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Безопасные методы работы при ремонте

Во избежание травм и/или повреждений оборудования, важно соблюдать безопасные 

методы работы при ремонте оборудования. Ниже приведены несколько примеров 

безопасных методов:

   1. НЕ пытайтесь ремонтировать аппарат, если у вас есть какие-либо сомнения в вашей

       способности завершить ремонт надежным и удовлетворительным образом.

   2. Перед обслуживанием или перемещением прибора:

       Отключите шнур питания от электрической розетки, отключите автоматический

       выключатель в положение OFF или достаньте предохранитель. Выключите подачу газа.

       Отключите подачу воды.

   3. Никогда не вмешивайтесь в правильную работу устройств обеспечения безопасности.

   4. Используйте только оригинальные запасные части. Замены на неоригинальные 

       запасные части могут повлиять на  стандарты  безопасной эксплуатации бытовой

       техники.

   5. ЗАЗЕМЛЕНИЕ: Стандартная цветовая маркировка для защитного заземления 

       проводов «зеленая» или «желто-зеленая». Заземляющие проводники не должны

       использоваться в качестве токоведущих проводников. Крайне важно при

       сервисном обслуживании восстановить все заземляющие проводники до завершения

       обслуживание. Невыполнение этого требования будет создавать опасность.

   6. До возврата в эксплуатацию следует убедиться, что:

       • Все электрические соединения выполнены правильно и надежно;

       • Все электрические провода должным образом надеты и закреплены вдали от острых

         краев, компонентов с  высокой температурой и движущихся элементов;

       • Все неизолированные электрические клеммы, разъемы, нагреватели и т.д.

         расположены на достаточном расстоянии от всех металлических деталей и панелей; 

       • Все проводники и соединения защитного заземления (внутренние и внешние)

          правильно и надежно подключены;

       • Все панели правильно и надежно собраны.

_

ВНИМАНИЕ!

Это сервисное руководство предназначено для использования специалистами, 

имеющими соответствующий уровень знаний в электротехнике и механике, 

прошедшие обучение, достаточное для проведения ремонта аппаратуры. 

Electrolux Home Products Inc. не несет никакой ответственности за травмы или 

ущерб любого рода, возникшие в результате использования данного 

руководства.

http://www.elremont.ru
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В целях решения проблем с обслуживанием посудомоечных машин серии  Electrolux 5000, 

ниже описаны основные принципы работы, а также их физические компоненты.

Описание работы

СТАТИЧЕСКИЙ ЗАЛИВ ВОДЫ

Цикл начинается с запуска сливного насоса, обеспечивая слив остатков воды из поддона. 

Далее процесс переходит к стадии заполнения машины водой, где  клапан залива 

регулирует поступление воды в 250 л/час при давлении от 1,4 до 8 атм. Шланг залива воды  

присоединен к клапану залива, который присоединен к нижней части воздушного зазора, 

установленного на левой стороне бака. (Воздушный зазор предотвращает сифонирование 

воды для мойки обратно в систему водоснабжения. Давление воды на входе в бак должно 

упасть до уровня менее, чем атмосферное давление.) Вода поступает в бак через 

вентиляционное отверстие на левой боковой стенке бака. Залив воды продолжается, время 

заливки и количество воды в поддоне контролируется электронным управлением.

Узел контроля давления установлен спереди на правой стороне  рамы, он имеет два

реле давления; реле для низкого и высокого уровня воды. Контакт реле низкого уровня 

воды разомкнут до тех пор, пока вода в поддоне не достигнет необходимого уровня. В этот 

момент контакт замыкается (нейтральный с P3 -9), начиная динамическую заливку.

ДИНАМИЧЕСКИЙ ЗАЛИВ ВОДЫ

Замкнутый контакт реле давления 

запускает двигатель мойки. Двигатель 

мойки набирает обороты с ускорением 100 

об/мин в секунду, пока не будет достигнута 

полная скорость. Уровень воды в поддоне 

падает при увеличении скорости  

двигателя мойки. Это размыкает цепь на 

реле давления низкого уровня, позволяя 

клапану подачи воды  добавить воду в бак. 

После этого двигатель мойки  развивает 

полную скорость,  клапан подачи воды 

продолжает заполнять бак до тех пор, пока 

реле давления низкий уровень не 

сработает (нейтральный с P3-9). Это 

завершает фазу цикла заливки.

Узел контроля давления

Реле низкого 

уровня воды

Реле высокого 

уровня воды

Рис. 1

http://www.elremont.ru
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УЗЛЫ СИСТЕМЫ МОЙКИ

После завершения залива воды, посудомоечная машина переходит в фазу 

предварительной мойки. При предварительной мойки грязная посуда обрабатывается 

водой с моющим средством, чтобы подготовить ее для удаления грязи в основной фазе 

стирки.

После того, как вода поступила в бак, насос закачивает воду в поддон через фильтр 

предварительной очистки на дне бака, чтобы предотвратить циркуляцию остатков еды  

через гидравлическую систему мойки и остатки еды не попадали на посуду. В центре 

первичного фильтра стоит нижний разбрызгиватель и смонтирован водосливной фильтр. 

Сливной колпачок, вставленный в сливную чашку, предотвращает попадание частиц пищи в 

отстойник.

Когда  вода для мойки течет через фильтры, уровень загрязнения и температура воды (см. 

раздел «Считывание загрязнения») измеряются узлом датчика загрязнения/термистора. 

Двигатель мойки выпускает в бак воду для мойки через два распылителя - нижний, 

центральный и разбрызгиватели. Во все распылители вода подается  через "Y"-образный 

шланг, нижний и центральный распылитель воды питаются отдельно. Вода, текущая в 

центральный разбрызгиватель, сначала проходит через проточный нагреватель. Вода к 

нижнему разбрызгивателю проходит через отстойник.

Отстойник

«Y» - образный 

шланг
Проточный 

нагреватель

Двигатель 

мойки

Рис. 2

ДАТЧИК ИЗМЕРЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДЫ (МУТНОСТИ)

Измерение загрязненности выполняется на всех циклах мойки за 

исключением одного цикла полоскания. Установленный на правой 

стороне поддона, датчик загрязненности пропускает свет от 

передатчика к приемнику, чтобы измерить количество грязи в воде. 

Эта информация будет использоваться модулем управления для 

определения длительности цикла.

После того, как предварительная мойка разрыхлила еду на посуде, 

двигатель останавливается на 30 секунд. Это позволяет датчику 

загрязненности проверить количество грязи в воде.

После проведения измерения, посудомоечная машина сливает 

грязную воду и наполняет снова для полоскания после 

предварительной мойки. Как только полоскание завершено, 

двигатель мойки  снова останавливается, снова проводится 

измерение уровня загрязненности. Модуль управления использует 

эти показания, чтобы отрегулировать цикл мойки для достижения 

необходимой чистоты загруженной посуды.

Термистор

Датчик 

загрязненности

Рис. 3

http://www.elremont.ru
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Рис. 4

Проточный нагреватель

ОСНОВНАЯ МОЙКА / ПОДДЕРЖАНИЕ 

ТЕМПЕРАТУРЫ

После окончательного считывания показаний датчика 

загрязненности, машина сливает воду, прежде чем 

начать заполнение водой для основной мойки. Бак 

заполняется, двигатель мойки  запускается после 

замыкания реле давления низкого уровня. Дозатор 

моющих средств  открывается, выдавая моющее 

средство. Электронное управление контролирует 

температуру воды через термистор, подавая питание на 

встроенный нагреватель для поддержания или нагрева 

воды для мойки, подаваемой во второй уровень 

разбрызгивателей.

Основная температура мойки зависит от выбранного 

режима мойки. В этот момент, в зависимости от 

требуемой температуры (поддержание температуры), 

электронное управление приостанавливает оставшееся 

время мойки, чтобы позволить воде для мойки  

нагреться до необходимого значения. Если температура 

нагрева не достигнута, посудомоечная машина 

останавливается на время от 0 до 10 минут, чтобы дать 

температуре увеличиться. После того, как основной 

цикл стирки завершен, посудомоечная машина 

запускает этап слива перед заливом воды для фазы 

полоскания.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Параметры настройки машины позволяют  сделать потребителю выбор 

температуры, при которой будет проходить основная мойка. Основная вода для 

мойки может быть нагрета для увеличения производительности выбранного типа 

мойки.

Если выбрана опция «Высокая температура», требуемая температура 

(поддержание температуры) во время основной стирки увеличивается до 60°С 

управление приостановит время до 10 минут, чтобы позволить воде нагреться до 

этой температуры. Будет или нет достигнута эта температура воды  за 10 минут, 

цикл продолжается, без указания  достигнута или нет эта температура.

Когда выбрана опция «Санитарный». Национальный Фонд санитарии требует 

при конечном цикле полоскания  достижения температуры 70°С  и поддержания 

ее в течение определенного количества времени. Во время окончательного 

полоскания модуль управления приостанавливает время до 30 минут, чтобы 

достичь заданной температуры ( 70°С для «Санитарный») прежде чем перейти к 

концу цикла. Если цикл выполнил требования для опции «Санитарный», лампа 

«Sanitize» продолжает гореть после завершения цикла. Лампа не загорится, если 

температура не будет достигнута.

http://www.elremont.ru
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ФАЗА ПОЛОСКАНИЯ

Первый этап полоскания запускается после цикла 

предварительной мойки. В момент фазы полоскания, 

привод  разгоняется по 100 об/сек до полной скорости 

(2800 об/мин). Полная скорость может меняться от 

1600 об/мин до 2800 об/мин на протяжении всей фазы 

полоскания. Работа насоса рециркуляции способствует 

удалению остатков пищи с блюд, и они могут быть 

отфильтрованы из воды.

Заключительный этап полоскания начинается после 

окончания основной мойки. Ополаскиватель добавляют 

к воде во время последнего полоскания. 

Ополаскиватель ускоряет высыхание, удаляет пятна и 

разводы от воды на посуде. Если был выбран параметр 

«Санитарный», контроллер приостанавливает время 

мойки, чтобы позволить нагревателю нагреть воду до 

70°С. Эта задержка будет продолжаться до 30 минут 

перед возобновлением оставшейся части цикла. 

Внешнее кольцо «Санитарный»  будет гореть после 

стирки только в том случае,  если будет достигнуто 

70°С.

КОНДЕНСАЦИОННАЯ СУШКА

Данная посудомоечная машина 

предназначена и оборудована системой 

сушки конденсата. Пар забирается из бака 

вентилятором конденсата и прогоняется 

через каналы конденсации. При прохождении 

через каналы конденсации, охлажденная 

поверхность перегородок охладителя 

конденсирует пар в воду, и теперь сухой 

воздух поступает обратно в бак. Отверстие 

для конденсата это также выход для воды из 

конденсационных каналов в бак для слива.

Циркуляция воздуха начинается до того, как 

устройство завершило слив, и продолжается 

во время всей фазы сушки. Воздухозаборник 

и вентиляционное отверстие выпуска 

конденсата показаны на рис. 6. Последний 

цикл мойки открывает клапан залива воды на 

достаточно долгое время, чтобы позволить 

датчику загрязненности повторно себя 

откалибровать в свежей, чистой воде.

Рис. 6

Впуск  

воздуха

Выпуск  

воздуха

Рис. 5

Вентилятор

Канал 

вентиля-

ционный
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ЦИКЛЫ, СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ

Знание циклов и систем посудомоечной машины необходимо для диагностики любых 

потенциальных эксплуатационных проблем. Некоторые методы диагностики этих проблем, 

такие как, например, измерение сопротивления и проверка целостности контуров изложены в 

следующем разделе.

УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

Все функции и операции этой посудомоечной машины задаются и контролируются 

электронным управлением. Управление поддерживает необходимую температуру воды при 

стирке и полоскании, чтобы добиться необходимой очистки для выбранного типа мойки. (Эта 

температура может быть одинаковой для всех циклов.) Управления также контролирует 

концентрацию загрязнений в воде с использованием датчика мутности , установленном в 

отстойнике поддона.

Авто мойка

Этот цикл, в зависимости от нескольких факторов, таких как количество посуды, количества 

остатков пищи на посуде, и температуры воды создает соответствующий цикл для каждой 

загрузки посудой. Авто мойка использует температуру воды, чтобы определить длительность 

цикла стирки. Температура воды контролируется для того, чтобы оценить скорость, с которой 

уменьшается температура воды. Быстрое снижение температуры дает информацию для 

модуля управления, что бы он продлил время стирки. (При большой загрузке посудой 

температура снижается быстрее, поэтому требуется более длительный цикл мойки.)

Когда оценивается изменения температуры воды, она регулируется, для поддержания 

нормальной температуры в течение всего цикла. Элемент управления также проверяет 

концентрацию загрязнений в воде, чтобы определить число полосканий, необходимых для 

мойки.

Интенсивная мойка

Этот цикл предназначен для сильных загрязнений посуды. Температура воды как для мойки, 

так и для цикла полоскания выбирается автоматически. Мойка проводится на высокой 

температуре и полоскание проходит в режиме дезинфекции. В этом цикле используется 

датчик мутности воды.

Нормальная мойка

Этот цикл предназначен для нормального уровня загрязненности посуды. Все опции 

(высокая температура стирки, полоскание  в режиме дезинфекции, и задержки пуска) 

доступны по усмотрению пользователя. В этом цикле используется датчик мутности воды.

Быстрая мойка

Этот цикл предназначен для слабого уровня загрязненности посуды. Все опции (высокая 

температура стирки, полоскание  в режиме дезинфекции, и задержки пуска) доступны по 

усмотрению пользователя. В этом цикле используется датчик мутности воды.

http://www.elremont.ru
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Задержка после полоскания

Этот цикл предназначен для посуды, которая должна быть вымыта позже. Это только цикл 

полоскания; опции выбора и датчик мутности воды при этом не задействованы.

ПРОВЕРОЧНЫЕ ТЕСТЫ

Вода / Сервисный тест

Сервисный тест  проверяет способность электронного управления управлять и 

контролировать все функции посудомоечной машины. Этот тест может быть запущен из 

режима ожидания или с отключением питания, однако при этом для активации 

используются разные кнопки.

Подача воды / Сервисный тест при отключении электроэнергии

Когда дисплей машины отображает сбой питания или мигающие огни, нажмите и 

одновременно удерживайте клавиши «Rinse» и «Hold» в течение одной секунды. 

Посудомоечная машина начнет сервисный тест.

Из режима ожидания

Если цикл не выбран, а посудомоечная машина простаивает, нажмите и одновременно 

удерживайте кнопки «Hi-temp» и «Start»  в течение одной секунды. Посудомоечная машина 

начнет сервисный тест. 

В таблице на следующей странице приведено описание сервисного теста. Чтобы вручную 

перейти к следующей фазе цикла нажмите кнопку  «Start». Если в любой момент 

прохождения теста дверь откроется,  цикл закончится и миганиями ламп покажет сбой 

питания. Светодиод «Sanitize»  загорится в конце теста, чтобы проверить светодиод. Если 

дозатор ополаскивателя пуст, то на дисплее появится сообщение LO , чтобы показать, что 

контакт в дозаторе замкнут.

http://www.elremont.ru
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* Динамический залив – клапан подачи воды открыт до тех пор, пока контакт реле 
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Тестовый режим контроля температуры воды

Этот тест для проверки термистора в отстойнике поддона, а также проверки цепей 

контроля температуры. Запускается цикл нормальной мойки, посудомоечная машина 

заливает воду и моет в течение 2 минут, в это время , дважды нажмите кнопку «Start/ 

Cancel» (2), это остановит посудомоечную машину и переведет ее в режим ожидания 

(паузы). На посудомоечной машиной в режиме ожидания, одновременно нажмите и 

удерживайте клавиши «Normal wash» и «Start/ Cancel», чтобы начать проверку. Тест 

покажет температуру воды  на двух разрядном дисплее (от 0°F до 99°F ). Если 

температура воды выше 99°F , будет отображаться десятичная точка, чтобы показать 

что температура более 100°F (38°С). Эти показания будут обновляться каждые три 

секунды, пока не будет нажата кнопка «Start/ Cancel», чтобы остановить тест.

Тестовый режим датчика мутности воды (загрязненности) 

Это позволит проверить правильную работу датчика, а также значение, которое 

выдает датчик. Для активации теста необходимо одновременно нажать и удерживать 

клавиши «Heavy» и «Start». Когда активируется тестовый режим ,цифровой дисплей 

покажет значение мутности датчика. Дисплей будет показывать напряжение в 

десятичном значений. Для завершения этого теста нажать клавишу «Start».

http://www.elremont.ru
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Модуль электронного управления и узел клавиатуры

Управление посудомоечной машины состоит из модуля управления и узла клавиатуры. 

Кнопки клавиатуры установлены в верхней части наружной панели двери. Клавиши 

изготовлены из гибкого пластика, они приводят в действие микропереключатели. Они 

вставлены в отверстия в верхней части панели наружной двери. Узел клавиатуры 

прикреплен к модулю управления плоским жгутом. Клавиатура крепится с помощью 

прокладки на верхней части платы управления. Модуль крепится к несущей панели, 

которая присоединена к наружной панели двери. Наружная панель покрыта лавсановой 

теплоизоляцией.

Разъемы модуля 

управления

В этом параграфе есть 

ссылки на разъемы и 

контакты электронного 

модуля. 

На Рис. 7 показан вид 

электронного модуля с 

номерами подключаемых 

разъемов, а также номера 

контактов и цвета проводов 

в каждом месте.

Разъем #1

#1 Черный

#8 Серый

Разъем #2

Черный 1

Красный 2

Фиолетовый 3

Коричневый 5

Оранжевый 6

Белый 7

Разъем #3

1 Белый

2 Коричневый

3 Синий

4 Черный

5 Желтый

6 Коричневый

7 Черный

8 Белый

9 Оранжевый

10 Синий

11 Красный

Рис. 7

Система залива воды

Есть два основных компонента системы залива - это клапан подачи 

заливаемой воды и реле давления в сборе.

Клапан подачи заливаемой воды

Впускной клапан подачи воды представляет собой электрически 

управляемый запорный клапан, который используется для подачи воды в 

посудомоечную машину. Клапан имеет ограничитель потока для 

регулирования расхода подаваемой воды 4,9 л/мин при давлении в 

водопроводе от 1,4 атм до 8,2 атм. Впускной клапан подачи воды подключен 

к электронному модулю управления и открывается и закрывается с помощью 

элемента управления. Клапан подачи воды расположен внизу  с передней 

левой  стороны рамы позади нижней передней панели.
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Проверка клапана подачи воды

1. Отключите посудомоечную машину от сети.

2. Для доступа к электрическим контактам клапана, 

снимите нижнюю переднюю панель.

3. Используя омметр, проверьте слпротивление 

между P3-5 (желтый провод) и P3-8 (белый 

провод). Сопротивление катушки электромагнита 

должно быть 1126 Ом.

Рис. 9

Реле контроля 

низкого уровня 

воды

Реле  контроля 

высокого 

уровня воды

Узел контроля давления

Сборка реле давления состоит из реле 

контроля низкого уровня воды и реле 

контроля высокого  уровня воды на 

общем кронштейне.

Этот узел смонтирован на правой 

боковой стороне рамы позади вводной 

коробки.

Рис. 8

Реле контроля низкого уровня воды

Реле контроля низкого уровня воды используется для поддержания уровня воды 

в отстойнике поддона  при цикле заполнения водой. Реле давления имеет 

шланг, соединяющий его с отстойником. По мере повышения уровня воды в 

отстойнике поддона, воздух в шланге сжимается и прижимает  диафрагму к 

контактам реле. Этот сжатый воздух замыкает контакт в выключателе. Когда 

контакт замыкается первый раз, он запускает двигатель мойки.
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Рис. 10

Реле контроля низкого уровня воды замкнется 

при достижении этого уровня.

Проверка реле контроля низкого уровня 

воды

1. Отключите питание посудомоечной машины.

2. Получите доступ к модулю электронного 

управления и проверьте сопротивление между 

P3-9 (оранжевый провод) и P3-8 (белый 

провод). Это должен быть разомкнутый контакт.

3. Эти провода подключены к центральному 

контакту № 1 и контакту справа от центра № 3.

4. Добавьте воду ы поддон, чтобы замкнуть 

переключатель. (См. Рис. 10)

Реле контроля высокого уровня воды

Переключатель высокого уровня воды это аварийный контакт, на случай отказа реле 

низкого уровня воды. Переключатель высокого уровня воды соединен последовательно со 

сливным насосом. Если контакт реле низкого уровня воды не замкнется, то автоматически 

запускается сливной насос. Контакт реле высокого уровня воды является нормально 

разомкнутым. Он соединен с отстойником поддона с помощью отдельного шланга.

Реле  

контроля 

высокого 

уровня воды

Реле 

контроля 

низкого 

уровня воды

Проверять

между

этими двумя

контактами

Проверять

между

этими двумя

контактами

Рис. 11
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Проверка реле контроля высокого уровня воды

• Проверить исправность контактов реле контроля высокого уровня  воды легче всего 

при помощи мультиметра со стороны модуля управления.

• Отключите питание посудомоечной машины.

• Получите доступ к модулю управления и проверьте сопротивление между L1

(черный провод) и P3-6 (коричневый провод). Этот контакт должен быть 

разомкнутым.

• Эти провода подключены к центральному контакту  # 1 и контакту № 3 на реле 

справа от центрального .

• Этот контакт замкнется, когда вода в баке достигает уровня направляющей нижней 

корзины.

Рис. 12

Двигатель мойки

   Скорость двигателя изменяется по мере 

необходимости при различных циклах 

мойки. Скорость зависит от изменений, 

внесенных в напряжение синусоидальной 

волны при подаче питания на двигатель. На 

полной скорости  двигатель работает с 

частотой около 2800 об/мин. Скорость 

двигателя изменяется в начале цикла 

мойки, когда бак заполняется водой. 

   После того, как двигатель начинает мойку 

при 310 об/мин, он увеличивает скорость 

вращения с шагом +100 об/  до тех пор, пока 

не будет достигнута максимальная 

скорость. Скорость двигателя также 

изменяется в течение мойки, где скорость 

двигателя меняется от 1600 об/мин до 2800 

об/мин, чтобы помочь при очистке фильтра, 

при одновременном снижении шума.

Двигатель мойки

Двигатель мойки, установлен с левой стороны поддона, и соединен с ним двумя 

отдельными шлангами. Двигатель конденсаторный,  работает на 110 В переменного 

тока  1,8 А 60 Гц (прим. переводчика: в руководстве идет речь о модели для США )

 Электронная система управления контролирует скорость двигателя через 

тахогенератор, установленный на задней части двигателя. (См. рисунок 13) 

Тахогенератор это генератор переменного тока, который обеспечивает информацию 

для обратной связи с модулем управления при регулировании частоты вращения 

двигателя.
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Тахогенератор, установленный на 

задней части двигателя

Рис. 13

Проверка двигателя мойки

- Отключите посудомоечную машину от 

источника питания;

- Для проверки надо измерить сопротивления 

обмоток; 

- Снимите внешнюю дверную панель, чтобы 

получить доступ к модулю управления;

-Пусковая обмотка двигателя присоединена к 

контактам P3-1 и P3-4;

- Сопротивление должно быть 14 Ом

Проверка тахогенератора

- Отключите посудомоечную машину от 

источника питания;

- Для проверки надо измерить сопротивления 

обмоток; 

- Снимите внешнюю дверную панель, чтобы 

получить доступ к модулю управления;

- Тахогенератор  присоединен к контактам P3-10 

и P3-11.

- Сопротивление должно быть 246 Ом.

Проточный нагреватель

Рис. 14

Нагреватель

Нагреватель в этой посудомоечная машина 

находится на одной линии между двигателем 

мойки  и патрубком подачи.1200W нагреватель 

обернут вокруг основной трубы из нержавеющей 

стали.

Нагреватель может быть включен только во время 

цикла мойки, только при работе насоса 

циркуляции. Реле давления низкого уровня должно 

быть замкнуто. 

Вода нагревается при ее прохождении через 

нагреватель к центральному разбрызгивателю. 

Этот нагреватель имеет внутреннюю защиту от 

перегрева.

При проверке нагревателя не подавайте 

питание на него до тех пор, пока бак  не 

будет заполнен водой и не запущен 

двигатель мойки насоса рециркуляции!

http://www.elremont.ru
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Термистор

Датчик 

мутности 

воды

Датчик с прокладкой

Рис. 16

Датчик температуры и датчик загрязненности 

воды

Модуль управления считывает информацию с двух 

датчиков для регулировки цикла мойки. Термистор и 

датчик мутности воды объединены в одном корпусе, 

установленном на правой стороне поддона. Датчики  

выполняют независимые друг от друга задачи. 

Электронная система управления использует 

термистор для контроля температуры воды в 

посудомоечной машине.  Датчик мутности 

(загрязненности)  используется для контроля 

уровня загрязненности воды во время стирки . 

Небольшое напряжение постоянного тока подается 

к излучателю датчика мутности воды, 

установленном в одном из выступов корпуса 

датчика. Этот излучатель создает небольшой луч 

света, который должен передаваться к детектору в 

другом выступе. Когда этот свет переходит от 

излучателя к приемнику, загрязнения в воде 

частично блокируют свет, идущий к детектору. 

Детектор преобразует свет обратно в напряжение 

постоянного тока, который возвращается в модуль 

управления для анализа.

Уровень загрязненностей в воде может быть 

определен по величине этого напряжения. 

Основываясь на этой информации, электронная 

система управления корректирует остальную часть 

цикла мойки.

Проверка термистора

См. тестовый режим проверки температуры воды на 

стр. 11, чтобы проверить температуру, выдаваемую 

термистором. 

Датчик, установленный в поддоне

Термистор

Рис. 15

http://www.elremont.ru
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Проверка датчика мутности воды (загрязненности)

- Во время режима ожидания, одновременно нажмите и удерживайте 

  «Heavy Wash» и «Start /Cancel».

- Это запускает тестовый режим проверки значений, выдаваемых датчиком.

- Если цифры не отображается, перейдите к проверке.

- Отключите посудомоечную машину от сети.

- Проверьте цепь датчика мутности воды со стороны модуля управления.

- Должно измеряться сопротивление  между Р2-1 (черный) и Р2-7 (белый) 

  при проверке излучателя.

- Должно измеряться сопротивление  между Р2-2 (красный) и Р2-7 (белый) 

  при проверке детектора.

Сливной насос установлен 

непосредственно на задней части 

отстойника поддона. Крышку насоса 

можно снять для очистки. Выходной 

патрубок насоса имеет обратный 

клапан, чтобы вода и запахи не 

попадали в посудомоечную машину 

из системы канализации дома. 

Всасывающий щтуцер насоса 

соединен с поддоном коротким 

соединительным шлангом. Насос 

поставляется только в сборе.

Рис. 17

Сливной насос

Обратный клапан Кронштейн крепления

Сливной насос

Данная посудомоечная машина оснащена независимым сливным насосом. Это 

конструкция с ротором погруженным в воду  для предотвращения утечки.

Проверка сливного насоса

- Можно выполнить сервисный тест, чтобы проверить все функции посудомоечной 

машине, в том числе и работу сливного насоса.

- Сервисный тест описан в разделе «Тестовые режимы».

Если сливной насос не работает:

- Отключите посудомоечную машину от сети.

- Расположение сливного насоса требует, чтобы вы проверили его цепь со стороны модуля  

управления.

- Проверьте сопротивление между P3-6 (коричневый) и P3-8 (белый).

- Сопротивление должно быть 26 Ом.

http://www.elremont.ru
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Рис. 18

Восковый привод
Контакты реле уровня 

ополаскивателя

Стрелка регулировки 

для ополаскивателя

Рис. 19

 Во второй раз привод находится под 

напряжением при дозировании 

ополаскивателя. Дозирование 

ополаскивателя  может быть 

скорректировано в соответствии с 

потребностями заказчика. Это делается 

путем снятия колпачка с раздаточного 

устройства и регулировкой путем 

поворота стрелки к более высокому 

числу. Чем выше число, тем больше 

ополаскивателя будет выдано во время 

цикла полоскания. 

Дозатор

Дозатор состоит из двух дозаторов в одном корпусе, управляемых с помощью одного 

двигателя с восковым приводом. В первый раз привод включается в цикле мойки, при 

этом дозируется моющее средство.

Датчик внутри резервуара ополаскивателя подает сигнал на управление для 

отображения «LO», когда уровень полоскания агента слишком низок. Отображение на 

дисплее «LO» не влияет на работу посудомоечной машины.

Если дозатор не открывается

- Отключите посудомоечную машину 

  от сети.

- Снимите внешнюю панель двери.

- Нормальное сопротивление воскового

  двигателя 1665.

- Проверьте контакты переключателя

  индикатора низкого уровня 

  ополаскивателя.

- Пустой дозатор будет иметь

  сопротивление  0 Ом (замннут).

- Дозатор с ополаскивателем должен

  иметь разомкнутый контакт.

Проверка дозатора

- Оперативный контроль дозатора может быть сделано с помощью сервисного теста.

- Сервисный тест описан в разделе «Тестовые режимы».

http://www.elremont.ru
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Вентилятор и узлы системы сушки посуды

Блюда сушат вентилятором при помощи системы конденсации влаги воздуха. Эта 

система состоит из (см. рис.20, 21):

1. Вентилятора циркуляции воздуха для сушки 

2. Воздухозаборника

3. Воздуховоды конденсации воздуха

4. Отверстие выхода сухого воздуха и слива конденсата

Как посудомоечная машина завершает последний слив воды, вентилятор  сушки 

прогоняет насыщенный влагой воздух через холодные перегородки вентиляционных  

каналов конденсации, что приводит к удалению влаги из воздуха. Охлажденный, сухой 

воздух и конденсированная вода возвращаются в бак через конденсационное 

отверстие. Процесс сушки продолжается до тех пор, пока не удалится влага  из 

воздуха, оставшегося в баке, тем самым делая горячую посуду полностью сухой.

Проверка двигателя вентилятора  сушки

- Отключите посудомоечную машину от сети.

- Двигатель вентилятора  сушки можно проверить со стороны модуля управления

  между контактами P3-3 (синий) и P3-8 (белый).

- Нормальное сопротивление 2088 Ом.

Воздухозаборник

Рис. 20

Двигатель 

вентилятора сушки

Воздуховод 

конденсации 

влаги 

Штуцер 

подачи 

воды

Отверстие 

выхода сухого 

воздуха

Рис. 21
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Разборка, ремонт и замена компонентов

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед обслуживанием электрических компонентов, проверки их с помощью мультиметра 

или замене деталей всегда выключайте электропитание. Перед обслуживанием 

посудомоечной машины ознакомьтесь в начале данного руководства с разделом 

«Безопасные методы работы при ремонте».

Все проверки напряжения должны быть сделаны с помощью вольтметра, имеющего 

максимальный предел измерений от 130 вольт и выше.

После ремонта убедитесь, что все цепи защитного заземления восстановлены, 

электрические соединения не повреждены, и все панели корпуса на месте. Если ремонт 

машины требует снятия дверной панели, направляющих или элементов корпуса, то вы 

должны помнить, что они могут иметь острые края. Необходимо соблюдать осторожность, 

чтобы избежать травм во время работы с острыми краями. Настоятельно рекомендуется 

использовать защитную одежду и надеть перчатки  при выполнении обслуживания данного 

товара.

ПАНЕЛЬ ДВЕРИ 

Для того, чтобы получить доступ к  модулю электронного управления, панель наружной 

двери необходимо снять с двери.

1. Отключите питание от посудомоечной машины.

2. Наружная панель дверь крепится к внутренней панели при помощи винтов с

    крестообразным шлицем (Рис. 22).

3. Снятие внешней панели двери выставит острые края внутренней панели двери.

4. Придержите наружную дверь при выкручивании винтов, чтобы избежать повреждений 

    внешней панели и посудомоечной машины.

5. Снимите жгуты проводов от модуля и отсоедините заземление от дверной панели .

6. Снимаем внешнюю панель двери.

Рис. 22
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МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1. Отключите посудомоечную машину от источника питания.

2. Снимите внешнюю панель двери (см. раздел «Панель двери»).

3. Положите внешнюю панель двери лицом вниз на полотенце.

4. Сожмите пластмассовые фиксаторы с помощью плоскогубцев, чтобы отсоединить

    электронное управление от панели рамы (рис. 23).

5. Снимите модуль с креплений.

6. После снятия модуля управления, снимите крышку узла клавиатуры.

7. Выкрутите два винта, удерживающие наружную арматуру двери в наружной 

    панели двери.

8. Эти винты также держат ручку двери на месте.

9. Не бросайте ручку двери.

10. Удалите это крепление, чтобы получить доступ к узлу клавиатуры.

11. Для установки деталей соблюдайте обратный порядок.

ДОЗАТОР

1. Отключите посудомоечную машину от сети.

2. Снимите внешнюю панель двери (см. подробные инструкции предыдущего раздела).

3. Выкрутите шесть винтов, крепящих сборку дозатора к внутренней панели двери. 

    Также надо отжать защелки сверху и снизу.

Рис. 23

Сожмите пластмассовые 

фиксаторы с помощью 

плоскогубцев

Рис. 24
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Рис. 25

Выкрутить эти винты

НИЖНЯЯ СЕРВИСНАЯ ПАНЕЛЬ

1. Снимите нижнюю декоративную 

    панель.

2. Выкрутите винты на каждой стороне

    нижней сервисной панели. 

    (см. Рис. 25)

3. Снимите сервисную панель.

ВНИМАНИЕ !!

Острые края!

ЗАМОК ДВЕРИ  / МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ  ДВЕРИ

1. Снимите внешнюю панель двери. (См. предыдущий раздел для получения

    подробных инструкций.)

2. Выкрутите два винта крепления защелки / выключателя с внутренней панели

    двери, а затем отсоедините два провода.

3. Присоедините провода к новой дверной защелке / переключателю и поставьте

    обратно замок с внутренний панель двери.

4. Закрыть дверь, чтобы убедиться, что язычок защелки вошел в паз, и 

    переключатель двери замкнулся.

5. Если дверь хлопает, ее надо настроить. Ослабьте крепежный винт в верхней части 

    бака. Это позволяет  переместить защелку в случае необходимости. Затяните

    крепежный винт после регулировки.

Рис. 26

Рис. 27

Защелка двери в открытом положении

http://www.elremont.ru
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ВЕРХНИЙ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ

1. Центральная часть верхнего разбрызгивателя это замок крепления.

2. Поверните  центральную часть верхнего разбрызгивателя против часовой 

стрелки и снимите его. (см. рис. 28)

3. Для обратной установки верхнего разбрызгивателя, совместите выступы в 

центре с защелками. Поверните центральную часть по часовой стрелке до ее 

фиксации.

Поверните  центральную часть верхнего разбрызгивателя 

против часовой стрелки и снимите его.

Рис. 28

НИЖНИЙ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ

1. Снимите нижнюю корзину.

2. Нижний разбрызгиватель защелкивается на спиральной крышке.

3. Поднимите разбрызгиватель чтобы снять его.

Все 3 разбрызгивателя посудомоечной машины 

Рис. 29
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ И 

СИСТЕМА ТРУБОПРОВОДОВ ВЕРХНЕЙ 

КОРЗИНЫ 

1. Снимите верхнюю корзину и положите ее 

вниз головой на плоскую поверхность.

2. Поместите лезвие очень тонкого шпателя 

между стопорным кольцом и центром 

разбрызгивателя. Слегка поверните лезвие, 

чтобы отсоединить разбрызгиватель от 

стопорного кольца. (см. рис. 30)

3. Отсоедините трубки от корзины, сжимая 

удерживающие трубку клипсы и сдвигая трубки 

назад, чтобы отсоединить переднюю 

крепление. Присоединить коллектор можно в 

обратном порядке.

4. Чтобы установить обратно разбрызгиватель, 

положите обе половинки стопорного кольца на 

коллектор. Поместите центр разбрызгивателя 

над фиксатором и нажмите на него.

5. После установки корзины в бак, поставьте на 

место ограничители направляющих.

ОСНОВНАЯ  ТРУБКА ПОДАЧИ ВОДЫ

1. Чтобы получить доступ к главной подающей трубке, необходимо будет разобрать 

корпус. См. подробные инструкции в разделе по разборке корпуса.

2. Положите посудомоечную машину на спину. Ослабьте и снимите зажим трубки от 

встроенного нагревателя.

3. Поставьте посудомоечную машину в вертикальное положение, чтобы снять заднюю 

форсунку внутри бака. Она выкручивается против часовой стрелки.

4. Снимите трубку с бака.

5. Ставим все в обратном порядке. Не забудьте проверить наличие прокладки на 

верхнем конце трубки перед установкой трубки  в бак.

Вставьте шпатель между разбрызгивателем и 

стопорным кольцом

Рис. 30

Центральная подающая трубка со стопорным 

кольцом и центральным разбрызгивателем

Рис. 31
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КРЕПЛЕНИЕ ВЕРХНЕГО РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЯ

1. Замена крепления верхнего разбрызгивателя требует разборки корпуса. См. 

раздел с подробными инструкциями по разборке корпуса.

2. Установите посудомоечную машину в вертикальное положение и снимите верхний 

разбрызгиватель. Крепление вставлено в верхней части бака вместе с резиновой 

прокладкой. Выступ на креплении удерживает его на месте, чтобы защитить верхний 

разбрызгиватель от проворачивания во время снятия / установки .

3. Сборка производится в обратном порядке 

НИЖНИЙ УПЛОТНИТЕЛЬ ДВЕРИ

1. Нижнее уплотнение двери крепится к 

нижней части панели внутренней двери 

пятью винтами. Извлеките нижнюю 

корзину и выкрутите винты для снятия 

уплотнения.

2. Не затягивайте очень сильно винты 

при обратной установке.

Нижнее уплотнение двери и винты

Рис. 32

Часть уплотнения 

внутри бака

Рис. 33

Уплотнение двери

УПЛОТНЕНИЕ ДВЕРИ

1. При открытой двери отсоедините уплотнение двери с обеих 

сторон и по всей верхней части бака.

2. Для обратной установки начните вставлять уплотнение с левой 

или правой стороны. Поместите уплотнение в канал широкой 

стороной к внутренности бака. (См. рис. 33)

3. Вставляйте уплотнение в канал, убедившись, что уплотнение, 

село так глубоко в канал, как это возможно.

4. Не растягивайте уплотнение вокруг углов или в результате 

может произойти  утечка.

5. Уплотнение двери уже нарезано на нужную длину, его не нужно 

обрезать.

6. После установки уплотнения, убедитесь, что уплотнение в 

полностью сидит в канале. Используя широкое лезвия шпателя 

можно подтолкнуть уплотнение на место.

7. Закройте дверь, чтобы убедиться что уплотнение двери 

установлено нормально. Может потребоваться корректировка 

положения  двери. Для получения подробных инструкций см. 

раздел «Настройки дверной защелки / выключателя» на стр. 23.
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КЛАПАН ПОДАЧИ ВОДЫ

1. Отключите посудомоечную машину от сети.

2. Перекройте подачу воды к посудомоечной машине.

3. Снимите декоративную нижнюю панель и нижнюю панель под ней. Снятие 

внешней панели двери может потребоваться для получения доступа к 

некоторым компонентам.

4. Отсоедините провод электроснабжения и шланг подачи воды.

5. Снимите два крепежных винта, удерживающие клапан подачи воды на раме.

6. После отсоединения шланга от клапана подачи, поверните  клапан. Затем 

снимите клапан.

7. Установка в обратном порядке .

РАЗБОРКА КОРПУСА

1. Отключите электропитание и водоснабжение .

2. Отсоедините сливной шланг от  машины.

3. Извлеките посудомоечную машину из-под столешницы для получения 

доступа к корпусу.

4. Выкрутите четыре винта крепления верхней панели к баку. Также выкрутите 

винты на каждой сторона, которые удерживают нижние планки на корпусе.

5. Выкрутите винты из переднего фланца корпуса, присоединяющие его к баку. 

(См. рис. 34)

6. В задней части шкафа выкрутите винты, которые крепят его к задней раме. 

(См. рис. 36)

7. Положите посудомоечную машину на спину на кусок картона. Выкрутите 

винты, которые крепят шкаф к нижней части рамы. (См. рис. 35)

8. Откройте боковины корпуса и отсоедините корпус от бака.

ВНИМАНИЕ !!

Острые края! Наденьте перчатки и будьте осторожны, не 

повредите теплоизоляцию вокруг бака.
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Рис. 34 Рис. 35 Рис. 36

Вид спереди Вид снизу Вид сзади

ПРУЖИНА ДВЕРИ

1. Разберите корпус посудомоечной машины. См. подробные инструкции в 

предыдущем разделе.

2. Поднимите опорный стержень пружины  из монтажного отверстия «C». (см. рис. 38)

3. Установите пружину двери в обратном порядке.

Конец стержня  пружины 

соединяется с петлей

Рис. 38

Направляющая 

пружины

Пружина

Стержень 

пружины

Рис. 37
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Фиксатор 

шарнира 

Рис. 39

ПЕТЛЯ ДВЕРИ «С» 

1. Разберите корпус посудомоечной машины. См. подробные 

инструкции в предыдущем разделе.

2. Снимите пружину двери. См. предыдущий раздел для 

получения подробных инструкций.

3. Выкрутите два винта, которые крепят внутреннюю панель 

двери.

4. Снимите шарнирный держатель с шарнирного пальца. 

Затем снимите петли. (См. рис. 39)

5. Замените шарнир и установите новый фиксатор шарнира.

6. Сборка идет в обратном порядке.

ФИКСАТОР УПЛОТНИТЕЛЯ ДВЕРИ 

1. Разберите корпус посудомоечной машины. См. подробные инструкции в предыдущем 

разделе.

2. Поставьте посудомоечную машину в вертикальное положение и снимите уплотнитель 

двери. См. предыдущий раздел для подробными указаниями.

3. Выкрутите винты (сверху и на обеих сторонах устройства), удерживающие фиксатор 

уплотнителя двери на баке.

4. Убедитесь, что фиксатор уплотнителя находится на месте и не порвется при обратной 

установке.

5. Сборка идет в обратном порядке.
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УЗЕЛ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ

1. Разберите корпус посудомоечной машины. См. подробные инструкции в 

предыдущем разделе.

2. Снимите шланги и отсоедините электрические разъемы. (См. рис. 40)

3. Выкрутите винт крепления на боковой раме. (См. рис. 41)

4. Сборка идет в обратном порядке.

Шланги
Электрические 

провода

Рис. 40

Винты крепления

Рис. 41

ТЕРМИСТОР / ДАТЧИК МУТНОСТИ ВОДЫ

1. Отключите посудомоечную машину от энерго- и водоснабжения. Отсоедините сливной 

шланг.

2. Извлеките посудомоечную машину из под столешницы.

3. Положите посудомоечную машину на спину на кусок картона.

4. Отсоедините провода от датчика, отжав защелки разъемов.

5. Нажмите на фиксаторы  датчика и снимите датчик с поддона. (См. Рисунок 42)

6. При обратной установке нанесите смазку на прокладку датчика. Выровняйте датчик в 

отверстии по углублениям для защелок и зафиксируйте его в поддоне.

7. Сборка идет в обратном порядке.

Рис. 42

Защелки крепления

Рис. 43

Датчик и прокладка

Рис. 44

Ножка с 

армирующим 

стержнем

30
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Справа

Слева

Спереди

Сзади

Двигатель

Нагре-

ватель

Узлы системы мойки без бака

Рис. 45

Обратный 

клапан

ПРОТОЧНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ

1. Отключите посудомоечную машину 

от энерго- и водоснабжения. 

Отсоедините сливной шланг.

2. Извлеките посудомоечную машину 

из под столешницы.

3. Положите посудомоечную машину 

на спину на кусок картона.

4. Отключите провода от 

нагревателя.

5. Ослабьте хомуты от нагревателя и 

снимите шланги.

6. Сборка идет в обратном порядке. 

Нанесите смазку на шланг для 

облегчения обратной установки 

хомутов.

СЛИВНОЙ  НАСОС

1. Отключите посудомоечную машину от энерго- и водоснабжения. Отсоедините 

сливной шланг..

2. Извлеките посудомоечную машину из под столешницы.

3. Положите посудомоечную машину на спину на кусок картона.

4. Отключите провода от сливного насоса.

5. Снятие муфты шланга  помогает в извлечении насоса из поддона.

6. Защелки, удерживающие насос в поддоне расположены на обоих концах поддона. 

С помощью небольшой отвертки отожмите защелки и снимите насос. (См. рис. 46)

7. Отсоедините  шланг от сливного насоса.

8. Сборка идет в обратном порядке. Нанесите смазку на хомуты для облегчения 

установки.

Крепление в задней части поддона

С помощью небольшой отвертки 

отожмите защелки и снимите насос

Рис. 46

Защелки

Рис. 47
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ДВИГАТЕЛЬ МОЙКИ (см. рис. 45)

1. Отключите посудомоечную машину от энерго- и водоснабжения. Отсоедините сливной 

шланг.

2. Извлеките посудомоечную машину из под столешницы.

3. Положите посудомоечную машину на спину на кусок картона.

4. Отожмите хомуты на шланге "Y" к нагревателю. Отсоедините всасывающий шланг, 

присоединенный к двигателю.

5. Чтобы освободить крепления двигателя (спереди и сзади), используйте  небольшую 

отвертку, чтобы вставить ее между кронштейном опоры двигателя и кронштейном 

двигателя. (См. рисунки 48 и 49)

6. Чтобы отключить разъем провода, отожмите  небольшой отверткой защелку разъема. 

(См. на рисунке 50  расположение защелки.)

7. Снимите два провода, соединяющие двигатель с конденсатором.

8. Отсоедините шланги от двигателя.

9. Установите все в обратном порядке. Нанесите смазку на хомуты для облегчения 

установки.

Рис. 49

Крепление спереди Крепление сзади
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КОНДЕНСАТОР

1. Отключите посудомоечную машину от энерго- и 

водоснабжения. Отсоедините сливной шланг.

2. Извлеките посудомоечную машину из под 

столешницы.

3. Положите посудомоечную машину на спину на 

кусок картона.

4. Конденсатор монтируется в задней части рамы 

с использованием крепежной гайки.

5. Снимите крышку и провода.

6. Установите все в обратном порядке.

Пусковой конденсатор двигателя

Рис. 51

Отжать защелку разъема двигателя

Рис. 50

Рис. 52

УЗЕЛ ВЕНТИЛЯТОРА

1.  Разберите корпус посудомоечной машины. 

См. подробные инструкции в разделе ранее.

2. После разборки уорпуса, установите 

машину в вертикальном положении.

3. Изнутри бака отожмите фиксаторы. (См. 

Рисунок 54.) Узел вентилятора снимается 

сверху с наружной стороны бака.

4. Отсоедините вентилятор от бокового канала 

и отсоедините провода от двигателя 

вентилятора.

5. Установите все в обратном порядке. Рис. 54

отожмите фиксаторы

http://www.elremont.ru


34

WWW.ELREMONT.RU

ПОДДОН

1. Снимите нижний разбрызгиватель, фильтры и 

спиральный кожух изнутри бака. Выкрутите четыре 

винта крепления поддона к баку.

2. Отключите посудомоечную машину от энерго- и 

водоснабжения. Отсоедините сливной шланг.

3. Извлеките посудомоечную машину из под 

столешницы.

4. Положите посудомоечную машину на спину на 

кусок картона.

5. Отсоедините провода от датчика.

6. Отсоедините шланги от поддона. (реле давления, 

насоса мойки, нижний разбрызгиватель.)

7. Сливной насос для удобства можно снять с 

поддона.

Рис. 53

крепежные винты поддона 

8. Снимите поддон с бака. Затем снимите сливной насос, датчик и его прокладку. 

(При замене поддона, эти части могут быть установлены на новый поддон.)

9. Установите поддон на бак и закрутите крепежные винты в поддоне изнутри бака. 

(Они держат поддон на месте.)

10. Установите шланги и хомуты.

11. Присоедините провода к датчику.

12. Закончите сборку, собрав корпус и оставшиеся части внутри бака.

13. Еще раз проверьте крепежные винты поддона, заполнив посудомоечную 

машину водой и проверив ее на предмет утечек.

БОКОВЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ И 

ШТУЦЕР ПОДАЧИ ВОДЫ НА СУШКУ

1.  Разберите корпус посудомоечной машины. См. 

подробные инструкции в разделе ранее.

2. С снятым корпусом вытяните сборку вверх.

3. Отсоедините шланг от бокового отверстия, сняв хомут.

4. Отвинтите (против часовой стрелки) вентиляционную 

решетку слева на боковой стенке внутри бака.

5. Снимите боковой вентиляционный канал.

6. Установите все в обратном порядке.

Вентиляционная 

решетка

Штуцер подачи 

воды на сушку

Рис. 55
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Симптом  Что необходимо проверить Рекомендации

Посудомоечная 

машина не 

работает при 

включении.

1. Предохранитель (сгорел или снят).

2. Нет напряжения питания 120 В переменного 

тока питания (модель для США).

3. Неисправен электронный модуль управления.

4. Двигатель мойки (в нерабочем состоянии, 

проверить сопротивление).

5. Двери микровыключатель (контакты 

разомкнуты).

6. Дверная защелка не в контакте с дверным 

микровыключателем.

7. Сенсорный блок клавиатуры неисправен.

8. Индикаторные лампы не загораются, если 

нажаты кнопки START или OPTIONS.

1. Замените предохранитель или 

включите автомат.

2. Отремонтировать или замените 

провода и соединения 

распределительной коробке 

посудомоечной машины.

3. Замените плату управления.

4. Замените двигатель / 

крыльчатку.

5. Замените переключатель двери.

6. Заменить защелку в сборе.

7. Замените клавиатуру.

8. Замените клавиатуру.

Мотор гудит, но 

не запускается.

1. Двигатель (плохие подшипники или 

блокировка ротора).

2. Крыльчатка заблокирована из-за длительного 

неиспользования.

1. Замените двигатель.

2. Проверните двигатель 

вентилятора или рабочее колесо.

Сработала 

внутренняя 

тепловая защита 

двигателя от  

перегрузки.

1. Пониженное напряжение.

2. Уплотнение насоса прикипело к валу.

3. Короткое замыкание в обмотках двигателя.

4. Стеклянные или посторонние предметы в 

насосе.

1. Проверьте напряжение.

2. Проверните двигатель 

вентилятора или крыльчатку, или 

замените.

3. Замените  двигатель.

4. Удалить посторонние предметы.

Посудомоечная 

машина 

работает, но не 

нагревает воду.

1. Обрыв нагревательного элемента.

2. Неисправен электронный модуль управления.

3. Неисправны или отключены контакты и 

разъемы.

1. Замените нагревательный 

элемент.

2. Замените модуль управления.

3. Отремонтировать или заменить.

Крышка 

дозатора 

моющих средсто  

не закрывается 

на защелку или 

открыта.

1. Избыток моющего средства.

2. Механизм защелки дефектный.

3. Неисправна электронная плата управления.

4. Проводка или разъемы неисправны.

5. Повреждена пружина(ы).

6. Неисправный привод.

1. Отмыть дозатор.

2. Заменить дозатор.

3. Замените плату управления.

4. Отремонтировать или заменить.

5. Замените дозатор.

6. Замените привод.
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Симптом  Что необходимо проверить Рекомендации

Посудомоечная 

машина не 

сливает воду.

1. Засор линии слива.

2. Неисправен сливной насос.

3. Воздушная пробка в сливном шланге.

4. Заблокирована крыльчатка.

5. Обрыв обмоток.

6. Проводка или контакты неисправны.

7. Неисправна электронная плата управления.

1. Удалить засор.

2. Заменить насос

3. Проверьте установку 

посудомоечной машины.

4. Проверьте отсутствие засоров и 

посторонних предметов.

5. Замените обмотки.

6. Отремонтировать или заменить.

7. Замените плату управления.

Посудомоечная 

машина не  

заливает воду.

1. Перекрыта подача воды.

2. Неисправный клапан залива воды.

3. Проверьте сетку фильтра клапана залива 

воды на наличие засоров.

4. Неисправен датчик давления.

5. Неисправна электронная плата управления. 

6. Проводка или контакты неисправны..

1. Включите подачу воды.

2. Заменить клапан залива.

3. Разобрать и очистить фильтр.

4. Отремонтировать или заменить.

5. Проверить / заменить плату 

управления.

6. Отремонтировать или заменить.

Посудомоечная 

машина 

самопроизволь-

но сливает воду 

(сифонный 

эффект).

1. Сливной шланг находится на полу без 

антисифонного воздушного зазора.

1. Установите антисифонный 

воздушный  зазор на уровне 

столешницы.

Моющее 

средство 

остается в 

дозаторе.

1. Моющее средство слишком долго лежало в 

дозаторе.

2. При добавлении моющего средства дозатор 

был влажным.

3. Крышка дозатора моющих средств  осталась 

закрытая или заблокирована посудой.

4. Неправильная температура воды, плохо 

растворилось моющее средство.

5. См. «Не открывается крышка дозатора 

моющих средств».

1. Читать инструкцию 

пользователя.

2. Читать инструкцию 

пользователя.

3. Читать инструкцию пользователя 

по правильной загрузки посуды.

4. Требуется температура воды 

50°С, чтобы средство для мытья 

посуды полностью растворилось .
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ДВЕРЬ И ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
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POS. NO

004 

005 

006 

012 

013 

016 

031 

032 

400 

401 

402 

403 

404 

406 

407 

408 

409 

410 

411 

412 

413 

414 

415

416 

417 

418 

419 

421 

DESCRIPTION

Screw,Pan HD hi/lo ,#7-19 x 1/2

Screw,c/sunk #6 HD ,#8 x 11 AB

Screw,taptite ,M5 x 6 Truss HD ,ZC

Screw,csk AB ,6 x 3/8 PH ,s/s

Screw,inox ,5.2 x 14

Screw,flange HD ,#7 x 12 PH

Washer,int.s/proof ,3/16"

Washer,flat ,15 x 5.5 x 1.2

Panel,door ,top integrated

Handle,door

Nut,U type ,#8 AB

Brace,door stiffening ,LH

Brace,door stiffening ,RH

Insulation,door ,lower

Seal,door ,bottom

Panel,door ,inner ,complete

Dispenser,w/reed switch

Lock,door unit

Support,main controller

Board,main controller

Grommet,4.8mm

Shield,main controller

Lens,top display

Panel,buttons ,elastomer

Board,top switch

Housing,switch button

Grommet,CARRIER ,integrated

Plate,backing

ДВЕРЬ И ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

PART NO 

5304434830 

5304434831 

5304434832 

5304434837 

5304434838 

5304434840 

5304434842 

5304434843 

5304434929 

5304434930 

5304434931 

5304434932 

5304434933 

5304434934 

5304434935 

5304434936 

5304434937 

5304434938 

5304434939 

5304434940 

5304434941 

5304434942 

5304434943 

5304434944 

5304434945 

5304434946 

5304434947 

5304434949 
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БАК И РАМА
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POS. NO 

001 

003 

004 

006 

007 

008 

009 

010 

030 

202 

205 

206 

207 

208

209 

210 

211 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

227 

229 

230 

232 

235 

237 

PART NO 

5304434827 

5304434829 

5304434830 

5304434832 

5304434833 

5304434834 

5304434835 

5304434836 

5304434841 

5304434860 

5304434861 

5304434862 

5304434863 

5304434864 

5304434865 

5304434866 

5304434867 

5304434868 

5304434869 

5304434870 

5304434871 

5304434872 

5304434873 

5304434874 

5304434875 

5304434876 

5304434877 

5304434878 

5304434879 

5304434880 

5304434881 

5304434882 

5304434883 

5304434884 

5304434885 

БАК И РАМА

DESCRIPTION

Screw,extrudetite ,M4 x 10 PNHD PH

Screw,flange HD ,#7-19 x 8 hi/lo

Screw,Pan HD hi/lo ,#7-19 x 1/2

Screw,taptite ,M5 x 6 Truss HD ,ZC

Screw,PH pan HD ,#8 x 19

Screw,alkon TT0812 ,#8 x 13 ,black

Screw,Truss PH HD ,M5 x 16 ,s/s

Screw,E4 torx ,M5 x 13 PH HD

Lock Nut,whiz ZY ,M5 x 0.8 hex

Catch,door

Seal,retainer ,door seal

Retainer,door seal ,RH

Retainer,door seal ,LH

Seal,door ,black

Rail,upper rack

Stop,upper rack rail

Support,roller assy.

Spring,door hinge

Support,door spring

Hinge,door ,LH

Guard Pad,door hinge ,LH

Clip,door pivot

Washer,sealing

Panel,front cover

Bracket,kickplate ,LH

Panel,adj. kickplate ,black ,top

Panel,adj. kickplate ,black ,bottom

Insulation,kickplate

Bracket,kickplate ,RH

Cover,junction box

Hinge,door ,RH

Guard Pad,door hinge ,RH

Leg,leveling assy.

Support,motor/pump

Cone,door guide
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41

WWW.ELREMONT.RU

ДВИГАТЕЛИ И НАСОСЫ
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POS. NO 
001 

002 

052

054

059 

060

061

063 

066 

069

070

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

DESCRIPTION
Screw, extrudetite, M4 x 10 PNHD PH

Screw, inox ,4 x 16 TT

Clamp, drain hose

Clamp, hose, 15.5mm ,black

Clamp, hose, 17.7mm

Clamp, hose, 38mm

Clamp, hose, 44mm

Clamp, hose, 32mm

Clamp, hose, pressure switch

Clamp, hose, 47mm ,upper spray arm

Clamp, hose, 28mm

Fan, dry unit,120V/60Hz

Duct, condenser, complete

Inlet, syphon break

Hose, syphon break

Gasket, air vent

Vent, air

Valve, water inlet,120V/60Hz

Cover, filter, drain cup

Filter, micro mesh

Filter, primary, stainless

Hose, pump/sump

Element, in-line,1200W,120V

Tube Assembly, heater, upper spray arm, complete

Bracket, motor mounting

Pump Motor, recirculating,120V/60Hz

Hose, recirc. pump

Pump Motor, drain, 120V/60Hz

Hose, sump/drain

Seal, NTC switch

Switch, NTC w/turbidity, 10KO

Switch, pressure, UL P2 ,safety

Seal, pressure switch ,port

Support, pressure switch's

Switch, pressure, UL, fill level

Tube,pressure switch, safety

Tube,pressure switch, P1 level

Housing, sump

Plug, water softener

Seal, sump

Capacitor,10UF UL

Cap, capacitor

Hose drain, 1/2"

Support, spray arm ,lower

Spray arm, lower assy.

Spray arm, upper assy.

Tube, spray arm ,upper

Nut, feed tube, complete

Seal, o-ring

Hose, upper spray arm, to pump

Nutlock, spray arm ,3rd level

Spray arm, 3rd level

Seal, adaptor

Adaptor, spray arm, 3rd level

PART NO 
5304434827

5304434828

5304434844

5304434845

5304434846

5304434847

5304434848

5304434849

5304434850

5304434851

5304434852

5304434886

5304434887

5304434888 

5304434889 

5304434890

5304434891

5304434892

5304434893

5304434894

5304434895

5304434896

5304434897

5304434898

5304434899

5304434900

5304434901

5304434902

5304434903

5304434904 

5304434905 

5304434906

5304434907

5304434908

5304434909

5304434910

5304434911

5304434912

5304434913

5304434914

5304434915

5304434916

5304434917

5304434918

5304434919

5304434920

5304434921

5304434922

5304434923

5304434924

5304434925

5304434926 

5304434927

5304434928

ДВИГАТЕЛИ И НАСОСЫ
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WRAPPER AND TRIM

http://www.elremont.ru


44

WWW.ELREMONT.RU

WRAPPER AND TRIM

POS. NO 

001

005

015

101

102

103

104

105

108

109

PART NO 

5304434827 

5304434831 

5304434839 

5304434853 

5304434854 

5304434855 

5304434856 

5304434857 

5304434858 

5304434859 

DESCRIPTION

Screw, extrudetite, M4 x 10 PNHD PH

Screw, c/sunk #6 HD, #8 x 11 AB

Screw, SAB, 8 x 1/2 PN HD, ZC

Bumper, wrapper top

Trim, cabinet top, stainless

Trim, cabinet side, stainless, LH

Trim, cabinet side, stainless, RH

Extrusion, side trim

Panel, back

Clip, back panel
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RACKS (КОРЗИНЫ)

POS. NO 

334 

335 

500 

501

502 

503 

504

505 

508 

509

510 

511 

512 

513 

514 

515 

516 

DESCRIPTION

Spray arm,pper assy.

Tube, spray arm, upper

Rack, upper assembly, complete

Roller, easylift assy., LH

Handle, front, interior

Handle, front, exterior

Bumper, door

Basket, silverware assy

Rack, lower assembly, complete

Roller Assembly, lower rack

Fence, fold down, front, lower rack

Fence, fold down, rear, lower rack

Rack, cup, hinged

Clip, cup rack

Roller, easylift assy., RH

Fence, fold down, upper rack

Basket, utensil

PART NO 

5304434920 

5304434921 

5304434950 

5304434951 

5304434952 

5304434953 

5304434954 

5304434955 

5304434956 

5304434957 

5304434958 

5304434959 

5304434960 

5304434961 

5304434962 

5304434963 

5304434964 

http://www.elremont.ru


47

WWW.ELREMONT.RU

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

http://www.elremont.ru

	35462325-Electrolux-Buildin-SM.vsd
	Страница-1
	Страница-2
	Страница-3
	Страница-4
	Страница-5
	Страница-6
	Страница-7
	Страница-8
	Страница-9
	Страница-10
	Страница-11
	Страница-12
	Страница-13
	Страница-14
	Страница-15
	Страница-16
	Страница-17
	Страница-18
	Страница-19
	Страница-20
	Страница-21
	Страница-22
	Страница-23
	Страница-24
	Страница-25
	Страница-26
	Страница-27
	Страница-28
	Страница-29
	Страница-30
	Страница-31
	Страница-32
	Страница-33
	Страница-34
	Страница-35
	Страница-36
	Страница-37
	Страница-38
	Страница-39
	Страница-40
	Страница-41
	Страница-42
	Страница-43
	Страница-44
	Страница-45
	Страница-46
	Страница-47


