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1. Цель настоящего руководства по обслуживанию

Цель этого сервисного руководства – оказание помощи сервисным инженерам, которые уже имеют базовые 

знания, необходимые для ремонта бытовых стиральных машин, с информацией общего характера, 

касающейся серии стиральных машин P6000 (Nexus).

Более подробная информация о конкретных моделях может быть найдена в служебных руководствах и 

пособиях, издаваемых отдельно для каждой конкретной модели или модификации.

Эта информация включает в себя:

■ Схемы

■ Циклограммы таймера

■ «Взорванные» виды запасных частей

■ Списки запасных частей

■ Функции и диагностику.

2. Важные замечания

● Ремонт электрооборудования должны осуществляться только квалифицированным персоналом. Прежде 

чем касаться к компонентам внутри аппарата всегда вынимайте вилку из сетевой розетки. Где это возможно, 

измерения должны осуществляться без напряжения. Прямые измерения напряжения и тока проводятся 

только в том случае, если все другие измерения не дали результатов.

● Функциональные возможности прибора могут быть проверены при снятой задней панели. Однако, ни при 

каких обстоятельствах испытания не должны проводится с бельем в барабане. Кроме того, испытание на 

вращение без белья должно проводиться с осторожностью и только на короткий период времени . Вес узлов 

на передней панели не является достаточным для поддержания баланса прибора при вращении.

● Некоторых металлические компоненты внутри прибора могут иметь острые края. Следует позаботиться о 

перчатках, чтобы избежать порезов и ссадин.

● Перед укладкой прибора на пол, всегда сливайте воду из машины, сняв фильтр или прокладку сливного

шланга, и подложив на пол тряпку.

● Никогда не кладите устройство на его правую сторону (т.е. на сторону таймера / электронного блока 

управления ); это приведет к тому, что вода из дозатора моющего средства попадет на электрические 

компоненты и  повредит их.

● После снятия задней панели корпуса, устройство следует наклонять только на переднюю панель,

предпочтительно положив  лист картона на полу, чтобы защитить лакокрасочное покрытие.

● После снятия задней панели от прибора, 

необходимо обернуть концы верхней перекладины 

защитным материалом, например тканью или куском 

сливного шланга. Эта предосторожность 

необходима, потому что края скобок острые, и они 

могут вызвать травмы на голове при работе на 

приборе сзади.

● После ремонта прибора, всегда выполняйте 

проверку работоспособности.

http://www.elremont.ru
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3. Принципы проведения стирки

3.1 Стирка

Суть стирки тканей состоит в передаче грязи из ткани в воду, 

и достигается это с помощью следующих веществ и действий:

■ моющего средства

■ механического воздействия

■ температуры

■ времени

Стирка состоит из четырех фаз:

1. Замачивание (ткани должны быть полностью намокшими).

2. Отделение грязи (которая должна быть отделена от ткани).

3. Стабилизация грязи (после отделения из ткани, грязь не должна 

    повторно прилипнуть к ткани, а, должно быть зафиксирована в суспензии).

4. Устранение загрязнений путем отжима и полоскания.

  3.1.1 Результаты стирки

Для того, чтобы получить удовлетворительные результаты стирки, необходимо знать:

• характер волокон ткани

• характер загрязнения

• жесткость воды

• продукцию, используемую для стирки (моющее средство, ополаскиватели, отбеливатели и др.)

На основании этих данных выбирается соответствующая программа стирки.

Результаты полоскания зависят от ряда факторов:

• типа ткани

• типа воды

• типа загрязнения

• типа и количества моющего средства

• температуры воды

• эффективности ополаскивателя

• времени и скорости отжима, количества циклов полоскания и отжима

http://www.elremont.ru


9

WWW.ELREMONT.RU

3.2 Ткани

    3.2.1 Натуральные и искусственные волокна

    3.2.2 Стирка различных типов волокон

Волокна животного происхождения:

■ Нейтральные моющие средства

■ Большее количество воды

■ Максимальная температура 40 C

■ Минимум механического перемешивания, короткие сроки воздействия

Растительные волокна:

■ Щелочные моющие средства

■ Отбеливатель (если используется): гипохлорит натрия (NaCIo)

■ Высокая температура воды (для сильно загрязненного постельного белья 

   отбеливание предпочтительнее, чем стирка при высоких температурах).

■ Нормальное количество воды

■ Энергичное и длительное механическое воздействие

■ Сильный отжим

Искусственные химические волокна:

■ Нейтральные моющие средства

■ Слабое механическое воздействие и минимальный отжим

■ Большее количество воды

■ Максимальная температура: 70°C (белых), 50°C (цветные); отбеливатель с разбавленным 

раствором гипохлорита натрия (NaCIo) и перекись водорода (H2O2)

Синтетические химические волокна:

■ Активные моющие средства

■ Максимальная температура 40-60 градусов C

■ Короткая программа

■ Средняя скорость отжима

НАТУРАЛЬНЫЕ ВОЛОКНА

ЖИВОТНЫЕ ВОЛОКНА

Шерсть

Специальная шерсть

Шелк

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ВОЛОКНА

Хлопок

Лен

Конопля

Рами (крапива)

Canapa (конопля)

ИСКУССТВЕННЫЕ ВОЛОКНА

Вискоза

Ацетатные
ИСКУССТВЕННЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ 

ВОЛОКНА

Особая вискоза

Триацетатная вискоза

 

 

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ХИМИЧЕСКИЕ 

ВОЛОКНА

Полиамидные

Полиуретановые

Полиэфирные

Полиэстер

Политехнические
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  3.2.4 Международные символы  для стирки тканей

Этикетки, прикрепленные к одежде с нанесенным специальными символом,  

предоставляют ценную информацию относительно применения методов стирки.

А Р Р F F

Вид 

стирки

Обычная

Деликатная

95 60

Стирка 

при 95°С

95 60

Стирка 

при 60°С

Стирка 

при 40°С

Стирка 

при 30°С

Деликатная 

ручная 

стирка
40 40

40 30

30

Не 

стирать

CL

Отбели-

вание
Можно отбеливать в 

холодной воде
Не отбеливать

Глажка

Температура

подошвы не 

более 200°С

Температура 

подошвы не 

более 150°С

Температура 

подошвы не 

более 110°С

Не гладить

Эти символы используются в химчистках, чтобы 

правильно определить тип растворителя и процесс 

очистки для каждого вида одежды.

Сухая 

чистка
Не использовать 

сухую чистку

Сушка

Нормальная 

температура

Пониженная 

температура

Сушка в сушильном шкафу
Не сушить в сушильном шкафу

Подробнее читайте в статье 

http://www.elremont.ru/stirm/st_rus/strus_faq_4.php
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3.3 Классификация загрязнений

Грязь в ткани состоит в основном из:

■ БЕЛКОВЫХ загрязнений

■ ОКИСЛЯЕМЫЕ вещества

■ ЖИР

■ РАЗЛИЧНЫЕ вещества

■ ХИМИЧЕСКИЕ вещества

Белковые загрязнения - чувствительны к ФЕРМЕНТАМ

Кровь, яйца, шоколад, трава и т.д.

Окисляемые вещества, чувствительные к ОТБЕЛИВАТЕЛЮ

Вино, чай, кофе, фрукты и т.д.

Жирные загрязнения - чувствительны к поверхностно-АКТИВНЫМ веществам

Масло, Сливочное масло, Соль и т.д.

Различные типы загрязнений, чувствительные к определенным продуктам

Ржавчина, жевательная резинка, плесень

Химическое загрязнение, чувствительное к определенным продуктам

Чернила, ртуть, хром, дезодоранты, краски

3.4 Механическое воздействие

Механическое воздействие машиной производится путем сочетания вращения по часовой стрелке/

против часовой стрелки барабана, который перемешивает белье в моющем растворе. Это действие 

необходимо для передачи загрязнений из ткани в моющий раствор (вода + химическая продукция).

Механическое воздействие может быть ЭНЕРГИЧНЫМ и ДЕЛИКАТНЫМ:

■ Энергичные ударные движения в переменных направлениях (по часовой стрелке и против 

часовой стрелки), подходит для хлопчатобумажных и полиэфирных тканей.

■ Медленное вращение барабана в переменных направлениях (по часовой стрелке и против 

часовой стрелки), подходит для шерсти и деликатных тканей.

3.5 Продолжительность стирки

Каждая стирка требует некоторого времени для достижения удовлетворительных результатов. 

Продолжительность цикла стирки зависит от типа материала, типа загрязнения и количества белья 

в барабане.

http://www.elremont.ru
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3.6 Вода

 Вода является наиболее важным элементом в процессе мытья и имеет основополагающее значение для 

конечного результата. В идеале, вода, используемая для мойки должна иметь следующие 

характеристики:

■ Быть чистой и прозрачной, иметь низкий уровень жесткости, отсутствие марганца, низкое содержание 

железа и минеральных солей.

Вода может содержать различные вещества (минеральные и др.), в разных количествах:

■ Fe (железо), Мг (марганец), Si (кремний), Na (натрий), Ca (кальций), К (калий).

 Некоторые из этих веществ, если они превысят определенный уровень, или присутствуют в сочетании, 

могут привести к образованию оксида железа, что приводит к хорошо известному явлению «пятна 

ржавчины». Кроме того, при их наличии в чрезмерных количествах в воде, некоторые вещества могут 

реагировать с химических веществами, содержащихся в моющем средстве, изменяя его характеристики и 

мешая их воздействию с полной отдачей.

 В фазе нагрева, кальций и марганец - если они присутствуют в чрезмерных количествах - реагируют на 

температуру выше 60°C и приводят к образованию известковых веществ, попадающих в моющий раствор, 

которые могут присоединиться к ткани.

Эти известковые вещества выпадают в осадок, образуя накипь на внутренних компонентах машины (бак, 

нагревательный элемент, фильтр и др.).

   3.6.1 Образование накипи и оксидов железа

  Как дождь падает через атмосферу, он растворяет газы, которые воздух содержит: когда он вступает в 

контакт с двуокисью углерода, дождь поглощает газ и преобразует его в капли, разбавленные 

углекислотой (H2O+CO2 =H2CO3). Когда углекислота, падает на известковые породы, она вступает в 

реакцию с известняком образуя раствор кальция бикарбоната (Ca(HCO3)2.

  Проблемы с пятнами ржавчины при стирке мвязаны в основном из-за присутствия оксида железа в воде. 

Трудно определить количество оксида железа  изначально присутствующего в воде.  Если фильтр с очень 

тонкой сеткой устанавливается на кран, черные остатки будут видны только после нескольких дней. Это 

является одним из основных препятствий для достижения удовлетворительного результата стирки.

   3.6.2 Жесткость воды

 Согласно существующим конвенциям, жесткость воды определяется по концентрации ионов кальция и 

магния. В общем случае, делается различие между общей жесткостью, постоянной жесткостью, 

временной жесткостью, щелочной (карбонат) и не щелочной жесткостью.

 Общая жесткость показывает концентрацию кальция и магния, а временная жесткость относится только к 

бикарбонату магния и кальция, который выпадает в осадок, когда вода закипит.

 Постоянная жесткость обусловлена всеми солями, которые после закипания не выпадают в осадок так 

как карбонаты, и остаются взвешенными создавая проблемы (к ним относятся сульфаты, хлориды 

кальция и магния и нитраты).

 Щелочная (или карбонатная) жесткость относится к растворимым бикарбонатам, гидроксидам, 

карбонатам. Избыточная жесткость по отношению к щелочной жесткости называется не-щелочной (не 

карбонатной) жесткостью.

 Жесткость воды обусловлена растворенными солями кальция (Ca) и магния (Mg) , выраженные в виде 

карбоната кальция, измеряется в «°F», и оксид кальция, который измеряется в «°D».

 С токсикологической точки зрения, жесткая вода не вредна для человеческого организма. Напротив, 

было отмечено, что присутствие кальция и магния помогает предотвратить некоторые заболевания, такие 

как гипертония и сердечная недостаточность.

 Однако на промышленном уровне жесткая вода может вызвать отложения на механических частях за 

счет наличия карбонатов, сульфатов и щелочных металлов и силикатов. Это накипи могут значительно 

снизить эффективность машины. Особенно в зоне риска находятся такие компоненты, как 

теплообменники, бойлеры, бытовые приборы (стиральные машины, посудомоечные машины и т.д.), 

потому что реакция является эндотермической. Иными словами, образованию карбонатов способствует 

увеличение температуры. В красильной промышленности кальций и магний может вызывать осадок 

определенных красителей, что вызывает неравномерное распределение цвета на ткани.

http://www.elremont.ru
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   3.6.3 Общая жесткость воды

Общая жесткость – это сумма временной жесткости (вызванной бикарбонатами кальция и магния) и 

постоянной жесткости (вызванной сульфатами, хлоридами, нитратами кальция и магния ).

■ Жесткость выраженная в французских градусах (°F) и представляет собой количество карбоната 

кальция в граммах, содержащегося в 100 литрах воды.

■ Жесткость выраженная в немецких градусах (°D) представляет собой количество оксида кальция в 

граммах на 100 литров воды.

Преобразование °F - °D: 

1°D = 1,79 °F 

1 °F = 0,56 ° D

Негативные последствия воздействия жесткой воды:

■ Снижение эффективности анионных поверхностно-активных веществ.

■ Увеличение количества грязи при хранении.

■ Увеличение пятен при хранении тканей.

■ Повышение образования накипи на нагревательных элементах.

  Жесткая вода может привести к образованию накипи на механические частях за счет наличия 

карбонатов, сульфатов щелочных металлов и силикатов. Это может привести к значительному снижению 

эффективности прибора, поскольку реакция является эндотермической; другими словами, повышение 

температуры способствует формированию карбонатов.

  Наиболее важно присутствие  в воде растворимых солей  кальция, бикарбоната натрия и магния. Когда 

вода нагревается до 60°C, они выпадают в осадок в виде накипи (которые вызывают пятна на ткани).

Механизмы умягчения воды 

Жесткая вода может быть смягчена тремя способами:

ПОГЛОЩЕНИЕ: растворимыми соединениями, такими как TPF, polycarboxylics, цитраты 

ОСАЖДЕНИЕ: перевод в нерастворимые соединения при помощи мыла, натрия карбоната 

ИОННЫЙ ОБМЕН: перевод в нерастворимые соединения при помощи цеолитов, пластинчатых силикатов.

Умягчение воды используются только для стирки при температурах выше 60°C, то есть когда высокая 

температура вызывает выпадение кальция в осадок

°F °D

Мягкая

Средняя жесткость

Жесткая

Очень жесткая

0 – 14

15 – 26

27 – 39

> 40

0 – 7

7 – 14

14 – 21

> 21
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3.7 Моющие средства

Современные моющие средства менее агрессивны используемых средств в прошлом, отчасти по 

соображениям защиты окружающей среды и отчасти, чтобы предотвратить повреждение волокон. Если их 

правильно использовать, они предлагают отличные защитные свойства и высокий уровень удаления грязи.

Моющие средства, не содержащие фосфаты, гораздо более чувствительны к реакции с кальцием. Если были 

использованы высококачественные моющие средства, то при открытой двери стиральной машины  

пользователь сразу же заметит, что внутри машины все чистое и блестящее.

   3.7.1 Состав моющего средства

■ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ вещества 

   (мыло и активнын моющие средства)

■ ЦЕОЛИТЫ (умягчение)

■ ЩЕЛОЧИ

■ ОТБЕЛИВАЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА,

■ ОПТИЧЕСКИЕ БЕЛИЛА

■ ДРУГИЕ: Ферменты, стабилизирующих агентов, CMC, красители, душистые эссенции, липаза, протеаза.

   3.7.2 Функции основных компонентов моющих средств

1. МЫЛО: моющее средство растворимое в воде, состоящее из натриевых или калиевых солей, жирных кислот 

(например, олеиновой и стеариновой). Основная функция мыла  растворять жир. Во время стирки, жирные 

кислоты создают нерастворимые соли кальция (Ca) и магния (Mg) , которые, если они имеются в чрезмерных 

количествах, склонны прилипать к ткани (черные шарики).

2. ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ вещества: синтетические вещества с смачивающими и моющими свойствами, 

которые могут снизить поверхностное натяжение, тем самым способствуя проникновению моющего раствора в 

ткани, растворяя грязь. Эти агенты разрушают и эмульгируют грязь и жир, которые затем переходят моющий 

раствор.

3. СИЛИКАТЫ: щелочные вещества, улучшающие результат стирки, они защищают ткани или блюда и саму 

машину от коррозии. Не агрессивны к коже.

4. АНТИ-ПЕННЫЕ  добавки: правильное количество пены необходимо для эффективности механических 

действий, и, следовательно, влияет на интенсивность стирки (большое количество пены снижает 

механическое воздействие, и наоборот). Анионные поверхностно-активные вещества, как правило, 

увеличивают количество пены.

5. ЦЕОЛИТЫ: Цеолит-это нерастворимые твердые вещества, которые поглощают ионы кальция, заменяя их на 

ионы натрия (для уменьшения жесткости), увеличивая, таким образом, эффективность моющего средства.

6. ЩЕЛОЧИ: щелочи делают моющий раствора щелочным, повышая эффективность стирки и способствуют 

набуханию волокон так, чтобы грязь растворялась более легко. Кроме того, щелочи способствуют удалению 

накипи из машины.

7. ОТБЕЛИВАТЕЛИ: отбеливатели это как правило, пербораты (вещества, которые образуют активный 

кислород). Активный кислород освобождается в течение стирки в диапазоне между 60°С и 90°C, и требует 

присутствия стабилизаторов. Окислительная мощность активного кислорода устраняет вещества 

окрашивающие волокна.

8. ОПТИЧЕСКИЕ БЕЛИЛА (также известные как синька): оптические белила это органические химические 

вещества которые могут переместить ультрафиолетовое излучение в видимый «СИНИЙ» свет (желтый + 

синий = белый)
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   3.7.3 Функции других компонентов моющих средств

1. ЭНЗИМЫ: энзимы (ферменты) это белки вырабатываемые в живых клетках (животных и 

растительных) и способные преобразовывать органические вещества с высокой молекулярной массой, 

такие как крахмал, белки и жиры в более легко растворимые продукты. Совместное действие энзимов 

и чистящего средства лучше удаляют белковые загрязнения. Их прямое действие также способствует 

удалению других видов загрязнений. Для того, чтобы дать положительные результаты, 

ферментативные продукты должны использоваться при температуре от 40°C до 60°C (максимум).

При более высоких температурах белки, содержащихся в ферментах, разрушаются. Денатурация 

вызывает необратимые изменения в структуре и ведет к потере ферментативного действия.

Ферментативные моющие средства особенно активны в фазе предварительной мойки и в циклах 

замачивания.

Во всех процессах замачивания продукты, содержащие ферменты, способны отделить белки и 

значительно улучшить результаты стирки. 

2. СТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ: Это химические продукты, предназначенные для контроля 

однородности отбеливателя.

3. CMC: CMC используется для удержания частиц в суспензии так, чтобы частицы грязи не прилипали 

обратно к ткани.

4. КРАСИТЕЛИ: Они служат исключительно для того, чтобы продукт был более привлекательным 

внешне.

5. ДУШИСТЫЕ ЭССЕНЦИИ: Дают белью приятный аромат.

6. TAED: TAED в реакции с перборатом образует соляную кислоту, которая обладает сильными 

отбеливающим и дезинфицирующим свойствами даже при низких температурах (реагирующие при 

температуре в 30°С). Однако, если содержание TAED  чрезмерно, цветные ткани могут выцвести. Сам 

по себе, перборат реагирует на температуру выше 60 C, в то время как перборат с TAED начинает 

реагировать при 30°С.

7. PVP: ингредиент, предотвращает взаимное перекрашивание белья.

8. ЛИПАЗА: Химические вещества (ферменты), которые растворяют жиры.

9. ПРОТЕАЗА: Химические вещества, которые разрушают белки (казеин, альбумин, желатин, белок 

крови, пот, остатки пищи, фруктовые соки). Они преобразуют молекулы альбумина, которые 

становятся растворимыми в воде.
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    3.7.4 Количество моющего средства

             - эффективность программы стирки зависит от загрузки бельем и степени жесткости

               воды.

  Для того, чтобы выполнять свои функции полностью и правильно, должно быть использовано 

соответствующее количество моющего средства, которое зависит от количества воды, содержащегося в 

баке стиральной машины, типа стирки, типа ткани, типа загрязнения и количества белья в барабане.

   Малое количество моющего средства будет недостаточно для эффективной стирки. Но избыточное 

количество моющего средства приведет к пожелтению ткани, последнего полоскания будет недостаточно, 

чтобы удалить все остатки моющего средства, появятся следы, которые остаются на ткани.

Количество моющих средств, содержащих мыло, необходимо значительно уменьшить, если вода жесткая. 

Чем жестче вода, тем больше вероятность того, что появится известняковый мыльный осадок: 1 грамм 

кальция связывает 16 граммов мыла, делая  мыло неэффективным, и ухудшая активность моющего 

раствора.

   Известковые формы мыла слипаются с комочками жира, которые остаются прикрепленными к грязи. Это 

жировое вещество имеет тенденцию к прилипанию и накапливанию к краям раковины, бака и на 

уплотнениях стиральной машины. Оно также легко оседает на ткани, образуя серый цвет (пятна); кроме 

того, это значительно снижает способность тканей для поглощения.

Жесткость воды не только снижает эффективность моющего средства, но также снижает мягкость и 

белизну ткани.

Когда  Ca (кальций) и Мг (магний) реагируют с отдельных компонентами моющего средства, ткани могут 

покрыться коркой после нескольких стирок. Они придают ткани серый цвет и сделают ее шероховатой на 

ощупь. Это явление особенно заметно в случае банной одежды (халаты, полотенца и т.д.), в результате 

чего они теряют свои особые свойства и быстрее изнашивается.

Количества, рекомендованные производителями

■ Нормальное/концентрированное моющее средство: 150 - 300 г. /15 г  на 15 л H2O

■ Однако техника, разработанная для стирки с уменьшенным потреблением энергии и принадлежащая к 

классу энергоэффективности  «А», позволяет использовать при стирке до 50% меньше моющего средства, 

чем другие устройства.

Порошковые моющие средства

Моющие средства предварительной стирки   ► с энзимами

Комплексные моющие средства
► с пониженным пенообразованием

► с повышенной пеной (для ручной стирки)

Специальные моющие средства
► для деликатных тканей и шерсти

► для цветных тканей

Жидкие моющие средства

► для быстрой чистки цветных тканей

► для синтетических тканей

► для стирки при низких температурах (деликатные ткани)

► для шерсти и деликатных синтетических тканей

► для сильных загрязнений при ручной или машинной стирке

► для предварительной обработки стойких пятен

Компактные моющие средства

► отлично подходит для всех видов стирки – количество зависит от марки
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   3.7.5 Дополнительные компоненты при стирке

1. СМЯГЧИТЕЛЬ (КОНДИЦИОНЕР): (Катионное поверхностно-активное вещество + аромат): Эта добавка 

вводится автоматически машиной во время последнего полоскания. Она смягчает поверхность ткани, 

которая таким образом остается мягкой на ощупь. Если используется неправильно, вводится до или во 

время стирки, или вводится слишком рано в бак с водой при заливе системы, ее действие являются 

неэффективным.

2. ОТБЕЛИВАТЕЛЬ: (гипохлорит натрия) - Используется для белых тканей, до основного цикла стирки. 

150 мл отбеливателя будет достаточно для короткой стирки при низкой температуре. Следует соблюдать 

осторожность при отбеливании: некоторые пятна (кровь, пот), если они выбеливаются до ферментной 

обработки, могут стать постоянно закрепленными на ткани, что даст неудовлетворительный результат 

стирки. В нормальном режиме стирки, отбеливатель должен быть введен автоматически стиральной 

машиной во время первого полоскания в конце фазы стирки  после того, как моющее средство выполняет 

свои функции по разрушению загрязнений  ферментами, содержащимися в средстве. Если пятно уже 

стало постоянным после предыдущей стирки, его будет уже невозможно удалить.

3. ДЕЛИКАТНЫЙ ОТБЕЛИВАТЕЛЬ: (перекись водорода) - Кислород не так силен, как хлорид, особенно 

если вода очень жесткая. Он должен всегда использоваться вместе с моющим средством, как для мытья 

рук, так  и при использовании в стиральной машине. Он может быть использован для предварительной 

обработки, но всегда сопровождается мытьем с  использованием моющего средства. Он может быть 

использован при всех температурах и во время стирки (вместе с моющим средством), или выливается 

прямо на ткань.

   3.7.6 Отбеливание

Отбеливание, как правило, выполняется после полоскания (вручную или на машине), за исключением 

случаев пятен от вина, чая или кофе и т.д.

Светочувствительные пятна (томаты и др.), если и появятся на ткани после стирки, то могут исчезнуть, 

когда ткань подвергается воздействию солнечного света в течение определенного времени (действие 

солнечных лучей).

Если белая ткань обработана с отбеливателем, а затем подвергаются воздействию солнечного света, 

оптический эффект, может быть незаметен, и желтоватые пятна могут стать видны. Однако, они склонны 

исчезать, когда одежды нет на солнце.

Использование отбеливателя

Различные типы отбеливателей применяются в соответствии с различными условиями использования, 

так как они остаются активными, как в пределах, так и сверх определенных температур.

■ Гипохлорит: всегда должен использоваться в холодной воде (в течение 1-го ополаскивания)

■ Перекись: может быть использованапри температуре выше 60 градусов на этапе стирки

■ Деликатный отбеливатель (твердый): чайная ложка должна быть добавлена к моющему средству. 

Подходит для всех видов тканей, в том числе цветных. Активный на средних и высоких температурах.

■ Деликатный отбеливатель (жидкости, т.е. перекись водорода), должны быть внесены в 

соответствующий отсек.

■ Активный перборат: активен при температуре выше 60°C.

Примечание: Если перекись водорода или гипохлорит натрия используются для отбеливания, или в 

присутствии «активаторов», прикрепленные детали на одежде (черные аксессуары, такие, как 

кнопки, застежки, молнии, крючки и т.д.) могут привести к дыркам в ткани или снижению жесткости 

волокон за счет образования оксидов металлов, которые образуют известные «пятна ржавчины».
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3.8 Зависимость качества стирки от температуры воды

Существует огромное разнообразие и качество натуральных и синтетических волокон, которые состоят из 

тканей, которые иногда представлены смешанном виде и которые не были правильно обозначены на 

этикетках. Поэтому во многих случаях необходимо  использование моющего средства, которое эффективно 

при низких температурах. Поэтому потребитель сегодня стремится использовать программу стирки при 

максимальной температуре около 60 градусов, отчасти из-за стремления к экономии энергии.

Производители моющих средств, в соответствии с этой тенденцией, изменили качество своей продукции, 

чтобы удовлетворить эту потребность, и часто подчеркивают эти характеристики в своей рекламной 

деятельности.

■ Температура помогает растворить грязь (влияние растворителя)

■ Температура облегчает и ускоряет химические реакции, особенно при отбеливании.

 «ПРАВИЛЬНАЯ» температура на различных этапах стирки:

■ снижает сцепление ткани с грязью

■ способствует приостановлению грязи в воде

■ облегчает реакцию щелочей (разбухание тканей, грязь при этом растворяется легче)

Высокие температуры не всегда облегчают удаления всех видов загрязнений; в самом деле, кровь, яйцо-

желток, молоко и т.д. можно легко удалить, если их промывают в холодной воде, если используется горячая 

вода, эти пятна смываются значительно хуже.

    3.8.1 Рекомендации по установке правильной температуры

Температура моющего раствора необходима для удаления грязи и для обеспечения гигиены.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА = 80 - 90°C

Подходит для сложных загрязнений: хлопок и лен (белые) с отбеливателем, перборатом и перекисью 

водорода.

СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА = 50 - 60°С  (наиболее распространенные циклы стирки )

Подходит для стирки цветных тканей: хлопок и лен (цветные) отбеливатели на основе гипохлорита .

НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА = 30 - 40°C

Подходит для стирки шерстяных, синтетических тканей, других чувствительных волокон, и для обработки 

ткани, испачканной кровью или белковыми веществами.
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3.9 Программы стиральной машины 

Предварительная стирка

(не для шерсти, но в 

некоторых случаях для 

деликатных тканей)

1. Наполнение водой с моющим средством из отсека предварительной стирки.

2. Незначительный нагрев и стирка в теплой воде (30 - 40°C) 

3. Слив

4. (Слабый отжим)

Основная стирка

1. Наполнение водой с моющим средством из отсека основной стирки

2. Нагрев и стирка в горячей воде при температуре 30-90°C для хлопка и льна, 30-

60°C для синтетических волокон, 30-40°C для шерсти, шелка, деликатных тканей 

3. Фаза стирки (механическое воздействие после периода нагрева ) 

4. Долив холодной воды (в цикле «хлопок» снижает температуру стока воды, в цикле 

«синтетика», как цикл анти-складок ) 

5. Слив 

6. Слабый отжим (только для белья из хлопка)

1-е полоскание

1. Наполнение водой (и, если опция выбрана, введение отбеливателя только для 

хлопка и льна) 

2. Полоскание холодной водой 

3. Слив

4. Краткий промежуточный отжим (только если выбран –  хлопок и лен)

2-е (3-е) полоскание

1. Заполнение водой  

2. Полоскание в холодной воде 

3. Слив 

4. Краткий промежуточный отжим (только если выбран - хлопок и лен) 

Последнее полоскание

(кондиционер)

1. Наполнение водой через отсек кондиционера

2. Полоскание холодной водой с кондиционером

Режим без отжима

1. В цикле «хлопок» программа, как правило, переходит к следующей фазе; остановка 

с водой в баке произойдет только если эта функция выбрана (некоторые модели)

2. Цикл остановки с водой в баке как правило применяется для синтетики, 

деликатных тканей, шерсти. Если включены дополнительные установки (без отжима, 

деликатный отжим, анти-сминание и т.д.), цикл может остановиться, или перейти к 

следующей фазе в соответствии с выбранной функцией.

Окончательный отжим

 1. Слив 

2. Окончательный отжим 

- на максимальной скорости, для хлопка и льна 

- краткий и на пониженной скорости для синтетики, деликатных тканей, шерсти 

(только на некоторых моделях)

 Остановка

Сушка

Только для стиральных машин с сушкой:

 Остановка

1. Сушки с нагревом на пониженной мощности для хлопка и льна; половинной 

мощностью для синтетических тканей

2. Охлаждение
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4. Стиральные машины с фронтальной загрузкой

1. Таймер

2. Дозатор моющего средства

3. Шланг вентиляции пара 

4. Реле давления

5. Пружина подвески бака

6. Бак

7. Патрубок ввода моющего средства в бак

8. Трубка между электромагнитным

    клапаном и дозатором моющего 

    средства

9. Электромагнитный клапан залива воды 

10. Шланг залива воды 

11. Задний противовес

12. Шкив барабана 

13. Подшипники

14. Термостат

15. Нагревательный элемент

16. Сливной шланг

17. Шкив двигателя

18. Двигатель

19. Амортизатор

20. Дренажный насос

21. Камера отбора давления

22. Сливной фильтр 

23. Трубка между баком и фильтром

24. Защитная блокировка двери

25. Стекло двери

26. Сильфон

27. Передний противовес

28. Барабан

4.1 Традиционные системы стирки

В стиральной машине грязь с волокон удаляется сочетанием механического и химического воздействия.

Электромагнитный клапан подает воду через дозатор моющих средств, где вода смывает моющие средства и 

попадает в бак. Соответствие уровня воды контролируется одним или более реле давления.

Ткани загружаются в барабан и постоянно перемешиваются путем вращения барабана.

Частицы грязи, после того как они отделились от волокон ткани от химического воздействия

моющего средства и температуры воды, удаляются при прохождении воды через волокна.

Это достигается путем непрерывной серии погружений и перемешивания тканей в стиральной машине.

Нагревательный элемент работает до достижения выбранной температуры; температура воды контролируется 

термостатом и датчиками.

В конце стирки грязную воду сливает сливной насос.
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      4.1.1 Сбережение моющих средств от потерь в сливном контуре

1. Дозатор моющих средств

2. Барабан

3. Патрубок между баком и фильтром

4. Сливной фильтр 

5. Шланг рециркуляции

Вода проходящая через циркуляционный контур при помощи рабочего колеса насоса  забирает остатки 

моющего средства в нижней части гидравлического контура (в корпусе фильтра).
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4.2 Сливной контур с шаровым клапаном  «ЭКО-ШАР» 

1. Таймер

2. Дозатор моющего средства

3. Шланг вентиляции пара 

4. Реле давления

5. Пружина подвески бака

6. Бак

7. Патрубок ввода моющего средства в бак

8. Трубка между электромагнитным

    клапаном и дозатором моющего 

    средства

9. Электромагнитный кдапан залива воды 

10. Шланг залива воды 

11. Задний противовес

12. Шкив барабана 

13. Подшипники

14. Термостат

15. Нагревательный элемент

16. Сливной шланг

17. Шкив двигателя

18. Двигатель

19. Амортизатор

20. Дренажный насос

21. Камера отбора давления

22. Сливной фильтр 

23. Патрубок между баком и фильтром

24. Сфера (эко-шар)

25. Защитная блокировка двери

26. Стекло двери

27. Манжета двери

28. Передний противовес

29. Барабан

   4.2.1 Шаровой клапан «ЭКО-ШАР» 

«Эко-шар» клапан состоит из шара, 

находящегося внутри патрубка, который 

соединяет бак с корпусом фильтра. Его цель 

заключается в отделении воды для стирки  

(содержащейся в баке) от воды в сливном 

контуре.

Преимущества по сравнению с традиционной схемой:

■ Экономия энергии: вода внутри сливного контура не нагревается.

■ Моющие средства не попадают в сливной фильтр, таким образом улучшая качество стирки 

(снижение механических потерь моющих средств).

■ Лучше эффективность полоскания.
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   4.2.2 Шаровой кран: принцип работы

Во время залива воды и во время стирки, сфера (эко-шар) всплывает в самое верхнее положение в воде, 

содержащейся в сливном контуре, таким образом, предотвращая перелив воды между баком и сливным 

фильтром. Для обеспечения правильной работы системы, важно убедиться, что сливной шланг всегда 

правильно подключены к соответствующему кронштейну на задней панели (на высоте не менее 60 см.).

■ Во время фазы слива, в результате 

разрежения от работы насоса, сфера 

опускается вниз, позволяя, таким образом,  

потоку воды течь через сливной контур.
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4.3 Система стирки «JETSYSTEM» 

■ В системе стирки «Jetsystem» удаление грязи осуществляется исключительно за счет воды, которая 

проходит через волокна, поэтому нет необходимости в оставшейся части моющего раствора.

■ Иными словами, эта система основана на возможности стирки ткани с использованием только воды, 

которая необходима для намокания ткани; таким образом количество воды, заливаемое в машину, 

пропорционально типу и количеству ткани в барабане.

■ Вода подается через электромагнитный клапан залива воды; уровень воды контролируется реле 

давления.

■ Вода стекает на дно бака и циркулирует при помощи насоса, который проливает моющий раствор через 

ткань через отверстие в сильфоне (или через отверстие в верхней части бака).

■ Механическое воздействие обеспечивается двунаправленным вращением барабана на низких оборотах. 

Белье для стирки постоянно переворачивается внутри барабана тремя подъемными выступами барабана.

   4.3.1 гидравлический контур «JETSYSTEM»  (первая версия)

1. Электромагнитный клапан залива

    воды 

2. Дозатор моющего средства

3. Патрубок от дозатора моющего

    средства  до бака

4. Бак

5. Барабан

6. Подъемные выступы барабана 

7. Трубка между баком и корпусом

    фильтра

8. Корпус фильтра

9. Трубка от корпуса фильтра до

    циркуляционного насоса

10. Циркуляционный насос

11. Трубка рециркуляции 

12. Термостат

13. Нагревательный элемент

14. Газоотводная трубка пара 

15. Сливной насос
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4.3.2 Система стирки Jetsystem "DIRECT SPRAY"  

(текущего производства)

1. Электромагнитный клапан залива воды 

2. Дозатор моющих средств

3. Патрубок от дозатора моющих средств до бака

4. Бак

5. Барабан

6. Подъемные выступы барабана

7. Патрубок между баком и корпусом фильтра

8. Корпус фильтра

9. Трубка фильтр - циркуляционный насос

10. Циркуляционный насос

11. Трубка рециркуляции

12. Манжета двери

13. Нагревательный элемент

14. Термостат

15. Сливной насос

4.3.3 Контур с проточным нагревательным 

элементом (только некоторые старые модели )

1. Электромагнитный клапан залива воды 

2. Дозатор моющих средств

3. Патрубок от дозатора моющих средств до бака

4. Бак

5. Барабан

6. Подъемные выступы барабана

7. Патрубок между баком и корпусом фильтра

8. Корпус фильтра

9. Двигатель

10. Циркуляционный насос

11. Трубка рециркуляции 

12. Манжета двери

13. Проточный нагревательный элемент

14. Термостат

15. Сливной насос
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1. Электромагнитный клапан залива воды 

2. Дозатор моющих средств

3. Патрубок от дозатора моющих средств до бака

4. Бак

5. Барабан

6. Сливной шланг

7. Сливной фильтр 

8. Сливной насос

9. Патрубок между баком и корпусом фильтра

10. Всасывающая труба циркуляционного насоса 

11. Циркуляционный насос

12. Труба рециркуляции 

13. Нагревательный элемент

4.3.4 «NEW JET» циркуляционный контур-P63BD версии (с большой дверью)
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5. Стиральные машины с сушкой

5.1 Принцип действия сушки

Система сушки основана на принудительной циркуляции воздуха между баком и конденсором с холодной 

водой, при этом из воздуха образуется водный конденсат. Максимальная мощность сушки эквивалентна 

половине максимальной загрузки сухого белья. Если загрузка бельем полная, необходимы два сушильных

цикла. Если половинная загрузка бельем обеспечена, сушка может быть запрограммирована на 

автоматическое выполнение в конце стирки.

Во время фазы сушки , барабан вращается в разнонаправлено на низкой скорости. Вентилятор через 

воздуховод гонит теплый воздуха от нагревательного элемента в баке, где воздух удаляет влагу из мокрого 

белья. Холодная струя воды, вступая в контакт с горячим и влажным воздухом, генерирует теплообмен

и таким образом влага конденсируется. Охлажденный сухой воздух поступает обратно на вентилятор, и 

снова идет на подогрев нагревательным элементом, а затем поступает обратно в барабан.

В циклах для СИНТЕТИЧЕСКИХ волокон, только один фрагмент нагревательного элемента включен 

(половинная мощность). В циклах для ХЛОПКА, обе ветви нагревательного элемента включены (полная 

мощность).

Вода для охлаждения и конденсации поступает в сливной насос и сливается из машины.

Во время нескольких последних минут цикла сушки  нагревательный элемент отключен, а вентилятор

продолжает работать в целях завершения фазы охлаждения.

5.2 Контур сушки  (тип конденсора «A»)

1. Вентилятор

2. Двигатель вентилятора

3. Кожух нагревательного элемента

4. Нагреватель сушки 

5. Воздуховод

6. Манжета двери

7. Бак

8. Патрубок между баком и конденсором

9. Конденсор сушки 

10. Муфта

11. Электромагнитный клапан залива воды

12. Шланг залива воды  для конденсора

13. Газоотводная трубка пара 

14. Воздушный клапан

15. Фильтр сливной

16. Сливной насос
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5.3 Контур сушки  (тип конденсора «B»)

1. Вентилятор

2. Двигатель вентилятора

3. Нагреватель сушки

4. Кожух нагревательного элемента

5. Воздуховод

6. Манжета двери

7. Бак

8. Патрубок между баком и конденсором

9. Конденсор сушки

10. Муфта

11. Электромагнитный клапан залива воды

12. Шланг залива конденсора  и 

      вентиляционные отверстия для пара 

13. Фильтр сливной

14. Сливной насос

    5.3.1 «HP» версия
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6. Основные узлы

6.1 Технология «NEXUS»

 

Эти машины изготавливаются с помощью запатентованной технологии NEXUS,  

система состоит из пяти основных узлов:

■ Рама

■ Корпуса

■ Панель управления

■ Узел стирки

■ Верхняя панель

1. Рама

2. Передняя панель корпуса

3. Задняя панель корпуса

4. Кронштейн панели управления

5. Верхняя панель

6. Узел стирки

7. Пружины подвески

8. Амортизатор

9. Дозатор моющих средств

10. Корпус сливного  фильтра

1. Панель управления

2. Передняя панель корпуса

3. Рама

4. Основной модуль управления

5. Бак

6. Трубки реле давления 

7. Камера отбора давления

8. Трубка между баком и корпусом фильтра

9. Датчик температуры

10. Двигатель

11. Приводной ремень

12. Шкив барабана 

13. Задний противовес

14. Кабельный зажим

15. Электромагнитный клапан

16. Кронштейн панели управления

17. Дозатор моющих средств

18. Основной блок клемм

19. Реле давления

20. Сливной шланг
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   6.1.1 Стиральная машина с глубиной корпуса 32 см 

1. Передняя панель корпуса

2. Бак

3. Приводной двигатель барабана 

4. Сливной насос

5. Амортизатор

6. Нагревательный элемент

7. Термостат

8. Реле давления

9. Конденсатор/ помехоподавляющий фильтр

10. Рама

6.2 Рама

1. База

2. Корпус фильтра

3. сливной насос

4. Амортизаторы

Рама сделана из «CARBORAN», специально разработанного 

пластика. На нее крепятся две панели корпуса, корпус 

фильтра и сливного насоса, амортизаторы и (если есть) 

циркуляционный насос и двигатель, система управления - все 

это размещается на раме.

 

6.3 Кронштейн панели управления

1. Таймер

2. Регулируемый термостат

3. Кнопка

4. Дозатор моющих средств

Кронштейн панели управления (из оцинкованного листового 

металла) крепится несколькими винтами на две стороны 

корпуса.

Несколько компонентов устанавливаются на кронштейн: 

таймер, регулируемый термостат, кнопка, конденсатор, реле 

давления, дозатор моющих средств и панель управления.

Также на кронштейне есть две подвески для пружин узлов 

стирки.
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6.4 Корпус

Корпус состоит из двух половин из эмалированного листового металла, которые 

будут прикреплены к раме из Carboran. Поперечная планка (из оцинкованного 

листового металла) крепится к верхней части корпуса. Верхняя панель крепится 

в задней части корпуса. Некоторые версии оснащены столешницей из 

оцинкованного листового металла.

Корпуса  доступны в различных версиях, которые могут быть установлены в 

любой части дома (ванная комната, кухня и т.д.):

32 см       (P66)

42/45см   (Р61)

52/54см   (Р65)

57/60см   (Р62, без пьедестала)

57/60см   (RIM)

57/б0см   (Р63, с пьедесталом)

62см        (NEAT)

   6.4.1 Виды корпусов

Типы корпусов и размеры в см (ВхШхГ)
(высота включает в себя 3 см столешницы, если она есть)

двойная дверь

встраиваемаявстраиваемая(большая дверь)

(большая дверь)
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большая дверь
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6.5 Люки

Несколько типов дверных люков могут быть установлены:

• стандарт (26 см) или увеличенный (30 см)

• угол открытия (130° или 180°)

• положение относительно передней панели (заподлицо или с выступом)

• разный стиль дизайна

• тип открытия (различные ручки, кнопки на панели управления)

   6.5.1 Примеры дверных люков

1. Передняя декоративная накладка

2. Стекло двери

3. Задняя декоративная накладка

4. Петля

5. Декоративная пластина

6. Ручка

7. Штифт

8. Защелка

9. Пружина

10. Фланец

         6.5.1.1 Узел петли двери

1. Передняя декоративная накладка

2. Задняя декоративная накладка

3. Защелка

4. Штифт

5. Пружина защелки

1. Ручка

2. Штифт

3. Защелка

4. Пружина защелки

5. Пружинная ручка (только некоторые модели) 
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    6.5.2 Люк двери с кнопкой открывания

На некоторых моделях дверь можно открыть, нажав кнопку на 

панели управления.

Все модели с корпусом P66 (32 см) оснащены этой функцией.

1. Кнопка открывания

2. Пружина

3. Кронштейн

4. Провода

5. Рычаг

6. Защитная блокировка двери

7. Рычаг защелки 

8. Кронштейн панели управления
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6.6 Панель управления

Пластиковые панели управления крепится к кронштейну панели 

управления при помощи защелок и одного или более винтов.

Форма панели управления зависит от стиля и, следовательно, 

марки прибора.

Различные типы панелей управления доступны для каждого из 

стилей, каждая оснащена различным количеством кнопок и ручек.

 

  6.6.1 Примеры панелей управления
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Сборка уздов стирки подвешена внутри корпуса на двух винтовых пружинах.

Колебания узла стирки поглощается двумя амортизаторами, прикрепленными к основанию.

Балансировка узла стирки обеспечивается передним и задним противовесом из цемента.

Некоторые модели не оснащены задним противовесом.

6.7 Узел стирки в сборе 

     6.7.1 Амортизаторы

1. Сайлент-блок

2. Вал

3. Уплотнения вала

4. Цилиндр
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    6.7.2 Типы сборок узлов стирки

В технике серии NEXUS могут быть установлены сборки узлов стирки различного 

размера и скорости вращения барабана.

CARBORAN

Загрузка бельем (хлопок)

Номинальная Максимальная
Тип Объем барабана

G17

G18

G19

G20

G21

3 кг

4 кг

4,5 кг

5 кг

5,5 кг

3,5 кг

4,5 кг

5 кг

5,5 кг

6,5 кг

26 л

38 л

42 л

46 л

54 л

Нержавеющая сталь (не используется в новых моделях)

Загрузка бельем (хлопок)

Номинальная Максимальная

4 кг

4,5 кг

5 кг

5,5 кг

4,5 кг

5 кг

5,5 кг

6,5 кг

38 л

42 л

46 л

54 л

Объем барабанаТип

G10

G11

G12

G13

Скорость вращения 

барабана

Остаточная влажность 

белья

Класс эффективности 

отжима

400

500

800

1000

1200

1400

1600

85%

78%

66%

60%

53%

52%

44%

F

E

D

C

B

B

A

Нержавеющая сталь 
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    6.7.3 Сборка узлов для стирки из Carboran

Бак состоит из двух половин из Carboran, соединенных вместе 

саморезами.

Два противовеса привинчены к половинам.

Манжета крепятся к передней половине скорлупы при помощи 

металлического хомута.

1. Передняя половина бака

2. Кольцо

3. Задняя половина бака

4. Барабан

5. Передний противовес

6. Анкер крепления противовеса

7. Манжета люка

8. Кольцо для обеспечения уплотнения  бака

9. Хомут манжеты

10. Задний противовес

11. Пружина подвески

12. Амортизатор

13. Штифт амортизатора

14. Анкера соединения половин бака

Вариант с одним 

подшипником

1. Задний полубак

2. Подшипниковая опора

3. Вал барабана

4. Наружный подшипник

5. Внутренний подшипник

6. Втулка вала барабана

7. Сальник вала барабана

8. Барабан

9. Стопорное кольцо
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6.7.4 Сборка узлов для стирки из нержавеющей стали

1. Корпус бака 

2. Пружина

3. Кронштейн бака

4. Барабан

5. Уплотнение фланца

6. Передний фланец

7. Передний противовес

8. Стопорное кольцо

9. Кольцо уплотнения для бака

10. Манжета люка

11. Хомут манжеты

12. Задний противовес

13. Крестовина бака

14. Ремень

15. Ведомый шкив

Крестовина с двумя подшипниками Крестовина с одним подшипником

1. Крестовина бака

2. Внутренний

    подшипник

3. Наружный

    подшипник 

4. Сальник

1. Крестовина бака

2. Подшипник

3. Сальник

4. Кольцо

  

http://www.elremont.ru


40

WWW.ELREMONT.RU

     6.7.5 Барабан

Барабан выполнен из нержавеющего стального корпуса с 

двумя фланцами.

Три подъемника для белья из Carboran прикреплены к 

внутренней стенке барабана.

Крестовина барабана, из алюминиевого сплава, крепится 

к краю барабана при помощи винтов.

Латунная втулка запрессована на вал барабана.

1. Корпус барабана 

2. Фланец

3. Подъемник для белья в барабане 

4. Крестовина

5. Винты

6. Вал барабана

7. Втулка вала барабана

Крестовина  барабана
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   6.7.6 Приводной ремень вращения барабана 

Эти машины оснащены эластичными приводными ремнями. Двигатель 

устанавливается в фиксированном положении,  регулирование натяжения 

невозможно.

1. Шкив двигателя

2. Эластичный приводной ремень

3. Шкив барабана 

Производителями выпускаются различные типы приводных ремней и с разными характеристиками. 

В производстве используются:

• резиновые ремни (черный)

• пластиковые ремни (желтый)

Длина написана на приводном ремне (1217, 1280 и т.д.). Рабочая длина ремня, установленного на 

шкивы,  рассчитывается в соответствии со следующими параметрами:

Ø D = диаметр барабана шкива

Ø de = диаметр шкива электродвигателя

I = расстояние между осями шкивов

Для данной рабочей длины, ремни которые состоят из различных материалов - имеют различную 

степень эластичности. Это означает, что когда ремень не установлен на машину, его длина может 

быть разной. Это нормально, что длина пластикового ремня, не установленного на шкивы, на три 

или четыре сантиметра больше, чем резинового ременя.

Поликлиновые ремни V типа  отмечены двумя дополнительными параметрами:

• форма приводного ремня (J / H)

• количество зубьев (4, 5, 6, 8)
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6.8 Дозатор моющих средств

     6.8.1 Дозатор моющих средств с распределеным рычагом

Этот тип дозатора моющих средств используется в моделях, которые используют:

• Электромеханические таймеры

• гибридные таймеры

• МВМ системы электронного управления, которой оснащен электромеханическим дистрибьютором в 

движение рычаги

Существуют два варианта этого дозатора : один - больше, другой - уменьшенного размера (экологический).

    6.8.1.1 Принцип работы

Независимо от формы дозатора, принцип остается тем же: вода в отсеки подается посредством впускного 

патрубка из распределителя. В соответствии с положением кулачков таймера  во время стирки, 

распределитель обеспечивает, подачу воду только через один канал подачи, так чтобы моющие средства 

смывались только с соответствующих отсеков.

1. Крышка дозатора

2. Забор воды

3. Распределитель

4. Кулачки эксцентрика 

5. Таймер

6. Кулачки

7. Рычажный механизм

8. Лоток моющих средств 

9. Дозатор моющих средств

1. Электромагнитный клапан

    холодной воды 

2. Электромагнитный клапан

    горячей воды  (не все модели)

3. Распределитель воды

4. Каналы распределения воды

5. Лоток моющих средств
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Дозатор моющих средств Дозатор моющих средств

3 отсека 4 отсека 3 отсека 4 отсека

«Длинный» дозатор «Короткий» дозатор (экологичный)

11. Лоток для моющих

      средств

12. Сифон для добавок

13. Пружина

14. Кулачок

      распределителя

15. Эксцентриковый

      рычаг регулирования

      кулачка

16. Рычаг

17. Кулачки

18. Таймер

19. Патрубок залива

      моющих средств в

      бак

20. Хомут

21. Паро газоотводная 

      трубка

22. Кронштейн 

      электромагнитного

      клапана

1. Шланг залива воды 

2. Шайба

3. Кабельный зажим

4. Удлинительный шланг

5. Электромагнитный

    клапан залива воды 

    (холодной)

6. Электромагнитный

    клапан залива воды

    (горячей)

    (только некоторые

      модели )

7. Форсунка

     распылителя 

8. Распределитель воды

9. Крышка дозатора

10. Дозатор моющих

      средств

11. Лоток для моющих

      средств

12. Сифон для добавок

13. Пружина

14. Кулачок

      распределителя

15. Эксцентриковый

      рычаг регулирования

      кулачка

16. Рычаг

17. Кулачки

18. Таймер

19. Патрубок залива

      моющих средств в

      бак

20. Хомут

21. Паро газоотводная 

      трубка

1. Шланг залива воды 

2. Шайба

3. Кабельный зажим

4. Удлинительный шланг

5. Электромагнитный

    клапан залива воды 

    (холодной)

6. Электромагнитный

    клапан залива воды

    (горячей)

    (только некоторые

      модели )

7. Форсунка

     распылителя 

9. Крышка дозатора

10. Дозатор моющих

      средств
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     6.8.2 Дозатор моющих средств с несколькими  электромагнитными клапанами

              («длинная» версия)

Различные версии этого типа дозатора моющих средств используются в стиральныз и стирально-сушильных 

машинах:

• с системой управления EWM2000 

• с системой управления EWM1000 

Вода направляется в отсек для моющих средств  электромагнитным клапаном с одним входом и 2 или 3 

выходами. Некоторые модели оснащены вторым электромагнитным клапаном для залива горячей воды. 

Лоток для моющих средств может состоять из 3 или 4 отсеков.

1. Шланг залива воды

2. Шайба

3. Кабельный зажим

4. Кронштейн электромагнитного 

    клапана

5. Электромагнитный клапан 

    залива воды (холодной)

6. Электромагнитный

    клапан залива воды

    (горячей, только некоторые

     модели )

7. Трубка

8. Форсунка  распылителя

9. Крышка дозатора

10. Дозатор моющих средств

11. Паро газоотводная 

      трубка

12. Лоток для моющих средств

13. Сифон для добавок

14. Патрубок залива моющих

       средств в бак

15. Хомут

• Каналы для воды с четырьмя отсеками

• 2 - или 3-направления воды на входе 

• 3 - или 4- отдела лотка для моющего средства

• Каналы для воды с четырьмя отсеками и 

девиатором потока 

• 2-полосная воды на входе насадки

• 4-купе моющего средства ящик

2-ходовой 

электромагнитный клапан

2-ходовой электромагнитный 

клапан + электромагнитный клапан 

для горячей воды

3-ходовой электромагнитный 

клапан

Комбинации электромагнитных клапанов
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Залив воды в отделение предварительной стирки  

(электромагнитный клапан предварительной стирки)

■ Эта версия используется в моделях с тремя отсеками (EWM1000) и 3 

или 4 камерами (EWM2000). Моющие средства, содержащиеся в отсеке 

«а» будут введены в начале фазы предварительной мойки.

■ В определенных моделях с вариантом «пятновыведения», отсек «а» 

может быть использован (в качестве альтернативы), чтобы содержать 

продукт для удаления пятен, который вводится во время фазы стирки.

6.8.2.1 Принципы работы

Залив воды в отделение основной стирки 

(электромагнитный клапан основной стирки)

■ Во всех моделях отсек «b» - используется для хранения моющего 

средства, которое вводится в начале фазы стирки.

Залив воды в отделение кондиционера  (электромагнитные 

клапаны предварительной стирки и основной стирки)

■ Во всех моделях отделение «d» используется для хранения 

кондиционера, который вводится в начале полоскания.

Залив воды в отделение для предварительной стирки и 

отбеливателя (электромагнитный клапан предварительной стирки)

В EWM1000 моделях с 4-отсеками для моющего средства, вода 

направляется в отсеки «a» и «c», хотя и не одновременно.

Если пользователь выбирает вариант предварительной стирки , вода 

подается через отделения «a» и «c» в начале фазы предварительной 

стирки. Если эта опция не выбрана, вода распределяется по отсекам в 

начале первого полоскания

Залив воды в отделение для отбеливателя 

(электромагнитный клапан отбеливателя)

В моделях EWM2000  с 4 отсеками, вода поступает через отделение «c» 

в начале полоскания.

Залив горячей воды (электромагнитный клапан основной стирки + 

горячей воды )

В моделях с наличием электромагнитного клапана горячей воды  (только 

EWM2000 ), электромагнитные клапаны основной стирки и горячей воды,  

срабатывают одновременно и вода смешивается  (горячая и холодная), 

через отсек основной стирки.
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6.8.3 Дозатор моющих средств с несколькими электромагнитными клапанами («короткая» версия)

Различные версии этого типа дозатора моющих средств используются в стиральных машинах.

• с системой управления EWM2000 

• с системой управления EWM1000 

1. Шланг залива воды 

2. Шайба

3. Кабельный зажим

4. Кронштейн электромагнитного клапана

5. Электромагнитный клапан 

    залива воды (холодной)

6. Электромагнитный клапан залива воды

    (горячей, только некоторые 

    модели с EWM2000)

7. Трубка

8. Форсунки распылителя 

9. Крышка дозатора

10. Дозатор моющих средств

11. Паро газоотводная трубка

12. Лоток моющих средств

13. Сифон для добавок

14. Патрубок залива моющих средств в бак

15. Хомут

Версия: EM2000 лоток с 3-4 отделениями

               EWM1000 лоток с 3 отделениями
Версия: EM1000 лоток с 4 отсеками

• Подача воды на четыре отсека

• 2 - или 3- пути  подачи воды на входе

• 3 - или 4- отдела лотка моющих средств

• Подача воды на четыре отсека и «вилка»

• 2- пути подачи воды на входе

• 4- отдела лотка моющих средств
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Залив воды в отделение предварительной стирки  

(электромагнитный клапан предварительной стирки)

■ Эта версия используется в моделях EWM2000/1000 с тремя отсеками 

дозатора. Моющие средства, содержащиеся в отсеке «а» будут 

введены в начале фазы предварительной мойки.

■ В определенных моделях с вариантом «пятновыведения», отсек «а» 

может быть использован (в качестве альтернативы), чтобы содержать 

продукт для удаления пятен, который вводится во время фазы стирки.

6.8.3.1 Принцип работы

Залив воды в отделение основной стирки 

(электромагнитный клапан основной стирки)

■ Во всех моделях отсек «b» - используется для хранения моющего 

средства, которое вводится в начале фазы стирки.

Залив воды в отделение кондиционера  (электромагнитные 

клапаны предварительной стирки и основной стирки)

■ Во всех моделях отделение «d» используется для хранения 

кондиционера, который вводится в начале полоскания. 

Электромагнитные клапаны предварительной стирки и основной стирки  

срабатывают одновременно.

Залив воды в отделение для предварительной стирки и 

отбеливателя (электромагнитный клапан предварительной 

стирки)

В моделях (EWM2000) с 4-отсеками для моющего средства, вода 

направляется в отсек "с" специальным электромагнитным клапаном в 

начале первого полоскания.

Залив воды в отделение для предварительной стирки и 

отбеливателя (электромагнитный клапан предварительной 

стирки)

В EWM1000 моделях с 4-отсеками для моющего средства, вода 

направляется в отсеки «a» и «c», хотя и не одновременно.

Если пользователь выбирает вариант предварительной стирки , вода 

подается через отделения «a» и «c» в начале фазы предварительной 

стирки. Если эта опция не выбрана, вода распределяется по отсекам в 

начале первого полоскания

Залив горячей воды (электромагнитный клапан основной стирки + 

горячей воды )

В моделях с наличием электромагнитного клапана горячей воды  

(только EWM2000 ), электромагнитные клапаны основной стирки и 

горячей воды,  срабатывают одновременно и вода смешивается  

(горячая и холодная), через отсек основной стирки.
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6.9 Контуры слива/рециркуляции 

Машины бывают с простой системой слива и с системой слива и рециркуляции, они различаются по 

устройству.

   6.9.1 Машины с традиционными системами стирки

1. Бак

2. Патрубок между баком и фильтром

3. Корпус фильтра

4. Сливной насос

5. Сливной шланг

6. Трубка рециркуляции 

1. Патрубок между баком и фильтром

2. Камера отбора давления

3. Корпус фильтра

4. Шайба

5. Крышка фильтра

6. Сливной фильтр 

7. Шайба

8. Сливной насос

9. Крышка насоса

10. Сливной шланг

11. Трубка рециркуляции

   6.9.1.1 Сливной фильтр

Сливной фильтр оснащен мелкой сеткой, которая улавливает все объекты. Фильтрующая сетка 

должна очищаться в конце каждой стирки.
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6.9.2 Стиральные машины с традиционной системой стирки и шаровым клапаном «ЭКО-ШАР» 

1. Сливной насос

2. Крышка насоса

3. Корпус фильтра

4. Фильтр сливной

5. Прокладка

6. Крышка фильтра

7. Патрубок между баком и фильтром

8. Шар

9. Камера отбора давления

        6.9.2.1 Сливной фильтр

Это сливная система с самоочисткой: фильтр ловит только объекты определенного размера.

Слить воду можно при помощи дренажной трубки.

Крыльчатка насоса может быть проверена после откручивания фильтра.
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6.9.3 Стиральные машины с традиционной системой стирки и корпусом «P66» (32 см)

1. Бак

2. Камера отбора давления

3. Патрубок между баком и насосом

4. Сливной насос

5. Сливной шланг

В этих приборах сливной контур с самоочисткой: в сифон на трубке между баком и ловушкой 

предметов могут попасть посторонние предметы  (монеты, заколки и т.д.), которые могут 

заклинить насос.

1. Патрубок между баком и 

    сливным насосом

2. Камера отбора давления

3. сливной насос

4. Сливной шланг

5. Крышка насоса

6. Муфта

7. Трубка рециркуляции
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6.9.4 Стиральные машины Jetsystem  (с циркуляционным насосом)

1. Корпус фильтра

2. Циркуляционный насос

3. Трубка рециркуляции 

4. Сливной насос

1. Патрубок между баком и насосом

2. Камера отбора давления

3. Корпус фильтра

4. Шайба

5. Крышка фильтра

6. Фильтр сливной

7. Шайба 

8. Сливной насос

9. Крышка насоса

10. Сливной шланг

11. Циркуляционный насос

12. Трубка рециркуляции

13. Крышка насоса

    6.9.4.1 Сливной фильтр

Сливной фильтр оснащен мелкой сеткой, которая улавливает все объекты. Фильтрующая сетка 

должна очищаться в конце каждой стирки.
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 6.9.5 Контур циркуляции «NEW JET»  (Циркуляционный насос) - версия P63BD

1. Патрубок между 

    баком и насосом

2. Корпус фильтра

3. Фильтр сливной

4. Прокладка

5. Крышка фильтра

6. Сливной насос

7. Крышка насоса

8. Впускная труба 

    циркуляционного 

    насоса 

9. Циркуляционный насос

10. Крышка насоса

11. Труба рециркуляции 

12. Камера отбора давления

    6.9.5.1 Сливной фильтр

Это сливная система с самоочисткой: фильтр ловит только объекты определенного размера.

Слить воду можно при помощи дренажной трубки.

Крыльчатка насоса может быть проверена после откручивания фильтра.
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6.9.6 Стиральные машины с Jetsystem  (циркуляционным насосом) и с проточным 

нагревательным элементом (применялось только на нескольких старых  моделях)

1. Корпус фильтра

2. Проточный нагревательный элемент

3. Аварийный термостат

4. Термостат

5. Циркуляционный насос

6. Трубка рециркуляции

7. Трубка возврата

8. Сливной насос

1. Патрубок между баком и 

    фильтром

2. Камера отбора давления

3. Корпус фильтра

4. Прокладка

5. Крышка фильтра

6. Фильтр сливной

7. Шайба

8. Сливной насос

9. Крышка насоса

10. Сливной шланг

11. Циркуляционный насос

12. Трубка рециркуляции

13. Крышка насоса

14. Проточный нагревательный 

      элемент

15. Крышка

   6.9.6.1 Сливной фильтр

Сливной фильтр оснащен мелкой сеткой, которая улавливает все объекты. Фильтрующая сетка 

должна очищаться в конце каждой стирки.

http://www.elremont.ru


54

WWW.ELREMONT.RU

  6.9.7 Стиральные машины Jetsystem  с корпусом NEAT (JETSY- IZ)

1. Сливной насос

2. Фильтр

3. Корпус фильтра

4. Циркуляционный насос

1. Патрубок между баком и 

    фильтром

2. Камера отбора давления

3. Корпус фильтра

4. Прокладка

5. Крышка фильтра

6. Фильтр сливной

7. Шайба

8. Сливной насос

9. Крышка насоса

10. Сливной шланг

11. Циркуляционный насос

12. Трубка рециркуляции

13. Крышка насоса

14. Трубка слива

   6.9.7.1 Сливной фильтр

Сливной фильтр оснащен мелкой сеткой, которая улавливает все объекты. Фильтрующая сетка должна 

очищаться в конце каждой стирки.
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7.  Компоненты стиральных машин с сушкой

1. Ванна

2. Конденсор сушки 

3. Вентилятор

4. Корпус нагревателя сушки 

5. Электромагнитный клапан 

    залива холодной воды  

6. Сливной насос

7.1 Вентилятор

Вентилятор гонит воздух из конденсора к корпусу с нагревательными элементами. Вентилятор 

вращается от двигателя вентилятора через приводной ремень.

1. Вентилятор

2. Двигатель

3. Приводной ремень

1. Кожух вентилятора

2. Вентилятор, воздуховод

3. Распорка

4. Подшипники

5. «Seeger» кольца

6. Шпиндель крепления

7. Шкив

8. Вентилятор

9. Гайка

7.1.1.1 Параметры вентиляторов

=> Стандартная версия: 55 м
3
 воздуха/ч

=> Версии «High Performance»: примерно 80m
3
 воздуха/ч
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7.2 Блок нагревательного элемента

Блок нагревательного элемента состоит из двух полу-

раковин из алюминиевого сплава. Половины 

соединяются вместе при помощи болтов и 

герметизированы силиконом. Корпус изолирован двумя 

половинами оболочек из базальтовой минеральной 

ваты, обернутых листом алюминия и закрепленными 

двумя стяжками. Воздух нагревают два нагревательных 

элемента.

Во время деликатной сушки один из нагревательных 

элементов отключен. Корпус оснащен термостатами, 

контролирующими температуру воздуха.

«Стандартный» вариант с 

электромеханическим 

таймером

«Стандартный» вариант с 

электронной системой 

управления

«Средиземноморская» 

версия 

(Электромеханическая)

«High Performance» 

версия (электронные 

системы управления)

1 Блок нагрева сушки Блок нагрева сушки Блок нагрева сушки Блок нагрева сушки

ТЭНы сушки

(700 + 700 Вт)

ТЭНы сушки

(700 + 700 Вт)

ТЭНы сушки

(700 + 400 Вт)

ТЭНы сушки

(1000 + 1000 Вт)
2

3 ------
Датчик NTC для контроля 

температуры сушки

Термостат с ручным 

взводом (нормально-

замкнут, размыкается при 

140°С)

Датчик NTC для контроля 

температуры сушки

4

Термостат сушки 

(нормально-замкнут, 

размыкается при 106°С, 

замыкается обратно 

при 90°С)

Термостат максималльной 

мощности (только на 

машинах с электронным 

управлением MWM) 

(нормально разомкнут, 

замыкается при 85°С)

Термостат сушки 

(нормально-замкнут, 

размыкается при 94°С, 

замыкается обратно 

при 87°С)

Аварийный термостат с 

автоматическим взводом 

(нормально-замкнут, 

размыкается при 110°С, 

замыкается при 94°С)

Термостат с ручным 

взводом (нормально-

замкнут, размыкается при 

150°С)

5

Термостат с ручным 

взводом (нормально-

замкнут, размыкается при 

150°С)

Термостат с ручным 

взводом (нормально-

замкнут, размыкается при 

150°С)

------

Аварийный термостат с 

автоматическим взводом 

(нормально-замкнут, 

размыкается при 98°С, 

замыкается при 75°С)

5

Аварийный термостат с 

автоматическим взводом 

(нормально-замкнут, 

размыкается при 98°С, 

замыкается при 75°С)

------------
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7.3 Конденсор сушки 

Конденсор сушки выполнен в виде пластмассового узла, который подключается к нижней части бака и 

присоединен к резиновому патрубку и вентилятору с прокладкой. Конденсор крепится к основанию прибора. 

Влажный воздух входит в нижнюю часть конденсора, а струя холодной воды заливается сверху. Форма 

конденсора способствует интенсивному теплообмену между потоком влажного воздуха, и струей холодной 

воды. Это конденсирует влагу, содержащуюся в воздухе. Поэтому, вентилятор получает холодный, сухой 

воздух, который затем возвращается в бак с подогревом. Вода для охлаждения и конденсат стекают вниз на 

дно бака и удаляются из машины сливным насосом.

Тип конденсора «А» Тип конденсора «B» 

1. Электромагнитный клапан

2. Трубка от электромагнитного

    клапана

3. Муфта

4. Паро газоотводная трубка

    (мойка)

5. Трубка от дозатор до бака

6. Шланг охлаждающей воды  

7. Конденсор

1. Электромагнитный клапан

2. Трубка от электромагнитного

    клапана

3. Муфта

4. Охлаждающая вода и паро

    газоотводная трубка (мойка)

5. Трубка от дозатора до бака

7. Конденсор
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Конденсор типа «A» 

1. Конденсор сушки

2. Датчик температуры NTC

1. Конденсор сушки

2. Датчик температуры NTC

 

 

Конденсор типа «В» 

7.3.1 Определение времени высыхания 

         (только модели с электронной системой управления)

В некоторых моделях с электронным управлением (EWM2000 o/MWM), пользователь может 

выбирать цикл автоматической сушки. В этом случае, время сушки определяется в соответствии с 

желаемой степенью остаточной влажности.

Система электронного управления использует датчик NTC, встроенный в конденсор сушки , для 

расчета времени сушки.
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    7.3.2 Залив воды для конденсации 

1. Электромагнитный клапан

2. Трубка от электромагнитного клапана до муфты

3. Муфта

4. Трубка из муфты до конденсора

5. Трубка сифона от дозатора до бака

Вода  для конденсации влаги доставляется на участок холодной воды электромагнитным клапаном, 

объем 0,4 литра в минуту.

Электромагнитный клапан подключен шлангом к муфте; вода поступает из этого соединения в 

верхнюю часть конденсора. Небольшое отверстие внутри муфты позволяет небольшому количеству 

воды поступать в нижнюю часть дозатора моющих средств. Это гарантирует, что всегда есть вода 

внутри шланга между дозатором моющих средств и баком, предотвращая таким образом выход 

пара  из бака и дозатора во время сушки.

7.4 Воздуховод

1. Воздуховод

2. Винт

3. Сильфон

4. Проволочный зажим

Передний воздуховод направляет горячий воздуха от нагревательных элементов непосредственно 

внутрь барабана через сильфон. Канал состоит из двух половин из алюминиевого сплава, 

соединяется винтами через прокладку с силиконом. На воздуховоды обернуты изоляцией из двух 

половин из базальтовой минеральной ваты, закрепленных листом алюминия и хомутами.

Воздуховод крепится к передней панели винтами; уплотнение между трубами и сильфоном 

обеспечивается стальным зажимом.
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8. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ
8.1 Системы управления

Эксплуатация устройства зависит от типа используемой системы управления, так как система управления 

регулирует различные операции стирки.

Типы систем управления

Электромеханические таймеры (F50-F51-F52-F53): 

Органы управления управляются коммутатором 

контактов, приводимого в движение с помощью ряда 

кулачков. Движение на кулачки передается от 

синхронного двигателя с помощью ряда шестерен и 

рычагов.

Интегрированные гибридные таймеры 

(VD54-VD55-VS60-VS71-VS81):

Они состоят из двух компонентов: электромеханического 

таймера и платы управления. Плата управления припаяна 

непосредственно к разъемам на таймере и выполняет 

следующие функции:

- контролирует программы стирки  и опциональные

   функции;

- управляет двигателем таймера; 

- управляет и контролирует двигатель барабана; 

Все другие компоненты и устройства питаются от 

контактов  таймера.

Гибридные таймеры (VA20, VA30J): 

Они состоят из двух компонентов: электромеханического 

таймера и платы управления. Модуль управления 

смонтирован на корпусе машины, и выполняет 

следующие функции:

- контролирует программы стирки  и опциональные

   функции;

- управляет двигателем таймера; 

- управляет и контролирует двигатель барабана; 

Все другие компоненты и устройства питаются от 

контактов  таймера.

Электронные системы управления:

EWM2000: состоит из основной платы (1), на которой 

установлен микропроцессор, компоненты прибора 

управляются симисторами и реле, контролирует 

различные параметры для управления программой 

стирки. Плата индикации и управления (2) действует как 

интерфейс между пользователем и основной платой. Эта 

плата оснащена различные кнопками для выбора 

параметров стирки и рядом светодиодов. В зависимости 

от модели, программы могут быть выбраны с помощью 

кнопок или селектора программ.

EWM1000: функции основной платы и панели управления 

интегрированы в одну печатную плату (2).

Для более подробной информации о различных 

возможностях, обратитесь к конкретному руководству 

выпущенных для каждого типа таймера/электронной 

системы управления.
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8.2 Помехоподавляющий фильтр

   8.2.1 Общие характеристики

Помехоподавляющий фильтр подключен на входе 

питающей силовой линии, и предотвращает 

проникновение в сеть радиочастотных помех.

   8.2.2 Электрические обозначения

   8.2.3 Схема

    8.2.4 Проверка работоспособности устройства

■ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА СОЗДАЕТ РАДИОЧАСТОТНЫЕ ПОМЕХИ: 

- проверить исправность цепей заземления 

■ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА НЕ РАБОТАЕТ:

С помощью омметра проверить исправность компонента: 

через контакты 1-3 около 0 Ом 

через контакты 2-4 около 0 Ом

Если это не так, заменить устройство

■ КОРПУС МАШИНЫ БЬЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ:

С помощью омметра (проверка емкости на пробой) убедитесь, что в компоненте нет короткого замыкания.

Через контакты 3-4 проверьте, нет ли утечки на землю, сопротивление должно быть более (>500 кОм)
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8.3 Кнопки

   8.3.1 Общие характеристики

В машинах используются одноклавишные версии.

Они отличаются друг от друга по количеству и функциональности контактов:

- перекидные (переключающие)

- на одно направление (нормально-замкнутые или нормально-разомкнутые)

   8.3.2 Электрические обозначения

Нормально замкнутый контакт

Нормально разомкнутый контакт

Переключающий контакт

   8.3.3 Проверка работоспособности

■ НЕ ПИТАНИЯ ПРИБОРА ИЛИ НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ КАКИЕ ЛИБО ФУНКЦИИ: 

- Используя тестер, проверьте правильность замыкания (или размыкания) различных контактов. 

Нажмите на кнопку и проверьте переключение контактов.

■ КНОПКА НЕ НАЖИМАЕТСЯ

- Убедитесь, что направляющая кнопки не сломана, и что не существует других проблем с 

механикой (трение/повреждения соединительных муфт).

http://www.elremont.ru


63

WWW.ELREMONT.RU

Когда питание с блокировки снято, дверь остается запертой в течение 2-3 минут, чтобы убедиться, что 

барабан остановился до открытия двери. В более сложных вариантах, устройство блокировки также 

выполняет следующие функции:

• С помощью пневматического привода она удерживает закрытую защелку, когда есть вода в баке.

• Она также выступает в качестве исполнительного механизма, если открывание осуществляется 

   с помощью кнопки.

• Контрольная лампа «Дверь закрыта»  управляется устройством блокировки.

8.4 Защитная блокировка дверм  (традиционный вариант)

   8.4.1 Общие характеристики

Электромеханическое устройство блокировки дверь  выполняет следующие 

функции:

• При подаче питания защитная блокировка замыкает контакты основного 

переключателя, разрешая запуск электрических компонентов прибора 

(которые должны работать только при закрытой двери).

• Во время работы рычаг механически блокирует дверь, предотвращая ее 

открытие, если машина работает.

1. P.T.C.

2. Биметаллические пластины

3. Контакт в исходном состоянии

4. Контакт замкнут

PTC- это керамический резистор, чье внутреннее 

сопротивление увеличивается с ростом 

температуры. В этом устройстве PTC используется 

для нагрева биметаллической пластины. 

Температура деформирует две пластины (от А

до B), вызывая перемещение рычага, который 

замыкает контакт основного переключателя.

В это же время защелка, которая соединена с

контактной пластиной, движется наружу, чтобы 

переместится в положение блокировки двери. Эта 

процедура осуществляется в течение 5 секунд

после подачи питания.

Когда блок питания отсоединен, PTC остывает

(1-2 минуты), и пластины возвращаются к своему 

первоначальному положению, таким образом 

размыкая контакт и освобождая рычаг.

1. Защелка

2. Рычаг

   8.4.1.1 Версия с открытием дверного проема 

при помощи кнопки

На некоторых моделях дверь можно открыть нажав 

кнопку на панели управления.

В этом случае, безопасности устройство оснащено 

рычагом, чтобы освободить защелку.
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     8.4.2 Электрические обозначения

А Общий контакт

В Контакт питания PTC  

С Контакт выключателя 

    8.4.3 Электрическая схема

   8.4.4 Версия с пневматическим устройством (только некоторые модели)

1. Трубка забора воздуха

2. Мембрана

3. Защелка

4. Пружина

5. Рычаг

Трубка соединяет устройство блокировки открывания двери с корпусом фильтра. Когда давление на 

мембрану больше, чем усилие пружины (100  30 мм водяного столба), защелка остается выдвинутой, 

блокируя рычаг в положении «закрыто».

     8.4.5 Проверка работоспособности

■ ДВЕРЬ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ В КОНЦЕ ЦИКЛА:

–  Запустить стиральную машину в работу так, чтобы устройство блокировки двери было подключено около 

30 секунд. 

–  Выключите устройство. Дверь должна разблокироваться в течение около 2 минут. Если нет, блокировка 

двери не работает. 

■ МАШИНА НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ, И/ИЛИ  ДВЕРЬ НЕ БЛОКИРУЕТСЯ:

– Включите машину в розетку в течение 5 минут.

– Выключите на 2 минуты.

– Вновь включите прибор. Дверь должна быть заперта не более чем через 5 секунд после запуска 

программы. Если нет, убедитесь, что на устройстве есть питание (проводка - основной переключатель - 

таймер), и при необходимости замените.

Разъем
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• Когда устройство включается нажатием кнопки ON/OFF, подается питание на биметалл PTC; 

кулачки в состоянии предотвращающем защелку от внешнего движения.

• Когда программа запускается нажатием кнопки СТАРТ/ПАУЗА, основная плата подает сигнала 

(длительностью 20 мс) на электромагнит (не менее 6 секунд после включения), что переводит 

кулачки на одну позицию. Защелка, которая блокирует рычаг двери, поднимается и, в это же время 

контакты основного переключателя замыкаются, подавая питания на все электрические компоненты.

• В конце программы, модуль управления посылает два сигнала (с интервалом в 200 мс и 

длительностью 20 мс): первый сигнал перемещает кулачки на следующую позицию, но задвижка не 

открывается, второй сигнал (который послается, только если система функционирует правильно) 

перемещает кулачки еще на одну позицию, что приводит к открыванию защелки; в это же время 

контакты основного переключателя размыкаются.

   8.5.2.1 Условие «открытая дверь» 

Основной модуль управления, перед отправкой сигнала на открытие двери, проверяет следующие 

условия:

• Барабан должен быть неподвижен (нет сигнала от тахогенератора)

• Уровень воды не должен быть выше, чем нижний край двери

• Температура воды не должна быть выше 40°С

   8.5.2.2 Автоматическое разблокирование устройства

В случае сбоя питания, или если устройство выключено с помощью переключателя ON/OFF, или если 

происходит сбой в электромагнитном клапане, биметалл PTC охлаждается за время от  55 секунд до 

4 минут (при температуре 65 C), таким образом разблокируя дверь.

8.5 Защитная блокировка двери мгновенного действия

    8.5.1 общие характеристики

Некоторые модели с электронным управлением имеют функцию 

мгновенного действия защитной блокировки двери. В этом случае, 

дверь можно открыть сразу после остановки барабана.

   8.5.2 Принцип работы

1. Защитный PTC электромагнитного клапана 

2. Электромагнитный клапан

3. Рычажный механизм

4. Храповик

5. Биметалл PTC

6. Электрические контакты (выключатель питания)

7. Защелка
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   8.5.2.3 Защитное отключение электромагнитного клапана

PTC включенные в цепь электромагнитного клапана, выступает в качестве ограничителя тока 

(т.е. защиты от перегрева) в следующих случаях:

-> Если симистор на основной плате находится в коротком замыкании

-> Если кнопка СТАРТ/ПАУЗА  будет нажата повторно (более 10 раз)

   8.5.3 Электрические обозначения

   8.5.4 Электрическая схема

1. Основной выключатель

2. Электромагнитный клапан

3. PTC защитного отключения 

    электромагнитного клапана 

4. Биметалл PTC

5. Разъем
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8.6 Электромагнитный клапан

    8.6.1 Общие характеристики

Электромагнитный клапан подает воду через дозатор моющих 

средств, и управляется электрическим реле давления.

1. Забор воды

2. Электромагнитный клапан

3. Фильтр

4. Редуктор давления 

5. Катушка

6. Пружина

7. Шток электромагнита

8. Резиновое уплотнение

9. Мембрана

10. Выход воды

В состоянии покоя шток электромагнита, который находится под  давлением пружины, давит на мембрану 

и герметично закрывает доступ воды из канала впуска. Когда питание подается на катушку, это втягивает 

шток, который таким образом открывает небольшое отверстие в центре мембраны, и клапан 

открывается.

Могут быть установлены различные типы электромагнитных клапанов: 

-> электромагнитные клапаны с одним входом и одним выходом

-> электромагнитные клапаны с одним входом и двумя или тремя выходами. В этом случае, каждый 

выход управляется отдельной катушкой электромагнитного клапана .

■ Электромагнитный клапан холодной воды 

Электромагнитный клапан холодной воды  устанавливается на все модели, и имеет номинальную подачу 

воды около 6.5 - 9.5 литров в минуту. Давление воды должно быть от 3 до 100 N/cm
2
 

■ Электромагнитный клапан горячей воды 

Электромагнитный клапан горячей воды  добавляется к клапану холодной воды на моделях, 

предназначенных для горячей воды, номинальная подача воды примерно в 5-6 литров в минуту.

■ Электромагнитный клапан конденсации 

Это электромагнитный клапан, с одним входом и двумя или 

тремя выходами, используется в стиральных машинах с сушкой.

Один вход используется для залива холодной воды; 

другой  подает воду с расходом около 0,4 литра в минуту и 

используется для конденсации пара в фазе сушки.
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8.6.2 Электрические обозначения

8.6.3 Проверка работоспособности

■ ВОДА ПРОДОЛЖАЕТ  ЗАЛИВАТЬСЯ В МАШИНУ ДАЖЕ ТОГДА,  КОГДА УСТРОЙСТВО ВЫКЛЮЧЕНО: 

– Электромагнитный клапан заклинило механически. Заменить  клапан

■ ВОДА ПРОДОЛЖАЕТ ЗАЛИВАТЬСЯ  ВО ВРЕМЯ СТИРКИ:

– Проверка гидравлического контура реле давления и самого реле давления.

■ НЕТ ЗАЛИВА  ВОДЫ:

1. Электромагнитный клапан вибрирует (шум от катушки), но не заливает воду:

- Проверка гидравлического контура подающего воду на электромагнитный клапан (закрыт кран,

   недостаточно давления сетевой воды, пережат шланг залива воды.

- Электромагнитный клапан заклинило механически. Заменить клапан

2. Электромагнитный клапан не вибрирует:

- Проверьте сопротивление обмотки (3500 - 4500 Ом); если она неисправна, замените клапан. 

- Электромагнитный клапан заклинило механически. Заменить электромагнитный клапан,  

- Проверить гидравлический контур реле давления и само реле давления. 

- Проверить таймер и/или модуль управления.
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Внутренняя камера соединена через небольшую трубку с камерой отбора давления. Когда вода заливается 

в бак, давление в камере отбора давления увеличивается. Когда давление достигает заранее 

определенного уровня, мембрана давит на пружинный контакт, который переключает контакт с положения  

«пустой» на «полный». Два винта регулирования  установлены на крышке, один регулирует уровень, другой 

дифференциальный, т.е. регулирует точку, в которой контакт возвращается в позицию «пустой», когда 

уровень воды в баке уменьшается.

8.7 Реле давления

    8.7.1 Общие характеристики

Функция реле давления - определение количества воды, которое должно

быть залито в бак. Другими словами:

=> Оно контролирует уровень воды при фазе стирки.

=> Оно выступает в качестве устройство безопасности для нагревательного

     элемента (не позволяет нагрев при отсутствии воды).

=> Оно может также выступать в качестве устройства безопасности от 

перелива воды, если устройство электрически связано со сливным насосом.

=> Оно может действовать как устройство «анти-пена»  во время отжима и

     стирки.

1. Воздушное отверстие на диафрагму

2. Мембрана

3. Внутренние камеры

4. Пружинный контакт

5. Винт регулирования уровня 

6. Винт дифференциального регулирования 

    8.7.2 Гидравлический контур реле давления 

1. Реле давления

2. Бак

3. Корпус фильтра

4. Камера отбора давления на корпусе фильтра

5. Камера отбора давления на трубке между баком 

    и корпусом фильтра

6. Трубки реле давления.

 

■ Как правило, все устройства оснащены одним или двумя 

реле давления (в редких случаях, в приборе может быть 

три реле). Каждое реле давления контролирует от одного 

до трех уровней воды в ванне.

■ В трубочку от давления может быть подключен к камере 

давления, который находится под ванну (это наиболее 

общее решение) или в том, что на корпусе фильтра.

■ Один или два реле давления может быть подключен к 

камере давления, в зависимости от модели.
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8.7.3 Принцип работы

8.7.4 Электрические обозначения

1. Общий контакт

2. Контакт замкнут на «пустой» 

4. Контакт замкнут на «полный»

8.7.5 Схема

11-21-31: «Общие» контакт 

12-22-32: «Пустой» контакт 

14-24-34: «Полный» контакт

8.7.6 Проверка работоспособности

Правильная работа реле давления зависит от правильной эксплуатации ее гидравлического 

контура (трубок и давления в камере отбора давления):

• Убедитесь в отсутствии утечек (в этом случае слишком много воды попадет в камеру отбора 

давления и контакт бы не переключится в положение «полный» или, в случае микроутечки, вернется в 

положение «пустой».

• Проверка на засор (в этом случае контакты могут залипнуть в положении «полный» или «пустой»).

После проверки гидравлического контура:

• Залить воду в бак на самый высокий уровень и убедится, что контакты переключились правильно в 

положение «полный».

• Слейте воду из бака и убедитесь, что контакты переключились в положение «пустой».

Пустой бак Вода поступает в бак Вода сливается из бака

Когда нет воды в баке, нет 

давления на диафрагму, которая, 

таким образом, остается в нижней 

позиции из-за противодействия, 

оказываемого пружиной.

В таком положении контакты 

замкнуты в положении «пустой 

бак».

Когда вода поступает в бак в камере 

отбора давления повышается уровень 

воды (вода поступает через трубку 

между камерой и баком) и увеличивается 

давление в камере и увеличивается 

давление на диафрагму.

Этот рост продолжается до тех пор, пока 

диафрагма не поднимется достаточно, 

чтобы переключить пружинный контакт. 

В таком положении контакты замкнуты в 

положении «полный бак».

Когда уровень воды в баке

уменьшается, давление

на диафрагма уменьшается.

Диафрагма опускается

вниз под действием пружины до тех 

пор пока выключатель не вернется в 

исходное положение (т.е. контакты 

замкнуты в положении «пустой бак»).
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8.8 Аналоговое (электронное) реле давления

   8.8.1 Общие характеристики

Электронные реле давления являются  устройством, функция которого – 

контроль уровня воды в баке; он используется в некоторых моделях с 

системами электронного управления  (EWM2000 - MWM1.5). Электронная 

схема подключена непосредственно к основной плате модуля управления.

   8.8.2 Принцип работы

1. Трубка впуска воздуха

2. Мембрана

3. Катушка

4. Электронная схема 

    (колебательный контур)

5. Сердечник

6. Пружина

7. Калибровочная пружина

8. Разъем

Реле давления подключается через трубку к камере отбора давления.

Когда вода заливается в бак, это создает давление в гидравлической цепи, что приводит к

измению положения мембраны. Движение мембраны изменяет положение сердечника внутри

катушки, изменяя ее индуктивность и, соответственно, частоту колебательного контура.

По частоте модуль управления определяет сколько воды было залито в бак.
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    8.8.3 Электрические обозначения

    

    8.8.4 Электрическая схема и рабочая частота

   8.8.5 Проверка работоспособности

В случае неисправности реле давления, работа машины немедленно прерывается. Если 

возможно, считайте код ошибки.

Возможные коды ошибок, вызванные неисправностями  реле давления:

■ МВМ 1.5: E30, Е32, ЕЗЗ, Е36

■ EWM2000: Е31, Е32,E33, е34, E35

Версия для систем управления MWM1.5 Версия для систем управления EWM2000 
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8.9 Распределитель воды

    8.9.1 Общие характеристики

Распределитель воды используется в моделях с электронными системами управления MWM и выполняет 

следующие функции:

■ Работа его рычагов меняет поток воды через различные отделения в дозаторе моющих средств во время 

стирки.

■ Подключается к основному модулю, его работа связана со следующими компонентами:

■=> Электромагнитным клапаном холодной воды  

■=> Циркуляционным насосом 

■=> Сливным насосом

1. Модуль управления

2. Распределитель воды

3. Рычаг системы дозатора моющих средств 

Управление и контроль распределителем воды выполняется электронной системой управления. Питание 

на двигатель распределителя идет с симисторов на основной плате.

Перед включением двигателя, все потребители отключаются от электроснабжения в целях сокращения

износа контактов. Двигатель работает только на время, необходимое для перемещения рычагов из одного 

положения в другое. В ходе программы стирки, распределитель может выполнять сразу несколько полных 

оборотов для того, чтобы перейти к позиции, необходимой для завершения цикла.

   8.9.2 Принцип работы

1. Двигатель

2. Шестеренка

3. Кулачки

4. Исполнительный рычаг

5. Контакты

6. Контактная пластина

7. Корпус

8. Крышка

Когда питание подается на двигатель (1), начинают двигаться в кулачки (3), посредством передачи (2). 

Кулачки перемещают исполнительный рычаг (4). Кулачки оснащены контактными лепестками (5), 

скользящими по контактной пластине (6). Контакты замыкаются в разных комбинациях (см. диаграмму) в 

зависимости от положения в кулачков.

Кулачкам требуется 15 секунд, чтобы выполнить один полный поворот. Контактная пластина делится на 36

секторов, переход из одного положения в другое требует около 0,4 секунды.
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8.9.4 Схема замыкания контактов 

А = Предварительная стирка 

В = Основная стирка 

С = Отбеливатель 

D = Кондиционер

Контактная пластина Положения рычага

8.9.3 Электрические обозначения

Контакт замкнут
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В роторе типа «беличья клетка» обмотки из литого алюминия  размещены в специальных

пазах. Начальный момент вращения однофазных асинхронных двигателей очень низкий. Увеличение 

пускового момента достигается добавлением пусковой обмотки, на которую подается напряжение со 

сдвигом по фазе на 90 градусов по отношению к рабочей обмотке. Фазовый сдвиг обеспечивает 

конденсатор, который подключен последовательно с пусковой обмоткой. Две обмотки (пусковая и рабочая) 

создают вращающееся магнитное поле, достаточное, чтобы создать стартовый крутящий момент.

Статор состоит из четырех обмоток:

■=> две высокоскоростных двух полюсные обмотки для работы во время этапа отжима, пусковая обмотка 

соединяется с конденсатором  последовательно. На высокой скорости барабан вращается в одном и том 

же направлении (против часовой стрелки).

■=> две низкоскоростные обмотки для работы во время этапа стирки. Это 12 или 16 полюсные обмотки, 

запуск производится аналогичным образом.

8.10 Индукционные (асинхронные) двигатели

    8.10.1 Общие характеристики

Двигатель реализует функцию  вращения барабана с разной 

скоростью:

■=> высокая скорость на фазе отжима 

■=> низкая скорость на фазе стирки

Основной характеристикой этих двигателей является то, что они 

не требуют подачи тока на ротор для запуска. Ток в роторе 

возникает из-за индукции, отсюда и название «индукционный» 

двигатель. Эти двигатели также называются «асинхронными», 

потому что скорость вращения ротора меньше, чем скорость 

синхронизации.

1. Подшипниковый щит

2. Подшипник

3. Ротор

4. Статор

Тип 

двигателя

Конденсатор 

(мкФ)

Обороты двигателя (об/мин)

2/12 полюсов

2/16 полюсов

14

16/18

Стирка Отжим Стирка Отжим

Обороты барабана (об/мин)

~  300

~  400 ~  2800

~  2800

~  55

~  55

~  400

~  500/550

http://www.elremont.ru


76

WWW.ELREMONT.RU

    8.10.2 Изменение направления вращения двигателя во время стирки

Обмотки обеспечивают возможность вращения двигателя в обоих направлениях, в зависимости от 

способа подключения конденсатора. При обратном вращении требуется, чтобы переключающий контакт 

таймера изменял подключение конденсатора между двумя обмотками, таким образом, изменяя 

направление вращения двигателя.

8.10.3 Электрические обозначения

Двигатель                                                                                                      Конденсатор 

8.10.4 Схемы подключения

Двигатель остановлен                   Вращение по часовой стрелке             Вращение против часовой 

стрелки

С - общая низкоскоростная обмотка

E - высокоскоростные обмотки

Двигатель с традиционным 

подключением

Подключение двигателя с 

помехоподавлением

А - В низкоскоростные обмотки

D - высокоскоростная обмотка

P – термопредохранитель
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Высокая 

скорость

Низкая 

скорость

8.10.6 Проверка работоспособности

■ ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАБОТАЕТ  НА НИЗКОЙ СКОРОСТИ :

- Измерьте сопротивления обмоток. Если сопротивления в норме, проверьте конденсатор.

■ ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАБОТАЕТ НА ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ:

- Измерьте сопротивления обмоток. Если сопротивления в норме, проверьте конденсатор.

■ ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАБОТАЕТ НА ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ И НИЗКОЙ СКОРОСТИ:

- Измерьте сопротивления обмоток. Если сопротивления в норме, проверьте конденсатор.

■ НЕ СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА (перегрев двигателя и отключение его термопредохранителем):

- Запустите двигатель до тех пор, пока не возникнет проблема и измерьте сопротивление обмоток.

■ ВЫБИВАЕТ АВТОМАТ ИЛИ ЗАЩИТНЛЕ УСТРОЙСТВО ДОМОВОЙ СЕТИ:

- проверьте, нет ли обмоток / компонентов имеющих утечку на корпус при помощи мегаомметра с 

минимальной шкалой 40 MОМ. Проверьте сопротивление между каждым контактом двигателя и 

корпусом (норма – бесконечность (∞) или более 10 МОМ).

■ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА (Подшипники -магнетизм -приводной ремень):

- отсоедините приводной ремень, чтобы определить источник шума. Проверить работоспособность 

конденсатора двигателя (если нет возможности измерить емкость - заменой)

■ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ ДВИГАТЕЛЬ НА НИЗКОЙ И ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ  (ГУДЕНИЕ): 

- с помощью измерителя емкости  проверить номинальную емкость конденсатора.

■ ИНОГДА НЕ УДАЕТСЯ ЗАПУСТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ НА ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ (недостаточно емкости): 

- с помощью измерителя емкости  проверить номинальную емкость конденсатора.

■ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ:

- с помощью омметра (измерителя емкости) проверьте, не пробит ли конденсатор, а также его 

номинальную емкость.

8.10.5 Двигатель с вариатором скорости 

На некоторых моделях, скорость вращения от 600 до 800 об / мин могут 

быть получены с помощью двигателя, оснащенного вариатор скорости 

(скорость, при стирке фаза всегда 55 об. / мин).

1. Двигатель

2. Вариатор скорости

Шкив двигателя состоит из двух дисков: первый неподвижно закреплен на

приводном валу электродвигателя, а второй может перемещаться в 

осевом направлении.

На больших скоростях, при увеличении скорости вращения вала 

(двухполюсная обмотка), усилие, оказываемое центробежной массой, 

вызывает перемещение подвижного диска. Как следствие, диаметр шкива 

изменяется, и передаточное отношение между шкивом двигателя и 

шкивом барабана меняется. Барабан, следовательно, будет вращаться 

на 600 об / мин с двигателем 2/12, или 800 об / мин с  двигателем 2/16.

1. Подвижный диск

2. Неподвижный диск

3. Приводной ремень

4. Центробежные массы
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8.11 Коллектор двигателя

    8.11.1 Общие характеристики

Коллекторные двигатели предназначены для установки 

на приборы с скоростью вращения от 600 до 1600 об / мин. 

Эти двигатели изготавливаются:

• SOLE  (ранее ZEM)

• FHP (ранее AEG)

• CESET

Вполне возможно, что двигатели производства разных 

производителей могут иметь разные номера деталей, 

но они вполне взаимозаменяемы.

1. Статор

2. Клеммная колодка

3. Коллектор

4. Магнит тахогенератора 

5. Катушка тахогенератора

6. Щетки

1. Статор

2. Обмотки статора

3. Щетки

4. Коллектор

5. Обмотки ротора

6. Приводной вал

7. Шкив

8. Сальник

9. Катушка тахогенератора

10. Магнит

11. Пружина

   8.11.2 Принцип работы

Обмотки статора подключены последовательно с обмотками ротора. Каждая секция обмотки ротора 

соединена с парой коллекторных пластин (также называемых «ламелями»).

Электрический контакт между коллектором и неподвижной схемой обеспечивается двумя угольными 

щетками прижатыми к коллектору пружиной.

Скорость вращения двигателя пропорциональна нагрузке на валу и напряжению, подаваемого 

электронной системой управления. Такие двигатели известны как «универсальные», поскольку они могут 

питаться как от переменного, так и от постоянного тока.
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   8.11.2.1 Управление скоростью двигателя

Контроль скорости достигается путем использования электронной системы управления изменяющей 

напряжение (V), прикладываемое к двигателю.

Способ состоит из «деления фазы» кправляющим симистором. Симистор - это двунаправленный

электронный переключатель. Замыкание цепи между А1 и А2 (аноды), осуществляется управляющим 

сигналом  (G).

    8.11.2.2 Направление вращения двигателя

Направление вращения двигателя зависит от порядка поднлючения ротора и статора. Это соединение 

выполняется контактами таймера  или контактами реле на модуле управления.

ЕС Электронный модуль 

      управления

P    Защитный 

      термопредохранитель

      двигателя

S    Статор

R    Ротор

T    Тахогенератор

TY  Симистор

R1,2 Реле реверса 

Управляющий сигнал

Напряжение к 

двигателю

Вращение по часовой стрелке Вращение против часовой 

стрелки
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    8.11.2.3 Тахогенератор

Как и во всех двигателях с последовательным питанием обмотки возбуждения, скорость коллекторного 

двигателя зависит от нагрузки. Иными словами, его скорость уменьшается при увеличении нагрузки. Поэтому 

необходимо чтобы напряжение на двигателе  и  его скорость вращения, постоянно отслеживалась 

электронными системами контроля скорости.

Тахогенератор (состоящий из магнита, установленного на валу, и катушки) создает напряжение, которое 

зависит от скорости ротора, которое передается в электронную систему управления.

Все электронные системы управления оснащены системой защиты (которая может быть более или менее 

сложной) для предотвращения работы двигателя в случае отказа тахогенератора.

8.11.3 Электрические обозначения

ЕС Электронный модуль 

      управления

P    Защитный 

      термопредохранитель

      двигателя

S    Статор

R    Ротор

T    Тахогенератор

TY  Симистор

R1,2 Реле реверса 
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   8.11.4 схема

    8.11.5 Проверка работоспособности

1. Проверьте блок разъемов и проверьте его на наличие погнутых или окисленных контактов.

2. Проверьте следы / остатки / разводы от воды или моющего средства и определите их источник.

3. Проверьте, нет ли обмоток / компонентов имеющих утечку на корпус при помощи мегаомметра с 

минимальной шкалой 40 MОМ. Проверьте сопротивление между каждым контактом двигателя и корпусом 

(норма – бесконечность (∞) или более 10 МОМ)..

4. Проверьте значение сопротивлений отдельных обмоток по таблице ниже:

( ) за исключением сопротивления щеток

Примечания:

При проверке обмотки ротора, измерения должно осуществляться по всей поверхности коллектора, 

превращая шпиндель очень медленно и проверяя наличие короткого замыкания между ламелями. Также 

проверьте угольные щетки.

Если есть шум (подшипники-магнетизм-ремень), снимите приводной ремень с шкива и найдите

источник.

P = Термозащита

R = Ротор

S = Статор

T = Тахогенератор

Контакты 

разъема 

двигателя

Проверяемые 

компоненты

3-4

5-10

6-7

8-9

1-10

Обмотка тахогенератора

Обмотка статора 

(полная)

Термо защита

Обмотка ротора ( )

Обмотка статора 

(половина обмотки, если 

контакт 1 есть)

Двигатель

SOLE

(Ом)

Двигатель

F.H.P.

(Ом)

Двигатель

CESET

(Ом)

171÷196

469÷540

1.0÷2.2

0

1.5÷3.0

0.5÷1.0

126÷147

1.0÷3.0

0

1.5÷3.0

0.5÷1.5 0.5÷1.0

64÷73

1.0÷2.0

0

1.5÷3.0
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8.12 AC/DC преобразователь (выпрямитель)

    8.12.1 Общие характеристики

Этот компонент устанавливается только на некоторых моделях 

с электронным управлением, и служит для преобразования 

переменного тока, генерируемого симистором на основной 

плате, в постоянный ток используемый для питания вращения 

двигателя барабана.

    8.12.2 Электрические обозначения

    8.12.3 Схема

L1          1.2 мГн

R1         68 кОм

R2-R3   100 Ом

D1         25A/400 – 600 В

C1-C2    47 nF
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8.13 Нагревательный элемент

    8.13.1 общие характеристики

Нагревательный элемент, который нагревает воду для 

стирки,  инкапсулируется, т.е. помещен в 

водонепроницаемый трубчатых корпус из нержавеющей 

стали. Типичные уровни мощности:

■ 1500W

■ 1950W

■ 2500W

■ 3000 Вт

(на некоторые модели могут быть установлены 

нагревательные элементы другой мощности)

1. Трубчатый корпус

2. Разъем

3. Нить нагревательного 

    элемента

4. Изоляция

8.13.1.1 Вариант с NTC-датчиком

В некоторых моделях с электронным управлением  или 

гибридным таймером, датчик температуры 

устанавливается на нагревательный элемент.

1. Нагревательный

    элемент

2. Датчик NTC
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    8.13.1.2 Уплотнение нагревательного элемента

Уплотнение между баком и нагревательного элемента 

обеспечивается прокладкой, которая распирается 

между фланцами предотвращая утечку.

1. Неподвижный фланец

2. Прокладка

3. Подвижный фланец

4. Гайка

5. Контакты нагревательного элемента

   8.13.2 Электрические обозначения

    8.13.3 Проверка работоспособности

■ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ НЕ ГРЕЕТ:

- убедитесь, что нагревательный элемент не в обрыве: измерьте сопротивление между контактами.

■ МАШИНУ ОТКЛЮЧАЕТ ЗАЩИТНЫЙ АВТОМАТ ДОМОВОЙ СЕТИ:

- с помощью омметра проверить, что нагревательный элемент не пробит на корпус и проверьте на ток утечки 

нагревательного элемента на корпус (более 40 МОМ)

■ УТЕЧКА ВОДЫ ИЗ ПОД УПЛОТНЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА:

- убедитесь, что прокладка правильно установлена и смонтирована.

■ ВИБРАЦИЯ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШУМ ПРИ ВРАЩЕНИИ БАРАБАНА:

- убедитесь, что нагревательный элемент находится в правильном положении внутри бака. Если есть 

механические повреждения, заменить нагревательный элемент.
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8.14 Проточный нагревательный элемент

   8.14.1 Общие характеристики

1. Внешний корпус

2. Теплообменник

3. Нагревательный элемент

4. Термостат

В некоторых моделях Jetsystem, вода нагревается в проточном нагревательном элементе (в последних 

моделях не применяется). Теплообменник состоит из цилиндрического корпуса из алюминиевого сплава, 

покрытого слоем «тефлон» для предотвращения образования накипи. Вода нагревается протекая через 

теплообменник. Армированный спиралевидный нагревательный элемент расположен внутри цилиндра. 

Защитный термостат прижат к теплообменнику. Термостат (нормально-закрытый) откалиброван на 

отключение при температуре 220 градусов °C и подключен последовательно с нагревательным элементом.

Внешний корпус защищает теплообменник от механических повреждений.

    8.14.2 Электрические обозначения

    8.14.3 Проверка работоспособности

■ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ НЕ ГРЕЕТ:

- убедитесь, что нагревательный элемент не в обрыве: измерьте сопротивление между контактами, 

убедитесь, что защитный термостат нормально замкнут.

■ МАШИНУ ОТКЛЮЧАЕТ ЗАЩИТНЫЙ АВТОМАТ ДОМОВОЙ СЕТИ:

- с помощью омметра проверить, что нагревательный элемент не пробит на корпус и проверьте на ток утечки 

нагревательного элемента на корпус (более 40 МОМ)

■ УТЕЧКА ВОДЫ ИЗ ПОД УПЛОТНЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА:

- убедитесь, что прокладка правильно установлена и смонтирована..

■ НЕТ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ИЛИ НЕТ НАГРЕВА:

- убедитесь, что теплообменник не заблокирован.
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8.15 Нагреватель сушки  (стирально-сушильные машины)

    8.15.1 Общие характеристики

Армированный нагреватель сушки  вставляется в водонепроницаемый трубчатый корпус из нержавеющей 

стали, и состоит из двух секций:

■ при сушке хлопчатобумажных тканей включаются оба нагревательных элемента  (полная мощность).

■ при сушке синтетических тканей включен только один элемент  (половинная мощность) в целях обеспечения 

деликатной сушки.

Типичная электрическая мощность 

нагревателя сушки 

(в зависимости от модели):

■ 1000+1000 Вт

■ 700+700 Вт

■ 700+400 Вт

■ 550+550 Вт

    8.15.2 Электрические обозначения

    8.15.3 Проверка  работоспособности

■ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ НЕ ГРЕЕТ:

- убедитесь, что нагревательный элемент не в обрыве: измерьте сопротивление между контактами, убедитесь, 

что защитный термостат нормально замкнут.

■ МАШИНУ ОТКЛЮЧАЕТ ЗАЩИТНЫЙ АВТОМАТ ДОМОВОЙ СЕТИ:

- с помощью омметра проверить, что нагревательный элемент не пробит на корпус и проверьте на ток утечки 

нагревательного элемента на корпус (более 40 МОМ)
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8.16 Биметаллические термостаты

    8.16.1 Общие характеристики

Этот тип термостата, который существует в различных вариантах с одним или двумя 

контактами (нормально замкнутый или нормально разомкнутый) используется 

для решения ряда задач:

● Контроль температуры воды для стирки 

● Контроль температуры воздуха для сушки 

● Как устройство  безопасности, в целях защиты от перегрева во время стирки или сушки.

   8.16.2 Принцип работы

Когда би-металлический диск достигает температуры, при которой термостат откалиброван, то изгибаясь он

Оказывает давление на рычаг, чтобы разомкнуть (или замкнуть, в зависимости от исполнения) контакты.

На стадии охлаждения, би-металлический диск возвращается в исходное положение на заданной 

температура.

1. Стальная капсула

2. Биметаллический диск

3. Контакт

4. Пружина

5. Рычаг высокой температуры 

6. Рычаг низкой температуры 

    8.16.3 Электрические обозначения

    8.16.4 Ручной сброс термостата

В некоторых моделях (например, стирально-сушильные машины), установлен аварийный термостат с ручным 

сбросом. В этом случае биметаллический элемент, после отключения в результате перегрева, не 

сбрасывается автоматически в исходное положение при остывании. Необходимо нажать на соответствующую 

кнопку вручную для сброса биметаллического элемента.

    8.16.5 Проверка работоспособности

1. Используя тестер, проверьте, что в холодном состоянии контакты находятся в правильном положении.

2. Нагрейте капсулу термостата и проверьте правильность переключения контактов.

3. Позвольте термостату остынуть и убедитесь, что контакты возвращаются в исходное положение.

Нормально замкнутый                Нормально-разомкнутый                       Ручной сброс
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8.17 Регулируемый термостат

    8.17.1 Общие характеристики

Термостаты предназначены для контроля и регулирования

температуры воды. Некоторые термостаты основаны на 

эффекте расширения жидкости и их настройки температуры

могут быть изменены.

1. Измерительная колба

2. Капилляр

3. Оболочка капилляра 

4. Корпус термостата

5. Контакт

Работа термостата основана на принципе расширения жидкости при нагреве. Когда измерительная колба 

нагревается, жидкость в капилляре расширяется оказывая давление на мембрану.

Движение мембраны приводит в действие устройство, которое размыкает или замыкаетт контакты. 

Регулировочный винт может использоваться для регулировки температуры, при которой происходит 

переключение контактов  (0-90 градусов °С).

1. Измерительная колба

2. Капилляр

3. Регулировочный винт

4. Мембрана

5. Коромысло

6. Контакт

    8.17.2 Электрические обозначения

    8.17.3 Проверка работоспособности

1. Используя тестер, проверьте, что в холодном состоянии контакты находятся в правильном положении 

    (нормально замкнутые).

2. Нагрейте капсулу термостата и проверьте правильность переключения контактов.

3. Позвольте термостату остыть и убедитесь, что контакты возвращаются в исходное положение.

4. Убедитесь, что капилляр термостата правильно закреплен на баке.
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8.18 NTC-датчик температуры

    8.18.1 Общие характеристики

В некоторых моделях (например, с гибридными или электронные таймерами), датчик NTC используется для 

управления температурой при стирке. В этих датчиках  внутреннее сопротивление уменьшается с 

повышением температуры. Это снижение сопротивления распознается электронной системой управления. 

Когда заданная температура достигнет заданной величины, управление отключает нагревательный 

элемент. Производятся два типа датчика, их формы разные, но характеристики идентичны.

Также NTC датчики используются в электронных стирально-сушильных машинах для контроля температуры 

и расчета времени сушки.

1. Пластиковый корпус

2. Металлическая капсула

3. Резистор NTC

4. Контакты

1. Резистор NTC

2. Металлическая капсула

3. Контакты

4. Пластиковый корпус

    8.18.2 Электрические обозначения

    8.18.3 Проверка работоспособности

Используя тестер, убедитесь, что сопротивление датчика соответствует температуре.

ТЕМПЕРАТУРА (°C)
СОПРОТИВЛЕНИЕ (Ом)

Номинальное значение Максимальное значение Минимальное значение

20

60

80

6050

1250

640

6335

1278

620

5765

1222

660
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8.19 Сливной насос

    8.19.1 Общие характеристики

Функция сливного насоса состоит в сливе воды в конце 

каждого этапа стирки. Эти центробежные насосы с 

синхронным двигателем.

1. Крыльчатка

2. Ротор

3. Статор

Ротор состоит из постоянного магнита, и может вращаться в любом направлении.

Ротор может находится под нагрузкой в течение приблизительно 15 минут без вращения рабочего 

колеса. В результате, если в крыльчатке застряло инородное тело, то ротор может выполнять короткие 

рывки по часовой стрелке и против часовой стрелки до тех пор, пока засор не будет удален.

Эти насосы имеют подачу около 22-25 литров в минуту и максимальный напор 90 см.

    8.19.2 Электрические обозначения

    8.19.3 Проверка работоспособности

1. Убедитесь, что рабочее колесо не заклинено, и крыльчатка не проворачивается на валу.

2. Проверьте сопротивление обмотки статора, которое должно быть примерно 150/200 Ом.

Важно!

Если насос запустить без воды (т.е. отключенным от гидравлического контура), синхронный насос 

может не запуститься. Это происходит потому, что, в силу их конструктивных особенностей, 

они требуют начального пусковой момент на крыльчатке, чтобы позволить ротору  вращаться в 

том или ином направлении.

По этой причине, насосы должны быть проверены только при установке в машину, и после залива 

определенного количества воды.
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    8.20.2 Электрические обозначения

    8.20.3 Проверка работоспособности

■ НЕТ ЦИРКУЛЯЦИИ ВОДЫ - НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СТИРКИ 

1. Убедитесь, что рабочее колесо не заклинено, и крыльчатка не проворачивается на валу.

2. Проверьте сопротивление обмотки статора, которое должно быть примерно 150/200 Ом.

■ ВОДА В ПОДДОНЕ И НА ПОЛУ 

Проверить наличие и целостность уплотнений на патрубках и термостате. 

Важно!

Если насос запустить без воды (т.е. отключенным от гидравлического контура), синхронный насос 

может не запуститься. Это происходит потому, что, в силу их конструктивных особенностей, они 

требуют начального пусковой момент на крыльчатке, чтобы позволить ротору  вращаться в том 

или ином направлении.

По этой причине, насосы должны быть проверены только при установке в машину, и после залива 

определенного количества воды.

8.20 Циркуляционный насос

    8.20.1 Общие характеристики

Модели с Jetsystem  оснащены циркуляционным насосом с 

синхронным двигателем, который непрерывно обеспечивает  

циркуляцию воды из фильтра в бак через сильфон.

В некоторых моделях (те, оснащенные проточным нагревательным 

элементом, которого нет в поздних моделях) осуществляется 

контроль температуры, и могут быть установлены термостаты  для 

циркуляционного насоса.

1. Трубка циркуляции воды (расход 8,5 - 12,5 л/мин)

2. Дополнительный выход (если есть)

3. Термостаты контроля температуры  

    (только некоторые модели)
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8.21 Таймер сушки (стирально-сушильные машины)

    8.21.1 Общие характеристики

Таймер - устройство отсчета времени работы компонентов, необходимых 

для сушки; он используется в моделчх с электромеханическими и 

гибридными таймерами. Нажатие на контакты выполняют кулачки,  которые 

вращаются при помощи синхронного двигателя.

Таймер может работать в двух режимах:

1. Сушка хлопка/льна:  нагреватели сушки  включаются одновременно

    (полная мощность)

2. Сушка синтетических тканей: включен только один из нагревателей 

    сушки  (половинной мощности).

Этап сушки  как правило длится до 120 минут, время зависит от типа 

таймера; последние 10-12 минут предназначены для фазы охлаждения.

Важно: Не пытайтесь вращать таймер против часовой стрелки!

    8.21.2 Схема

    8.21.3 Диаграмма замыкания контактов

    8.21.4 Проверка работоспособности

1. Проверить сопротивление обмотки двигателя таймера.

2. Убедитесь, что контакты переключаютсятак, как это показано 

    на конкретных диаграммах таймера.
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8.22 Двигатель вентилятора  (стирально-сушильные машины)

    8.22.1 Общие характеристики

Двигатель, который вращает вентилятор для циркуляции воздуха  во время этапа сушки – однофазный 

асинхронного типа. Ротор типа «беличья клетка». Скорость вращения вала около 2800 об/мин при 

напряжении 220-240В/50Гц.

1. Ротор

2. Статор

3. Вентилятор охлаждения

4. Шкив

    8.22.2 Электрические обозначения

    8.22.3 Проверка работоспособности

■ ВЕНТИЛЯТОР НЕ РАБОТАЕТ:

- Убедитесь в том, что ротор не заклинен. Проверьте шкив на прежмет проскальзывания. Измерьте 

сопротивления статора.

■ ЧРЕЗМЕРНЫЙ ШУМ:

- Проверьте, не задевает ли ротор за что либо. Проверьте подшипники. Проверьте ремень привода.
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8.23 Схемы

К каждой модели прилагается схема электрических соединений и принципиальная схема.

    8.23.1 Схема электрических соединений

Пример схемы электрических соединений приведен ниже. Схема соединений может использоваться для 

проверки правильности подключения кабелей, разъемов к различным электрическим компонентам.
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    8.23.1.1 Проводка

Два типа жгута используются в различных моделях:

• Модульный (ленточный): жгут состоит из нескольких секций, оснащенных разъемами.

• С отдельными проводами: проводка состоит из одного главного жгута. Там могут быть отдельные провода 

для подключения к заземлению.

    8.23.1.2 Парт. номера для проводки

Различные виды электропроводки поставляются в качестве запасных частей. Различные коды приведены в 

электрических компонентов по позиции 999.

Для того, чтобы определить правильный номер запасной части, используйте схему электрических 

соединений для идентификации номера части для заказа, это число состоит из 8 цифр, указанных на схеме.

Например, в случае проводов для двигателя  схема показывает код 132.02112, что соответствует первым 8 

цифрам номера детали 132 02 11-20 / 2

Пример:

Позиция Парт. номер Описание

999

999

999

999

999

999

999

999

999

999

124 11 05-00/4 Проводка

124 34 04-00/9 Проводка заземления

124 90 12-31/9 Силовой кабель 2000x3x1.5

124 93 31-50/3

124 96 35-10/1

132 02 00-00/7

132 02 01-01/3

132 02 02-01/1

132 02 03-00/1

132 02 11-20/2

Проводка, плоский кабель

Проводка

Проводка

Проводка

Проводка

Проводка

Проводка
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    8.23.2 Принципиальная электрическая схема

Пример принципиальной схемы приведен ниже. Схема должна быть использована, чтобы проверить 

устройство на предмет корректной работы на этапе диагностики (в сочетании со схемой и диаграммой 

таймера, если она есть).

Провода 

Внутреннее 

соединение по 

таймеру или 

компоненту

Контакт таймера  

 Двигатель таймера 

 Медленные кулачки Быстрые кулачки

  5В

  

 
В Т

4

В Т

34

 

http://www.elremont.ru


97

WWW.ELREMONT.RU

9.1 Снятие верхней панели

Выкрутите два винта сзади (1), сдвиньте верхнюю панель назад и 

отсоедините от машины.

    9.1.1 Реле давления (прессостат)

a. Снимите верхнюю панель

b. Отсоединить электрические разъемы

c  Отожмите защелки (2) и снимите прессостат

d. Отсоедините трубку датчика давления

e. Чтобы снять второе реле давления (если есть), нажмите на 

защелку на передней панели.

   9.1.2 Помехоподавляющие фильтр/конденсатор двигателя

а. Снимите верхнюю панель

b. Отодвинуть провода и стяжки вниз (3).

c, Снимите фильтр/конденсатор с его крепления в уорпусе 

d. Отсоединить электрические разъемы.

    9.1.3 Электромагнитный клапан 

             (вариант установки на корпусе)

a. Снимите верхнюю панель

b. Открутите шланг залива воды от электромагнитного клапана

c. Отсоедините электрический разъем.

d. Снимите электромагнитный клапан с крепления (4)

e. Снять хомут и отсоединить электромагнитный клапан от шланга

    9.1.4 Электромагнитный клапан 

            (вариант установки на дозаторе моющих средств)

а. Снимите верхнюю панель

b. Открутите шланг залива воды от электромагнитного клапана

c. Приподнимите задний зажим кабеля и снять его с

    электромагнитного клапана (5)

d. Выверните винт из опорного кронштейна и снимите крышку

    электромагнитного клапана с дозатора моющих средств (6)

e. Снимите сборку электромагнитного клапана с дозатора 

    моющих средств (7)

f. Отсоедините электрический разъем.

g. Открутите электромагнитный клапан из сборки.

При повторной сборке:

Уплотнение между электромагнитным клапаном и дозатором 

моющих средств перед вставкой клапана смазать мыльной водой 

или силиконовой смазкой для облегчения монтажа.

9. ДОСТУП К КОМПОНЕНТАМ
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   9.2.1 Панель управления - версия для «скругленного» корпуса

а. Снимите верхнюю панель

b. Извлеките лоток дозатора моющих средств (8)

с. Открутите винты, которые фиксируют панель управления к корпусу (9)

d. Для моделей с ручками, внешними по отношению к панели управления: 

снимите заглушку ручки, осторожно нажмите в отверстие маленькой отверткой 

и поверните ручку против часовой стрелки (10)

e. Выверните винты, которые крепят панель управления к перекладине и 

отожмите защелки крепления (12)

f. Отцепите панель управления в правом нижней стороне с направляющих и 

снимите. Чтобы облегчить ее освобождение, отверните винт, который 

закрепляет ее в корпусе и поднимите панель управления (13 или 14).

g. Снимите лампу «сеть» с панели управления, и (для электронных моделей) 

отсоедините разъем идущий на модуль управления.

При повторной сборке: Убедитесь, что защелки/фланцы расположены 

правильно!

    9.2.2 Панель управления - версия для «квадратного» корпуса

а. Снимите верхнюю панель

b. Извлеките лоток дозатора моющих средств (8)

с. Открутите винты, которые фиксируют панель управления к корпусу (9)

d. Для моделей с ручками, внешними по отношению к панели управления: 

снимите заглушку ручки, осторожно нажмите в отверстие маленькой отверткой 

и поверните ручку против часовой стрелки (10-11)

e. Удалите спереди винта, которые крепят панели управления к корпусу (13 

или 14) и, если есть, защелки фиксирующие панель управления (12).

f. Если есть, выкрутить внутренний винт, который закрепляет панель 

управления для поддержки.

g. Отожмите защелки на панели управления (15-16), и извлеките панель 

управления. Для упрощения этой операции, приподнимите опорную 

перекладину, чтобы освободить защелки ниже панели управления (17).

h. Снимите лампу «сеть» с панели управления, и (для электронных моделей) 

отсоедините разъем идущий на модуль управления.

При повторной сборке: Убедитесь, что защелки/фланцы расположены 

правильно!

9.2. Панель управления (стандартная версия)
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   9.2.3 Таймер

Версия с внутренней ручкой на панели управления:

а. Снимите верхнюю панель

b. Извлеките панель управления

с. Если имеются, выкрутите винты, которые крепят ручку-шпиндель (или 

демонтируйте связи) и снимите ручку.

d. Удалите два винта, которые крепят таймер перекладине (18).

e. Отсоедините электрические разъемы и снимите таймер.

Версия с внешней ручкой на панели управления:

а. Демонтируйте панель управления

b. Снимите ручку:

■=> Отсоедините ручку, нажав осторожно в отверстие с помощью 

небольшой отвертки и, повернув ручку крышку против часовой стрелки 

(версии 10-11).

■=> Вставьте отвертку, отожмите защелки (рис. 19) и снимите ручку.

Выверните винты, которые крепят ручку-шпиндель (или связи) и выньте 

ручку (20)

d. Отсоедините программный фланец от кулачков (если есть).

e. Удалите два винта, которые крепят таймер (18)

f. Отсоединить электрические разъемы и снять таймер.

   9.2.4 Кулачки распределения воды 

а. Извлеките панель управления и таймер.

b. Отсоедините кулачки с крестовины.

   9.2.5 Рычажный механизм дозатора моющих средств

а. Удалите кулачки

b. Помощью крестовой отвертки поверните защелку на 90 градусов.

Откройте защелку  и выньте щуп рычага.

   9.2.6 Кнопка

Извлеките панель управления

С помощью отвертки, расширить штифт кнопки  и снимите кнопки. 

Демонтируйте кнопку. При помощи плоскогубцев, отожмите кнопку, 

которая удерживает кнопку на перекладине и отожмите в направлении 

внутрь прибора. Отсоедините разъем

   9.2.7 Регулируемый термостат

а. Снимите ручку:

■ = > Снять панель управления (если ручка внутренняя)

■=> Вставьте отвертку, отожмите защелки (рис. 19) и снимите ручку. 

■=> Отсоедините ручку, нажав осторожно в отверстие с помощью 

небольшой отвертки и, повернув ручку крышку против часовой стрелки 

(версии 10-11).

b. Снимите ручку, отжав лепесток крепления  (22), отсоединить разъемы

d. Отсоединить корпус термостата отжав пластиковые защелки и снять с 

внутренней стороны

e. Снять чувствительный элемент термостата из бака (см. доступ к 

термостату: 9.5.3)

f. Отсоедините капилляр из удерживающих зажимов

При повторной сборке, закрепите капилляр с использованием 

оригинальных зажимов и петель, чтобы сформировать ряд спиралей.
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9.3 Электронные системы управления

   9.3.1 Основной модуль (MWM-EWM2000)

а. Снять крышку.

б. Выверните винты крепления к корпусу (23-24)

с Отсоединить провода из зажимов к корпусу

d. Извлеките корпус блока

e. Отсоедините разъемы

   9.3.2 Модуль индикации и управления

Способ крепления модулей зависит от версии и типа электронной системы 

управления (MWM интерфейс пользователя, электронный модуль EWM2000 или 

EWM1000 ). Чтобы получить доступ к плате:

а. Снимите панель управления

б. Извлеките модуль индикации из панели управления, при необходимости 

выкрутите винты.

Для более подробной информации, обратитесь к руководству для конкретного   

типа электронных систем управления.

   9.3.3 Панель управления, «input» версия

а. Снимите верхнюю панель (25)

б. Извлеките лоток для моющих средств и открутите винты (26)

d. Отсоединить электрические разъемы от модуля (27)

e. Используйте отвертку, чтобы освободить защелки, которые крепят 

    панель управления к корпусу (28) и снимите панель управления 

    из машины.

   9.3.4 Электронные реле давления

а. Снимите верхнюю панель 

б. Нажмите на защелку (29) и снимите реле давления.

с. Отсоедините разъем

d. Снимите трубку.
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9.4 Доступ к узлам люка

    9.4.1 Люк

а. Выкрутите два винта, которые крепят дверь на петле (30)

b. Выверните винты, которые крепят декоративный фланец 

    (если есть) и снимите фланец.

с. Снимите стеклянную дверь.

d. Снимите ручку-защелку

Обратная сборка:

e. Установите ручку в фланец так, чтобы пружина давила правильно.

f.  Установите дверь на петли.

g. Установите накладки и винты.

   9.4.2 Петли двери люка 

а. Снять люк.

b. Снимите хомут манжеты люка (31)

с. Выверните винты, которые крепят петли на передней панели.

d. Снимите петлю.

   9.4.3 Защитная блокировка двери 

а. Снимите хомут манжеты люка (31)

б. Выкрутите два винта, которые крепят дверь устройства блокировки к

передней панели.

с. Снять устройство блокировки (32)

d. Снимите накладку двери устройства блокировки.

В модели, где дверь открывается кнопкой (стандартные модели P66 32 

см), отсоедините провод, который контролирует дверной проем.

e. Отсоединить электрические разъемы (33)

   9.4.4 Сильфон

а. Снимите стопорное кольцо.

б. Снимите хомут и вытащите трубку рециркуляции (если есть) (78)

с Снимите манжету люка, потянув вниз 

Обратная сборка:

а. Используйте мыло и воду, чтобы смазать манжету люка, где она 

вступает в контакт с фланцем и металлическим хомутом.

б. Установите манжету к фланцу дренажным отверстием вниз и 

внутреннего опорным пазом вверх (59).

c. Установить металлическое стопорное кольцо (проверьте, что кольцо 

находится в хорошем состоянии, в противном случае оно должно быть 

заменено).

d. Установить шланг рециркуляции (79).

e. Установите прокладку в переднюю панель и заменить зажим.
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9.5 Задняя панель корпуса

а. Снимите верхнюю панель

b. Выверните винты, которые крепят панель к верхней перекладине (34)

c. Снимите декоративную заглушку и выкрутите боковые винты, которые 

крепят панель к раме корпуса (35)

d. Отсоедините кабельный зажим из корпуса (36)

e. Выкрутите винты крепежа задней панели и сдвиньте панель с рамы 

корпуса (37)

Примечание: После снятия задней панели, необходимо соблюдать 

особую осторожность при перемещении аппарата. Когда панель снята, 

никогда не кладите устройство на бок и на спину, так как это может 

повредить внутреннюю структуру.

    9.5.1 Двигатель

а. Снимите заднюю панель.

б. Отсоединить электрические разъемы.

с. Выкрутите винта, которые крепят двигатель и вытащите винты (38)

d. Ослабьте двигатель с крепления (39)

e. Снимите двигатель.

    9.5.2 Электронные системы контроля скорости / AC/DC выпрямитель

а. Отсоедините кабельные разъемы

б. Нажмите на две боковые защелки и поднимите крышку корпуса (40).

с. Извлеките электронный модуль.
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    9.5.3 Термостат, датчик NTC

а. Снимите заднюю панель.

b. Снимите приводной ремень с шкива (при необходимости).

с. Отсоединить электрические разъемы (термостаты фиксированной 

температуры и NTC датчики)

d. Достать термостат и датчик из уплотнительного кольца (41). 

Смотреть раздел 9.2.7 для снятия регулировочного термостата (42).

Обратная сборка NTC датчика (версия с «длинной» колбой):

Датчик должен быть вставлен в посадочное место пазом вниз (43).

   9.5.4 Нагревательный элемент

а. Снимите заднюю панель.

b. Снимите приводной ремень с шкива,

с. Отсоединить электрические разъемы (42).

d. Выкрутите не до конца гайку, которая прижимает фланец

    нагревательного элемента.

e. Нажмите внутрь бака на гайку на нагревательного элемента (44).

f. Извлеките нагревательный элемент (45).
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а. Снимите заднюю панель.

b. Открутите зажим и отсоединить трубки от дозатора 

моющего средства к баку

с. Отсоедините пара газоотводную трубку из бака (если есть)

d. Снимите лоток дозатора моющих средств (8)

e. Выкрутите винты, который закрепляют дозатор моющих 

средств к панели управления (9)

f. Выкрутите винты, которые крепят дозатор моющих средств к 

крестовине

g. Снять электромагнитный клапан(ы) (если имеется на 

дозаторе) или отсоедините трубки с электромагнитного 

клапана на дозаторе  

h. Освободите рычаг механизма (46), при наличии

i. Нажмите на 2 защелки спереди (47a) и одновременно 

нажмите на дозатор моющих средств снизу

j. Нажмите на нижнюю защелку, которая удерживает дозатор 

(47-b)

k. Опуская вниз, вытащить дозатор.

   9.5.6 Удаление канала подачи воды с дозатора

а. Снимите дозатор

б. Снимите штифт рычага регулирования (при наличии) нажав 

на две защелки (48)

с. Освободите зажимы, нажав на вкладки в нижней части 

канала (49)

Внутри канала, инженер может получить доступ к:

а. Соплам подачи воды.

б. Паро газоотводной трубке

с. Распределителю воды

    9.5.5 Дозатор моющих срелств

   9.5.7 Распределитель воды

Эта операция может быть выполнена, не снимая 

канала:

а. Снимите лоток дозатора моющих средств (8)

б. Освободите пружинную скобу (50a)

с. Отжать защелку и выдвинуть 50b 

(d). Повернуть и извлечь распределитель внутри 

дозатора

Примечание: При повторной сборке 

распределителя, ДОЛЖНА применяться 

специальная смазка  (50)
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   9.5.8 Настройка рычага дозатора 

а. Включите регулятор таймера на начало программы, при 

которой вода подается через канал отделения основной стирки.

b. Убедитесь, что метка «1» находится в положении «b» на 

дозаторе. Если нет, поднимите указатель «2» и поворачивайте 

эксцентричный кулачок «3» до тех пор пока метка  «1» не будет 

совмещена с «b» (51)

с. Далее выставите регулятор таймера на программу, в которой 

вода должна поступать через отделение для кондиционера  и 

убедитесь, что метка «1»  стоит в положении  «d» на дозаторе.

   9.5.9 Амортизаторы

а. Снимите заднюю панель

b. Нажмите на защелку запирания, и вытащите штифт 

амортизатора при помощи плоскогубцев (52)

с. Снимите амортизатор

При повторной сборке:

■=> Убедитесь, что штифт не поврежден; при необходимости 

замените его.

■=> Проверить, что вкладка защелки выступает правильно.

    9.5.10 Шкив барабана 

а. Снимите заднюю панель

b. Снимите приводной ремень с шкива

с. Зафиксируйте шкив и выкрутите фиксирующий винт 

d. Снять шкив

    9.5.11 Камера отбора давления

а. Снимите заднюю панель

б. Освободите зажимы и снимите трубки прессостата  с камеры

с Открутите винты (если они имеются)

d. Используя плоскогубцы, разохмите пружинный зажим и 

отделите шланг бака от камеры отбора давления.

При повторной сборке: 

Убедитесь, что камера отбора давления чистая и без 

повреждений. Трубы и зажимы должны прочно и герметично 

встать в свое исходное положение.
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9.6. Узлы бака  (Carboran-inox)

а. Снять манжету люка и снять сильфон с передней панели

b. Снимите заднюю панель

с. Выкрутите винты кронштейна подвески бака (53)

d. Отделить различные шланги от бака (дозатор-бак, паро- 

газоотводный шланг, бак-слив и т.д.)

e. Удалите все соединения от компонентов, установленных на баке 

(двигатель, нагревательный элемент, термостаты) и, если есть, 

чувствительный элемент регулируемого термостата.

f. Снять двигатель, чтобы облегчить бак

g. Выкрутите крепежные винты и снимите задний противовес (только 

если есть)

h. Удалите два штифта амортизатора. 

i. Положите устройство лицевой стороной вниз (на лист полистирола 

или картона для предотвращения появления царапин корпуса)

j. Используйте веревку или проволоку, чтобы отделить пружины 

подвески бака с проушин кронштейна (54)

k. Снимите бак с машины

9.7 Барабан и корпус бака (Carboran)

а. Снимите шкив и двигатель

б. Извлеките бак из машины

с. Выверните винты, которые крепят две половины вместе 

d. Снимите барабан

Повторная сборка: желательно заменить прокладку между двумя 

половинками бака, когда бак будет разобран. Правильно 

подсоедините шланги к баку.

    9.7.1 Подшипники вала барабана 

Если необходимо заменить подшипники, инженер может:

■ заменить заднюю половину бака в комплекте с подшипниками и 

уплотнительным кольцом

■ заменить только подшипники и сальник 

В последнем случае:

а. Снимите бак и барабан из машины

б. Сначала удалите внешний подшипник, потом внутренний подшипник с 

сальником

При повторной сборке:

■ Для того, чтобы предотвратить повреждение подшипников и уплотнений при 

повторной сборке, использовать распорки соответствующего диаметра

■ Смазать подшипники и сальник  (55).

■ Проверьте, что латунная втулка вала барабана цела, в противном случае 

замените крестовину барабана или барабан в сборе.

    9.7.2 Барабан паук

а. Выверните винты, которые крепят крестовину на барабане

Использовать два узких зубила, чтобы отделить крестовину от барабана

При повторной сборке:

а. При замене крестовины барабана обеспечьте правильное расположение 

крепежных отверстий  

б. Вставьте крестовину в посадочные места и, при необходимости, поверните 

ее до тех пор, пока отверстия не будут расположены правильно

c. Если же используются винты, резьба должна быть чистой и необходимо 

применять  фиксатор резьбы

d. Затяните надежно винты 
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    9.7.3 Передней противовес (бак из Carboran)

=> версия с крепежными винтами спереди 

а. Снимите бак

b. Замените обе половины бака и передней противовес, чтобы исключить возможность повреждения 

из-за вибрации

=> версия с винтами по периметру бака

а. Снимите бак

b. Выкрутите крепежные винты

с. Убедитесь, что резьба для винтов в баке без повреждений, в противном случае замените переднюю 

половину бака

    9.7.4 Задний противовес (бак из Carboran)

а. Снимите заднюю панель корпуса

b. Выверните винты, которые крепят противовес 

с. Снимите противовес с бака

d. Проверьте, что резьба для винтов в баке без повреждений, в противном случае замените заднюю 

половину бака

9.8. Компоненты бака из нержавеющей стали

    9.8.1 Крестовина бака

а. Снимите бак

b. Демонтировать шкив

с. Выверните винты, которые крепят крестовину к баку

d. Снять стопорное кольцо

e. Поверните крестовину, пока она не выйдет из крепежных отверстий

f. Нажмите на вал барабана внутрь, насколько это возможно

g. Снять крестовину с бака

Альтернативный метод снятия крестовины (после снятия бака):

а. Демонтировать шкив

б. Выверните винты, которые крепят крестовину к баку

с. Нажмите на вал барабана внутрь, насколько это возможно

d. Вставьте небольшую долото между одним из лучей крестовины и баком 

возле крепежных отверстий, и слегка стукнуть молотком. Если луч крепится 

двумя винтами, использовать два зубила. Зубила должны быть тонкими, как 

это возможно, чтобы избежать деформации края бака.

e. Использовать зубило(а) для подъема крестовины

f. Повторите эту процедуру для других лучей и снимите крестовину. 

При повторной сборке:

а. При замене крестовины барабана обеспечьте правильное расположение 

крепежных отверстий  

б. Вставьте крестовину в посадочные места и, при необходимости, поверните 

ее до тех пор, пока отверстия не будут расположены правильно

c. Если же используются винты, резьба должна быть чистой и необходимо 

применять  фиксатор резьбы

d. Затяните надежно винты 

    9.8.2 Подшипники вала барабана 

Если необходимо заменить подшипники, инженер может:

■ заменить крестовину бака в сборе с подшипниками и сальником

■ заменить только подшипники и уплотнения  

В последнем случае:

а. Снимите крестовину.

б. Сначала удалите внешние подшипник, потом внутренний подшипник с сальником, 

При повторной сборке:

■ Смазать подшипники и сальник  (55).

■ Проверьте, что латунная втулка вала барабана цела, в противном случае замените крестовину барабана или 

барабан в сборе.
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    9.8.3 Узлы крепления бака

а. Снимите бак с машины

b. Освободить стопорную шайбу с помощью длинной стальной 

проволоки (58)

с. Снимите два закладки, удерживающие полосу бака (возле 

двигателя)

d. Снимите узлы крепления

Обратная сборка: 

Сначала установите два винта на бак, а затем, используя длинную 

стальную проволоку, установите крепежную пружину.

    9.8.4 Барабан

а. Снимите бак с машины

b. Снимите шкив

с. Выверните винт и снимите кольцо. Снимите передний противовес 

и фланец бака  с его уплотнительным кольцом

d. Снимите барабан.

    9.8.5 Замена бака из нержавеющей стали

а. Установите сильфон на фланец бака.

b. Установите противовес на фланец так, чтобы метка на 

противовеса совпадала с сильфоном (59).

с. После замены барабана, установите фланец-противовес на баке 

так, чтобы исходная точка на противовесе совпадала с выступом на 

кронштейне корпуса (60)

d. Установите стопорное кольцо с винтом на шов бака (61)

e. Сжимайте крепежный винт кольца, постукивая по всему периметру

кольца, чтобы убедиться, что оно надежно закреплено.

f. Установить шкив

г. Установить бак в машину.

Снова присоедините шланги бака в исходное положение.

    9.8.6 Задний противовес

а. Снимите заднюю панель корпуса

b. Выверните винты, которые крепят противовес и отделите 

противовес от бака.
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9.9. Подъемник барабана 

Подъемник барабана можно снять изнутри в баках из 

нержавеющей стали типа (G10-G11-G12-G13), и бака из 

Carboran типа G17-G18-G19. Для бака из Carboran типа G20-

G21  необходимо снять барабан перед заменой подъемника.

■ Демонтаж

а. Вставьте отвертку в следующих отверстия:

=> для бака G13, в четвертое отверстие подъемника;

=> для бака G10-G11-G12-G18-G19, в третье отверстие  

подъемника

=> для бака G17 - во второе отверстие подъемника

b. Согните вкладку на барабане, как показано на рис. (62)

с. Сдвиньте барабан подъемника к двери и отсоедините от 

барабана (63)

■ Обратная сборка (бак G10-G11-G12-G18-G19)

а. Убедитесь, что вкладка подъемника параллельна барабану.

b. Вставьте новый подъемник в барабан, и толкните к задней части устройства,

с. Отсоедините шланг, соединяющий бак и корпус фильтра

d. Затяните винт через отверстие в баке, чтобы закрепить подъемник на барабане (64)

■ Обратная сборка для бака G17 (32 см стиральные машины)

а. Убедитесь, что вкладка подъемника параллельна барабану.

b. Вставьте новый подъемник в барабан, и толкните к задней части устройства, 

с. Отсоедините паро- газоотводный шланг с бака.

d. С помощью отвертки через отверстие в баке, согнуть вкладки защелки, чтобы барабан подъемника 

надежно закреплен (65).
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9.10 Доступ к насосам/патрубкам насосов

Важно!

Циркуляционный насос и сливной насос не взаимозаменяемы!

    9.10.1 Сливной насос (стандартная версия)

Для доступа к сливному насосу нет необходимости снимать заднюю 

панель. Насос доступен снизу корпуса.

а. Отсоедините зажимы, которые удерживают корпус фильтра на 

корпусе и немного его приподнимите (66)

b. Снимите сливной насос 

с. Отсоединить шланг слива

d. Отсоединить электрические разъемы

При повторной сборке, убедитесь, что прокладки в насосе 

установлены. Для облегчения вставки, их надо смазать 

вазелином или силиконовой смазкой. Убедитесь, что насос 

правильно размещен на  корпусе фильтра.

   9.10.2 Сливной насос - модели с корпусом P66 (32 см)

Доступ к насосу снизу корпуса:

а. Слегка поднять скобу и отсоедините насос от рамы (67)

b. Снимите сливной шланг, шланг насос-бак

с. Отсоединить электрические разъемы

    9.10.3 Сливной насос - модели с RIM и стр.63 скругленные 

BD корпуса

Доступ к насосу снизу корпуса:

а. Снимите крышку

b. Отсоедините разъемы

с. Нажмите на вкладку зажима (68c)

d. Поверните насос против часовой стрелки (68d)

e. Демонтируйте насос (68e)

При повторной сборке:

• Вставьте насос полностью в посадочное место корпуса фильтра 

перед его вращением.

• Убедитесь, что защелка зажима цела. Если это не так, используйте 

винт 3.5x19 мм, чтобы закрепить насос (69)
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    9.10.4 Сливной насос - модели с корпусом Neat (Jetsy- IZ)

а. Положите машину лицевой стороной вниз, выверните винты, которые крепят корпус фильтра и 

снимите фильтр с рамы (70)

b. Отсоедините шланг от насоса.

с. Нажмите на две защелки и отсоедините насос от корпуса фильтра (71). 

d. Отсоедините электрический разъем.

При повторной сборке, убедитесь, что прокладки в насосе установлены. Для облегчения вставки, их 

надо смазать вазелином или силиконовой смазкой. Убедитесь, что насос правильно размещен на  

корпусе фильтра.

    9.10.5 Циркуляционный насос (стандартная версия)

а. Снимите заднюю панель

b. Отсоедините шланг рециркуляции  (и, если есть, шланг продувки)

с. Положите машину лицевой стороной вниз и выкрутите винт, 

который крепит насос к корпусу.

d. Отожмите защелки и демонтируйте насос (72)

e. Отсоедините насос от фильтра (или от проточного ТЭНа)

f. Отсоедините электрический разъем

g. Отсоедините колбу термостата (если есть)

При повторной сборке, убедитесь, что хомут надежно крепит 

шланг к корпусу фильтра  (или к проточному ТЭНу). Смажьте 

соединения вазелином для облегчения вставки.

    9.10.6 Циркуляционный насос – версия «New Jet»

Доступ к насосу снизу корпуса:

а. Выкрутите два винта, которые крепят насос на раме.

b. Отсоедините циркуляционный насос в сборе с рамы.

с. Освободите зажимы и отсоедините шланги от насоса (73)

d. Снять крышку.

e. Отсоединить электрические разъемы.

f. Снимите сборку циркуляционного насоса

    9.10.7 Фильтр/узел насоса - модели с корпусом Neat (Jetsy- IZ)

а. Положите машину лицевой стороной вниз, выверните винты, 

которые крепят корпус фильтра (70) и снимите фильтр с рамы.

b. Отсоединить шланги от корпуса фильтра и насоса.

с. Отсоедините разъемы.

d. Снимите сборку фильтр/насос с рамы.

   9.10.8 Циркуляционный насос - модели с корпусом Neat (Jetsy- IZ)

а. Снимите сборку фильтр/насос с рамы (9.10.7)

b. Выверните винты, которые крепят циркуляционный насос (74)
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   9.10.9 Корпус сливного фильтра (стандартная версия)

а. Снимите заднюю панель корпуса

b. Положите машину лицевой стороной вниз

с. Снимите циркуляционный насос (если есть)

d. Отсоединить шланги от корпуса фильтра

e. Выверните винты, крепящие переднюю панель к корпусу (75)

f. Приподнимите корпус для того, чтобы снять корпус фильтра спереди.

g. Отожмите вкладки, который удерживают корпус фильтра на раме (66) 

h. Снимите сливной насос

i.  Снимите корпус фильтра

   9.10.10 Проточный нагревательный элемент 

                 (только некоторые модели с Jetsystem)

а. Снимите заднюю панель корпуса

b. Отсоедините циркуляционный насос без отсоединения шлангов 

с. Отсоедините проточный нагревательный элемент из корпуса фильтра

Обратная сборка: Убедитесь, что два уплотнения (уплотнительные кольца) правильно 

установлены на проточном нагревательном элементе. Смажьте уплотнения вазелином 

для облегчения вставки.

   9.10.11 Рама корпуса

а. Снимите заднюю панель корпуса

b. Удалите шпильки крепления амортизаторов к раме

с. Вырезать стяжки жгутов и отсоединить провода

d. Снять корпус блока управления скоростью  (если есть)

e. Отсоедините конденсор сушки  (стирально-сушильные машины)

f. Положите машину лицевой стороной вниз

g. Отсоедините сливной шланг

h. Выверните винты, крепящие переднюю панель к корпусу (75)

i. Приподнимите корпус и снимите корпус фильтра 

j. Снимите раму

После повторной сборки: подключите провода  и закрепите их с помощью новых кабельных 

стяжек.
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9.11 Передняя панель корпуса

а. Снимите верхнюю панель

b. Снимите панель управления

с. Снимите люк двери

d. Отсоедините сильфон с передней панели

e. Выкрутите два винта, которые крепят устройство блокировки люка 

    к передней панели

f. Снимите заднюю панель

g. Отсоединить стяжки и хомуты проводов со стороны передней панели

h. Снять шланг рециркуляции (если есть) с передней панели (76)

i. Установите на место заднюю панель, оставляя зазор 1-2 см для того, 

чтобы выкрутить боковые винты, которые крепят переднюю панель к раме

j. Установить заднюю панель полностью и затянуть винты, которые крепят 

верхнюю перекладину к задней панели

k. Снова закрутите винты, которые крепят заднюю панель на раме

I. Положите машину на заднюю панель, предпочтительно подстелив лист 

картона для защиты поверхности

м. Выверните винты, которые крепят верхнюю перекладину к передней 

панели

n. Поднять перекладину и снять переднюю панель с рамы

При повторной сборке:

а. Установить переднюю панель и убедится, что она правильно вставлена 

в направляющие на раме

b. Поднять машину в вертикальное положение, принимая меры 

предосторожности, чтобы не повредить элементы корпуса

с. Заменить винты, которые крепят верхнюю перекладину на передней 

панели

d. Выверните винты, которые крепят верхнюю перекладину к задней 

панели

e. Сдвиньте заднюю панель наружу на расстояние около двух сантиметров

f. Затяните боковые винты, которые крепят на переднюю панель на раме

g. Снимите заднюю панель и установите удаленные внутренние 

компоненты 

h. Установите на место заднюю панель

i. Установите дверь, устройство блокировки, сильфон, панель управления 

и верхнюю панель

Следующие компоненты крепятся к передней панели корпуса

■ кронштейн крепления для ножек (с помощью двух винтов)

■ сливной фильтр 

■ Для NEAT моделей (стр.63) нижняя декоративная панель

Нет необходимости снимать переднюю панель для доступа к этим 

компонентам.
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9.12 Доступ к специфическим компонентам стиральных машин с 

сушкой

    9.12.1 Сильфон и воздуховод сушки 

а. Снимите верхнюю панель

b. Выкрутите винт, который крепит воздуховод к баку (80)

с. Открыть люк, выкрутить винт, который крепит канал к корпусу, 

отсоединить трубки от корпуса нагревательного элемента, и оттянуть 

манжету вниз (81)

d. Снять манжету с передней панели

e. Снять шланг рециркуляции с уплотнения (только модели Jetsystem) (78)

f. Снимите хомут, который обеспечивает уплотнение для воздуховодов и 

снимите уплотнения (82)

В этот момент, воздуховод станет доступен.

Обратная сборка

а. Используйте мыло и воду, чтобы смазать места уплотнений

b. Установить манжету, чтобы маркировка на ней совпадала с отверстием 

для винта, который удерживает канал на передней панели (83)

c. Подсоедините шланг рециркуляции  (если есть)  (79)

d. При замене проволочного хомута, убедитесь, что он правильно 

установлен в паз прокладки и действуйте так, как показано на рисунке (84)

e. Смажьте уплотнения  мылом с водой, чтобы облегчить вставку канала в 

корпус нагревательного элемента.

f. Используйте плоскогубцы, чтобы снова закрыть защелки хомутов и 

затяните винт (85)

g. Установите манжету на передней панели

h. Снова затяните винт, который обеспечивает крепление канала к 

корпусу 

i. Заменить кольцо, которое крепит канал в корпусе, используя клещи для 

того, чтобы закрыть в необходимом положении

После установки нового сильфона, смазать внешнюю поверхность 

(которая входит в контакт с люком)  силиконовым маслом. Это 

гарантирует, что люк не прилипнет к уплотнению в течение первых 

нескольких циклов сушки.
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    9.12.2 Задняя панель корпуса

а. Снимите верхнюю панель

b. Выверните винты, которые крепят панель к раме и к кронштейну 

панели управления

с. Выкрутите винт, который крепит вентилятор к панели (86)

    9.12.3 Мотор-Вентилятор

а. Снимите заднюю панель

b. Выкрутите винт, который крепит вентилятор на кронштейне панели 

управления (87)

с. Отсоедините вентилятор от корпуса нагревательного элемента 

■=> Стандартная версия: если ксть, снять хомут уплотнения  (88) и 

складывать уплотнение назад на патрубок между вентилятором и

нагревательным элементом (89)

■=> Высокопроизводительный (High Performance) вариант: выкрутите 

винт с корпуса нагревательного элемента  (90)

d. Отсоедините вентилятор от конденсора сушки и от перекладины (91)

e. Отсоедините электрический разъем от двигателя и снимите узел 

вентилятора

Обратная сборка:

При версии «High Performance», установить уплотнительные кольца 

(ИЛИ) корпус между нагревательным элементом и вентилятором; 

установить вентилятор на конденсоре и закрепить на перекладине; 

защелкнуть вкладки помощи плоскогубцев (92), затем полностью 

затянуть винт.

    9.12.4 Двигатель/Вентилятор

а. Снимите узел вентилятора

б. Снимите приводной ремень с шкива

с. Открутить три винта и отделить двигатель от вентилятора (93)
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    9.12.6 Нагреватели сушки 

а. Снимите заднюю панель корпуса

b. Снимите шланг, соединяющий конденсор с дозатором моющих средств

с. Отсоедините разъемы

d. Выверните винты, которые крепят корпус нагревательного элемента 

e. Снимите нагревательный элемент

При повторной сборке: Когда установка нагревательного элемента, 

убедитесь, что она правильно установлена в поддержку внутри корпуса.

    9.12.7 Термостат сушки и аварийный термостат 

а. Снимите корпус нагревательный элемент с прибора

b. Выверните винты, которые крепят термостат в корпусе и снимите 

термостат

    9.12.8 Датчик температуры / аварийный термостат

а. Снимите верхнюю панель

b. Отсоединить разъем

с. Вывернуть винты, которые крепят компонент в корпусе и снять термостат 

и датчик (95)

    9.12.9 Конденсор сушки 

а. Снимите заднюю панель корпуса

b. Приподнимите вентилятор и отсоедините его от конденсора (91)

с. Отсоедините верхние шланги от конденсора

d. Отсоедините разъем датчика NTC (если есть)

e. Отсоедините конденсора от рамы

f. Ослабьте зажим и отсоедините шланг, который соединяет конденсор к 

баку (96)

    9.12.10 NTC-датчик для контроля сушки (модели с электронным 

управлением)

а. Снимите заднюю панель корпуса

b. Отсоедините электрический  разъем

с. Снимите датчик температуры из шланга между баком и конденсором или 

из уплотнения

    9.12.5 Корпус нагревателя мушки  

а. Снимите заднюю панель корпуса

б. Отсоединить разъемы от нагревательных элементов и термостата

с. Отсоедините вентилятор от корпуса (9.12.3)

d. Выверните винты, которые крепят корпус к воздуховоду и два винта, которые крепят его к перекладине

e. Снимите корпус

При повторной сборке: Используйте плоскогубцы, чтобы защелкнуть вкладки и затяните винт (85)
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10. ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

1. Набор стандартных плоских отверток (малая, 

средняя, большая)

2. Набор крестовых отверток

10.1 Стандартные инструменты

3. Набор головок (7, 8, 10, 13, 15, 17 мм)

4. Шестигранники (5-6 мм)

5. Ножницы с изолированными ручками.

6. Аккумуляторная отвертка также может быть 

использована.

7. Отвертка «Torx»  (T30-T50)

8. Бита «Torx» T20H insert (для откручивания 

«Torx» T20 винтов с центральным штифтом, она 

также есть в наборе инструмента с заказным 

кодом 5024880100/8).

9. Разводной ключ

10. Стандартные пассатижи

11. Узкие пассатижи (изогнутые)

12. Узким пассатижи (прямые)

13. Нож
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14. Молоток (прибл. 300 г )

15. Пластиковый или резиновый молоток

16.Зубило с узким наконечником (200x8 мм)

17. Проволока стальная

18. "L"-образный рычаг (используется, чтобы 

отделить кронщтейны машин с баками из 

нержавеющей стали)

При замене подшипников, использовать 

распорки соответствующего диаметра

10.2 Материалы

►Мыло и вода

►Силиконовая смазка

►Вазелин

►Фиксатор резьбы для винтов

►Смазка для сальника {номер заказа 5026 24 16-00/6)

►Смазка для распределителя дозатора моющих средств {номер заказа 5022 18 11-00/8)

►Пластиковые стяжки для проводов
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