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(54) МОЕЧНАЯМАШИНА, ТАКАЯ КАК ПОСУДОМОЕЧНАЯМАШИНА ИЛИ СТИРАЛЬНАЯ
МАШИНА, И СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИМОЕЧНОЙМАШИНЫ

(57) Формула изобретения
1. Способ эксплуатации моечной машины, содержащей моечную камеру,

предназначенную для размещения подлежащих очистке предметов и имеющую в своей
нижней части поддон для сбора воды во время работы моечной машины, входное
отверстие для воды, соединенное с баком для воды, который предпочтительно является
встроеннымипредпочтительно съемными которыйрасположен внутри посудомоечной
машины, насос для обеспечения циркуляции воды через моечную камеру, и блок
управления, предназначенный для регулирования процесса мойки, осуществляемого
моечной машиной, при этом способ включает этапы, на которых:

подают воду из бака в поддон за счет действия гидростатического давления,
имеющегося внутри водяного бака;

измеряют с помощью датчика давления давление внутри поддона или рядом с
поддоном; и

на основании измеренной величины давления контролируют скорость потока воды
и определяют уровень заполнения бака, регулируют по меньшей мере один параметр
и/или этап процесса мойки и/или направляют пользователю моечной машины сигналы
индикации.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что бак для воды является встроенным в
моечную машину и предпочтительно является съемным, при этом бак для воды имеет
объем, соответствующий, по существу, количеству воды, требуемому для выполнения
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одного программного цикла.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что включает следующие этапы:
а) сохранение в памяти множества заранее заданных величин давления, которые

присваиваются различным программам мойки и/или различным этапам одной
программы мойки;

б) измерение величины давления в поддоне или рядом с поддоном во время подачи
воды в поддон;

в) сравнение величин, измеренных на этапе б), с величинами, сохраненными в памяти
на этапе а); и

г) выбор программы мойки или этапа программы мойки на основании сравнения,
выполненного на этапе в).

4. Способ по п.2, отличающийся тем, что включает следующие этапы:
а) сохранение в памяти множества заранее заданных величин давления, которые

присваиваются различным программам мойки и/или различным этапам одной
программы мойки;

б) измерение величины давления в поддоне или рядом с поддоном во время подачи
воды в поддон;

в) сравнение величин, измеренных на этапе б), с величинами, сохраненными в памяти
на этапе а); и

г) выбор программы мойки или этапа программы мойки на основании сравнения,
выполненного на этапе в).

5. Способ по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что включает следующие
последовательно осуществляемые этапы:

а) сохранение в памяти множества заранее заданных величин давления, которые
присваиваются различным программам мойки и/или различным этапам одной
программы мойки;

б) измерение величины давления в поддоне или рядом с поддоном в определенные
моменты времени в течение программного цикла, выполняемого моечной машиной;

в) сравнение величин, измеренных на этапе б), с величинами, сохраненными в памяти
на этапе а), и определение того, достаточно ли количество воды для продолжения
выполнения программного цикла; и

г) прерывание программного цикла и/или выдачу предупреждающего сообщения
пользователю, когда сравнение, выполненное на этапе в), даст отрицательныйрезультат.

6. Способ по п.5, отличающийся тем, что дополнительно включает следующие этапы:
д) выполнение контроля в течение заранее заданного интервала времени того факта,

произведено ли дополнительное наполнение бака; и
е) возобновление выполнения программного цикла, если бак достаточно заполнен

водой в течение заранее заданного интервала времени, или прекращение выполнения
программного цикла, если бакнедостаточно заполнен водой в течение заранее заданного
интервала времени.

7. Способ по п.1, отличающийся тем, что дополнительно включает следующие
последовательно выполняемые этапы:

а) измерение величин давления внутри поддона или рядом с поддоном во время
подачи воды в поддон и сохранение в памяти измеренных значений;

б) измерение величины давления внутри поддона или рядом с поддоном во время
слива воды из поддона;

в) сравнение результатов измерения во время подачи воды с результатами измерения
во время слива воды для получения разницы величин давления;

г) оценка того факта, находится ли разница величин давления, полученная на этапе
в), в пределах заранее заданного диапазона;

Стр.: 2

R
U

2
0
1
2
1
0
8
1
2
5

A
R

U
2
0
1
2
1
0
8
1
2
5

A



д) прекращение процесса слива водыи/или выдачу сигналов индикации пользователю,
если на этапе г) обнаружено, что разница величин давления выходит за пределы заранее
заданного диапазона.

8. Способ по п.7, отличающийся тем, что на этапе д) генерируют визуальное и/или
звуковое предупреждающее сообщение.

9. Способ эксплуатации моечной машины, содержащей встроенный бак для воды,
предпочтительно съемный, расположенный в моечной машине, моечную камеру,
предназначенную для размещения подлежащих очистке предметов и имеющую в своей
нижней части поддон для сбора воды в процессе работы моечной машины, входное
отверстие для воды, соединенное с баком для воды для подачи воды из бака для воды
в поддон, насос для обеспечения циркуляции воды через моечную камеру и блок
управления, предназначенный для регулирования процесса мойки, осуществляемого
моечной машиной, при этом способ включает следующие этапы:

а) подачу воды из бака в поддон за счет действия гидростатического давления,
имеющегося внутри водяного бака;

б) измерение величины давления внутри поддона или рядом с поддоном с помощью
датчика давления во время подачи воды в поддон;

в) сравнение величин, измеренных на этапе б), с заранее заданной величиной для
получения разности величин;

г) прекращение подачи воды в поддон и/или выдачу сигналов индикации
пользователю, если былообнаружено, что разница значений выходит за пределы заранее
заданного диапазона.

10. Способ по п.9, отличающийся тем, что перед выполнением этапа б) выполняют
этап калибровки, во время которого бак для воды полностью заполняют водой и
измеряют давление внутри поддона или рядом с поддоном, когда вода подается в
поддон, чтобы получить заранее заданную величину для этапа в).

11. Способ по п.9, отличающийся тем, что перед выполнением этапа б) выполняют
этап калибровки, во время которого измеряют величину давления в поддоне или рядом
с поддоном до того, как вода будет подаваться в поддон, с целью получения
калибровочного значения, которое вводится в память при осуществлении этапа в).

12. Способ по п.10, отличающийся тем, что перед выполнением этапа б) выполняют
этап калибровки, во время которого измеряют величину давления в поддоне или рядом
с поддоном до того, как вода будет подаваться в поддон, с целью получения
калибровочного значения, которое вводится в память при осуществлении этапа в).

13. Способ по любому из пп.9-12, отличающийся тем, что перед выполнением этапа
а)множество заранее заданных значений давленияприсваиваютразличнымпрограммам
мойки и/или различным этапам программы мойки, при этом перед выполнением этапа
в) из памяти извлекают заранее заданное значение, которое соответствует
определенномумоменту в выполнении программымойки и/или определенномумоменту
в стадии программы мойки, выполняемой моечной машиной.

14. Способ по любому из пп.9-12, отличающийся тем, что на этапе г) подачу воды в
поддон временно приостанавливают, если было определено, что был достигнут заранее
заданный уровень наполнения поддона, который меньше уровня полностью
заполненного поддона, при этом по истечению заранее заданного времени ожидания
подачу воды в поддон возобновляют для завершения наполнения поддона.

15. Способ по п.13, отличающийся тем, что на этапе г) подачу воды в поддон
временно приостанавливают, если было определено, что был достигнут заранее
заданный уровень наполнения поддона, который меньше уровня полностью
заполненного поддона, при этом по истечению заранее заданного времени ожидания
подачу воды в поддон возобновляют для завершения наполнения поддона.
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16. Способ по п.14, отличающийся тем, что заранее заданный уровень наполнения,
при котором подача воды в поддон временно приостанавливается, соответствует
величине от 75% до 95% полностью заполненного поддона.

17. Способ по п.15, отличающийся тем, что заранее заданный уровень наполнения,
при котором подача воды в поддон временно приостанавливается, соответствует
величине от 75% до 95% полностью заполненного поддона.

18. Способ по любому из пп.9-12, 15-17, отличающийся тем, что производят настройку
на циклы с различной потребностью в уровнях наполнения.

19. Способ по п.13, отличающийся тем, что производят настройку на циклы с
различной потребностью в уровнях наполнения.

20. Способ по п.14, отличающийся тем, что производят настройку на циклы с
различной потребностью в уровнях наполнения.

21. Способ по любому из пп.9-12, 15-17, 19, 20, отличающийся тем, что дополнительно
включает сохранение в памяти данных об ошибках и выдачу пользователю сообщения,
если было достигнуто заранее заданное число возникших ошибок или заранее заданная
частота появления ошибок.

22. Моечная машина, такая как посудомоечная машина или стиральная машина,
содержащая: бак для воды, который является встроенным в моечную машину и
предпочтительно является съемным, моечную камеру (14), предназначенную для
размещения подлежащих очистке предметов и имеющую в своей нижней части поддон
(22) для сбора воды в процессе работы моечной машины, входное отверстие (42) для
воды, соединенное с баком (16) для воды и служащее для подачи воды из бака для воды
в поддон, насос (44) для обеспечения циркуляции воды через моечную камеру и блок
управления (50), предназначенный для регулирования процесса мойки, выполняемого
моечной машиной, отличающаяся тем, что

бак (16) предназначен для подачи воды в поддон (22) за счет действия
гидростатического давления, образующегося внутри бака; при этом моечная машина
содержит

датчик давления (54, 56), который расположен в поддоне или рядом с поддоном,
например, внутри трубопровода, соединенного с поддоном, и выход которого соединен
с блоком управления (50); и

блок управления (50), предназначенный для изменения или прекращения выполнения
процесса мойки и/или для выдачи пользователюмоечной машины сигналов индикации,
основанных на сигналах, полученных от датчика давления.

23.Моечная машина по п.22, отличающаяся тем, что блок управления предназначен
для осуществления способа по любому из пп.1-21.

24. Моечная машина любому из пп.22 или 23, отличающаяся тем, что бак для воды
имеет объем, который, по существу, соответствует количеству воды, требуемому для
выполнения одного программного цикла.
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