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(57) Настоящее изобретение относится к устройству (1) фильтрации текучей среды, циркулирующей в
сантехнической и отопительной системе, содержащему корпус (2), образующий внутри себя фильтровальную
камеру (3), которая предназначена для пропускания текучей среды, подвергающейся фильтрации. Корпус
снабжен первым входным/выходным отверстием (10), вторым входным/выходным отверстием (20) и третьим
входным/выходным отверстием (30), каждое из которых устанавливает сообщение фильтровальной камеры
(3) с внешней частью устройства и может быть связано с линией системы для приема оттуда или отправки
в него текучей среды, входящей или выходящей из указанного корпуса устройства. Устройство управляет
прохождением текучей среды через фильтровальную камеру (3) выборочно в соответствии с множеством
рабочих конфигураций от отверстия из указанных первого (10), второго (20) и третьего входных/выходных
отверстий (30) к дополнительному отверстию из указанных первого, второго и третьего входных/выходных
отверстий. Устройство дополнительно содержит фильтрующие элементы (40), размещенные внутри
фильтровальной камеры и расположенные между входными/выходными отверстиями для осуществления
фильтрации текучей среды, проходящей через фильтровальную камеру; фильтрующие элементы содержат
механический фильтр (41), расположенный в фильтровальной камере и сконструированный таким образом,
чтобы разделить фильтровальную камеру на первую подкамеру (A), вторую подкамеру (B) и третью подкамеру
(C), причем первая подкамера сообщается по текучей среде, без прохождения через механический фильтр,
с первым входным/выходным отверстием, вторая подкамера сообщается по текучей среде, без прохождения
через механический фильтр, со вторым входным/выходным отверстим, а третья подкамера сообщается по
текучей среде, без прохождения через механический фильтр, с третьим входным/выходным отверстием.
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