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(57) Формула изобретения
1. Способ управления стиральной машиной, которая содержит барабан, причем

согласно способу измеряют количество белья; и
когда измеренное количество белья превышает первое заданное значение, приводят

в действие барабан на первой скорости, так что часть белья падает в барабане, а
другая часть белья прилипает к барабану, и когда измеренное количество белья
меньше первого заданного значения, приводят в действие барабан на второй
скорости, так что белье прилипает к барабану.

2. Способ по п.1, согласно которому дополнительно измеряют величину дисбаланса
и увеличивают скорость вращения барабана с первой скорости на вторую скорость,
когда измеренная величина дисбаланса барабана равна второй заданной величине или
меньше ее.

3. Способ по п.2, согласно которому дополнительно замедляют вращение
барабана, когда измеренная величина дисбаланса барабана равна третьей заданной
величине или больше ее.

4. Способ по п.3, согласно которому дополнительно приводят в движение барабан
в обратном направлении после замедления вращения.

5. Способ по п.3, согласно которому дополнительно вращают барабан на первой
скорости после замедления вращения.

6. Способ по п.5, согласно которому после вращения барабана на первой скорости,
увеличивают скорость вращения барабана до второй скорости и приводят в

движение барабан на второй скорости.
7. Способ по п.6, согласно которому дополнительно изменяют крутизну увеличения

скорости по направлению ко второй скорости при увеличении скорости вращения
барабана до второй скорости.

8. Способ по п.5, согласно которому дополнительно изменяют крутизну увеличения
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скорости по направлению к первой скорости, когда скорость вращения барабана
увеличивается до первой скорости.

9. Способ по п.1, согласно которому дополнительно замедляют вращение
барабана, когда период работы на первой скорости равен заданному времени или
превышает его.

10. Способ по п.1, согласно которому дополнительно замедляют вращение
барабана, когда величина дисбаланса барабана, измеряемая в то время как барабан
работает на первой скорости, равна второй заданной величине или превышает ее.

11. Способ по п.10, согласно которому дополнительно приводят в движение
барабан в обратном направлении после замедления вращения.

12. Способ по п.10, согласно которому дополнительно вращают барабан на первой
скорости после замедления вращения.

13. Способ по п.12, согласно которому после вращения барабана на первой
скорости, увеличивают скорость вращения барабана до второй скорости и приводят в
движение барабан на второй скорости.

14. Способ по п.13, согласно которому дополнительно изменяют крутизну
увеличения скорости по направлению ко второй скорости при увеличении скорости
вращения барабана до второй скорости.

15. Способ по п.11, согласно которому дополнительно изменяют крутизну
увеличения скорости по направлению к первой скорости, когда скорость вращения
барабана увеличивается до первой скорости.

16. Стиральная машина, содержащая барабан для вращения белья; датчик для
измерения количества белья в барабане; и устройство управления для управления
барабаном для приведения его в движение на первой скорости, когда измеренное
количество белья превышает первое заданное значение, так что часть белья падает в
барабане, а другая часть белья прилипает к барабану, и для приведения в движение на
второй скорости, когда измеренное количество белья равно первому заданному
значению или меньше его, так что белье прилипает к барабану.

17. Стиральная машина по п.16, дополнительно содержащая устройство для
измерения величины дисбаланса для измерения величины дисбаланса барабана,
причем устройство управления увеличивает скорость вращения барабана до второй
скорости, когда измеренная величина дисбаланса барабана, определяемая, когда
барабан вращается на первой скорости, равна второй заданной величине или меньше
ее.

18. Стиральная машина по п.17, в которой устройство управления замедляет
вращение барабана, когда измеренная величина дисбаланса барабана, определяемая,
когда скорость вращения барабана увеличивается до второй скорости, равно третьей
заданной величине или больше ее.

19. Стиральная машина по п.18, в которой устройство управления управляет
барабаном для приведения в движение в обратном направлении после замедления
вращения барабана.

20. Стиральная машина по п.18, в которой устройство управления управляет
барабаном для вращения на первой скорости после замедления вращения барабана.

21. Стиральная машина по п.20, в которой устройство управления увеличивает
скорость вращения барабана до второй скорости и затем управляет барабаном для
работы на второй скорости после вращения барабана на первой скорости.

22. Стиральная машина по п.21, в которой когда скорость вращения барабана
увеличивается до второй скорости, устройство управления изменяет крутизну
увеличения скорости по направлению ко второй скорости.

23. Стиральная машина по п.20, в которой когда скорость вращения барабана
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увеличивается до первой скорости, устройство управления изменяет крутизну
увеличения скорости по направлению к первой скорости.

24. Стиральная машина по п.16, в которой устройство управления замедляет
вращение барабана, когда период работы на первой скорости равен заданному
времени или превышает его.

25. Стиральная машина по п.16, дополнительно содержащая устройство для
измерения величины дисбаланса для измерения величины дисбаланса барабана,
причем устройство управления замедляет вращения барабана, когда величина
дисбаланса барабана, определяемая, когда барабан вращается на первой скорости,
равна второй заданной величине или превышает ее.

26. Стиральная машина по п.25, в которой устройство управления управляет
барабаном для приведения в движение в обратном направлении после замедления
вращения барабана.

27. Стиральная машина по п.25, в которой устройство управления управляет
барабаном для вращения на первой скорости после замедления вращения барабана.

28. Стиральная машина по п.27, в которой устройство управления увеличивает
скорость вращения барабана до второй скорости и затем управляет барабаном для
работы на второй скорости после вращения барабана на первой скорости.

29. Стиральная машина по п.28, в которой когда скорость вращения барабана
увеличивается до второй скорости, устройство управления изменяет крутизну
увеличения скорости по направлению ко второй скорости.

30. Стиральная машина по п.27, в которой когда скорость вращения барабана
увеличивается до первой скорости, устройство управления изменяет крутизну
увеличения скорости по направлению к первой скорости.

Ñòð.:  3

R
U

2
0
0
9
1
1
9
5
5
7

A
A

7
5

5
9

1
1

9
0

0
2

U
R


	Биб.поля
	Формула

