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(57) Формула изобретения
1. Способ мойки посуды в посудомоечной машине, в особенности в бытовой

посудомоечной машине, имеющей, по меньшей мере, одну заданную
последовательность программы работы, например интенсивную,
низкотемпературную, автоматическую или стандартную программу, с заданной
механической и/или тепловой энергией удаления загрязнений для достижения
заданного результата мойки и/или сушки, в процессе которой осуществляют
подпрограммные этапы, например предварительного полоскания, мойки,
промежуточного полоскания, окончательного полоскания и сушки, причем заданная
последовательность программы работы имеет конфигурацию, обеспечивающую
использование минимального количества воды и энергии, отличающийся тем, что
имеется, по меньшей мере, одна дополнительная заданная последовательность
программы работы, например ускоренная интенсивная, ускоренная
низкотемпературная, ускоренная автоматическая или ускоренная стандартная
программа, с приблизительно неизменной механической и/или тепловой энергией
удаления загрязнений, обеспечивающая неизменный или практически неизменный
заданный результат мойки и/или сушки при укороченном цикле программы работы.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что увеличивают потребление воды и/или
предпочтительно электроэнергии.
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3. Способ по из п.1, отличающийся тем, что с дополнительной заданной
последовательностью программы работы скорость циркуляционного насоса для
циркуляции моющей воды увеличивают для увеличения механической энергии
удаления загрязнений, действующей на посуду, предназначенную для мойки.

4. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что при выборе
дополнительной заданной последовательностью программы работы верхняя и
нижняя корзины посудомоечной машины снабжаются моющей водой одновременно
для увеличения механической энергии удаления загрязнений, действующей на посуду,
предназначенную для мойки.

5. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что при выборе
дополнительной заданной последовательностью программы работы увеличивают
температуру, по меньшей мере, на одном подпрограммном этапе для увеличения
тепловой энергии удаления загрязнений, действующей на посуду, предназначенную
для мойки, и/или эффективности сушки.

6. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что задано несколько
различных программ работы и выбор дополнительно заданной программы работы
увеличивает потребление воды и/или энергии для всех заданных программ работы,
одновременно укорачивая цикл.

7. Посудомоечная машина, в особенности бытовая посудомоечная машина, для
осуществления способа по одному или более пп.1-5, имеющая:

моечное отделение для размещения посуды, предназначенной для мойки;
дверь для открывания и закрывания моечного отделения;
циркуляционный насос для подачи моющей воды к посуде, предназначенной для

мойки;
нагревательный элемент для нагрева моющей воды;
управляющее оборудование для управления, по меньшей мере, одной заданной

последовательностью работы для достижения заданного результата мойки и/или
сушки и

устройства (4, 6) для выбора, по меньшей мере, одной заданной
последовательности программы работы с заданной механической и/или тепловой
энергией удаления загрязнений, например интенсивной, низкотемпературной,
автоматической или стандартной программы,

отличающаяся тем, что, по меньшей мере, одна дополнительная заданная
последовательность программы работы, например ускоренная интенсивная,
ускоренная низкотемпературная, ускоренная автоматическая или ускоренная
стандартная программа, с приблизительно неизменной механической и/или тепловой
энергией удаления загрязнений может осуществляться для достижения неизменного
или практически неизменного заданного результата мойки и/или сушки при
укороченном цикле программы работы.

8. Посудомоечная машина по п.7, отличающаяся тем, что имеется возможность
увеличения потребления воды и/или предпочтительно электроэнергии.

9. Посудомоечная машина по п.7, отличающаяся тем, что имеется возможность
повышенного потребления воды и/или предпочтительно электроэнергии.

10. Посудомоечная машина, в особенности бытовая посудомоечная машина, по
любому из пп.7, 8 или 9, отличающаяся тем, что элемент управления (3, 7), например
кнопка или ручка, может использоваться для осуществления и/или выбора в качестве
дополнительно заданной последовательности программы работы, по меньшей мере,
одной заданной последовательности программы работы, которая может быть
выбрана при помощи устройств (4) для выбора, по меньшей мере, одной заданной
последовательности программы работы.
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11. Посудомоечная машина по п.7, отличающаяся тем, что элемент управления (7),
например кнопка, может использоваться для выбора и/или осуществления, по
меньшей мере, одной дополнительной заданной последовательности программы
работы.

12. Посудомоечная машина по любому из пп.7-9 и 11, отличающаяся тем, что
содержит отображающий элемент, например светодиод, указывающий на работу или
ввод дополнительной заданной последовательности программы работы для
достижения неизменного или практически неизменного заданного результата мойки.
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