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(57) Настоящее изобретение относится к устройству (1) фильтрации текучей среды, циркулирующей в
водопроводной и отопительной системе, причем указанное устройство содержит корпус (2), определяющий
в нем фильтровальную камеру (3), предназначенную для прохождения через нее текучей среды,
подвергающейся фильтрации. Корпус снабжен первым входным/выходным отверстием (10), вторым
входным/выходным отверстием (20) и третьим входным/выходным отверстием (30): каждое из них
устанавливает фильтровальную камеру (3) в сообщении с внешней частью устройства и может быть связано
с линией системы так, чтобы принимать оттуда или отправлять туда текучую среду, входящую в указанный
корпус устройства или выходящую из него. Устройство обеспечивает прохождение текучей среды через
фильтровальную камеру (3) выборочно в соответствии с множеством рабочих конфигураций из одного
отверстия среди указанных первого (10), второго (20) и третьего (30) входных/выходных отверстий к
другому отверстию среди упомянутых первого, второго и третьего входных/выходных отверстий. Устройство
дополнительно содержит фильтрующие элементы (40), которые размещены внутри фильтровальной камеры
и размещены между входными/выходными отверстиями, чтобы выполнять фильтрацию текучей среды,
проходящей через фильтровальную камеру; фильтрующие элементы содержат фильтрующую перегородку
(41), расположенную в фильтровальной камере так, чтобы разделять ее на первую полукамеру (8) и вторую
полукамеру (9), при этом первая полукамера сообщается по текучей среде с первым входным/выходным
отверстием без прохождения через фильтрующую перегородку, а вторая полукамера сообщается по текучей
среде со вторым и третьим входными/выходными отверстиями, без прохождения через фильтрующую
перегородку.
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