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(57) Изобретение относится к способу работы стиральной машины по меньшей мере c одной
выбираемой рабочей программой, сохраненной в блоке памяти, и по меньшей мере c одним
установочным элементом, при котором после выбора рабочей программы или этапа рабочей
программы с несколькими параметрами рабочей программы, причем каждой из сохраненных
в памяти рабочих программ поставлен в соответствие набор заранее определенных значений
параметров рабочей программы, устанавливают пользователем посредством установочного
элемента по меньшей мере одну задаваемую величину и по меньшей мере один параметр рабочей
программы автоматически изменяют в зависимости от установленной пользователем задаваемой
величины, при этом задаваемая величина представляет собой конечный результат, достигаемый при
выполнении выбранной рабочей программы и включающий в себя по меньшей мере один ресурс,
необходимый для осуществления рабочей программы, причем по меньшей мере одно значение
из набора заранее определенных значений параметров автоматически изменяют в зависимости от
заданного конечного результата.
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Область техники 

Изобретение относится к устройству по уходу за бельем с блоком памяти и по меньшей мере одной 

выбираемой рабочей программой, сохраненной в блоке памяти, с несколькими параметрами рабочей 

программы, а также к способу работы устройства по уходу за бельем после выбора рабочей программы с 

несколькими параметрами рабочей программы. 

Уровень техники 

Стирка загрязненного белья в стиральной машине происходит в соответствии с рабочей програм-

мой, имеющей более или менее постоянную последовательность. При этом рабочая программа включает 

в себя несколько операций, причем достичь наибольшего моющего эффекта удается только благодаря 

оптимальному сочетанию механических и химических параметров в рамках заданной временной схемы и 

в пределах температурного режима, настроенного на определенный тип белья. При этом параметры Вре-

мя, Химия (т.е. степень химического воздействия), Механика (т.е. степень механического воздействия) и 

Температура в определенной мере взаимно компенсируют друг друга, однако не заменяя друг друга пол-

ностью. 

Поэтому каждая рабочая программа включает в себя предварительно заданные величины для пара-

метров Время, Химия, Механика и Температура. Если, например, задаются временные рамки для про-

цесса по уходу бельем - допустим, 1,5 ч при температуре 60°C для цветного белья, - то для достижения 

удовлетворительного результата стирки остальные параметры должны им соответствовать. Так, напри-

мер, механическое воздействие может устанавливаться путем регулирования движения барабана. При 

разных числах оборотов на белье оказывается разное механическое воздействие. Понятие "механическое 

воздействие" может объединять в себе и число оборотов при отжиме и при сушке, а также прочие уста-

новки, такие как реверсивный режим и т.п. 

Параметр Химия, как правило, включает в себя в качестве предварительно задаваемого рабочего 

параметра для программы стирки в первую очередь количество воды. Если предусмотрена система авто-

матического дозирования, то параметр Химия, естественно, включает в себя также количество, вид, со-

четание и последовательность подачи средств для обработки, таких как разнообразные моющие средст-

ва, вспомогательные средства для стирки и т.д. 

Параметры Время и Температура - это понятные без пояснений рабочие параметры, которые в 

обычных стиральных машинах в большинстве случаев предварительно заданы для определенных рабо-

чих программ (например, программа 60°C белое/цветное подразумевает определенное предписанное 

время выполнения). 

Современные устройства по уходу за бельем располагают множеством рабочих программ, в кото-

рых разъясненные выше рабочие параметры находятся в оптимальных соотношениях друг с другом. В 

обычных устройствах по уходу за бельем пользователь, как правило, выбирает вид белья и температуру 

(например, 40°C, легкий уход). Рабочие программы для чувствительного белья, например, по возможно-

сти ограничивают параметр Механика, так как в этом случае слишком сильное механическое воздейст-

вие на стираемое белье повлекло бы за собой слишком высокую нагрузку на тонкие ткани. В противопо-

ложность этому, параметры Время и Химия проявляются здесь сильнее. Стираемые предметы очищают-

ся более медленно, в течение более длительного периода, в специальном моющем растворе. Белье, не 

предъявляющее высоких требований, например белое белье, подвергаемое кипячению, стирается, напро-

тив, при высоких температурах до 95°C, не повреждаясь при этом. 

Потребителям хотелось бы наряду с упрощением обслуживания устройств по уходу за бельем 

иметь возможность управлять процессом ухода за бельем индивидуально и самостоятельно, при этом 

рационально с экологической и экономической точек зрения. Так, уже обычные устройства по уходу за 

бельем позволяют в ограниченной степени адаптировать рабочие программы к степени загрязненности 

белья. Почти во всех современных стиральных машинах задание числа оборотов барабана во время от-

жима может регулироваться в определенных границах для того, чтобы, с одной стороны, при уменьше-

нии числа оборотов беречь ткань и расходовать меньше энергии на процесс стирки и, с другой стороны, 

при повышении числа оборотов достигать лучшего результата отжима. То же относится к возможности 

выбора температуры стирки. Современные машины позволяют пользователю, кроме того, производить 

рациональное с экологической и с экономической точек зрения отключение операции предварительной 

стирки или выбирать короткие программы автоматической стирки для менее загрязненного белья. 

Под рабочей программой понимается программа, которая определяется путем задания пользовате-

лем рабочих параметров, причем при задании выбираются заранее определенные значения рабочих па-

раметров, установленные для выбранной рабочей программы. Рабочие программы включают в себя так-

же подпрограммы, которые получаются в результате установки пользователем возможных дополнитель-

ных опций для выбранной рабочей программы, или этапы рабочей программы, которые могут выпол-

няться самостоятельно как части рабочей программы. Такими этапами рабочей программы могут являть-

ся, например, программа отжима, откачки воды или программа замачивания. 

Для еще более глубокого регулирования процесса стирки патентный документ ЕР 0898003 А2 пред-

ставляет многофункциональное обслуживающее устройство для стиральных машин с индикаторным 

дисплеем, позволяющим отображать рабочие программы в текстовом виде и выбирать их. При этом у 
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пользователя есть возможность выбора одной из представленных на дисплее рабочих программ или со-

четания рабочих программ. В этой связи известен, кроме того, способ работы стиральной машины, кото-

рая располагает устройством ввода, допускающим индивидуальное составление программы стирки пу-

тем ступенчатого выбора отдельных устанавливаемых величин. 

Недостатком устройства по уходу за бельем согласно патентному документу ЕР 0898003 А2, а так-

же способа его работы является то, что задание рабочих программ выполняется сложно, и от пользовате-

ля, чтобы он смог задавать оптимальные комбинации соответствующих параметров, требуются углуб-

ленные знания о различных, имеющихся в его распоряжении программах стирки. 

Сверх того, известны устройства по уходу за бельем, которые могут отображать ожидаемую дли-

тельность заданной рабочей программы. Недостатком при этом является необходимость для пользовате-

ля перебирать различные установки или комбинации рабочих программ, чтобы найти такую рабочую 

программу, которая имеет желаемую длительность работы. Он часто не может делать на основе парамет-

ров установки выводы о воздействии его установки на результат выбранной программы. Например, 

пользователь не информируется о том, что результатом сокращения программы стирки может стать 

ухудшение качества очистки. 

Далее, известны устройства по уходу за бельем, в которых в сочетании с рабочей программой вы-

бираются дополнительные опции программы, например "быстро", "щадящий режим" или "влажно - для 

глажения". В таких устройствах по уходу за бельем каждой рабочей программе и каждой возможной 

комбинации рабочих программ поставлены в соответствие определенные неизменные значения рабочих 

параметров, с которыми достижим по возможности оптимальный результат ухода для выбранной про-

граммы. Это означает, что пользователь не может отклоняться от этого заданного оптимального дости-

жимого результата ухода, ниже для краткости также называемого "конечный результат", если ему, на-

пример, возможная дополнительная экономия энергии более важна, чем очень хороший результат ухода. 

Раскрытие изобретения 

Задачей данного изобретения является усовершенствование упомянутого в начале устройства по 

уходу за бельем, а также упомянутого в начале способа работы в том отношении, что, по меньшей мере, 

частично устраняются недостатки, характерные для уровня техники. 

Согласно изобретению задача решена устройством по уходу за бельем с признаками п.1 формулы 

изобретения, который оснащен блоком памяти и по меньшей мере одной сохраненной в блоке памяти 

выбираемой рабочей программой или частичной программой (этапом программы) с несколькими пара-

метрами рабочей программы, причем каждой из сохраненных в памяти рабочих программ и/или этапов 

рабочей программы поставлены в соответствие специфические значения рабочих параметров (парамет-

ров рабочей программы). Кроме того, устройство по уходу за бельем включает в себя по меньшей мере 

один установочный элемент для установки пользователем по меньшей мере одной задаваемой величины 

и блок управления для автоматического изменения по меньшей мере одного параметра рабочей про-

граммы в соответствии со значением задаваемой пользователем величины. Устройство по уходу за бель-

ем отличается тем, что задаваемой величиной является конечный результат, достигаемый при выполне-

нии выбранной рабочей программы или этапа рабочей программы, причем в зависимости от заданного, 

то есть достигаемого конечного результата автоматически изменяется по меньшей мере один рабочий 

параметр выбранной рабочей программы или этапа рабочей программы. Конечный результат включает в 

себя наряду с результатом ухода также необходимый для осуществления программы ухода расход ресур-

сов, например промежуток времени на ее выполнение или длительность рабочей программы, расход во-

ды, потребление энергии или потребление чистящих средств и средств для ухода. 

Наряду с этим для решения задачи предлагается способ работы устройства по уходу за бельем по-

сле выбора рабочей программы с несколькими параметрами рабочей программы, имеющий признаки 

соответствующего пункта формулы изобретения. При таком способе специфические значения рабочих 

параметров, соответствующие выбранной рабочей программе или этапу рабочей программы, регулиру-

ются автоматически и в зависимости от заданного конечного результата, который достигается или дол-

жен быть достигнут при выполнении выбранной рабочей программы или этапа рабочей программы. Та-

ким образом, достигаемый конечный результат представляет собой задаваемую величину. Если рабочая 

программа или этап рабочей программы имеет несколько параметров рабочей программы со специфиче-

скими значениями, соответствующими каждому из них, то согласно изобретению по меньшей мере один 

из специфических рабочих параметров автоматически изменяется в соответствии с заданным конечным 

результатом. 

Таким образом, данное изобретение предлагает такое устройство по уходу за бельем и такой способ 

его работы, которые позволяют даже неопытному пользователю интуитивно и, значит, несложным обра-

зом, быстро, понятно и при помощи немногих действий адаптировать процесс стирки к своим индивиду-

альным потребностям. 

Пользователь лучше всех может оценить, насколько сильно загрязнено его белье и насколько ин-

тенсивной должна быть обработка белья или через какое время белье снова понадобится ему. Кроме то-

го, пользователь точнее всего знает свои собственные взгляды на экологические аспекты стирки белья. 

Согласно изобретению в устройстве по уходу за бельем, в общем известном, в распоряжение поль-
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зователя предоставляется по меньшей мере один установочный элемент, при помощи которого он может 

самостоятельно и индивидуально устанавливать для выбранной рабочей программы одну или несколько 

задаваемых величин, как, например, время стирки, то есть длительность процесса стирки, или потребле-

ние энергии. При этом предпочтительно предусмотрен один установочный элемент для установки зада-

ваемых величин или их комбинаций. С одной стороны, задаваемые величины могут иметь непосредст-

венное отношение к упомянутым выше параметрам рабочей программы, например время (продолжи-

тельность рабочей программы). С другой стороны, понятие задаваемой величины в смысле данного изо-

бретения включает в себя также более близкие относящиеся к пользователю характеристики, которые, в 

свою очередь, косвенно отражаются на параметрах рабочей программы. К ним относятся, например, чис-

тота белья после стирки, коротко называемая результатом очистки, степень интенсивности полоскания 

белья, называемая также результатом полоскания, остаточная влажность белья после конечного этапа 

отжима, расход воды или потребление энергии. Это означает, что пользователь, устанавливая один из 

достигаемых конечных результатов, может задавать вид и/или интенсивность обработки. Этот список, 

конечно, неполон и зависит от желаний пользователя, которые могут изменяться. Так, сегодня, напри-

мер, на передний план часто выходит желание экономить энергию. В этом случае пользователю не при-

ходится самому обстоятельно выбирать из предложенных рабочих программ и различных подпрограмм 

ту рабочую программу, которая ближе всего соответствует его ожиданиям. Он может просто выбрать 

рабочую программу из небольшого количества возможных рабочих программ и задать конечный резуль-

тат, который должен быть достигнут для этой рабочей программы. После этого на основе такого задания 

или установки автоматически подбираются необходимые специфические значения рабочих параметров. 

Установка указанных задаваемых величин отражается по меньшей мере на одном параметре рабо-

чей программы, часто также на нескольких или на всех. Если пользователь выбирает рабочую программу 

для вида белья "Тонкое белье", то рабочая программа должна соответствующим образом приспосабли-

вать, например, механическое воздействие, управляемое движением барабана. Если пользователю хочет-

ся установить низкое значение потребления энергии при выбранной рабочей программе, то, возможно, 

будет иметь смысл использовать меньшее количество воды и стирать при более низкой температуре, что 

в этом случае приводит к продлению времени выполнения рабочей программы для достижения того же 

самого результата очистки, как при более высоком потреблении энергии. Кроме того, возможно также, 

что значения параметров рабочей программы, определяющих механическое воздействие, будут изме-

няться в заданных пределах, зависимых от выбранной рабочей программы, чтобы увеличить вклад меха-

нического воздействия для повышения интенсивности очистки для компенсации увеличения времени 

выполнения рабочей программы. 

Поэтому устройство по уходу за бельем или соответствующий способ предпочтительно усовершен-

ствуется посредством того, что при установке конечного результата для выбранной рабочей программы 

или этапа рабочей программы, которая в то же время изменяет или ухудшает по меньшей мере один из 

других достигаемых конечных результатов выбранной рабочей программы или этапа рабочей програм-

мы, специфическое значение рабочего параметра и/или по меньшей мере одно из прочих специфических 

значений параметров рабочей программы автоматически устанавливаются такими, при которых этот 

другой конечный результат по возможности максимально приближается к конечным результатам, дости-

гаемым с первоначальными специфическими значениями, соответствующими выбранной рабочей про-

грамме или этапу рабочей программы. Изменение значений рабочих параметров предпочтительно произ-

водится в пределах предписанных границ, которые зависят от выбранной рабочей программы или этапа 

рабочей программы. 

Установочный элемент для установки пользователем задаваемой величины выполнен таким обра-

зом, что он позволяет устанавливать несколько значений задаваемой величины в пределах заранее опре-

деленной области. 

В соответствующем изобретению устройстве по уходу за бельем предусмотрен блок памяти, в ко-

тором, как в известных устройствах по уходу за бельем, хранятся рабочие программы или отдельные 

параметры рабочих программ, которые могут выбираться пользователем. Целесообразно, чтобы эти про-

граммы представляли собой стандартные программы, к которым пользователь уже привык, например 

такие, которые обозначаются с помощью вида белья и температуры (30°C белое/цветное, 60°C бе-

лое/цветное, 90°C белое/кипячение и т.д.). В отличие от обычных стиральных машин, в которых пользо-

ватель может выбирать лишь эти стандартные программы и, возможно, несколько отдельных дополни-

тельных параметров, как, например, "быстрая стирка" (малая длительность стирки) или "легкое загрязне-

ние" (для малозагрязненного белья), устройство по уходу за бельем согласно изобретению позволяет 

пользователю производить установку определенных задаваемых величин в пределах диапазона. Наряду с 

рабочими программами могут выбираться также частичные рабочие программы (этапы программы), на-

пример откачивание воды, отжим или замачивание. Под частичной рабочей программой понимается про-

грамма, которая может выполняться независимо и преимущественно представляет собой определенную 

часть рабочей программы. 

Пользователь предпочтительно может выбирать между несколькими значениями в пределах диапа-

зона для одной из задаваемых величин. Это особенно удобно для случая предварительного выбора вре-
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мени, при котором пользователь может выбирать длительность выполнения рабочей программы либо 

плавно, либо ступенчато, например, при задании времени с промежутком в 15 мин. Таким образом, он 

может выбирать длительность выполнения программы, например, в пределах между 45 мин и 3 ч. 

Задаваемая величина может также или дополнительно относиться к интенсивности. Так, например, 

возможно задание шкалы интенсивности, на которой пользователь может устанавливать определенное 

значение. Возможно также использование других задаваемых величин и их граничных значений. 

Блок управления настраивает рабочую программу в соответствии с установленным значением зада-

ваемой величины или задаваемых величин. Устройство согласно изобретению по уходу за бельем авто-

матически адаптирует параметры рабочей программы таким образом, что программа стирки в конечном 

счете соответствует величинам, заданным пользователем. Если пользователь, например, задает низкое 

потребление энергии, то остальные параметры рабочей программы настраиваются рационально в рамках 

выбранной рабочей программы таким образом, чтобы в конечном счете достичь как можно более низко-

го потребления энергии. Так, для этого могут уменьшаться, например, температура моющего раствора и 

число оборотов при отжиме, чтобы вместо этого соответственно продлить длительность стирки, то есть 

продолжительность пребывания белья в моющем растворе. В случае сильно загрязненного белья, кото-

рое должно относительно быстро снова поступить в пользование, пользователь, наоборот, повысит зна-

чение задаваемой величины "интенсивность" процесса стирки и одновременно укоротит задаваемую ве-

личину "длительность". Тогда в соответствии с этим автоматически настраивается, например, темпера-

тура стирки, число оборотов, количество моющего раствора и, при наличии автоматического дозирую-

щего устройства, количество моющего средства. 

В качестве блока управления для автоматического изменения по меньшей мере одного из парамет-

ров рабочей программы в соответствии со значением задаваемой величины (задаваемых величин) может 

использоваться стандартно применяемый в устройствах по уходу за бельем микроконтроллер с записан-

ным в нем соответствующим рабочим программным обеспечением. Для этого может применяться, на-

пример, система нечеткой логики (Fuzzy-Logic). 

Если рабочая программа имеет определенную последовательность шагов программы и определен-

ную длительность выполнения программы, то в устройстве по уходу за бельем предпочтительно преду-

сматривается дополнительно вычислительный блок для расчета изменений по меньшей мере одного па-

раметра рабочей программы в зависимости от установленного значения задаваемой величины. С его по-

мощью производится расчет зависимости отдельных параметров рабочей программы друг от друга или 

расчет влияния их изменения на ход рабочей программы. 

При наличии соответствующего устройства вывода или индикации соответствующее изменение 

может отображаться для пользователя. Таким образом, пользователю предоставляется возможность для 

еще более индивидуальной настройки процесса стирки в соответствии с его потребностями или пред-

ставлениями. 

Предпочтительно предусмотрен дисплей для отображения рабочей программы и/или изменения ра-

бочих параметров. 

Кроме того, предпочтительно предусмотрен блок памяти для сохранения параметров рабочих про-

грамм в форме пакетов, причем каждому из значений задаваемой величины соответствует по меньшей 

мере один пакет. Этим блоком памяти может быть либо вышеназванный блок памяти для хранения стан-

дартных программ, либо предусмотренный дополнительный блок памяти. 

Различные опции для задаваемых величин предлагаются в форме, не нуждающейся в пояснениях и 

ориентированной на пользователя. Так, граничным значениям задаваемых величин могут соответство-

вать понятные обозначения, например: 

"быстро" - "интенсивно" 

"быстро" - "эко" 

В варианте "быстро" - "интенсивно" оба граничных значения "быстро" и "интенсивно" представля-

ют собой комбинацию из задаваемых величин "длительность рабочей программы" и "интенсивность 

очистки". Таким образом, в обеих граничных областях пользователю предлагаются выгодные для него 

опции. При этом согласно изобретению в этом варианте исполнения при изменении установки в направ-

лении от "быстро" к "интенсивно" параметры рабочей программы изменяются в направлении к более 

сильному механическому воздействию и, возможно, также большему потреблению энергии. 

В случае варианта "быстро" - "эко" при установке в направлении "эко" может предусматриваться 

увеличенная длительность рабочей программы, чтобы стирать с экономией энергии при одновременном 

снижении механического воздействия при стирке. Намеренно неоднозначное понятие "эко" при этом 

можно понимать как сокращение, означающее процесс стирки, оптимизированный как в экологическом, 

так и в экономическом отношении. 

Это означает, что предлагаются в сочетании друг с другом первое граничное значение для первой 

задаваемой величины и другое граничное значение для другой задаваемой величины, и при изменении 

первой задаваемой величины в направлении от первого граничного значения к другому граничному зна-

чению происходит установка другой задаваемой величины в направлении к другому граничному значе-

нию. 
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Во избежание повреждения предметов белья из-за неправильной обработки во время процесса 

стирки при выборе определенной рабочей программы определяются и задаются общие граничные усло-

вия. Так, например, предотвращается стирка чувствительного белья, например шерстяных изделий, при 

слишком высоких скоростях вращения или при неподходящих температурах. В результате этого произ-

водимая пользователем настройка задаваемых величин происходит в пределах, которые заданы выбран-

ной рабочей программой. Для выбора определенной рабочей программы в устройстве по уходу за бельем 

предпочтительно предусмотрен переключатель выбора программ. В качестве переключателя выбора 

программ возможно, например, применение ручки настройки, клавиатуры или поворотного колеса. 

Чтобы оформить зону управления устройства по уходу за бельем по возможности наглядно с уче-

том условий, заданных дизайном продукта, в этой связи целесообразно интегрировать установочный 

элемент для регулирования (установки) пользователем задаваемой величины (величин) в переключатель 

выбора программ. 

Установочный элемент предпочтительно регулируется плавно или ступенчато. При этом устано-

вочный элемент, в частности, выполняется в виде вращаемой ручки, ползункового регулятора или пере-

ключателя, сенсорного переключателя или регулятора либо кулисного переключателя. Сенсорные пере-

ключатели или регуляторы называются также ползунковыми сенсорами, так как пользователь может 

осуществлять плавную установку соответствующей задаваемой величины простым движением руки или 

пальца по поверхности переключателя. 

Выбор соответствующего установочного элемента определяется как техническими требованиями, 

предъявляемыми к установочному элементу, так и его характеристиками с точки зрения дизайна. Кроме 

того, благодаря выбору определенного, например большого, хорошо считываемого и/или легко обслужи-

ваемого установочного элемента обеспечивается простота пользования оборудованного таким образом 

устройства. К тому же выбором особенно удобно обслуживаемого пользователем установочного элемен-

та подчеркивается, что благодаря возможности задания пользователем задаваемой величины создана 

простая, автоматическая и особенно хорошо ориентированная на результат функция устройства согласно 

изобретению по уходу за бельем. 

При плавном регулировании является возможным, что изменение параметра происходит между 

противоположными друг другу граничными значениями ступенчато, с более или менее высоким количе-

ством ступеней. Регулировка может производиться, например, в пределах от 5 до 20 ступеней, однако 

может предусматриваться как меньшее, так и большее количество ступеней, например от 3 до 5, от 4 до 

8, от 10 до 25 и т.д. 

В устройстве по уходу за бельем предпочтительно предусмотрен дисплей для отображения рабочей 

программы и/или изменения последовательности шагов программы либо длительности программы в за-

висимости от изменения задаваемых величин. Так пользователю может отображаться зависимость пара-

метров рабочей программы друг от друга, чтобы он лучше смог оценить, как установка задаваемой вели-

чины отражается на изменении параметра. Дополнительно посредством дисплея, предпочтительно одно-

строчного или многострочного, может осуществляться индикация времени, которая в процессе работы 

устройства может сообщать о времени, остающемся до окончания программы. Таким образом, пользова-

телю дается возможность еще более тщательно выбирать, какая из рабочих опций (например, короткая 

продолжительность стирки, особая экологичность процесса, более интенсивная или менее интенсивная 

очистка и т.д.) имеет для него первоочередное значение в данном случае, и при этом непосредственно 

указывается на влияние установки/изменения значений задаваемой величины. Кроме того, посредством 

дисплея пользователю могут быть показаны возможные альтернативы. Однако имеется и возможность 

указания ему на косвенные последствия определенной установки (например, на повышенное потребле-

ние энергии). 

Для отображения пользователю актуального положения установочного элемента последний пред-

почтительно имеет индикаторное устройство для индикации изменения положения установочного эле-

мента. При этом такое индикаторное устройство предпочтительно интегрировано в установочный эле-

мент или присоединено к установочному элементу. При этом индикаторное устройство может быть вы-

полнено как оптическим, так и акустическим. Возможность оптического оформления предусматривает 

выполнение индикатора в виде отдельных световых элементов (например, расположенных в ряд свето-

диодов), которые последовательно загораются при смене положения установочного элемента, или же в 

виде ряда световых элементов, расположенных над установочным элементом или под ним. Кроме того, 

возможно выполнение установочного элемента в виде ползункового сенсора с подсветкой. При этом ин-

дикаторное устройство может также изменять свой цвет, переходя, например, от красного цвета через 

оранжевый к зеленому, чтобы давать пользователю дальнейшую информацию об изменении рабочей 

программы в зависимости от установленной им задаваемой величины. 

Предпочтительный вариант осуществления способа согласно изобретению состоит в том, что уста-

навливаемые пользователем значения задаваемых величин, а также автоматически изменяемые в зависи-

мости от этих значений параметры рабочей программы объединяются в пакеты. Благодаря этому обслу-

живание устройства по уходу за бельем еще больше упрощается, а количество возможных вариаций ог-

раничивается в разумной степени. 
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Пользователь предпочтительно устанавливает задаваемую величину химического, теплового, меха-

нического, временного или иного воздействия. Сверх того, особенно благоприятное положение создает-

ся, если установка пользователем задаваемой величины и автоматическое изменение по меньшей мере 

одного из прочих параметров рабочей программы производятся ступенчато или плавно. При этом стано-

вится возможной еще более тонкое ступенчатое изменение установки задаваемой величины или каждой 

из задаваемых величин, и это позволяет избегать возникновения у пользователя так называемого "чувст-

ва потери контроля". При этом установка пользователем задаваемой величины предпочтительно произ-

водится посредством установочного элемента, выполняемого указанным выше образом. 

Краткое описание чертежей 

Варианты осуществления изобретения поясняются ниже на основании чертежей. Чертежи демонст-

рируют типологию установочных элементов устройств по уходу за бельем, и их ни в коем случае не сле-

дует понимать как изображения реальных предметов в масштабе. На отдельных чертежах показаны: 

фиг. 1 - вариант осуществления установочного элемента с соответствующим ему индикаторным 

устройством и 

фиг. 2 - вариант осуществления установочного элемента со встроенным индикаторным устройст-

вом. 

Осуществление изобретения 

На фиг. 1 показан установочный элемент 10, монтируемый в устройстве по уходу за бельем. Уста-

новочный элемент 10 служит для установки пользователем по меньшей мере одной задаваемой величи-

ны, дополнительно к выбираемой рабочей программе, причем производится автоматическое изменение 

по меньшей мере одного параметра рабочей программы в зависимости от установленного значения зада-

ваемой величины. Установочный элемент 10 в варианте осуществления на фиг. 1 выполнен в форме ку-

лисного переключателя 11. На его наружных концах 12а, 12b противоположно направленные стрелки-

указатели 13 показывают направления изменения задаваемой величины к одному из двух возможных 

режимов 14 работы ("интенсивно", "быстро") устройства по уходу за бельем. В варианте осуществления 

на фиг. 1 пользователю предоставляется возможность выполнять выбранную рабочую программу либо 

быстро, т.е. с особенно короткой продолжительностью стирки, либо интенсивно, т.е. с как можно более 

сильным очищающим воздействием. При этом параметры рабочей программы уже объединены в пакеты 

и воздействуют на изменение рабочей программы в зависимости от перемены положения установочного 

элемента 10. В качестве других комбинаций возможны, например, значения "эко" и "быстро". Чтобы по-

яснить для пользователя изменение положения установочного элемента 10, к установочному элементу 10 

присоединено индикаторное устройство 15. Индикаторное устройство 15 образовано расположенными в 

ряд световыми элементами 16, которые, загораясь, визуально сообщают о выбранном положении устано-

вочного элемента 10. Под световыми элементами 16 в варианте осуществления фиг. 1 подразумеваются 

несколько светодиодов, которые загораются по очереди. В варианте осуществления на фиг. 1 пользова-

тель произвел изменение рабочей программы в направлении более интенсивного процесса стирки, что 

требуется, например, при более сильном загрязнении белья. Вследствие этого, однако, увеличивается 

время стирки, однако белье очищается более основательно. 

Световые элементы 16, изменяя свой цвет, предоставляют пользователю в виде обратной связи до-

полнительную информацию по изменению рабочей программы. В этом же смысле возможно также ука-

зание пользователю на благоприятное или скорее неблагоприятное изменение рабочей программы по-

средством изменения цвета, например с зеленого на красный цвет. Кроме того, к оптическому индика-

торному устройству 15 может присоединяться акустический индикатор (не показан), например, отра-

жающий изменение положения установочного элемента 10 путем изменения высоты тона или указы-

вающий на остановку или ошибки работы. Кроме того, возможна подача речевого звукового сигнала об 

установленной задаваемой величине (величинах). 

На фиг. 2 представлен установочный элемент 10, который имеет чувствительный к прикосновению 

регулятор 17, т.н. ползунковый сенсор. На наружных концах 12а, 12b регулятора 17 противоположно 

направленные стрелки-указатели 13 показывают направления изменения задаваемой величины к одному 

из обоих возможных режимов 14 работы устройства по уходу за бельем. В установочном элементе по 

варианту осуществления, показанному на фиг. 2, задаваемые величины уже объединены в пакеты и дают 

пользователю возможность ступенчато изменять продолжительность или интенсивность стирки для вы-

бранной рабочей программы. Установка задаваемой величины происходит, когда пользователь передви-

гает палец или всю руку по поверхности 18 регулирования. Регулятор в варианте осуществления, изо-

браженном на фиг. 2, подсвечивается. В зависимости от того, как далеко пользователь передвигает свой 

палец или свою руку по поверхности регулятора 18, соответствующие задаваемые величины изменяются. 

Изменение иллюстрируется загоранием светового элемента 16, встроенного в установочный элемент 10 и 

показывающего, насколько рабочая программа изменена в направлении быстрого или соответственно 

интенсивного режима 14 работы. 

Кроме того, к показанному на фиг. 2 установочному элементу 10 присоединен однострочный дис-

плей 20, при помощи которого пользователю в виде показания параметра 21 времени выдается индика-

ция об изменении длительности работы программы в зависимости от установки задаваемой величины 
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или соответственно пакета параметров. Таким образом, у пользователя имеется возможность непосред-

ственно влиять на значение параметра 21 времени путем установки задаваемых величин. Во время непо-

средственно процесса стирки на дисплее 20 показывается время, остающееся до окончания стирки. Воз-

можно, кроме того, также отображение на индикаторе остающегося времени, общего времени или уже 

прошедшего времени стирки, по выбору, при этом пользователь получает возможность соответственно 

варьировать показания дисплея 20. 

Перечень обозначений 

10 - Установочный элемент, 

10 - кулисный переключатель, 

12а, b - наружный конец, 

13 - стрелка-указатель, 

14 - режим работы, 

15 - индикаторное устройство, 

16 - световой элемент, 

17 - регулятор, 

18 - поверхность регулятора, 

20 - дисплей, 

21 - значение времени. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Способ работы стиральной машины по меньшей мере с одной выбираемой рабочей программой, 

сохраненной в блоке памяти, и по меньшей мере с одним установочным элементом, при котором после 

выбора рабочей программы или этапа рабочей программы с несколькими параметрами рабочей про-

граммы, причем каждой из сохраненных в памяти рабочих программ поставлен в соответствие набор 

заранее определенных значений параметров рабочей программы, устанавливают пользователем посред-

ством установочного элемента по меньшей мере одну задаваемую величину и по меньшей мере один 

параметр рабочей программы автоматически изменяют в зависимости от установленной пользователем 

задаваемой величины, при этом задаваемая величина представляет собой конечный результат, достигае-

мый при выполнении выбранной рабочей программы и включающий в себя по меньшей мере один ре-

сурс, необходимый для осуществления рабочей программы, причем по меньшей мере одно значение из 

набора заранее определенных значений параметров автоматически изменяют в зависимости от заданного 

конечного результата. 

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что если установка задаваемой величины, в частности дости-

гаемого конечного результата, для выбранной рабочей программы вызывает изменение или ухудшение 

по меньшей мере одного из прочих конечных результатов, достигаемых при выполнении выбранной ра-

бочей программы, заранее определенное значение параметра и/или по меньшей мере одно из прочих за-

ранее определенных значений параметров рабочей программы автоматически устанавливают такими, 

при которых достигаемый конечный результат максимально приближен к прочим конечным результа-

там, достигаемым с первоначальным набором заранее определенных значений параметров, соответст-

вующим выбранной рабочей программе. 

3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что устанавливают пользователем по меньшей мере од-

ну из следующих задаваемых величин: продолжительность рабочей программы, результат очистки, ре-

зультат полоскания, результат сушки, остаточная влажность после отжима, расход воды, потребление 

энергии. 

4. Способ по одному из пп.1-3, отличающийся тем, что совместно устанавливают первое граничное 

значение для первой задаваемой величины и другое граничное значение для другой задаваемой величи-

ны, изменение задаваемого значения другой величины в направлении другого граничного значения осу-

ществляют путем изменения первой задаваемой величины в направлении от первого граничного значе-

ния к другому граничному значению. 

5. Способ по одному из пп.1-4, отличающийся тем, что установку пользователем задаваемой вели-

чины и автоматическое изменение по меньшей мере одного параметра рабочей программы производят 

плавно или ступенчато. 

6. Способ по одному из пп.1-5, отличающийся тем, что изменение по меньшей мере одного пара-

метра рабочей программы в зависимости от установки задаваемой величины рассчитывают в вычисли-

тельном блоке. 

7. Способ по п.6, отличающийся тем, что изменение по меньшей мере одного параметра рабочей 

программы отображают на дисплее. 
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