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(54) СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНОЙ
(57) Реферат:

Изобретение относится к способу
управления стиральной машиной, в которой
стирка белья происходит с использованием
высокотемпературного пара. Предварительно
заданное время цикла подачи пара
определяется согласно количеству белья
внутри барабана или температуре воды для
стирки в баке, чтобы минимизировать ошибку
между отображаемым временем и фактическим
временем. Поскольку разница между

предварительно заданным временем,
отображаемым в цикле подачи пара, и
фактическим временем, проходящим до
заданной температуры, невелика, нет ошибки,
которая с большой долей вероятности
приведет к тому, что пользователь
неправильно поймет то, что стиральная
машина неисправна. Согласно этому
надежность в работе стиральной машины и
удобство пользователя повышаются. 6 з.п.
ф-лы, 4 ил.
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(54) METHOD OF WASHING MACHINE CONTROL
(57) Abstract: 

FIELD: individual supplies.
SUBSTANCE: invention relates to method of

controlling washing machine in which washing is
carried out with using high-temperature steam.
Control time of steam supply is set in advance
according to quantity of laundry inside of the drum
or temperature of wash water in the tank in order to
eliminate an error between displayed time and actual

time. Considering that the difference between
preliminary set time displayed in the cycle of steam
supply and actual time passed to set temperature is
small there is no an error which can lead to that a
user will understand wrongly that the washing
machine is out of order.

EFFECT: operation safety of washing machine
and comfortable use are enhanced.

7 cl, 4 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к стиральным машинам, а более конкретно - к

способу управления отображением периода времени в стиральной машине с подачей
пара, имеющей парогенератор для устройства стирки белья с помощью
высокотемпературного пара.

Уровень техники
В общем, стиральная машина является бытовым прибором, который используется

чаще всего и удаляет грязь с белья, такого как одежда и постельное белье,
посредством использования смягчающего действия моющего средства, трения при
циркуляции воды, вызываемой вращением, и воздействия воды на белье.

Среди стиральных машин имеются пульсаторные стиральные машины, каждая из
которых имеет вертикальный барабан, и барабанные стиральные машины, каждая из
которых имеет барабан, установленный в горизонтальном направлении.

Цикл стирки - это процесс удаления грязи с белья, помещенного в барабан вместе с
моющим средством и водой для стирки, посредством химического действия моющего
средства и воды для стирки и физического действия барабана.

Цикл полоскания - это процесс прополаскивания моющего средства и грязи с белья
посредством подачи воды для стирки, не содержащей моющего средства, а цикл
центрифугирования - это процесс вращения моющего бака на высокой скорости после
окончания цикла полоскания для отделения воды из белья.

Поскольку известная стиральная машина потребляет большое количество воды для
стирки, в последнее время прилагаются усилия для уменьшения количества воды,
используемой в стирке.

Как результат этих усилий была предложена стиральная машина с
парогенератором, в которой парогенератор помогает выполнять высокоэффективную
стирку при сравнительном небольшом количестве воды для стирки посредством
подачи высокотемпературного пара в барабан.

В общем, пользователю предоставляется функция, в которой время, требуемое для
цикла, отображается на средстве отображения стиральной машины для пользователя,
чтобы оповещать о полном времени цикла или оставшемся времени цикла во время
осуществления стирки.

Время цикла, необходимое для цикла, включает в себя не только время, требуемое
для стирки, полоскания и центрифугирования, но также время, требуемое для
подачи/отвода воды, и время подачи пара. Хотя продолжительности стирки,
полоскания, центрифугирования являются фиксированными в зависимости от
программы стирки, время цикла, требуемое для подачи пара, варьируется вместе с
условиями применения.

В цикле подачи пара высокотемпературный пар подается внутрь барабана для
нагревания воды для стирки в барабане до температуры выше, чем заранее заданная
температура. Тем не менее, в цикле подачи пара фактическое время, требуемое для
нагрева воды для стирки до заданной температуры, изменяется в зависимости от
условий применения пара, т.е. давления воды, использования горячей/холодной воды
и т.п.

Из-за этих причин время цикла подачи пара установлено и отображается
предварительно.

Соответственно, после того как цикл подачи пара начат, предварительно заданное
время отображается, и предварительно заданное время подачи пара отсчитывается в
обратном порядке согласно скорости изменения температуры воды для стирки,
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нагреваемой посредством пара, подаваемого в нее.
Тем не менее, поскольку фактическое требуемое время цикла подачи пара

изменяется с условиями применения, установленное время, отображаемое на средстве
отображения, может не показывать, а может показывать ошибку относительно
фактически прошедшего времени.

Например, поскольку скорость изменения температуры воды для стирки высокая,
если количество белья небольшое, интервал уменьшения счетчика обратного отсчета
предварительно заданного времени становится больше, приводя к тому, что
отображаемое время изменяется быстрее. В отличие от этого, поскольку скорость
изменения температуры воды для стирки низкая, если количество белья большое,
интервал уменьшения счетчика обратного отсчета предварительно заданного времени
становится меньше, приводя к тому, что отображаемое время изменяется медленнее, а
если уменьшение чрезвычайно мало, можно неправильно понять, будто отображаемое
время временно остановилось.

Т.е. вследствие ошибки между предварительно заданным временем, задаваемым
произвольно, и фактическим временем цикла, прошедшим, чтобы достичь заранее
заданной температуры, пользователь с большой долей вероятности может
неправильно воспринять быстрое изменение или временную остановку
отображаемого времени как сбой стиральной машины. Более того, трудность оценки
требуемого времени подачи пара снижает надежность стиральной машины.

Сущность изобретения
Техническая задача
Цель настоящего изобретения заключается в том, чтобы создать способ управления

отображением периода времени в стиральной машине с подачей пара, в котором
ошибка предварительно заданного времени цикла подачи пара относительно
фактически прошедшего времени может быть минимизирована.

Другая цель настоящего изобретения заключается в том, чтобы создать способ
управления отображением промежутка времени в стиральной машине с подачей пара,
который позволяет повысить надежность функции отображения времени,
предусмотренной в цикле подачи пара.

Техническое решение
Цель настоящего изобретения может быть достигнута посредством создания

способа управления отображением периода времени в стиральной машине с подачей
пара, согласно которому (a) определяют предварительно заданное время цикла
подачи пара согласно информации цикла подачи пара и (b) отображают
предварительно заданное время, определенное таким образом, при осуществлении
цикла подачи пара.

Предпочтительно информацией цикла является конечная температура для нагрева
воды для стирки, заданная в цикле подачи пара, и количество воды в текущий момент.

Этап (a) определения предварительно заданного времени включает в себя этап
фиксирования предварительно заданного времени для целевой температуры нагрева
воды для стирки в текущем цикле подачи пара и количества белья посредством
использования таблицы предварительно задаваемого времени для целевых температур
и количеств белья, заданных заранее.

Этап (b) отображения предварительно заданного времени включает в себя этапы
отображения предварительно заданного времени цикла подачи пара, определенного
таким образом, обнаружения внутренней температуры барабана, нагреваемого
посредством пара, подаваемого таким образом в ходе того, когда выполняется цикл
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подачи пара, и обратного отсчета предварительно заданного времени,
отображаемого таким образом, пропорционально скорости изменения температуры
воды для стирки, обнаруженной таким образом, чтобы отображать время,
варьирующееся таким образом.

Получаемые преимущества
Способ управления отображением времени в стиральной машине с подачей пара

согласно настоящему изобретению имеет следующие преимущества.
Во-первых, определение предварительно заданного времени, требуемого для

отображения в цикле подачи пара, но не только со ссылкой на заданную температуру,
но также со ссылкой на количество белья, позволяет минимизировать ошибку между
отображаемым временем и фактическим временем.

Во-вторых, поскольку разница между предварительно заданным временем,
отображаемым в цикле подачи пара, и фактическим временем, проходящим до
достижения заданной температуры, невелика, нет ошибки, которая с большой долей
вероятности приведет к тому, что пользователь неправильно поймет то, что
стиральная машина неисправна. Согласно этому повышаются надежность продукта и
удобство для пользователя.

Краткое описание чертежей
Фиг. 1 - продольное сечение общей барабанной стиральной машины с подачей пара;
Фиг. 2 - вид в перспективе парогенератора, установленного в барабанной

стиральной машине на фиг. 1;
Фиг. 3 - блок-схема последовательности операций способа управления циклом

подачи пара в стиральной машине с подачей пара в соответствии с предпочтительным
вариантом осуществления настоящего изобретения;

Фиг. 4 - блок-схема последовательности операций способа вычисления
предварительно заданного времени для цикла подачи пара в соответствии с
предпочтительным вариантом осуществления настоящего изобретения.

Наилучший вариант осуществления изобретения
Далее приводится подробное описание предпочтительных вариантов

осуществления настоящего изобретения, примеры которых проиллюстрированы на
прилагаемых чертежах.

Предпочтительный вариант осуществления способа управления отображением
времени в стиральной машине с подачей пара в соответствии с настоящим
изобретением описывается со ссылкой на прилагаемые чертежи.

Фиг. 1 иллюстрирует продольное сечение общей барабанной стиральной машины с
подачей пара, а фиг. 2 иллюстрирует вид в перспективе парогенератора,
установленного в барабанной стиральной машине по фиг. 1.

Стиральная машина с подачей пара, к которой применяется настоящее
изобретение, далее описывается со ссылкой на фиг. 1 и 2.

Ссылаясь на фиг. 1, стиральная машина с подачей пара включает в себя корпус 52
внутренней части стиральной машины, бак 56, подвешенный внутри корпуса 52
посредством пружин 54 и поддерживаемый узлами 55 амортизаторов, барабан 58,
установленный с возможностью вращения в баке для размещения воды для стирки
белья, двигатель 60, установленный позади бака 56, соединенный с барабаном 58 для
вращения барабана 58, парогенератор 70 на верхней стороне бака 56 для нагрева
воды для стирки до пара высокой температуры и высокого давления и подачи пара в
барабан 58 и насосный агрегат под баком 56 для закачивания и циркуляции воды для
стирки в баке 56.
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На нижней стороне бака 56 находится промывочный нагреватель 40 для нагрева
воды для стирки в баке 56 до высокой температуры для повышения температуры
промывки и датчик температуры воды для измерения температуры воды для стирки,
циркулирующей в баке 56, и передачи температуры в микро-ЭВМ (не показана) для
управления всей системой.

Наряду с этим, стиральная машина с подачей пара также включает в себя
средство 62 подачи воды для подачи воды в бак 56 и барабан 58 и насосный узел 66
выпуска воды для выпуска воды для стирки из бака 56 и барабана 58.
Парогенератор 70 соединен со средством 62 подачи воды.

Средство 62 подачи воды включает в себя клапанный узел 62a подачи воды для
управления подачей воды в барабан 58, коробку 62b для моющего средства,
присоединенную между клапанным узлом 62a подачи воды и баком 56 для
размещения моющего средства, первую и вторую гидравлическую линию 62c и 62c'
подачи воды, соединенные с коробкой 62b для моющего средства, и
парогенератором 70 из клапанного узла 62a подачи воды, соответственно,
пневматическую линию 62d пара, у которой один конец соединен с
парогенератором 70, а другой конец размещен в баке 56 и барабане 58, для подачи
пара в бак 56 и барабан 58.

Пневматическая линия 62d пара имеет конец 62d' в форме сопла, проходящий через
уплотнитель 57, присоединенный между баком 56 и корпусом 52 и размещенный в
баке 56 и барабане 58, для высокоскоростной подачи пара.

В частности, на фиг. 2, парогенератор 70 включает в себя кожух 1, паровой
нагреватель 2, датчик 3 уровня воды, датчик 4 температуры и тепловой плавкий
предохранитель 5.

Кожух 1 - это внтренняя часть парогенератора 70, и он образует пространство для
размещения воды, требуемой для формирования пара.

Кожух 1 имеет трубу 1a подачи воды на одном конце, соединенную с
гидравлической линией 62c' подачи воды, и трубу 1b выпуска пара на другом конце,
соединенную с пневматической линией 62d пара, для подачи пара из кожуха в
барабан 58.

Паровой нагреватель 2 установлен в области нижней части кожуха 1 в
горизонтальном направлении для нагрева воды, содержащейся в кожухе 1, для
формирования пара.

Датчик 3 уровня воды и датчик 4 температуры проходят через одну сторону
верхней поверхности кожуха 1. Датчик уровня воды измеряет уровень воды в кожухе
1, а датчик 4 температуры измеряет температуру внутри кожуха 1.

Тепловой плавкий предохранитель 5 предусмотрен на клемме парового
нагревателя 2 для отключения подачи мощности в паровой нагреватель 2 в том
случае, если паровой нагреватель 2 перегревается.

Согласно этой системе, если парогенератор 70 включен, клапанный узел 62a подачи
воды открывается для того, чтобы подавать воду для стирки в зону размещения воды
в кожухе 1 через вторую гидравлическую линию 62c' подачи воды.

Если уровень воды, поданной в парогенератор 70, достиг предварительно
заданного уровня воды, клапанный узел 62a подачи воды отключается, и в то же
время паровой нагреватель 2 генерирует тепло.

Тепло парового нагревателя 2 нагревает воду для стирки, подаваемую в кожух 1,
чтобы образовать пар, и пар направляется по пневматической линии 62d пара и
подается в бак 56 и барабан 58.
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Подача пара посредством использования парогенератора 70 является
дополнительной функцией при стирке.

Способ управления отображением времени в стиральной машине с подачей пара
описывается подробнее на примере вышеописанной стиральной машины с подачей
пара.

Фиг. 3 иллюстрирует блок-схему последовательности операций способа управления
циклом подачи пара в стиральной машине с подачей пара в соответствии с
предпочтительным вариантом осуществления изобретения, а фиг. 4 иллюстрирует
блок-схему последовательности операций способа вычисления предварительно
заданного времени для цикла подачи пара в соответствии с предпочтительным
вариантом осуществления настоящего изобретения.

Настоящее изобретение предлагает вычисление предварительно установленного
времени, которое должно быть отображено в ходе цикла подачи пара, используя
количество белья наряду с заданной температурой, для минимизации ошибки между
предварительно заданным временем, которое должно быть отображено, и
фактическим временем цикла подачи ара.

Согласно фиг. 3 пользователь выбирает и вводит требуемую программу стирки, и
если программа стирки, которую выбирает пользователь, включает в себя цикл
подачи пара, пользователь также вводит заданную температуру, которая является
температурой, до которой должна быть нагрета вода для стирки (S201).

Если ввод пользователем завершен и пользователь вводит команду начала цикла,
вода подается в барабан 58 и парогенератор 70 (S202).

Если уровень воды парогенератора 70 достигает предварительно заданного уровня,
подача воды в парогенератор 70 прекращается и если уровень воды барабана 58
достигает предварительно заданного уровня, подача воды в барабан 58 также
прекращается.

Если подача воды в барабан 58 прекращена (S203), определяется, является ли
программа стирки, которую выбрал пользователь, программой стирки, которая
включает в себя цикл подачи пара, или нет (S204).

Как результат определения (S204), если программа стирки, которую выбирает
пользователь, является программой стирки, которая не включает в себя цикл подачи
пара, цикл, выбранный пользователем, выполняется согласно алгоритму, требуемому
для программа стирки, которую выбирает пользователь (S211).

С другой стороны, как результат определения (S204), если программа стирки,
которую выбирает пользователь, является программой стирки, которая включает в
себя цикл подачи пара, предварительно заданное время определяется для цикла
подачи пара со ссылкой на количество белья, в настоящее время находящееся в
барабане, вместе с заданной температурой, принятой на вышеописанном этапе S201
(S205).

Предпочтительно, чтобы была заранее предусмотрена таблица предварительно
заданных времен для различного количества белья и заданных периодов времени,
получаемая посредством эксперимента, в котором фактическое время цикла,
требуемое для достижения конкретной заданной температуры для конкретного
количества белья в цикле подачи пара, находится посредством повторения
экспериментов, в которых цикл подачи пара выполняется при изменении количества
белья и заданной температуры в процессе получения результатов.

Предварительно заданное время может быть установлено для цикла подачи пара
при количестве белья, в данный момент находящегося в барабане, и заданной
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температуре, которую пользователь ввел, с помощью таблицы предварительно
заданных времен.

Если предварительно заданное время установлено для заданной температуры и
количества белья на вышеописанном этапе S205, предварительно заданное время
отображается на средстве отображения стиральной машины, и подача пара
начинается (S206).

Далее температура воды в барабане 58 периодически обнаруживается в процессе
подачи пара (S207), чтобы проводить обратный отсчет и изменять предварительно
заданное время, отображаемое согласно скорости изменения температуры воды,
обнаруженной таким образом (S208).

Таким образом, цикл подачи пара выполняется одновременно с корректировкой
предварительно заданного времени, отображаемого таким образом, и, если
температура воды для стирки достигает заданной температуры посредством подачи
пара (S209), подача пара прекращается (S210).

Таким образом, посредством предоставления таблицы предварительно заданного
времени для количества белья и заданных температур, настоящее изобретение
позволяет минимизировать ошибку между предварительно заданным временем и
фактическим временем в цикле подачи пара.

Т.е. чем меньше ошибка между предварительно заданным временем и фактическим
временем цикла, тем более согласованными становятся отображаемое время и
фактическое время цикла, чтобы сделать уменьшение корректировки отображения
времени по мере того, как проходит время, более постоянным.

Способ управления отображением промежутка времени в стиральной машине с
подачей пара в соответствии с настоящим изобретением позволяет снизить ошибку
между предварительно заданным временем и фактическим временем цикла при подаче
пара посредством фиксирования предварительно заданного времени не только со
ссылкой на заданную температуру, но также со ссылкой на количество белья.

При фиксировании предварительно заданного времени со ссылкой на количество
белья в предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения, даже
несмотря на то, что количество белья классифицировано на три стадии: как большое,
среднее и небольшое, как в примере, если количество белья классифицируется более
подробно, может быть установлено более точное предварительно заданное время.

Хотя необходимым условием является то, чтобы заданные температуры совпадали,
в варианте осуществления, описанном ниже, заданная температура делится на
множество уровней при предоставлении таблицы предварительно заданного времени
для количества белья для каждого из уровней температуры.

Описывается пример процесса задания предварительно заданного времени для
цикла подачи пара по настоящему изобретению.

Фиг. 4 иллюстрирует блок-схему последовательности операций способа вычисления
предварительно заданного времени для цикла подачи пара в соответствии с
предпочтительным вариантом осуществления настоящего изобретения.

Сначала обнаруживается текущее количество белья в барабане 58, а дальнейший
процесс выполняется со ссылкой на обнаруженное количество белья и заданную
температуру, которую ввел пользователь, чтобы установить предварительно заданное
время (S301).

В последующем описании первое и второе справочные значения удовлетворяют
тому условию, что первое справочное значение<второе справочное значение, а
первое, второе и третье предварительно заданное время удовлетворяют тому условию,

Ñòðàíèöà: 8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 367 734 C2

что первое предварительно заданное время<второе предварительно заданное
время<третье предварительно заданное время.

Количество белья сравнивается с первым справочным значением, чтобы
определить то, меньше или равно текущее количество белья первому справочному
значению (S302).

Если текущее количество белья меньше или равно первому справочному значению,
определяется то, что текущее количество белья небольшое, чтобы установить
предварительно заданное время цикла подачи пара как первое предварительно
заданное время (S304).

Если текущее количество белья больше первого справочного значения,
определяется то, больше или нет текущее количество белья первого справочного
значения и меньше второго справочного значения (S303).

Если текущее количество белья удовлетворяет тому условию, что первое
справочное значение<количество белья<второе справочное значение, текущее
количество белья определяется как среднее, чтобы установить предварительно
заданное время как второе предварительно заданное время (S305).

Если текущее количество белья больше второго справочного значения, так что
текущее количество белья не попадает в диапазон первое справочное
значение<количество белья<второе справочное значение, текущее количество белья
определяется как большое количество, чтобы установить предварительно заданное
время как третье предварительно заданное время (S306).

В этом случае первое, второе и третье предварительно заданное время варьируются
не только с заданной температурой, но также с количеством белья. Посредством
разделения заданной температуры и количества белья на шкалы меньшего размера,
отображаемое время (предварительно заданное время) и фактическое время цикла
могут быть сделаны более согласованными.

Специалистам в данной области техники должно быть очевидным, что различные
модификации и вариации могут быть выполнены в настоящем изобретении без
отступления от духа и области применения изобретения. Таким образом, настоящее
изобретение предназначено, чтобы охватывать модификации и вариации этого
изобретения при условии, что они находятся в области применения формулы
изобретения и ее эквивалентов.

Формула изобретения
1. Способ управления стиральной машиной, согласно которому определяют

предварительно заданное время цикла подачи пара согласно количеству белья внутри
барабана или температуре воды для стирки в баке.

2. Способ управления по п.1, согласно которому дополнительно отображают
предварительно заданное время.

3. Способ управления по п.2, согласно которому дополнительно уменьшают
предварительно заданное время при осуществлении цикла подачи пара.

4. Способ управления по п.1, согласно которому предварительно заданное время
определяют посредством считывания из таблицы данных.

5. Способ управления по п.1, согласно которому дополнительно определяют
количество белья в барабане и классифицируют определяемое количество белья,
чтобы использовать при определении предварительно заданного времени.

6. Способ управления по п.1, согласно которому заданная температура вводится
пользователем.
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7. Способ управления по п.1, согласно которому дополнительно изменяют
предварительно заданное время в соответствии с определяемой скоростью изменения
температуры воды для стирки в баке.
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