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(57) Реферат:

Посудомоечная машина с, по меньшей мере,
одним коромыслом-разбрызгивателем
содержит регистрирующее устройство для
регистрации вращения и/или присутствия
коромысла-разбрызгивателя. Регистрирующее
устройство имеет передающее/приемное
устройство для излучения и приема
электромагнитного излучения. По меньшей
мере, одно коромысло-разбрызгиватель
содержит один элемент транспондера, в
частности элемент транспондера с

радиочастотной идентификацией. Прием
элементом транспондера излучаемых
передающим/приемным устройством сигналов
и/или прием передающим/приемным
устройством передаваемого элементом
транспондера сигнала-ответа зависит от
пространственной ориентации элемента
транспондера относительно
передающего/приемного устройства и/или
расстояния между элементом транспондера и
передающим/приемным устройством. В
бытовом приборе передающее/приемное
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устройство для излучения и приема
электромагнитного излучения соединено с
устройством управления для управления
выполнением программы бытового прибора
или моечной машиной. Посредством
передающего/приемного устройства
регистрируется присутствие, по меньшей мере,
одного компонента бытового прибора,
отмеченного посредством, по меньшей мере,
одного элемента транспондера, в частности
одного компонента, отмеченного, по меньшей
мере, одним элементом транспондера с
радиочастотной идентификацией. От
передающего/приемного устройства в
устройство управления через соединение

передается сигнал опознавания, а устройство
управления управляет выполнением
программы в зависимости от сигнала
опознавания. Коромысло-разбрызгиватель
посудомоечной машины содержит элемент
транспондера, который наклеен на коромысле-
разбрызгивателе или вмонтирован в
коромысло-разбрызгиватель, в частности,
залит в материале коромысла-
разбрызгивателя. Технический результат
состоит в обеспечении простой и надежной
регистрации компонента бытового прибора, в
частности коромысла-разбрызгивателя
посудомоечной машины. 3 н. и 19 з.п. ф-лы, 2
ил.
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(54) DISHWASHER WITH YOKE- SPRAY
(57) Abstract: 

FIELD: personal use articles.
SUBSTANCE: dishwasher with at least one yoke-

spray contains a recording device for recording speed
and/or the presence of beam-spray. Recording device
has a transmitter/receiver for transmission and
reception of electromagnetic radiation. At least one
yoke-spray contains one element of the transponder,
in particular the element with the RFID transponder.
Receiving by the transponder element of radiated
transmitter/receiver signal and/or reception of
transmitter/receiver device of the transmitted a
signal-responce by the transponder, depend on the
spatial orientation of the transponder element
relative to the transmitting/receiving device and/or
the distance between the transponder element and the
transmitting/receiving device. In the household
device transmitting/receiving device for transmission
and reception of electromagnetic radiation is
connected to the control device to control the

execution of the program of the household device or
washing machine. By transmitting/receiving device
the presence of at least one component of the
household device is registered marked by at least one
element of the transponder, in particular one
component that has been marked by at least one
element of the RFID transponder. From the
transmitting/receiving device identification signal
is transmitted into the control unit through the
connection, and the control unit controls the
execution of the program, depending on the signal
recognition. Yoke-spray of the dishwasher contains
an element of the transponder, which can be stuck on
a yoke-spray or mounted into the yoke-spray, in
particular, is filled with a material of the yoke-spray.

EFFECT: ensuring simple and reliable recording
component of a household device, in particular yoke-
spray of a dishwasher.

22 cl, 2 dwg
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Изобретение относится к посудомоечной машине с регистрирующим устройством
для регистрации вращения коромысла-разбрызгивателя, к коромыслу-
разбрызгивателю для такого устройства и к бытовому прибору с устройством для
регистрации присутствия компонентов бытового прибора.

Из публикации DE 10121083 AI известна посудомоечная машина с датчиком
положения для регистрации числа оборотов и положения коромысла-разбрызгивателя.
На конце коромысла-разбрызгивателя размещен постоянный магнит, а в устройстве
для дозирования ополаскивающего средства расположен датчик Холла,
регистрирующий постоянный магнит на конце коромысла-разбрызгивателя. При
прохождении коромысла-разбрызгивателя во время его вращения рядом с
дозирующим устройством датчик Холла излучает сигнал, благодаря чему делается
вывод о вращении или скорости вращения коромысла-разбрызгивателя.

Задачей изобретения является создание посудомоечной машины, бытового прибора
и коромысла-разбрызгивателя для применения в посудомоечной машине, где надежно,
безотказно и просто обеспечивается регистрация компонента бытового прибора, в
частности коромысла-разбрызгивателя посудомоечной машины.

Первым объектом изобретения является посудомоечная машина, по меньшей мере,
с одним коромыслом-разбрызгивателем и регистрирующим устройством для
регистрации вращения и/или присутствия, по меньшей мере, одного коромысла-
разбрызгивателя, характеризующаяся тем, что регистрирующее устройство содержит
передающее/приемное устройство для излучения и приема электромагнитного
излучения, а, по меньшей мере, одно коромысло-разбрызгиватель содержит один
элемент транспондера, в частности элемент транспондера с радиочастотной
идентификацией.

Предпочтительно прием элементом транспондера излучаемых
передающим/приемным устройством сигналов и/или прием передающим/приемным
устройством передаваемого элементом транспондера сигнала-ответа зависит от
пространственной ориентации элемента транспондера относительно
передающего/приемного устройства и/или расстояния между элементом транспондера
и передающим/приемным устройством.

В частности, передающее/приемное устройство настроено так, или настраивается
так, что элемент транспондера регистрируется только в заданных участках угловых
положений коромысла-разбрызгивателя.

Элемент транспондера установлен с радиальным смещением относительно оси
вращения коромысла-разбрызгивателя, а излучаемая и/или принимаемая мощность
передающего/приемного устройства настраивается или настроена так, что элемент
транспондера регистрируется только на участке, расположенном на заданном
расстоянии.

Излучаемая и/или принимаемая мощность передающего/приемного устройства
изменяется в зависимости от режима работы посудомоечной машины, от
перекаченной массы моющей жидкости.

Посудомоечная машина дополнительно содержит устройство управления для
управления выполнением программы бытового прибора или моечной машиной,
причем передающее/приемное устройство соединено с устройством управления, а
сигнал опознавания передается от передающего/приемного устройства в устройство
управления через соединение. Устройство управления управляет выполнением
программы в зависимости от сигнала опознавания. Посредством устройства
управления изменяются предоставленные пользователю параметры программы в
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зависимости от сигнала опознавания.
Сигнал, излучаемый от одного элемента транспондера, отличается, по меньшей

мере, от сигнала другого элемента транспондера. В зависимости от сигнала,
посылаемого передающим/приемным устройством, избирательно запрашивается
первый или, по меньшей мере, второй элемент транспондера. Передающее/приемное
устройство передает сигналы на разных частотах и/или передает разные
последовательности сигналов.

Элемент транспондера наклеен, по меньшей мере, на одно коромысло-
разбрызгиватель или вмонтирован в коромысло-разбрызгиватель, в частности залит в
материале коромысла-разбрызгивателя.

Элемент транспондера регистрируется посредством, по меньшей мере, другого
передающего/приемного устройства.

Вторым объектом изобретения является бытовой прибор, содержащий
передающее/приемное устройство для излучения и приема электромагнитного
излучения. Бытовой прибор содержит также устройство управления для управления
выполнением программы бытового прибора или моечной машиной, причем
передающее/приемное устройство соединено с устройством управления, при этом
посредством передающего/приемного устройства регистрируется присутствие, по
меньшей мере, одного компонента бытового прибора, отмеченного посредством, по
меньше мере, одного элемента транспондера, в частности, одного компонента,
отмеченного, по меньшей мере, одним элементом транспондера с радиочастотной
идентификацией, причем от передающего/приемного устройства в устройство
управления через соединение передается сигнал опознавания, а устройство управления
управляет выполнением программы в зависимости от сигнала опознавания.

В частности, бытовой прибор представляет собой посудомоечную машину,
соответствующую первому объекту изобретения.

Третьим объектом изобретения является коромысло-разбрызгиватель
посудомоечной машины, соответствующий первому объекту изобретения,
содержащий элемент транспондера, причем элемент транспондера наклеен на
коромысле-разбрызгивателе или вмонтирован в коромысло-разбрызгиватель, в
частности, залит в материале коромысла-разбрызгивателя.

Указанное выше использование датчиков Холла и постоянных магнитов для
регистрации вращения коромысла-разбрызгивателя имеет, с одной стороны,
недостаток, заключающийся в довольно ограниченной дальности действия датчика
Холла, а, с другой стороны, установка и герметизация постоянного магнита в
коромысле-разбрызгивателе с целью предотвращения коррозии постоянного магнита
в атмосфере посудомоечных машин очень трудоемки. Если, например, коромысло-
разбрызгиватель перемещается по высоте, то датчику Холла трудно определять
местоположение коромысла-разбрызгивателя. Наряду с этим лимитируется
оперативность, например, из-за неспособности одного-единственного датчика Холла
идентифицировать два магнита, расположенных в разных компонентах.

Согласно пункту 1 формулы изобретения, посудомоечная машина имеет
регистрирующее устройство, содержащее регистрирующее устройство и
передающее/приемное устройство, которое может излучать электромагнитные волны
на элемент транспондера и принимать сигнал-ответ от элемента транспондера.
Причем передающий элемент и принимающий элемент регистрирующего устройства
могут быть расположены в разных местах или в одном-единственном месте. Элемент
транспондера расположен на коромысле-разбрызгивателе и сам по себе может быть
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выполнен в виде наипростейшего пассивного элемента или активного элемента.
Пассивный элемент возбуждается, например, частотой передающего устройства и
излучает вследствие возбуждения сигнал-ответ на той же самой или другой частоте к
приемному устройству регистрирующего устройства. Активный элемент может либо
принимать сигнал простого возбуждения от передающего устройства либо с
комплексной последовательностью сигналов, на который отвечает в этом случае
также комплексной последовательностью сигналов или выдает ответ на разных
частотах, чтобы регистрирующее устройство на основе посланного элементом
транспондера сигнала могло отличить разные элементы транспондера. Примером для
этого является RFID-элемент транспондера (радиочастотная идентификация), с
которым идентификация элемента транспондера происходит либо посредством
специально настроенного на элемент транспондера возбуждения, либо посредством
специально посылаемой элементом транспондера последовательности сигналов, в
частности последовательности частот. При применении такого элемента
транспондера можно идентифицировать, например, коромысло-разбрызгиватель или
другой компонент бытового прибора (см. ниже).

Элементы транспондера существуют, например, в виде наклеек, причем, подобрав
подходящий клей и материал наклеек для элемента транспондера, его можно
использовать в сырой атмосфере посудомоечной машины. Например, пассивный
элемент транспондера состоит всего лишь из металлических проводящих полосок в
качестве антенны и простого элемента сопротивления или емкостного элемента.
Занимаемая площадь и вес элементов транспондера небольшие, поэтому элементом
транспондера можно оборудовать сразу, не создавая дисбаланса, уже имеющуюся
посудомоечную машину.

Наиболее предпочтительно, если регистрация вращения коромысла-
разбрызгивателя происходит за счет того, что прием или передача сигнала элементом
транспондера зависят от направления, тогда регистрирующее устройство не может
принимать сигнал-ответ от элемента транспондера в любом положении поворота
коромысла-разбрызгивателя и, таким образом, будет делать вывод о положении
поворота, а вместе с тем и о вращении коромысла-разбрызгивателя на основе
изменения времени между регистрацией/нерегистрацией ответа от элемента
транспондера. В качестве альтернативы или дополнительно система передачи-приема,
состоящая из регистрирующего устройства и элемента транспондера, рассчитывается
так, чтобы транспондер мог быть обнаружен не в любом пространственном
положении внутри моечной камеры посудомоечной машины, а только тогда, когда он
находится на ограниченном участке пространства вокруг регистрирующего
устройства. При раздельном расположении передающего устройства и приемного
устройства регистрирующего устройства ограниченный участок пространства может
влиять либо на передачу сигнала к транспондеру, либо на прием ответа от
транспондера. При этом пространственная зависимость предпочтительно задана так,
чтобы транспондер не регистрировался в любом положении коромысла-
разбрызгивателя. Также во время поворота учитывается временная
последовательность регистрации/нерегистрации транспондера, на основе которой
можно сделать вывод о вращении коромысла-разбрызгивателя.

Наиболее предпочтительно, если излучаемая мощность и/или принимаемая
мощность передающего/приемного устройства изменяются так, чтобы также
изменялась идентификация элемента транспондера в пространстве и соответствующем
положении. Вследствие этого элемент транспондера может быть обнаружен,
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например, при высокой излучаемой мощности или принимаемой мощности на
большом расстоянии или в любом угловом положении, в то время как при небольшой
излучаемой мощности или принимаемой мощности регистрируются только
определенные угловые положения или пространственное удаление элемента
транспондера. При увеличенной мощности проводится, например, функциональный
тест или проверка присутствия, при котором испытывается возможность
регистрирующего устройства обрабатывать информацию и присутствие элемента
транспондера, в частности, коромысла-разбрызгивателя. В общем, это также
относится к применению в бытовом приборе для регистрации наличия компонента,
имеющего транспондер. По завершению проверки конфигурации и функциональности
при более высокой мощности мощность может быть снижена для регистрации
относительного положения элемента транспондера, т.е., например, для регистрации
различного удаления элемента транспондера во время вращения коромысла-
разбрызгивателя или разного углового положения. Например, предпочтительно
увеличивать мощность, если внутри моечной камеры перекачивается большое
количество моющей жидкости, а вследствие этого в пределах моечной камеры
повышено поглощение электромагнитного излучения.

Присутствие в бытовом приборе компонента бытового прибора определяется
посредством того, что соответствующий компонент содержит элемент транспондера,
а наличие элемента транспондера запрашивается посредством
передающего/приемного устройства. В данном случае для этого подходят
приведенные выше замечания и варианты, касающиеся элемента транспондера и
передающего/приемного устройства, в частности регистрирующего устройства.
Регистрация компонентов бытового прибора облегчает его обслуживание для
пользователя, поскольку данные о конфигурации бытового прибора не должны
вводиться или, по меньшей мере, вводятся только частично, если, например,
выполнение программ или функций бытового прибора зависит от
присутствия/отсутствия этого компонента (компонентов).

Наиболее предпочтительно, если бытовой прибор содержит устройство управления,
получающее от передающего/приемного устройства сигнал распознавания,
посредством которого устройство управления самостоятельно регистрирует
конфигурацию бытового устройства и при необходимости осуществляет управление
выполнением программы или функцией бытового прибора в зависимости от
присутствия/отсутствия отдельных компонентов. При этом предпочтительно
предусмотреть индивидуализированные элементы транспондера, так чтобы
передающее/приемное устройство могло распознавать различные типы элементов
транспондера, вследствие этого - присутствие или отсутствие в бытовом устройстве
нескольких различных компонентов.

Элемент транспондера предпочтительно уже интегрирован в материал коромысла-
разбрызгивателя. Например, во время процесса литья под давлением элемент
транспондера надежно вводится в материал коромысла-разбрызгивателя, так что
предусмотрена надежная и коррозионно-стойкая заделка элемента транспондера в
коромысло-разбрызгиватель.

В общем, предложено, чтобы компоненты бытового устройства имели элемент
транспондера для использования, например, в универсальном магазине в качестве
устройства для предотвращения хищений. Если используется самоидентифицирующий
элемент транспондера (см. выше), то становится возможным идентифицировать
посредством передающего/приемного устройства разные компоненты для различных
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моделей бытового прибора, собирающихся на одной и той же линии конвейера и
требующих в зависимости от модели различные компоненты. Это может обеспечивать
установку нужного компонента в соответствующую модель. Таким образом,
использование элемента транспондера позволяет не только регистрировать
положение коромысла-разбрызгивателя в посудомоечной машине, в частности
регистрировать компонент бытового прибора, но и обеспечивать защиту от хищений
и/или идентификацию детали при монтаже.

Далее приводится более подробное описание варианты выполнения изобретения со
ссылкой на чертежи. На чертежах показаны:

фиг.1 - схематическое расположение деталей в посудомоечной машине, и
фиг.2 - блок-схема управления посудомоечной машины по фиг.1.
На фиг.1 схематически показано поперечное сечение внутреннего пространства

посудомоечной машины 1. В моечной камере 5 посудомоечной машины 1
расположены верхний короб 9 для посуды, верхнее коромысло-разбрызгиватель 11,
нижний короб 13 для посуды и нижнее коромысло-разбрызгиватель 15. Сверху
верхнего короба 9 для посуды расположен выдвижной ящик 19 для столовых
приборов, к которому подводится струя из установленного с возможностью вращения
потолочного душа 17. С передней стороны моечная камера 5 запирается посредством
двери 3, в которой расположено дозирующее устройство 7 для ополаскивателя и
средства для мытья посуды.

Как часть устройства 28 передачи данных в дозирующем устройстве 7, за стенкой
дозирующего устройства 7 расположено передающее/приемное устройство 30 с
радиочастотной идентификацией. Стенка корпуса дозирующего устройства 7
прикрывает передающее/приемное устройство 30 с радиочастотной идентификацией
от струй, в то время как электромагнитное излучение (радиоволны) могут проходить
через пластиковую стенку во внутреннюю часть моечной камеры 5 и выходить из нее.

С радиальным смещением к оси вращения верхнего и нижнего коромысла-
разбрызгивателя 11, 15 в коромыслах-разбрызгивателях 11, 15 расположены первый
транспондер 32 и второй транспондер 34. В представленной форме выполнения
транспондеры 32, 34 представляют собой радиометки (наклейки), приклеенные
специальным клеем, а их усиливающий экран (например, выполненный из полиамида)
устойчив к атмосфере моечной камеры. В задней части ящика 19 для столовых
приборов установлен третий транспондер 36.

В качестве ответа на сигнал запроса передающего/приемного устройства 30 с
радиочастотной идентификацией три транспондера 32, 34, 36 посылают
соответственно разный сигнал-ответ, регистрирующийся приемным элементом
передающего/приемного устройства 30 с радиочастотной идентификацией.
Регистрация зависит от того, отвечают ли вообще транспондеры на сигнал запроса
(могут отвечать) или принятая транспондерами мощность достаточна, чтобы сигнал-
ответ транспондеров 32, 34, 36 принимался от передающего/приемного устройства 30.
Как изложено ниже, излучаемая мощность передающего/приемного устройства 30
регулируется, так что при повышенной излучаемой мощности ответ
транспондеров 32, 34, 36 обеспечен, в любом случае, независимо от удаления или
ориентации транспондера относительно передающего/приемного устройства 30. Этот
случай обозначен на фиг.1 пунктирным участком считывания с радиусом R1. При
сниженной излучаемой мощности передающего/приемного устройства 30 надежность
регистрации транспондеров снижается до отмеченного пунктирной линией участка
считывания, обозначенного радиусом R2 связи. На фиг.1 очень упрощенно
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представлен участок считывания и вполне понятно, что фактический участок
считывания в пределах внутреннего пространства моечной камеры 5, по существу,
намного сложнее из-за отражений, а также поглощающих или вибрирующих
элементов в пределах моечной камеры.

На фиг.2 показана упрощенная блок-схема управления посудомоечной машиной 1,
изображенной на фиг.1. Контроллер 21 управляет посудомоечной машиной в
зависимости от установленных пользователем вариантов программы и от
принимаемых от различных датчиков посудомоечной машины (обычные датчики не
представлены) сигналов. Варианты программы могут вводиться пользователем
посредством окна 25 ввода данных, соединенного с контроллером 21. Контроллер 21
отображает рабочее состояние или выбранные программные варианты на дисплее 23.
Контроллер 21 соединен, в свою очередь, с устройством 28 передачи данных,
содержащим передающее/приемное устройство 30 и считываемые посредством
передающего/приемного устройства транспондеры (в данном случае
транспондеры 32, 34, 36 на фиг.1). Идентификация транспондеров 32, 34, 36
происходит посредством передачи передающим/приемным устройством 30 смещенных
по времени сигналов на трех различных несущих частотах передатчика.
Возбуждаемый специальной частотой соответствующий транспондер отвечает на
прием частоты возбуждения ответным сигналом, регистрируемым
передающим/приемным устройством 30, если излучаемая мощность, ориентация
транспондера и удаление транспондера относительно передающего/приемного
устройства 30 достаточны для приема сигнала ответа посредством
передающего/приемного устройства 30.

Вначале прохождения программы передающее/приемное устройство 30 посылает
сигналы с повышенной мощностью, чтобы получать сигнал-ответ также от более
удаленно расположенного элемента транспондера 36 ящика для столовых
приборов 19. При повышенной излучаемой мощности регистрируется наличие всех
трех транспондеров 32, 34, 36. При отсутствии одного из транспондеров 32 или 34
соответствующий сигнал неисправности высвечивается на дисплее 23. Если сигнал-
ответ транспондера 36 отсутствует, то контроллер 21 исходит из того, что ящик 19 для
столовых приборов в моечной камере 5 отсутствует, а поэтому не нужно запускать, в
частности, выполнять специальную программу для очистки столовых приборов,
сложенных в ящике 19 для столовых приборов. При этом моющая жидкость к
потолочному душу 17 не подается, не проводится и отдельный моечный цикл, при
котором моющая жидкость подается только к потолочному душу 17 для интенсивной
очистки столовых приборов.

Затем во время моечного процесса передающее/приемное устройство 30 посылает
сигналы со средней мощностью передачи, причем запрашивается только присутствие
транспондеров 32 и 34. Как только моющая жидкость разбрызгана соответствующим
коромыслом-разбрызгивателем 11, 15, оно должно повернуться так, что сигнал-ответ
регистрируется соответствующим транспондером 32, 34 только тогда, когда возможна
его регистрация на участке с меньшим радиусом считывания (радиус R2). Если в этой
части программы сигнал-ответ от транспондеров 32, 34 совсем отсутствует, либо
сигнал-ответ поступает долго, хотя в соответствующей части программы ожидается
вращение коромысла-разбрызгивателя 11 и/или 15, то отображается соответствующая
индикация сбоя.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ
1. Посудомоечная машина.
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3. Дверь.
5. Моечная камера.
7. Дозирующее устройство.
9. Верхний короб для посуды.
11. Верхнее коромысло-разбрызгиватель.
13. Нижний короб для посуды.
15. Нижнее коромысло-разбрызгиватель.
17. Потолочный душ.
19. Ящик для столовых приборов.
21. Контроллер.
23. Дисплей.
25. Окно ввода данных.
28. Устройство передачи данных.
30. Передающее/приемное устройство.
32. Первый транспондер.
34. Второй транспондер.
36. Третий транспондер.
R1, R2 - радиусы.

Формула изобретения
1. Посудомоечная машина, по меньшей мере, с одним коромыслом-

разбрызгивателем и регистрирующим устройством для регистрации вращения и/или
присутствия, по меньшей мере, одного коромысла-разбрызгивателя,
характеризующаяся тем, что регистрирующее устройство содержит
передающее/приемное устройство для излучения и приема электромагнитного
излучения, а, по меньшей мере, одно коромысло-разбрызгиватель содержит один
элемент транспондера, в частности элемент транспондера с радиочастотной
идентификацией.

2. Посудомоечная машина по п.1, характеризующаяся тем, что прием элементом
транспондера излучаемых передающим/приемным устройством сигналов и/или прием
передающим/приемным устройством передаваемого элементом транспондера сигнала-
ответа зависят от пространственной ориентации элемента транспондера относительно
передающего/приемного устройства и/или расстояния между элементом транспондера
и передающим/приемным устройством.

3. Посудомоечная машина по п.1, характеризующаяся тем, что
передающее/приемное устройство настроено так или настраивается так, что элемент
транспондера регистрируется только в заданных участках угловых положений
коромысла-разбрызгивателя.

4. Посудомоечная машина по п.1, характеризующаяся тем, что элемент
транспондера установлен с радиальным смещением относительно оси вращения
коромысла-разбрызгивателя, а излучаемая и/или принимаемая мощность
передающего/приемного устройства настраивается или настроена так, что элемент
транспондера регистрируется только на участке, расположенном на заданном
расстоянии.

5. Посудомоечная машина по п.1, характеризующаяся тем, что излучаемая и/или
принимаемая мощность передающего/приемного устройства изменяется в
зависимости от режима работы посудомоечной машины.

6. Посудомоечная машина по п.1, характеризующаяся тем, что излучаемая и/или
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принимаемая мощность передающего/приемного устройства изменяется в
зависимости от перекаченной массы моющей жидкости.

7. Посудомоечная машина по п.1, характеризующаяся тем, что дополнительно
содержит устройство управления для управления выполнением программы бытового
прибора или моечной машиной, причем передающее/приемное устройство соединено с
устройством управления, а сигнал опознавания передается от
передающего/приемного устройства в устройство управления через соединение.

8. Посудомоечная машина по п.7, характеризующаяся тем, что устройство
управления управляет выполнением программы в зависимости от сигнала
опознавания.

9. Посудомоечная машина по п.7, характеризующаяся тем, что посредством
устройства управления изменяются предоставленные пользователю параметры
программы в зависимости от сигнала опознавания.

10. Посудомоечная машина по п.1, характеризующаяся тем, что сигнал, излучаемый
от одного элемента транспондера, отличается, по меньшей мере, от сигнала другого
элемента транспондера.

11. Посудомоечная машина по п.1, характеризующаяся тем, что в зависимости от
сигнала, посылаемого передающим/приемным устройством, избирательно
запрашивается первый или, по меньшей мере, второй элемент транспондера.

12. Посудомоечная машина по п.1, характеризующаяся тем, что
передающее/приемное устройство передает сигналы на разных частотах и/или
передает разные последовательности сигналов.

13. Посудомоечная машина по п.1, характеризующаяся тем, что элемент
транспондера наклеен, по меньшей мере, на одно коромысло-разбрызгиватель или
вмонтирован в коромысло-разбрызгиватель, в частности, залит в материале
коромысла-разбрызгивателя.

14. Посудомоечная машина по п.1, характеризующаяся тем, что элемент
транспондера регистрируется посредством, по меньшей мере, другого
передающего/приемного устройства.

15. Бытовой прибор, содержащий передающее/приемное устройство для излучения
и приема электромагнитного излучения, характеризующийся тем, что содержит
устройство управления для управления выполнением программы бытового прибора
или моечной машиной, причем передающее/приемное устройство соединено с
устройством управления, при этом посредством передающего/приемного устройства
регистрируется присутствие, по меньшей мере, одного компонента бытового прибора,
отмеченного посредством, по меньшей мере, одного элемента транспондера, в
частности одного компонента, отмеченного, по меньшей мере, одним элементом
транспондера с радиочастотной идентификацией, причем от передающего/приемного
устройства в устройство управления через соединение передается сигнал опознавания,
а устройство управления управляет выполнением программы в зависимости от
сигнала опознавания.

16. Бытовой прибор по п.15, характеризующийся тем, что он представляет собой
посудомоечную машину по любому из пп.1-14.

17. Бытовой прибор по п.15, характеризующийся тем, что посредством устройства
управления изменяются предоставленные пользователю параметры программы в
зависимости от сигнала опознавания.

18. Бытовой прибор по п.15, характеризующийся тем, что сигнал, излучаемый от
одного элемента транспондера, отличается, по меньшей мере, от сигнала другого
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элемента транспондера.
19. Бытовой прибор по п.15, характеризующийся тем, что в зависимости от сигнала,

посылаемого передающим/приемным устройством избирательно запрашивается
первый или, по меньшей мере, второй элемент транспондера.

20. Бытовой прибор по п.15, характеризующийся тем, что передающее/приемное
устройство передает сигналы на разных частотах и/или передает разные
последовательности сигналов.

21. Бытовой прибор по п.15, характеризующийся тем, что элемент транспондера
регистрируется посредством, по меньшей мере, другого передающего/приемного
устройства.

22. Коромысло-разбрызгиватель посудомоечной машины по любому из пп.1-14,
содержащее элемент транспондера, причем элемент транспондера наклеен на
коромысле-разбрызгивателе или вмонтирован в коромысло-разбрызгиватель, в
частности, залит в материале коромысла-разбрызгивателя.
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