере часть первого воздушного прохода 76 после
того, как бак 120 для воды установлен на основании 70. После установки бака 120 для
воды на основании 70, нижняя стенка 128 бака 120 для воды зацепляется с опорной
стенкой 84 основания 70 и опирается на опорную стенку 84 основания 70. На нижней
стенке 128 могут быть образованы или установлены выступы 130, входящие в выемки
132, образованные на опорной стенке 84 основания 70, для обеспечения точного
углового положения бака 120 для воды на основании 70. Выступы 130 могут быть
выполнены в виде магнитов, которые взаимодействуют с другими магнитами (не
показаны), находящимися снизу выемок 132 на нижней поверхности опорной стенки
84, помогая точно определить положение бака 120 для воды на основании 70 и увеличив
усилие, необходимое для перемещения бака 120 для воды относительно основания 70.
Это позволяет снизить вероятность случайного смещения бака 120 для воды
относительно основания 70.

Вместимость бака 120 для воды предпочтительно составляет от 2 до 4 литров. В
частности, как показано на фиг. 8(a) и 8(b), сливной элемент 134 разъемно соединен с
нижней стенкой 128 бака 120 для воды, например, при помощи ответных резьбовых
соединений. В данном примере бак 120 для воды заполняется путем снятия бака 120
для воды с основания 70 и переворачивания бака 120 для воды таким образом, чтобы
сливной элемент 134 был поднят вверх. Затем сливной элемент 134 отвинчивается от
бака 120 для воды, и вода заливается в бак 120 для воды через отверстие, образующееся
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после отсоединения сливного элемента 134 от бака 120 для воды. Сливной элемент 134
предпочтительно содержит несколько радиальных ребер, упрощающих захват рукой
и поворот сливного элемента 134 относительно бака 120 для воды. После заполнения
бака 120 для воды, пользователь снова соединяет сливной элемент 134 с баком 120 для
воды, возвращает бак 120 для воды в неперевернутое положение и снова устанавливает
бак 120 для воды на основании 70. Внутри сливного элемента 134 находится
подпружиненный клапан 136, предотвращающий протечки воды через выпускное
отверстие для воды в сливном элементе 134 после возвращения бака 120 для воды в
неперевернутое положение. Клапан 136 отклоняется в положение, при котором юбка
клапана 136 зацепляется с верхней поверхностью сливного элемента 134, предотвращая
поступление воды в сливной элемент 134 из бака 120 для воды.

Верхняя стенка 126 бака 120 для воды содержит одну или несколько опор 138, при
помощи которых перевернутый бак 120 для воды опирается на рабочую поверхность,
столешницу или иную опорную поверхность. В данном примере в периферийной части
верхней стенки 126 образованы две параллельные опоры 138, на которые опирается
перевернутый бак 120 для воды.

Как показано на фиг. 6, 7 и 9-10(b), основание 70 содержит емкость 140 для воды, в
которуювода поступает из бака 120 для воды.Емкость 140 для водыявляется отдельным
компонентом, который установлен на дне 80 основания 70 и доступ к которому
осуществляется через отверстие, образованное в опорной стенке 84 основания 70.
Емкость 140 для воды содержит впускную камеру 142, в которую вода поступает из
бака 120 для воды, и выпускную камеру 144, в которую вода поступает из впускной
камеры 142 и в которой вода распыляется, увлекаясь вместе со вторым воздушным
потоком. Впускная камера 142 находится с одной стороны емкости 140 для воды, а
выпускная камера 144 находится с другой стороны емкости 140 для воды. Емкость 140
для воды содержит основание 146 и боковую стенку 148, проходящую вокруг и
поднимающуюся вверх по окружности основания 146. Основание 146 имеет такую
форму, чтобы глубина выпускной камеры 144 была больше глубины впускной камеры
142. Секции основания 146, находящиеся внутри каждой из камер 142, 146,
предпочтительно являютсяпо существупараллельнымиипредпочтительнопараллельны
дну 80 основания 70, таким образом, чтобы данные секции основания 146 проходили
по существу горизонтально после расположения увлажнительного устройства 10 на
горизонтальной опорной поверхности. Канал 150, образованный в емкости 140 для
воды, позволяет воде проходить из впускной камеры 142 в выпускную камеру 144.

Штифт 152 проходит вверх от секции основания 146, частично образуя впускную
камеру 142. После установки бака 120 для воды на основание 70, штифт 152 заходит в
сливной элемент 134, выталкивая клапан 136 вверх и открывая сливной элемент 134,
тем самым, позволяя воде под действием силы тяжести заходить во впускную камеру
142. По мере заполнения впускной камеры 142 водой, вода проходит через канал 150
и попадает в выпускную камеру 144. По мере выхода воды из бака 120 для воды она
замещается воздухом, который входит в бак 120 для воды через прорези 154 на боковой
стенке сливного элемента 134. По мере заполнения камер 142, 144 водой, уровень воды
в камерах 142, 144 выравнивается. Сливной элемент 134 выполнен таким образом,
чтобы емкость 140 для воды можно было заполнять водой до максимального уровня,
который является по существу копланарным с верхними краями прорезей 154,
расположенных в боковой стенке сливного элемента 134; выше данного уровня воздух
не может поступать с бак 120 для воды при замещении воды, вытекшей из бака 120 для
воды.
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Секция основания 146, частично образующая выпускную камеру 144, содержит
кольцеобразный проем для доступа к пьезопреобразователю 156. Приводной контур
94 может заставлять преобразователь 156 вибрировать в режиме аэрозольного
распыления для распыления воды, находящейся в выпускной камере 144. В режиме
аэрозольного распыления преобразователь 156 может создавать сверхзвуковые
колебания с частотой , которая может находиться в диапазоне от 1 до 2 МГц.
Преобразователь 156 является частью узла пьезопреобразователя, который соединен
с нижней стороной дна 80 основания таким образом, чтобы он выступал через проем
157 по фиг. 14, образованный в дне 80 основания 70.

Емкость 140 для воды также включает в себя источник ультрафиолетового (УФ)
излучения для облучения воды, находящейся в емкости 140 для воды. По данному
варианту осуществления источникУФ-излучения выполнен с возможностьюоблучения
воды, находящейся внутри выпускной камеры 144 емкости 140 для воды. По данному
варианту осуществления источник УФ-излучения содержит УФ-лампу 160, которая
является частью узла 162 УФ-лампы в основании 70. Узел 162 УФ-лампы показан на
фиг. 11 (a)-11(d). Узел 162УФ-лампы выполнен в виде картриджа, которыйможет быть
съемнымобразом вставлен в основание 70 так, чтобыпри необходимости пользователь
мог произвести замену узла 162 УФ лампы. Узел 162 УФ-лампы содержит корпусную
секцию 164 и штанговую секцию 166, отходящую от корпусной секции 164.Штанговая
секция 166 имеет вогнутое сечении и проходит частично над УФ-лампой 160. Вогнутая
поверхностьштанговой секции 166может быть изготовлена илиможет иметь покрытие,
изготовленное из отражающего материала для отраженияУФ-излучения, излучаемого
УФ-лампой 160 в направлении выпускной камеры144 емкости 140 для воды.Поданному
варианту осуществления вокруг корпусной секции 164 расположена крышка 168,
образующая элементы, которые позволяют узлу 162УФ-лампыопираться на основание
70. Хотя по данному варианту осуществления крышка 168 является отдельным
компонентом, который во время сборки соединяется с корпусной секцией 164, например,
при помощи защелкиваемого соединения, как вариант, элементы крышки 168 могут
находиться на корпусной секции узла 162 УФ-лампы. Жгут 170 соединяет УФ-лампу
160 с разъемом 172 для соединения УФ-лампы с приводным контуром 94. Защитные
колпачки 174, 176, одетые на противоположные концы УФ лампы, закрывают
электрические контактымеждуУФ-лампой 160 ижгутом 170, а также служат в качестве
опоры УФ лампы 160 внутри узла 162 УФ-лампы.

Как показано на фиг. 6, 7 и 13-15(c), емкость 140 для воды содержит прозрачную
дляУФ-лучей трубку 178. Трубка 178 находится внутри выпускной камеры 144 емкости
140 для воды. Как будет рассмотрено более подробно ниже, узел 162 УФ-лампы
опирается на основание 70 таким образом, чтобы УФ-лампа 160 находилась внутри
трубки 178 после того как она полностью вставлена в основание 70. Предпочтительно
открытый конец трубки 178 выступает из проема, образованного в боковой стенке 148
емкости 140 для воды, позволяя УФ-лампе 160 входить в трубку 178. Между трубкой
178 и проемом, образованным в боковой стенке 148, может быть установлен кольцевой
уплотнительный элемент, предотвращающий протечки воды через проем.

Основание 70 содержит две опоры 180, на которые узел 162 УФ-лампы опирается
внутри основания 70. Опоры 180 соединены и предпочтительно цельноформованы с
дном 80 основания 70. Опоры 180 расположены параллельно и находятся с каждой
стороны от проема 182, через которой узел 162 УФ-лампы вставляется и извлекается
из основания 70.Проем 182 обычно закрыт панелью184, съемнымобразом соединенной
с нижней стороной дна 80 основания 70. Опуская панель 184, или отделяя панель 184
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от дна 80 основания 70, как показано на фиг. 12, пользователь может получать доступ
как к узлу 162 УФ-лампы, так и к узлу пьезопреобразователя для замены или ремонта
каждого из узлов в случае необходимости.

Каждая из опор 180 имеет изогнутую форму и проходит вверх от нижней стороны
дна 80 основания 70 к емкости 140 для воды. Верхние поверхности опор 180 соединены
перемычками 186, 187, которые также предпочтительно цельноформованы с дном 80
основания 70, обеспечивая конструктивную прочность опор 180.

Каждая из опор 180 содержит комплект изогнутых направляющих 188 для
направления движения узла 162 УФ-лампы при его установке в основание 70. Каждый
комплект направляющих 188 определяет изогнутую дорожку 190, которая проходит
от нижней поверхности дна 80 основания 70 к свободным концам опоры 180. Крышка
168 узла 162 УФ-лампы содержит первую пару опорных элементов 192, каждый из
которых входит в соответствующую дорожку 190 при установке узла 162 УФ-лампы
в основание 70 и каждый из которых скользит вдоль соответствующей дорожки 190
при установке узла 162 УФ-лампы в основание 70.

По мере перемещения узла 162 УФ-лампы вдоль дорожек 190 форма дорожек 190
позволяет ориентировать узел 162 УФ-лампы для установки УФ лампы 160 в трубке
178. Это сводит к минимуму соприкосновение между УФ-лампой 160 и трубкой 178
при установке узла 162 УФ лампы в основание 70, упрощая помещение узла 162 УФ
лампы в основание 70 и сводя к минимуму вероятность повреждения УФ-лампы 160
при установке узла 162 УФ-лампы в основание 70.

Как показано на фиг. 14 и 15(c), ширина каждой дорожки 190 меняется по длине
дорожки 190. В данном примере ширина каждой дорожки 190 увеличивается с первой
ширины, которая по существу равнаширине первого опорного элемента 192, до второй
ширины, которая по существу равна длине первого опорного элемента 192. По мере
перемещения первых опорных элементов 192 вдоль дорожек 190, ориентация первых
опорных элементов меняется с той, при которой первые опорные элементы 192 по
существупараллельнынаправляющим188, на ту, при которойпервыеопорные элементы
192 по существу перпендикулярны направляющим 188. Это сводит к минимуму
изменения угла между УФ лампой 160 и трубкой 178 при перемещении узла 162 УФ-
лампы вдоль дорожек 190.

Для установки узла 162 УФ-лампы в основание 70 вначале опускают или снимают
смотровую панель 184 для открытия проема 182, через который узел 162 УФ-лампы
вставляется в основание 70.После этого пользователь располагает узел 162УФ-лампы
как это показано на фиг. 15(a), так, чтобы защитные колпачки 174 находились по
меньшей мере частично внутри трубки 178 и так, чтобы каждый опорный элемент 192
находился у начала соответствующей дорожки 190. Затем пользователь выталкивает
нижнюю поверхность 194 крышки 168 в направлении дна 80 основания 70, как это
показано на фиг. 15(b), до тех пор, пока вторая пара опорных элементов 196,
находящихся на крышке 168, не зацепится с нижней поверхностью дна 80 основания
70. В результате этого опорные элементы 192, перемещаясь вдоль изогнутых участков
дорожек 190, выравнивают УФ-лампу 160 с трубкой 178. После этого пользователь,
путем скольжения, перемещает крышку 168 вдоль дна 80 основания 70, полностью
вставляя УФлампу 160 внутрь трубки 178, как это показано на фиг. 15(c). В завершение
пользователь соединяет разъем 172 узла 162 УФ-лампы с приводным контуром 94 и
возвращает панель 184 на место, закрывая проем 182. При возврате панели 184 на
место, на дно 80, ребра 198 панели 184 зацепляются с узлом 162УФ-лампы, выталкивая
узел 162 УФ-лампы в полностью вставленное положение. Для снятия узла 162 УФ-
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лампы с основания 70, пользователю достаточно выполнить вышеуказанные действия
в обратной последовательности.

Возвращаясь к фиг. 6, 7 и 9-10(b), емкость 140 для воды содержит дефлектор 200 для
направления воды, поступающей в выпускнуюкамеру 144, вдоль трубки 178. Дефлектор
200 проходит поперек выпускной камеры144 и делит выпускнуюкамеру 144 на впускную
секцию, принимающую воду из впускной камеры 142, и выпускную секцию, внутри
которой вода превращается в аэрозоль преобразователем 156. Уплотнительный элемент
202 проходит между дефлектором 200 и трубкой 178. По мере поступления воды в
выпускную камеру 144, вода направляется дефлектором 200 вдоль верхнего участка
трубки 178.Прорезь, выполненная в уплотнительном элементе 202, совместно с трубкой
178 определяет проем 204, через который водапоступает в выпускнуюсекциювыпускной
камеры 144.

Верхняя кромка дефлектора 200 расположена над максимальным уровнем воды в
емкости 140 для воды. Внутри емкости 140 для воды находится датчик 206 уровня
(показан схематически на фиг. 16), определяющий уровень воды внутри емкости 140
для воды. Как вариант, датчик 206 уровня может находиться в баке 120 для воды.
Основание 70 такжеможет включать в себя датчик 208 приближения, обнаруживающий
установку бака 120 для воды на основание 70. Датчик 208 приближения может быть
выполнен в виде датчика Холла, который взаимодействует с магнитом (не показан),
расположенным на нижней стенке 128 бака 120 для воды, определяя наличие или
отсутствие бака 120 для воды на основании 70.

Бак 120 для воды определяет впускной воздуховод 210 для приема второго
воздушного потока из выпускного порта 114. По данному варианту осуществления
впускной воздуховод 210 определяется съемной секцией 212 бака 120 для воды, которая
съемным образом соединена с внутренней стенкой 124 бака 120 для воды. Впускной
воздуховод 210 содержит впускной порт 214, который обращен в сторону выпускного
порта 114 воздуховода 110 в основании 70 после того, как бак 120 для воды установлен
на основании, и выпускной порт 216, который находится над выпускной секцией
выпускной камеры 114 емкости 140 для воды. Максимальный уровень воды в емкости
140 для воды предпочтительно выбирают так, чтобы выпускной порт 216 находился
над подобным максимальным уровнем воды. В результате этого второй воздушный
поток входит в емкость 140 для воды непосредственно над поверхностью воды,
находящейся в выпускной камере 144 емкости 140 для воды. Съемная секция 212 бака
120 для воды также определяет совместно с внутренней стенкой 124 бака 120 для воды
выпускной воздуховод 218 для подачи второго воздушного потока из емкости 140 для
воды на вторые входы 58 для воздуха сопла 14. Выпускной воздуховод 218 содержит
впускной порт 220, примыкающий к выпускному порту 216 впускного воздуховода
212, и два выпускных порта 222.По данному варианту осуществления выпускные порты
222 образованы в верхней части 224 съемной секции 212 бака 120 для воды. Указанная
верхняя часть 224 находится внутри углубленной части 226 верхней стенки 126 бака
120 для воды.

Как показано на фиг. 9, после того как бак 120 для воды установлен на основании
70, внутренняя стенка 124 окружает верхнюю стенку основания 70, не закрывая
открытый верхний край верхнего цилиндрического участка 88 верхней стенки. У бака
120 для воды имеется рукоятка 230, упрощающая снятие бака 120 для воды с основания
70. Рукоятка 230 шарнирно соединена с баком 120 для воды таким образом, чтобы она
могла перемещаться относительно бака 120 для воды между сложенным положением,
при котором рукоятка 230 убрана внутрь углубленной секции 232 верхней стенки 126
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бака 120 для воды, и выдвинутым положением, при котором рукоятка 230 поднята над
верхней стенкой 126 бака 120 для воды так, чтобы пользователь мог ухватить ее рукой.
В углубленной секции 196 верхней стенки 126 могут находиться один или несколько
упругих элементов, таких как пружины кручения, отклоняющие рукоятку 230 в
сложенное положение.

После того как сопло 14 установлено на корпусе 12, основание 26 наружной части
22 оболочки сопла 14 находится над отрытым краем верхнего цилиндрического участка
88 верхней стенки основания 70, а основание 56 передней части 50 оболочки сопла
находится над углубленным участком 226 верхней стенки 126 бака 120 для воды.После
этого пользователь вставляет сопло 14 в направлении корпуса 12 так, чтобыоснование
26 вошло в верхний цилиндрический участок 88 верхней стенки основания 70. После
того как основания 26, 56 сопла 14 полностью вставлены в корпус 12, первый
кольцеобразной уплотнительный элемент создает непроницаемое для воздуха
уплотнение между нижним краем основания 26 и кольцеобразнымбуртом, проходящим
радиально внутрь от цилиндрического участка 88 верхней стенки основания 70. Упругая
гофрированная часть 227 воздуховода, прикрепленная к нижней поверхности верхней
части 224 съемной секции 212 бака 120 для воды, выталкивает верхнюю секцию 224
вверх, в направлении сопла 14, такимобразом, чтобымежду выпускнымвоздуховодом
218 и основанием 56 сопла 14 создалось непроницаемое для воздуха уплотнение.

Имеется механизм для разъемного удержания сопла 14 на корпусе 12. Механизм
аналогичен механизму, описанному в нашей, находящейся на одновременном
рассмотрении патентной заявке WO 2013/132218, содержание которой включено здесь
по ссылке. Вкратце, корпус 12 содержит кнопку 240, удерживающий элемент 242 для
зацепления сопла 14, и кольцеобразный исполнительный элемент 244. После нажатия
пользователем кнопки 240, кнопка 240 прикладывает к исполнительному элементу 244
усилие, заставляющее его поворачиваться, преодолевая отклоняющее усилие пружины.
Поворот исполнительного элемента 244 перемещает удерживающий элемент 242 в
сторону от сопла 14, позволяя пользователю приподнимать сопло 14 от корпуса 12.
После того как сопло 14 приподнято от корпуса 12, пользователь может отпустить
кнопку 240. Пружина заставляет исполнительный элемент 244 поворачиваться,
возвращая удерживающий элемент 242 назад, в его удерживающее положение.

Как отмечалось выше, кнопка 75 для управления работой увлажнительного
устройства может находиться на наружной стенке 72 основания 70 корпуса 12. Кнопка
75 может использоваться для запуска и остановки электродвигателя 92 с целью
включения и отключения увлажнительного устройства. Кроме этого, увлажнительное
устройство 10 содержит пульт 260 дистанционного управления для передачи сигналов
управления в контур 262 интерфейса пользователя увлажнительного устройства 10.
На фиг. 16 схематически показана система управления увлажнительным устройством
10, которая включает в себя пульт 260 дистанционного управления, контур 262
интерфейса пользователя и другие электрические компоненты увлажнительного
устройства 10. В целом, пульт 260 дистанционного управления содержит множество
кнопок, которые могут нажиматься пользователем, и блок управления, формирующий
и передающий инфракрасные световые сигналы в результате нажатия одной из кнопок.
Инфракрасные световые сигналы посылаются через окошко, находящееся на одном
из торцов пульта 260 дистанционного управления. Блок управления питается от
аккумулятора, находящегося в аккумуляторном отсеке пульта 260 дистанционного
управления.

Первая кнопка используется для запуска и остановки электродвигателя 92, а вторая
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кнопка используется для выбора скорости электродвигателя 92, а следовательно,
скорости вращения крыльчатки 90. Система управленияможет иметь разное количество
задаваемых пользователем параметров скоростей, каждая из которых соответствует
определенной скорости вращения электродвигателя 92. Третья кнопка используется
для выбора требуемого уровня относительной влажности помещения, в котором
находится увлажнительное устройство 10, например комнаты, кабинета или иного
бытового помещения.Например, требуемый уровень относительной влажности можно
выбирать в диапазоне от 30 до 80%при температуре 20°Спутеммногократного нажатия
на третью кнопку.

Контур 262 интерфейса пользователя содержит переключатель, который приводится
в действие после нажатия пользователем кнопки 75, датчик или приемник 264 для
приема сигналов, передаваемых с пульта 260 дистанционного управления, и дисплей
266, отображающий текущие операционные параметры увлажнительного устройства
10.

Например, обычнодисплей 266показывает текущий заданныйуровеньотносительной
влажности. При изменении пользователем скорости вращения электродвигателя 92,
дисплей может кратковременно показывать текущие заданные параметры скорости.
Приемник 264 и дисплей 266 могут находиться непосредственно сзади прозрачной или
светопропускающей части наружной стенки 72 основания 70.

Контур 262 интерфейса пользователя соединен с приводнымконтуром 94.Приводной
контур 94 содержит микропроцессор и драйвер для запуска электродвигателя 92.
Электрошнур (не показан) для подачи электропитания в увлажнительное устройство
10 проходит через проем, образованный в основании 70. Шнур соединен с вилкой.
Приводной контур 94 содержит блок электропитания, соединенный со шнуром.
Интерфейс пользователя также может содержать один или несколько светодиодов,
подающих предупредительные визуальные сигналы о состоянии увлажнительного
устройства 10. Например, первый светодиод 268 может загораться в случае, если бак
120 для воды станет пуст, о чем приводной контур 94 получит сигнал, передаваемый
датчиком 206 уровня.

Также имеется датчик 270 влажности для определения относительной влажности
наружного воздуха и передачи сигнала с информацией об измеренной относительной
влажности в приводной контур 94. В данном примере датчик 270 влажности может
находиться непосредственно за входом 74 для воздуха и определять относительную
влажность воздушного потока, затягиваемого в увлажнительное устройство 10.
Интерфейс пользователя может содержать второй светодиод 272, который включается
приводным контуром 94, когда выходные данные с датчика 270 влажности
свидетельствуют о том, что относительная влажность HD воздушного потока,
поступающего в увлажнительное устройство 10, приближается или превышает
требуемый уровень относительной влажности HS, заданной пользователем.

Для начала использования увлажнительного устройства 10 пользователь нажимает
первую кнопку на пульте дистанционного управления, после чего пульт 260
дистанционного управленияформирует сигнал, содержащийданные, свидетельствующие
о нажатии указанной первой кнопки. Данный сигнал принимается приемником 264
контура 262 интерфейса пользователя. Контур 262 интерфейса пользователя передает
информацию о нажатии кнопки в приводной контур 94, после чего приводной контур
94 включает УФ-лампу 160 для облучения воды, находящейся в выпускной камере 144
емкости 140 для воды. В данном примере приводной контур 94 одновременно приводит
в действие электродвигатель 92, вращающий крыльчатку 90. Вращение крыльчатки 90
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затягивает воздух в корпус 12 через вход 74 для воздуха. Воздушный поток проходит
через кожух 104 крыльчатки и направляющие лопатки 100. По потоку после
направляющихлопаток 100 часть воздуха, выбрасываемогонаправляющимилопатками
100, попадает в воздуховод 110 через впускной порт 112, тогда как остальная часть
воздуха, выбрасываемого направляющими лопатками 100, подается по первому
воздушному проходу 76 на первый вход 28 для воздуха сопла 14. Таким образом, можно
считать, что крыльчатка 90 и электродвигатель 92 создают первый воздушный поток,
который подается в сопло 14 по первому воздушному проходу 76 и который поступает
в сопло 14 через первый вход 28 для воздуха.

Первый воздушный поток входит в первый внутренний проход 46 на его нижнем
конце.Первый воздушныйпоток разделяется на две воздушные струи, которые следуют
в противоположных направлениях по каналу 20 сопла 14. Помере того как воздушные
струи проходят через первый внутренний проход 46, воздух попадает в устье 48 сопла
14. Расход воздушного потока, поступающего в устье 48, предпочтительно является
по существу равномернымпо длине канала 20 сопла 14. Устье 48 направляет воздушный
поток в сторону первого выхода 30 для воздуха сопла 14, через который тот
выбрасывается из увлажнительного устройства 10.

Воздушный поток, выбрасываемый из первого выхода 30 для воздуха, приводит к
созданию вторичного воздушного потока за счет увлечения наружного воздуха, в
частности из области вокруг первого выхода 30 для воздуха и сзади сопла 14. Часть
подобного вторичного воздушного потока проходит по каналу 20 сопла 14, тогда как
остальная часть вторичного воздушного потока увлекается внутрь воздушного потока,
выбрасываемого из первого выхода для воздуха спереди сопла 14.

Как отмечалось выше, при вращении крыльчатки 90 воздух попадает во второй
воздушный проход 78 через впускной порт 112, формируя второй воздушный поток.
Второй воздушный поток проходит через воздуховод 110 и впускной воздуховод 210
бака 210 для воды и выбрасывается через выпускной порт 214 над водой, находящейся
в выпускной секции выпускной камеры 144. После того как приводной контур 94
заставляет преобразователь 156 вибрировать для аэрозольного распыления воды,
находящейся в выпускной секции выпускной камеры 144 емкости 140 для воды, над
водой, находящейся внутри выпускной камеры 144 емкости 140 для воды образуются
взвешенные капли воды. Преобразователь 156 может приводиться в действие в ответ
на ввод пользователя, полученный с пульта 260 дистанционного управления и/или через
фиксированныйпромежуток временипосле включения электродвигателя 92, создающего
воздушный поток, проходящий через увлажнительное устройство 10.

Помере того как происходит аэрозольное распыление воды, находящейся в емкости
140 для воды, емкость 140 для воды непрерывно пополняется водой из бака 120 для
воды через впускную камеру 142, таким образом, чтобы уровень воды внутри емкости
140 для воды оставался по существу постоянным, тогда как уровень воды внутри бака
120 для воды постепенно падает. Помере того как вода поступает в выпускную камеру
144 из впускной камеры142, она направляется дефлектором 200, проходя вдоль верхнего
участка трубки 178 так, чтобыонаоблучалась ультрафиолетовымилучами, выходящими
из верхнего участка трубки 178, прежде чем она пройдет через проем 204 и окажется в
выпускной секции выпускной камеры 144. Затем данная вода облучается
ультрафиолетовыми лучами, выходящими из нижнего участка трубки 178, перед ее
аэрозольным распылением преобразователем 156.

За счет вращения крыльчатки 90 взвешенные капли воды увлекаются вторым
воздушнымпотоком, выбрасываемымиз выпускного порта 214 впускного воздуховода
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212. Указанный, увлажненный второй воздушный поток поднимается вверх через
выпускной воздуховод 218 ко вторым входам 58 для воздуха сопла 14 и попадает во
второй внутренний проход 68 внутри передней секции 18 сопла 14.

У основания второго внутреннего прохода 68 второй воздушный поток разделяется
на две воздушные струи, которые проходят в противоположных направлениях вокруг
канала 20 сопла 14. По мере того как воздушные струи проходят через второй
внутренний проход 68, каждая из воздушных струй выбрасывается через второй выход
60 для воздуха. Выбрасываемый второй воздушный поток подается в сторону от
увлажнительного устройства 10 внутри воздушного потока, создаваемого за счет
выброса первого воздушного потока из сопла 14, тем самым, позволяя уже через
короткое время ощущать дуновение влажного воздуха на расстоянии несколькихметров
от увлажнительного устройства 10.

Поток влажного воздуха выбрасывается из сопла 14 до тех пор, пока относительная
влажность HD воздушного потока, входящего в увлажнительное устройство 10,
измеряемая датчиком 270 влажности, не достигнет уровня, который при 20°С будет на
1%выше уровня относительной влажностиHS, задаваемой пользователем при помощи
третьей кнопки на пульте 260 дистанционного управления. После этого выброс потока
увлажненного воздуха из сопла 14 может быть прекращен приводным контуром 94,
предпочтительно за счет изменения режима вибрации преобразователя 156. Например,
частота вибрации преобразователя 156 может быть уменьшена до частоты , причем

, ниже которой аэрозольного распыления находящейся водыне происходит.
Как вариант, может быть уменьшена амплитуда вибраций преобразователя 156.
Необязательно можно также остановить электродвигатель 92 таким образом, чтобы
выброс воздуха из сопла 14 полностьюпрекратился. Однако если датчик 270 влажности
находится в непосредственной близости от электродвигателя 92, предпочтительно
чтобы электродвигатель 92 работал непрерывно, для предотвращения нежелательных
колебаний влажности в локальной среде датчика 270 влажности.

В результате прекращения выброса потока влажного воздуха из увлажнительного
устройства 10 относительная влажность HD, регистрируемая датчиком 270 влажности,
начинает падать.Как толькоотносительная влажность воздуха в среде рядом с датчиком
270 влажности упадет до уровня, который при 20°С будет на 1% ниже уровня
относительной влажностиHS, задаваемойпользователем, приводнойконтур 94повторно
запустит вибрацию преобразователя 156 в режиме аэрозольного распыления. Если
происходила остановка электродвигателя 92, то приводной контур 94 одновременно
произведет повторное включение электродвигателя 92. Как и прежде, выброс потока
влажного воздуха из сопла 14 будет происходить до тех пор, пока уровень
относительной влажности HD, определяемой датчиком 270 влажности, не станет при
20°С на 1% выше уровня относительной влажности HS, задаваемой пользователем.

Подобная последовательность включения преобразователя 156 (и необязательно
электродвигателя 92) для поддержания уровня определяемой влажности, примерно
равной уровню, задаваемому пользователем, продолжается до повторного нажатия
первой кнопки, либо до получения сигнала от датчика 206 уровня, сообщающего о
том, что уровень воды внутри емкости 140 для воды упал ниже минимального уровня.
После нажатия первой кнопки или после получения подобного сигнала от датчика 206
уровня, приводной контур 94 отключит электродвигатель 92, преобразователь 156 и
УФ-лампу 160 для выключения увлажнительного устройства 10. Приводной контур 94
также отключает данные компоненты увлажнительного устройства 10 при получении
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сигнала от датчика 208 приближения, сообщающего о том, что бак 120 для воды снят
с основания 70.

(57) Формула изобретения
1. Увлажнительное устройство, содержащее:
корпус, содержащий камеру;
бак для воды, предназначенный для подачи воды в камеру;
средства создания воздушного потока для создания воздушного потока над водой,

находящейся в камере;
средства увлажнения для увлажнения воздушного потока водой из камеры;
картридж, съемнымобразом устанавливаемый в корпусе, причем картридж содержит

лампу, излучающую ультрафиолетовое излучение, для облучения воды в камере, при
этом камера содержит прозрачную для ультрафиолетовых лучей трубку,
предназначенную для помещения в нее лампы; и

по меньшей мере один выход для воздуха для выброса воздушного потока;
при этом корпус содержитмножество опор для поддержаниямежду ними картриджа,

причем каждая из опор содержит изогнутую дорожку для направления перемещения
картриджа в направлении трубки, при этом дорожки имеют такую форму, чтобы по
мере перемещения картриджа в направлении трубки ориентировать картридж для
установки лампы в трубку.

2. Устройство по п. 1, в котором картридж имеет возможность скольжения вдоль
дорожек.

3. Устройство по любому из пп. 1 или 2, в котором картридж содержит множество
опорных элементов, каждый из которых имеет возможность помещаться в
соответствующую дорожку.

4. Устройство по п. 3, в которомширина каждой дорожкименяется по длине дорожки.
5. Устройство по п. 4, в котором ширина каждой дорожки увеличивается по длине

дорожки.
6. Устройство по любому из пп. 4 или 5, в котором ширина каждой дорожки

увеличивается с первойширины, которая по существу равнаширине соответствующего
ей опорного элемента, до второй ширины, которая по существу равна длине
соответствующего ей опорного элемента.

7. Устройство по п. 1, в котором корпус содержит дно, определяющее проем,
предназначенный для вставления через него картриджа в корпус, при этом каждая из
опор соединена с дном корпуса.

8. Устройство по п. 7, в котором каждая дорожка проходит от дна корпуса в
направлении камеры.

9. Устройство по любому из пп. 7 или 8, в которомпродольная ось трубки по существу
параллельна дну корпуса.

10. Устройство по любому из п.п. 7 или 8, в котором корпус содержит панель для
закрытия проема, при этом панель содержит средства выталкивания картриджа в
положение, при котором лампа полностью вставлена внутрь трубки.

11. Устройство по п. 9, в котором корпус содержит панель для закрытия проема,
при этомпанель содержит средства выталкивания картриджа в положение, при котором
лампа полностью вставлена внутрь трубки.

12. Устройство по любому из пп. 7 или 8, в котором средства увлажнения содержат
преобразователь, при этом преобразователь является извлекаемым из корпуса через
проем.
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13. Устройство по п. 9, в котором средства увлажнения содержат преобразователь,
при этом преобразователь является извлекаемым из корпуса через проем.

14. Устройство по п. 10, в котором средства увлажнения содержат преобразователь,
при этом преобразователь является извлекаемым из корпуса через проем.

Стр.: 22

RU 2 633 853 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



1

2

Стр.: 23

RU 2 633 853 C1



3

Стр.: 24

RU 2 633 853 C1



4

Стр.: 25

RU 2 633 853 C1



5

Стр.: 26

RU 2 633 853 C1



6

Стр.: 27

RU 2 633 853 C1



7

Стр.: 28

RU 2 633 853 C1



8

Стр.: 29

RU 2 633 853 C1



9

Стр.: 30

RU 2 633 853 C1



10

Стр.: 31

RU 2 633 853 C1



11

Стр.: 32

RU 2 633 853 C1



12

Стр.: 33

RU 2 633 853 C1



13

Стр.: 34

RU 2 633 853 C1



14

Стр.: 35

RU 2 633 853 C1



15

Стр.: 36

RU 2 633 853 C1



Стр.: 37

RU 2 633 853 C1


	Биб.поля
	Реферат
	Bibliography
	Abstract
	Описание
	Формула
	Чертежи

