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(57) В изобретении предлагается фрикционный демпфер (10) для гашения вибраций, создаваемых
барабаном машины для обработки белья, содержащий: полый корпус (30) поршня; шток (20)
поршня, приспособленный для телескопического перемещения вдоль центральной продольной
оси (X) указанного корпуса (30) поршня; фрикционный элемент (40), выполненный из упругого
материала, расположенного между корпусом (30) поршня и штоком (20) поршня так, что при
перемещении указанного штока (20) поршня относительно указанного корпуса (30) поршня
возникает трение; участки (80) фиксации, предусмотренные на свободных концах штока (20)
поршня и корпуса (30) поршня, для соединения фрикционного демпфера (10) с машиной для
обработки белья; по меньшей мере один стопорный участок (74, 94), расположенный между
корпусом (30) поршня и штоком (20) поршня для ограничения перемещения фрикционного
элемента (40) в направлении центральной продольной оси (X). В соответствии с изобретением
указанный по меньшей мере один стопорный участок (74, 94) имеет наклонную поверхность (72,
92), которая наклонена относительно центральной продольной оси (X) указанного корпуса (30)
поршня. Кроме того, указанная наклонная поверхность (72, 92) расположена так, чтобы обращаться
к плоской ударной поверхности (43, 45) фрикционного элемента (40), и приспособлена для
удара указанной плоской ударной поверхностью (43, 45) фрикционного элемента (40). Наклонная
поверхность (72, 92) приспособлена так, чтобы образовывать кольцевую полость (75) между
стопорным участком (74, 94) и штоком (20) поршня так, что когда фрикционный элемент (40)
ударяет в стопорный участок (74, 94), один из свободных концов стопорного участка (74, 94)
придавливается и входит частично в указанную кольцевую полость (75).
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