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1. ЦЕЛЬ ЭТОГО РУКОВОДСТВА 

  Цель данного руководства - это ознакомление сервисных инженеров, которые уже 

знакомы с методикой ремонта традиционных стиральных машин, с информацией о 

порядке ремонта стиральных машин, оснащенных электронной системой EWM0 9312 

(ТС4-TC3) и EWM 10931 (TC2).

  Предыдущие платформы (электронно- механические) использовали аварийный датчик 

давления, который проверяет минимальный уровень воды в баке. Если уровень воды 

ниже заданного, то прекращается подача напряжения на нагревательный элемент.

  Сегодняшние электронные приборы  используют нагревательный элемент с 

термопредохранителями (внутри элемента), как средство безопасности, которые 

прерывают подачу напряжения, если уровень воды падает ниже минимального 

допустимого уровня.  Встроенные контакты датчика NTC имеют высоту 2,5 мм.

В руководстве рассматриваются следующие темы:

● Основные характеристики 

● Панель управления и совместимость программ стирки и опций 

● Настройки: демо, диагностика 

● Ошибки 

● Технические и функциональные характеристики 

● Доступ к компонентам

1.1 Режим низкого энергопотребления

  Для того чтобы уменьшить расходы электроэнергии в то время, когда цикл не 

работает, машины на этой платформе входят в режим энергосбережения:

 

  1.1.1. TC4 TC3 с универсальным электродвигателем (EWM09312) 

Режим «Stand-Off» (ожидание)

  Когда машина выключена кнопкой ON/OFF, она находится в режиме «Stand-Off» или 

«виртуального отключения». Светодиоды, ЖК-экран и кнопки отключены, хотя основной 

электронный модуль и некоторые электрические компоненты находятся под 

напряжением.

 При ремонте вы должны отсоединить полностью  отключить 

электропитание от машины, отсоединив вилку или выключив автомат.

Режим «Auto-off» (автовыключение) 

  Если через 5 минут, во время этапа выбора программы или после окончания цикла, 

машина не получает дальнейшие инструкции, то она автоматически выключается (для 

экономии энергии в соответствие с нормами об энергопотреблении).

  Все настройки хранятся таким образом, чтобы когда машина включалась снова, 

программа была готова к работе, или, если режим автоматического отключения 

активировался после окончания цикла, то пользователь мог видеть, что цикл закончился 

нормально и может перезапустить его, если это необходимо.

  При возникновении аварийной ситуации во время программы стирки, функция 

автоотключения отключается и подается сигнал тревоги.

http://www.elremont.ru
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1.1.2. TC2 с трехфазным двигателем и инвертором (EWM 10931)

Некоторые машины оснащены схемой (в основном модуле) называемой Zero Watt  (0 Ватт при 

фактическом потреблении ~ 50 мВт), которая отключает электропитание прибора:

 

а.) При нажатии кнопки ON/OFF, чтобы выключить прибор, срабатывает схема Zero Watt и через 

несколько секунд отключает напряжение питания, этого времени достаточно, чтобы обеспечить  

безопасное отключение стиральной машины (отключение двигателя, блокировку двери, и т.д. ...), 

выбранный цикл и опции  сбрасываются, так что следующий раз, при включении машины, она готова к 

выполнению новой программы.

(Чтобы открыть дверь, вам придется подождать одну-две минуты пока термоблокировка двери  остынет 

и откроет замок).

б.) Если через 5 минут, после выбора программы или после окончания цикла, машина не получает 

дальнейшие инструкции, она автоматически отключается и срабатывает схема Zero Watt, которая 

отключает подачу напряжения  (для экономии энергии в соответствии со стандартами на потребление 

энергии).

Все настройки хранятся таким образом, чтобы когда машина включится снова, программа была готова, 

или если режим автоматического отключения был активирован после окончания цикла, то пользователь 

мог видеть, что цикл закончился нормально и мог перезапустить его, если это необходимо.

При возникновении аварийной ситуации во время программы стирки, функция автоматического 

отключения не активна и подается сигнал тревоги.

Устройства, которые не оснащены Zero Watt (0 Ватт) имеют режимы «Stand-Off» или режим «Auto-Off» 

см. 1.1.1.

http://www.elremont.ru
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► Любая работа на электрических приборах должна выполняться только 

квалифицированным персоналом.

► Перед обслуживанием  аппарата, проверить эффективность 

электрической системы в доме, используя соответствующие инструменты. 

Например: используйте инструменты, показанные в учебном курсе 

<<metratester>>,  по адресу (http://electrolux.edvantage.net) на портале 

Electrolux Learning Gateway.

► Когда работа закончена, проверьте что все элементы обеспечения 

безопасности были восстановлены, как будто устройство пришло прямо с 

конвейера.

► Если необходима работа с электронными модулями или требуется их 

замена, используйте комплект ESD (COD. 405 50 63-95 / 4), чтобы избежать 

повреждения печатной платы статическим электричеством см. S.B. № 599 

72 08-09 или ознакомьтесь с курсом << Electrostatic charges >> по адресу 

(http://electrolux.edvantage.net) на портале Electrolux Learning Gateway.

► Эта платформа не оснащена выключателем ON/OFF. Перед тем, как 

работать с внутренними компонентамм, достаньте вилку из розетки, чтобы 

отключить электропитание.

► В первую очередь проводите измерения сопротивления, а не прямое 

измерение напряжения и тока 

► Предупреждение: датчики, расположенные в модуле индикации могут 

быть под потенциалом 220 вольт.

► При замене нагревательного элемента, другой  

элемент должен иметь те же характеристики 

(2 термо предохранителя) для того, чтобы не 

поставить под угрозу безопасность машины. 

Не снимайте и не меняйте датчики NTC  между 

нагревательными элементами.

► Всегда убирайте всю воду из машины перед ее укладкой  на бок (см 

соответствующий параграф).

► Никогда не кладите машину на правый бок (на сторону системы 

электронного управления): часть воды из дозатора моющих средств может 

вытечь на электрические  или электронные компоненты и может повредить 

их.

► При замене компонентов, пожалуйста, пользуйтесь заказными кодами 

которые перечислены в списке запасных частей, относящихся к 

устройству.

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

http://www.elremont.ru
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3. Модификация TC 4

  3.1. Общие характеристики

Электронная система управления EWM09312 состоит из двух печатных плат.

В случае возникновения проблем с сенсорами  (трудность выбора / регулировки), очистите и высушите 

дисплей и не надевайте перчатки при установке нужной программы.

► Плата управления / индикации, вставляется в 

пластиковый корпус и крепится к панели управления (на 

рисунке: плата индикации  с боковой опорной пластиной, 

к которой присоединен селектор. Они соединены друг с 

другом при помощи плоского кабеля).

► Основной модуль, расположен на задней стенке 

машины. Он управляет электрическими компонентами и 

получает команды от модуля управления и индикации.

Количество сенсорных клавиш ■ Максимальное 9 (8 опций + старт / пауза)

Количество светодиодов 
■ Максимум 27 желтых + 1 красный светодиод 

   + цифры (из 22 светодиодов)

Селектор программ ■ 15 позиций (на печатной плате)

Напряжение питания
■ 220 / 240V

■ 50 / 60Hz (конфигурируется)

Тип стирки ■ Традиционная с «Эко-шаром»

Система полоскания ■ Традиционная с «Эко-шаром»

Двигатель ■ Универсальный коллекторный, с тахогенератором

Скорость отжима ■ 1000 - 1600 об/мин

Система балансировки белья ■ AGS

Залив холодной воды ■ 1 эл.магнитный клапан, у которого 1 вход - 2 выхода

Дозатор моющего средства ■ 2 отсека: стиральный порошок, кондиционер

Контроль уровня воды в баке ■ Электронный или аналоговый датчик давления

Устройство блокировки двери ■ Традиционное (с PTC)

Нагревательный элемент (ТЭН) ■ 1,750 Вт с встроенными термопредохранителями

Контроль температуры воды ■ Датчик NTC, вставленный в нагревательный элемент

Зуммер ■ Традиционный, установлен на модуле управления

http://www.elremont.ru
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3.2. Панели управления 

3.2.1. Модификация TC4

● Максимум 9 сенсорных Кнопки

● Селектор программ на 15 позиций 

● 27 желтых светодиодов + 1 красный 

● Цифры, состоящие из 22 светодиодов 

3.2.2. Модуль индикации и управления

Сборка модуля индикации в разобранном 

виде:

1. Модуль индикации

2. Плата селектора с ручкой

3. Световой делитель

4. Светодиоды цифр 

5. Рассеиватель света для цифр 

6. Шелкографический фильтр для цифр
1

2

3

4
5

6

http://www.elremont.ru
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3.2.3. Конфигурация панели управления 

Программы стирки, функции селектора и различные кнопки отличаются в зависимости 

от модели, так как они определены конфигурацией прибора.

   3.2.3.1. Селектор программ (S1) 

Ручка имеет 15  настраиваемых позиций. 

Это не выключатель ON/OFF. 

Положение 0 (ноль) зарезервировано для сброса выполняемой программы и 

выключает все светодиоды на модуле индикации.

Чтобы обесточить прибор надо вытащить вилку из розетки.

Различные положения селектора могут сконфигурировать машину для 

выполнения различных программ стирки (например уровень воды, движение 

барабана, количество полосканий, температуру стирки, чтобы выбрать 

программу в соответствии с типом белья).

Селектор можно поворачивать как по часовой стрелке, так и против часовой 

стрелки. 

Для каждой программы определяются совместимые опции и другие 

параметры.

Температура программы выбирается  с использованием соответствующих 

сенсорных кнопок.

   3.2.3.2. Конфигурация программы 

В приведенной ниже таблице перечислены параметры, которые могут быть 

использованы при определении параметров программы стирки.

Виды ткани
Хлопок / лен, синтетические ткани, деликатные, шерсть, ручная стирка, 

обувь, джинсы, одеяло, шелк.

Специальные программы
Хлопок / лен + предварительная стирка, замачивание, короткая стирка, 

легкая глажка, кондиционер, полоскание, слив, отжим, экономичный.

Отжим Нормальный, Минимум, Максимум.

Опции (норма / возможно)

Задержка полоскания, предварительная стирка, дополнительное 

полоскание, легкая глажка, энергосберегающая, нормальная, супер 

быстрая, снижение скорости отжима, без отжима.

Этапы программы Предварительная стирка, стирка, полоскание, отжим, отложенный старт.

S1 

S2 

S3 

S4 S5 

S6 S7 

S8 S9 S10 
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  3.2.3.3. Сенсорные кнопки – светодиоды и дисплей

Функция каждой сенсорной кнопки определяется  конфигурацией машины (могут быть использованы 

данные и изображения). Сенсорные кнопки расположены под шелкографическими символами на 

панели управления (здесь обведено красным)

Легкого прикосновения в центре символа достаточно, чтобы активировать / деактивировать функцию 

связанную с кнопкой и включением / выключением соответствующего светодиода, подтверждающий, что 

включение / отключение произошло.

Одновременно с включением / выключением одной из опций, то обновляются цифры длительности цикла.

Вы должны удерживать пальцем нажатую кнопку Старт / Пауза более длительное время, чтобы 

подтвердить запуск цикла и паузу, для того, чтобы избежать нежелательных запусков или случайной паузы.

Каждый раз, когда вы касаетесь датчика, необходимо поднять палец вверх на сантиметр и должно пройти 

полсекунды, прежде чем прикасаться снова, в противном случае электронная система не распознает, что 

датчик был затронут во второй раз.

Сенсорные кнопки, используемые для регулировки: температура, скорость отжима, отложенный старт и 

Time Manager измененяют значений тех пор, пока палец находится в контакте с кнопкой.

● Сенсорная кнопка № 2: ТЕМПЕРАТУРА (конфигурируется)

Температура всегда зависит от положения селектора S1, и 

отображается шестью светодиодами, расположенными в 

верхнем левом углу дисплея.

Начальная температура отображается для выбранной программы.

Касаясь кнопки можно понизить температуру. После этого выбираем температуру, выбор по кругу снова 

начинается с самой высокой доступной температуры для выбранной программы.

Отображается выбранное значение температуры путем загорания соответствующего светодиода на панели 

управления.

Доступные температуры  (отображаются в ° C): 90°C,  60°C,  40°C,  30°C,  20°C, без нагрева.

Режим без нагрева обозначается символом

Начальный выбор температуры для каждой программы можно изменить.

Температура 50°С не предусмотрена.

http://www.elremont.ru
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● Сенсорная кнопка № 3:  СКОРОСТЬ ОТЖИМА (SPIN SPEED, конфигурируется)

Скорость отжима всегда зависит от выбранной программы, 

и отображается шестью светодиодами, расположенными 

в левом нижнем углу дисплея.

Для выбранной программы отображается 

начальная скорость отжима.

Это кнопкой можно снизить скорость отжима, на обороты указывает светодиод, расположенный на панели 

управления. После того, как самая низкая скорость была достигнута вы можете, если хотите, выбрать 

режим «Без отжима» (No spin), «Остановка с водой в баке»(Stop water in tub) или «Ночной цикл»(Night 

cycle)        загорается соответствующий символ (если это совместимо с выбранной программой).

При последующем нажатии на кнопку будет выбрана самая высокая скорость, доступная для выбранной 

программы. Скорости, которые можно комбинировать приведены в следующей таблице.

Максимальная 

скорость отжима  

(об/ мин)

800 1000 1000 1200 1200-1400 1200-1400 1400-1600 1400-1600 1400-1600 1400-1600

Промежуточный 600

400

Без отжима

Промежуточный

Промежуточный

Задержка 

отжима
Промежуточный

Последний 

выбор
Ночной цикл

800

400

800

600

Без отжима 400

Задержка 

отжима

Ночной цикл

Без отжима

Задержка 

отжима

800

400

Без отжима

Задержка 

отжима

Ночной цикл

800

1000

400

Задержка 

отжима

Ночной цикл

800

1000

400

Без отжима

Задержка 

отжима

1200

800

400

Задержка 

отжима

Ночной цикл

1200

800

1200

1000

1200

1000

Без отжима

800

Задержка 

отжима

800

Задержка 

отжима

Ночной цикл

Без отжима

Задержка 

отжима

400

● Сенсорная кнопка № 4-5-6-7 (конфигурируется)

Каждая из кнопок, расположенных на правой стороне дисплея соответствует своему 

светодиоду и используется, чтобы выбрать одну из следующих четырех выбранных 

опций:

  ► Отложенный старт (Delayed Start) 

  ► Дополнительное полоскание (Extra-rinse)

  ► Легкая глажка (Easy Iron)

  ► Предварительная стирка (Pre-wash)

В зависимости от параметра/выбор, обновляется длительность программы  

(показывается с помощью трех цифр).

● Сенсорные кнопки № 8-9

Эти две кнопки расположены под дисплеем и задействованы в качестве:

  ► Управление временем (Time manager)

Разрешение конечному пользователю увеличивать или уменьшать 

продолжительность цикла стирки, эта корректировка должна быть сделана после 

установки значения температуры и скорости отжима.

● Сенсорная кнопка № 10 

Эта кнопка имеет функцию ПУСК /ПАУЗА (START/PAUSE), используемую для 

запуска программы стирки, после выбора цикла стирки и необходимых параметров. 

Она также может приостановить цикл, который уже начался: чтобы позволить вам 

изменить выбранный вариант или открыть дверь (если температура воды в машине 

или уровень воды позволяют это).

Цикл возобновляется, если прикоснуться к кнопке снова.

Светодиод, соответствующий этому датчику медленно мигает: в фазе выбора, в 

течение паузы и в конце цикла с водой в баке. Он горит, когда цикл работает и 

выключается, когда цикл закончился, и дверь разблокирована.

В то время как другие датчики при прикосновении немедленно изменяют и 

отменяют выбранный параметр, в случае этой кнопки, требуется больше времени 

удерживать кнопку, чтобы избежать ошибочного начала цикла  или включения 

паузы.

S6 S5 

S4 S7 
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Дисплей

Дисплей сделан из черной пленки с прозрачными трафаретами напечатанных символов, которые 

при включении подсвечиваются желтыми светодиодами.

На дисплее отображается следующая информация:

► - Продолжительность программы стирки, которая появляется после того, 

как был выбран. Это время соответствует времени, необходимому для 

максимальной загрузке бельем при стирке для каждого типа программы. Если 

выбрана опция ЗАДЕРЖКА ПОЛОСКАНИЯ (RINSE HOLD), время 

автоматически обновляется. После запуска программы, время в минутах 

уменьшается (и обновляется) .

► - Конец программы обозначается тем, что постоянно горит ноль 

(момент когда дверь может быть открыта).

► - Машина останавливается водой в баке после программ с функцией 

ЗАДЕРЖКА ПОЛОСКАНИЯ (RINSE HOLD). Это отображается постоянным 

свечением ноля. Символ указывает, что дверь остается закрытой и индикатор 

кнопки Старт / Пауза (START/PAUSE) выключен. Стиральная машина 

продолжает работать, поворачивая барабан каждые 2 минуты.

► - Отложенный старт (Delayed start):

выбирается с помощью соответствующей кнопки, каждый раз при нажатии 

время задержки увеличивается, и одновременно на дисплее 

отображаются это время.

  ►  до 90 минут время увеличивается на 30 минут 

       (→ 30 минут → 60 мин → 90 мин)

  ► с 2:20 часов время увеличивается на 1 час 

       (2 ч→ 3 ч ... → 20ч → 0 ч.).

Для того, чтобы сбросить время задержки, надо выставить максимальное время задержки (20 часов) и в 

следующий раз при нажатии кнопки время задержки будет отменено.

После того, как время задержки было установлено, и не было прикосновения к кнопке  3 сек, дисплей 

снова покажет время продолжительности программы. Нажмите кнопку один раз для просмотра 

установленного времени задержки. После запуска цикла дисплей показывает отсчет времени задержки по 

убыванию.

Значок и светодиод символа           останутся гореть в течение всей задержки фазы стирки, чтобы 

показать, что функция активна.

В течение последнего часа, время уменьшается поминутно.

Чтобы отменить функцию отложенного времени старта, после того, как цикл начался, поставьте 

стиральную машину на паузу  соответствующей кнопкой и отмените опцию.

- Блокировка от детей (Padlock):

Когда горит такой значок, это означает, что все кнопки будут отключены, чтобы 

дети не смогли вмешаться в работу машины, запустить или приостановить 

цикл.

Чтобы отключить эту функцию, должна быть нажата комбинация кнопок, эта 

комбинация может быть распечатана на панели управления или описана в 

руководстве по эксплуатации.
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► - Неправильный выбор:

Отображается сообщение «Err», когда выбирается функция, не совместимая 

с  выбранной программой. Продолжительность индикации на дисплее две 

секунды.

► - Код ошибки:

Код ошибки указывает на неисправность при работе машины; когда 

отображается код, мигает кнопка Старт / Пауза.

 

► - Дверь закрыта:

Символ горит, когда устройство блокировки люка предотвращает открытие 

двери и отключается, когда дверь может быть открыта.

Он мигает, когда устройство собирается открыть дверь (блокировка 

оснащается устройствами PTC, которым необходима одна или две минуты, 

чтобы разблокировать дверь).

► - Менеджер времени (Time manager):

Отображается четырьмя сегментами, расположенными над цифрами.

(см. п. 3.3 стр.15)

► - Фаза стирки:

Символ горит во время стирки

►- Фаза полоскания:

Символ горит во время фазы полоскания

 

► - Фаза отжима:

Символ горит во время фазы слива и во время окончательного отжима.
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   3.2.3.4. Звуковой сигнал

Он содержит многотональный зуммер и звучит в следующих случаях:

- Когда машина включается и выключается, она играет две разные музыкальные мелодии.

- Когда нажимается кнопка, машина выдает короткий сигнал «Нажатие» (Click).

- Когда цикл заканчивается он обозначается специальной последовательностью из «трех длинных

  звуковых сигналов» повторяющихся с интервалом 15 секунд в течение 2 минут. Последовательность

  может быть остановлена только после открытия двери машины, там где установлено мгновенное 

  защитное устройство двери с микропереключателем.

- В случае неисправности, машина обозначает это специальной последовательностью в виде 

  «трех коротких звуковых сигналов», повторяющихся 3 раза с интервалом в 15 секунд в течение 5 минут.

Все машины оснащены зуммером, и покидают завод с включенной опцией. Чтобы отключить звук, 

используют нажатие комбинации кнопок.

Громкость имеет заводскую установку, которая не может быть скорректирована пользователем.

Когда звук отключается (нажатием комбинации кнопок) это подтверждается коротким звуком 

«Нажатие»(Click) и последовательными «тремя короткими звуковыми сигналами», так же как подается 

сигнал тревоги.

Зуммер во время фазы выбора программы,  может быть включен / выключен нажатием комбинации кнопок 

(которые могут быть на панели управления или как это сделать описано в руководстве по эксплуатации), 

но сигнализация тревог и ошибок остается включенной.

Чтобы включить его, нажмите и одновременно удерживайте кнопки  в течение 3 секунд. Короткий звуковой 

сигнал подтвердит, что звук был включен, тогда как два коротких подтвердят, что он был отключена.

TC4 TC3 TC2
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3.3.  Управление временем работы машины (Time manager)

Опция управление временем работы доступна в программах для хлопка, синтетики, деликатных и джинсов.

Во время выбора цикла стирки, загораются четыре сегмента выше цифр  которые показывают, что программа 

поддерживает опцию «Time Manager».

Пользователь может сократить продолжительность цикла стирки на три уровня, при каждом нажатии кнопки 

«Time Manager» дисплей обновляет время цикла стирки и выключает сегмент.

Когда на выбранной программе с «Time Manager»  горят четыре 

сегмента, это соответствует максимальной продолжительности 

времени работы выбранной программы.

Прикосновение к кнопке со знаком «+» не меняет никаких 

значений. Горят четыре сегмента  и цифры показанного времени 

не меняются.

При прикосновении один раз к кнопке со знаком «-», гаснет один 

сегмент и одновременно уменьшаются цифры показанного 

времени стирки.

При прикосновении к кнопке со знаком «-» два раза, 

выключаются два сегмента и одновременно уменьшаются 

цифры показанного времени стирки.

При прикосновении к кнопке со знаком «-» в три раза, 

выключаются три сегмента и одновременно уменьшаются 

цифры показанного времени стирки.

По-прежнему горит только один сегмент, который указывает на 

минимальный уровень «Time Manager» 

Если продолжать прикасаться к кнопке со знаком «-» то последний сегмент не погаснет, и время дальшене 

уменьшается не будет.

После того, как достигнут минимальный уровень, чтобы сделать изменения, необходимо прикоснуться к 

сенсору знаком «+». Цифры покажут увеличение времени, в зависимости от увеличения количества 

светящихся сегментов, до тех пор, пока все они не будут светится и будет показано максимальное время 

работы программы.

В программе «Хлопок Эко»(Cotton Eco) нет «Time Manager», однако при нажатии кнопки «Time Manager»  

сразу гаснут два сегмента и сокращается время .

http://www.elremont.ru
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4. Модификация TC3 

4.1. Основные характеристики 

В модификации ТС3 есть отдельная кнопка включения / выключения (ON/OFF), все другие варианты 

настройки выполняются прикосновением пальцем к сенсорным кнопкам.

В случае возникновения проблем с сенсорами  (трудность выбора / регулировки), очистите и высушите 

дисплей и не надевайте перчатки при установке нужной программы.

Электронная система управления EWM09312 состоит из двух печатных плат плюс модуль управления 

двигателем (инвертор)  стиральной машины, дополнительная плата используется и в стиральных машинах с 

сушкой.

► Плата управления / индикации, вставляется в 

пластиковый корпус и крепится к панели управления (на 

рисунке: плата индикации  с боковой опорной пластиной, 

к которой присоединен селектор. Они соединены друг с 

другом при помощи плоского кабеля).

► Основной модуль управления устанавливается в задней части машины, он получает команды от модуля 

управления, подает питание на электрические компоненты, а также соединен и  управляет платой двигателя 

(инвертором) в стиральных машинах, а также взаимодействует с платой, которая контролирует фазу сушки 

в стиральных машинах с сушкой.

Количество сенсорных клавиш

■ Максимально 1 (ON/OFF)

Количество светодиодов ■ 22 светодиода + дисплей

Селектор программ ■ 14 позиций (на печатной плате)

Напряжение питания
■ 220 / 240V

■ 50 / 60Hz (конфигурируется)

Тип стирки 
■ Традиционная с «Эко-шаром»

■ Jet система

Система полоскания

Двигатель ■ Универсальный коллекторный, с тахогенератором

Скорость отжима ■ 400 - 1600 об/мин

Система балансировки белья ■ AGS

Залив холодной воды ■ 1 эл.магнитный клапан, у которого 1 вход - 2 выхода

Дозатор моющего средства ■ 3 отсека: предв. стирка, основная стирка, кондиционер

Контроль уровня воды в баке ■ Электронный или аналоговый датчик давления

Устройство блокировки двери ■ Мгновенного действия

Нагревательный элемент (ТЭН) ■ 1950 Вт с встроенными термопредохранителями

Контроль температуры воды ■ Датчик NTC, вставленный в нагревательный элемент

Зуммер ■ Традиционный, установлен на модуле управления

Количество кнопок

■ Максимально 9 (8 опций + старт / пауза)

■ Традиционная с «Эко-шаром»

■ Jet система

Датчики
■ Контроль заполнения водой (2÷12 л/мин датчик потока)

■ Контроль воды

http://www.elremont.ru
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4.2. Панель управления 

4.2.1. Модификация  ТС3

   ● Max. 1 кнопка 

   ● Max. 9 Сенсорных кнопок 

   ● 14 Позиционный селектор программ 

   ● 22 светодиодов 

   ● 1 ж/к дисплей 

Версия WM 

●  Расположение светодиодов и сенсорных кнопок  

http://www.elremont.ru
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4.2.2. Конфигурация панели управления 

S1 

P1

S2 

S3 

S8 S9 
S10 

S4 

S5 

S6 

S7 

Программы стирки, функции селектора (если он есть) и различные кнопки варьируются в 

зависимости от модели, так как они определены конфигурацией прибора.

   4.2.2.1. Селектор программ (S1)

Используется селектор  типа HI-FI (ручка не имеет указателя и нет 

позиции сброса, на выбранную программу указывает загорание 

соответствующего индикатора). Количество позиций не настраивается. 

Их всегда 14 (во всех моделях) и они соответствуют количеству 

светодиодов, которые указывают на программы стирки.

Программы могут быть сконфигурированы для выполнения различных 

циклов стирки (например уровень воды, вращение барабана, 

количество полосканий и температуру стирки в зависимости от типа 

одежды).

Селектор можно поворачивать как по часовой стрелке, так и против 

часовой стрелки.

Для каждой программы определяются совместимые опции и другие 

параметры .

   4.2.2.2. Конфигурация  программ

В приведенной ниже таблице перечислены параметры, которые могут 

быть использованы при определении настроек программы стирки.

Виды ткани
Хлопок / лен, синтетические ткани, деликатные, шерсть, ручная стирка, 

обувь, джинсы, одеяло, шелк.

Специальные программы
Замачивание, короткая стирка, легкая глажка, кондиционер, полоскание, 

деликатное полоскание, слив, деликатный отжим, отжим.

Отжим Нормальный, Минимум, Максимум.

Опции (норма / возможно)

Задержка полоскания, ночной цикл, предварительная стирка, удаление 

пятен, дополнительное полоскание, легкая глажка, управление временем 

работы машины 1/2/3/4/5/6/7/8, снижение скорости отжима, без отжима.

Этапы программы Предварительная стирка, стирка, полоскание, отжим, отложенный старт.

http://www.elremont.ru
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   4.2.2.3. Сенсорные кнопки

Функция каждой сенсорной кнопки определяется конфигурацией машины (можно руководствоваться 

изображениями). Сенсорные кнопки расположены под символами на панели управления (обведено  красным)

Легкого прикосновения в центре символа достаточно, чтобы активировать / деактивировать функцию 

связанную с кнопкой, загорается / гаснет соответствующий светодиод, подтверждающий, что включение / 

отключение произошло.

Одновременно с включение / выключение дополнительных параметров стирки, обновляются цифры 

длительности цикла  стирки.

Сенсорную кнопку Старт/Пауза (Start/Pause) вы должны удерживать пальцем более длительное время, чтобы 

подтвердить старт цикла стирки или включение паузы, это сделано для того, чтобы избежать нежелательных 

запусков или случайной паузы.

Каждый раз, когда вы касаетесь сенсорной кнопки, необходимо поднять палец вверх на сантиметр и 

полсекунды подождать, прежде чем касаться снова, в противном случае электронная система не распознает, 

что сенсорная кнопка была тронута во второй раз.

Кнопки используются для регулировки: температуры, отжима, отложенного старта и кнопка Time Manager  

изменяет значение тех пор, пока палец находится в контакте с кнопкой.

http://www.elremont.ru
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   4.2.2.4. Сенсорные кнопки – светодиоды и дисплей 

Функция каждой кнопки определяется конфигурацией устройства.

Кнопка № 1: ON/OFF – включение/выключение машины

Нажмите ее, чтобы включить прибор, сразу же прозвучит звуковой 

сигнал, (если он включен), вокруг селектора загорятся на 

мгновение все светодиоды, ЖК-дисплей остается выключенным 

(см. верхний рисунок). Когда начальная фаза заканчивается, 

продолжает гореть только один светодиод, ЖК-дисплей 

показывает основные параметры программы (см. нижний рисунок).

Работа кнопки ON/OFF зависит от конфигурации основной платы. 

Она может полностью отключать машину от электросети  (0 Вт 

потребления) или установить машину в режим низкого 

потребления энергии и в этом случае нужно будет доставать 

вилку из розетки, чтобы полностью отключить электропитание.

Нажмите кнопку ON/OFF, чтобы отменить выбранную программу.

 

P1

Кнопка № 1: ON/OFF – отключение машины

Чтобы выключить прибор, нажмите эту кнопку и удерживайте ее в 

течение приблизительно 1 секунды. По истечении этого времени 

прозвучит звуковой сигнал (если он включен), все светодиоды 

вокруг селектора на мгновение загорятся  (рис. вверху), ЖК-

дисплей показывает параметры программы перед выключением: 

светодиоды вокруг селектора, светодиод Старт/Пауза, ЖК-

дисплей (рисунок ниже).

 

P1

Сенсорная кнопка № 2: ТЕМПЕРАТУРА

Она связана с той частью ЖК-дисплея, в которой показана 

температура стирки.

Начальная температура отображается на ЖК дисплее как 

первоначальная установка для выбранной программы.

Сенсорная кнопка (с символом термометра) при нажатии 

понижает температуру. После того, как самая низкая температура 

была достигнута, выбор начинается снова с самой высокой 

температуры доступной для этой конкретной программы.

Доступные температуры  (отображаются в °C):

90°С, 60°С, 50°С, 40°С, 30°С, 20°С, холодная цикла.

Цикл холодной стирки (без нагрева) 

отображается двумя тире.

 

S2
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Сенсорная кнопка № 3: СКОРОСТЬ ОТЖИМА (SPIN SPEED)

Она связана с той частью ЖК-дисплея, в которой показана скорость отжима при 

стирке.

Стартовая скорость отображается на ЖК дисплее как первоначальная 

установка для выбранной программы.

Сенсорная кнопка (с символом отжима) при нажатии понижает скорость; как 

только самая низкая скорость достигнута, то есть следующие варианты:

► «Rinse hold» (Задержка полоскания),          загорается соответствующий 

символ (где совместим с выбранной программой, и он также загорается во 

время «Extra silent» (сверх тихой)  программы в стирально-сушильной машине).

► «Night cycle» (Ночной цикл),          загорается соответствующий символ (не 

доступен в стирально-сушильной машине)

При следующем нажатии будет включена самая высокая скорость доступная 

для выбранной программы.

Скорости отжима: 1600-1400-1200-1000-800-600-400-0 «No Spin» (Без отжима), 

«Rinse hold»(Задержка полоскания) и «Night cycle» (Ночной цикл)

Когда скорость не выбрана, или не выбран один из следующих циклов: «No 

Spin»(Без отжима), «Rinse hold»(Задержка полоскания) и «Night cycle» 

(Ночной цикл), ЖК-дисплей показывает три черточки.

 

S3

Сенсорные кнопки № 4-5-6-7: ОПЦИИ (настройка конфигурации программы)

   Каждый из сенсорных кнопок, расположенных на правой стороне 

жидкокристаллического дисплея связана со светодиодом и используются, 

чтобы выбрать один из следующих вариантов:

  ► Отложенный старт (Delayed Start)

  ► Суперполоскание (Super rinse)

  ► Легкая глажка (Easy Iron)

  ► Предварительная стирка (Pre-wash)

  ► Горячая и холодной воды (только для модификации ТС3 WM)

  ► Автоматическая сушка (только для стиральных машин с сушкой) 

       (см варианты)

  ► Управлением временем сушки (только для стиральных машин с сушкой) 

       (см варианты)

   В зависимости от параметра / выбора  обновляется длительность программы  

(отображается тремя цифрами).

 

S4

S5

S6

S7

Сенсорные кнопки № 8-9

Эти две кнопки расположены под дисплеем и управляют:

  ► Time manager (управление временем работы)

Конечному пользователю разрешается  увеличивать или уменьшать 

продолжительность цикла стирки, эта корректировка должна быть сделана 

после установки значениий температуры и скорости отжима. S8 S9

 

Сенсорная кнопка № 10

Эта кнопка имеет функцию ПУСК / ПАУЗА, используется для запуска 

программы мойки после выбора цикла стирки и необходимых параметров. Она 

также может приостановить цикл, который уже начался: чтобы позволить вам 

изменить выбранный вариант или открыть дверь (если температура или 

уровень воды позволяют это сделать).

Цикл возобновляется, если снова прикоснуться к кнопке.

При фазе выбора, во время паузы и в конце цикла с водой в баке медленно 

мигает светодиод этой кнопки.

Светодиод горит при работе цикла и выключается после окончания цикла и 

разблокировки двери .

В то время как другие кнопки при прикосновении немедленно меняют значение 

параметра, в случае этой кнопки, требуется больше времени, чтобы избежать 

нежелательного запуска цикла или  включения паузы.

 

22
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► ЖК дисплей

Также на ЖК-дисплее появляется информация, описанная ниже:

● Этапы программы:

Три показанные иконки имеют следующие значения, соответственно:

— Стирка

— Полоскание

— Отжим

Они горят для отображения того, какие фазы проходит программа.

В ходе программы значок для текущей фазы мигает, и, когда фаза 

заканчивается  он продолжает непрерывно светиться. То же самое происходит, 

когда машина находится в режиме паузы в течение цикла.

 

● Замок:

Значок загорается при включенной «Блокировке от детей».

Все сенсорные кнопки отключаются, чтобы не дать детям изменить, запустить 

или приостановить цикл стирки. Нажмите любую кнопку или поверните 

селектор при включенной блокировке - иконка будет мигать.

Для включения / выключения должна быть нажата определенная комбинация 

кнопок. Они могут быть на панели управления или способ описан отдельно в 

руководстве по эксплуатации.

 

● Датчик закрытия двери:

Загорается, когда устройство защитной блокировки блокирует дверь, когда 

блокировка выключается дверь может быть открыта.

Он мигает когда устройство собирается открыть дверь (задерживающим 

устройствам с термопарой PTC необходима одна или две минуты, чтобы 

открыться).

 

● Время стирки:

Появляется после выбора программы стирки. Это время соответствует 

времени, необходимому для максимальной загрузки бельем для каждого типа 

программы.

После запуска программы, время уменьшается (и обновляется) поминутно.

 

● Отложенный старт:

Выбирается соответствующей кнопкой. После того, как нажатия кнопки START/

PAUSE (ПУСК/ПАУЗА) начинается обратный отсчет, а время задержки 

уменьшается с каждым часом, при возможной задержке от 2  до 20 часов (→ 

30'→ 60'→ 90'→ 2h→ 3Н ... → 20 hrs.→ 0 ч.).

В течение последних двух часов, то уменьшается за раз на 30 минут .

Во время отложенного старта, постоянно горит светодиод рядом 

с символом           на передней панели. 

 

● Неправильный выбор:

 

В течение одной секунды мигает сообщение «Error».

Появляется, когда выбрана функция не совместимая с выбранной программой, 

или если повернут селектор  во время выполнения цикла.
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● Окончание цикла

В конце программы постоянно горит ноль (в это время дверь может быть 

открыта).

● Машина останавливается с водой в баке. 

В конце программы с опцией RINSE HOLD (Задержка полоскания) также 

постоянно горит ноль. Светодиод индикации закрытой двери горит и 

светодиод кнопки START/PAUSE (Старт/Пауза) выключен. Стиральная машина 

продолжает работать, вращая барабан каждые 2 минуты.

 

● Код ошибки

Указывает на неисправности во время работы машины. Одновременно с 

отображением кода на ЖК-дисплее, мигает светодиод над кнопкой Старт / 

Пауза.

 

● Расчет количества белья при стирке

Только для машин с пропорциональными программами.

После начала программы стирки, точка начинает мигать. Теперь стиральная 

машина  рассчитывает количество белья внутри барабана. Когда эта фаза 

завершена, точка светится непрерывно и время программы отображается 

тремя цифрами.

 

● Дополнительное полоскание (Extra rinse)

Некоторые машины не имеют кнопки и соответствующего светодиода для 

опции Extra rinse (Дополнительное полоскание). Вы можете включить / 

отключить эту опцию, нажав комбинацию кнопок (которые могут быть  на 

панели управления или описаны в руководстве по эксплуатации). Эта опция 

включается / выключается во время выбора программы и подтверждается 

соответствующей символом при включении / выключении.

Опция остается включенным даже после того, как прибор был выключен (для 

запуска  последующей программы).

 

   4.2.2.5.  Звуковой сигнал

Описание: см. 3.2.3.4. страница 15
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5. TC2 Модификация

 
5.1. Основные характеристики

 
В модификации TC2 Есть отдельная кнопка ON/OFF, для всех других опций / установок используются  

сенсорные кнопки, к которым достаточно прикоснуться пальцем, они заменяют обычные кнопки, 

используемые до сих пор. 

В случае возникновения проблем с сенсорами  (трудность выбора / регулировки), очистите и высушите 

дисплей и не надевайте перчатки при установке нужной программы 

Электронная система управления EWM10931 состоит из двух печатных плат и плюс система управления 

двигателем (инвертор) 

► Плата управления / индикации, вставляется в 

пластиковый корпус и крепится к панели управления (на 

рисунке: плата индикации  с боковой опорной пластиной, 

к которой присоединен селектор. Они соединены друг с 

другом при помощи плоского кабеля).

► Основной модуль управления устанавливается в задней части машины, он получает команды от модуля 

управления, подает питание на электрические компоненты, а также соединен и  управляет платой двигателя 

(инвертором).

Количество сенсорных клавиш

■ Максимально 1 (ON/OFF)

Количество светодиодов ■ 22 светодиода + дисплей

Селектор программ ■ 14 позиций (на печатной плате)

Напряжение питания
■ 220 / 240V

■ 50 / 60Hz (конфигурируется)

Тип стирки 
■ Традиционная с «Эко-шаром»

■ Jet система

Система полоскания

Двигатель
■ Двухполюсный асинхронный (трехфазный), с 

тахогенератором

Скорость отжима ■ 400 - 1600 об/мин

Система балансировки белья ■ AGS

Залив холодной воды ■ 1 эл.магнитный клапан, у которого 1 вход - 2 выхода

Дозатор моющего средства ■ 3 отсека: предв. стирка, основная стирка, кондиционер

Контроль уровня воды в баке ■ Электронный или аналоговый датчик давления

Устройство блокировки двери ■ Мгновенного действия

Нагревательный элемент (ТЭН) ■ 1950 Вт с встроенными термопредохранителями

Контроль температуры воды ■ Датчик NTC, вставленный в нагревательный элемент

Зуммер ■ Традиционный, установлен на модуле управления

Количество кнопок

■ Максимально 10 (9 опций + 1 старт / пауза)

■ Традиционная с «Эко-шаром»

■ Jet система

Датчики
■ Контроль заполнения водой (2÷12 л/мин датчик потока)

■ Контроль воды

http://www.elremont.ru


26

WWW.ELREMONT.RU

5.2. Панель управления

 
5.2.1. Модификация

 

   ● Max. 1 кнопка 

   ● Max. 10 Сенсорных кнопок 

   ● 14 Позиционный селектор программ 

   ● 22 светодиодов 

   ● 1 ж/к дисплей 

   5.2.1.1.  Версия WM 

   ● Расположение светодиодов и сенсорных кнопок

S1 

P1

S2 

S3 

S8 S9 S10 

S4 

S5 

S6 

S7 

S11 
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   5.2.1.2.  Конфигурация панели управления 

S1 

P1

S2 

S3 

S8 S9 S10 

S4 

S5 

S6 

S7 

S11 

Программы стирки, функции селектора (если он есть) и различные кнопки варьируются в 

зависимости от модели, так как они определены конфигурацией прибора.

   5.2.1.3. Селектор программ (S1)

Описание: см. 3.2.3.1. стр. 10

   5.2.1.4.Конфигурация  программ

Описание: см. 3.2.3.2. стр. 10

   5.2.1.5. Сенсорные кнопки

Функция каждой сенсорной кнопки определяется  конфигурацией машины (можно использовать символы и 

изображения). Сенсорные кнопки расположены под шелкографическими символами на панели управления 

(здесь обведено красным)

Легкое прикосновение к центру символа достаточно, чтобы активировать / деактивировать функцию, которой 

управляет сенсорная кнопка, при этом  включением / выключением соответствующий светодиод, 

подтверждающий, что включение / отключение произошло.

Одновременно с включением / выключением дополнительных параметров обновляются цифры длительность 

цикла.

На сенсорной кнопке Старт / Пауза вы должны держать ваш палец в нажатом положении более длительный 

период времени, чтобы подтвердить как начало цикла, так и включение паузы, чтобы избежать 

нежелательных запусков или случайных пауз.

Каждый раз, когда вы касаетесь датчика, необходимо поднять палец вверх на сантиметр и должно пройти 

полсекунды, прежде чем прикасаться снова, в противном случае электронная система не распознает, что 

датчик был затронут во второй раз.

Сенсорные кнопки, используемые для регулировки: температура, скорость отжима, отложенный старт и Time 

Manager измененяют значений тех пор, пока палец находится в контакте с кнопкой.
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Сенсорные кнопки - светодиоды и ЖК дисплей

Функция каждой кнопки определяется  конфигурацией машины.

Кнопка № 1: ON/OFF – включение/выключение машины

Описание: см кнопку номер 1 на странице 21

 

Сенсорная кнопка номер 2: ТЕМПЕРАТУРА

Посмотреть описание можно на странице 21

Единственным отличием от версии TC3 является изображение 

символа цикла без нагрева, который представлен символом 

холода           и двумя штрихами           вместо цифр.

 

S2 

Сенсорная кнопка номер 3: СКОРОСТЬ ОТЖИМА (SPIN SPEED)

Это показано на ж/к дисплее, в месте, где показана скорость 

отжима при стирке.

Изначально отображается та скорость отжима, на которую 

настроена выбранная программа.

При нажатии сенсорной кнопки (с символом отжима)  скорость 

снижается; как только самая низкая скорость достигнута, 

возможны следующие варианты:

► «Rinse Hold» (Задержка полоскания)        и зажигается 

соответствующий символ (возможно при совместимости с 

выбранной программой)

► «Night cycle» (Ночной цикл)         и зажигается 

соответствующий символ.

При следующем нажатии кнопки будет выбрана самая высокая 

доступная скорость для программы.

Скорости отжима: 1600-1400-1200-1000-800-600-400-0

«No Spin», «Rinse Hold» и «Night cycle»

Когда не выбрана ни одна скорость, или выбран один из 

следующих циклов: «No Spin», «Rinse Hold» и «Night cycle», на 

ЖК-дисплее дисплей показывает три черточки

S3 

 

Сенсорные кнопки 4-5-6-7: ОПЦИИ (настраиваемые)

Смотри сенсорные кнопки 4-5-6-7: страница 22
S4

S5

S6

S7

 

Сенсорные кнопки 8-9: (настраиваемые)

Смотри сенсорные кнопки. 8-9: страница 22

S8 S9 

Сенсорная кнопка 10: ПУСК / ПАУЗА (START/PAUSE)

Смотри сенсорную кнопку 10: страница 22

 

 

28
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Сенсорная кнопка 11: СОХРАНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

                                        (STORING A PROGRAMME)

Эта кнопка расположена под кнопкой регулировки скорости 

отжима, что позволяет пользователю хранить индивидуальную 

программу.

Когда выбранная программа оптимизирована с необходимыми 

опциями, ее можно хранить в памяти, прикоснувшись к 

соответствующей кнопке в течение примерно 3 секунд. Зуммер 

один раз подает звуковой сигнал, и одновременно на ЖК-дисплее 

появится мигающий символ             для подтверждения 

сохранения. Эта операция должна выполняться до запуска цикла 

стирки.

Для вызова сохраненной программы, просто коснитесь сенсорной 

кнопки, одновременно на ЖК-дисплее отображается сохраненная 

программа с выбранными опциями; если ни одна программа не 

была сохранена в памяти, на ЖК-дисплее не отображается каких-

либо изменений.

Для того, чтобы внести изменения в хранимую программу: 

вызовите программу, внесите изменения и прикоснитесь к 

сенсорной кнопке в течение трех секунд, как описано выше, чтобы 

сохранить изменения.

 

S11 
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● Замок:

Описание: см. стр. 23

 

● Датчик закрытия двери:

Описание: см. стр. 23

 

● Этапы программы:

Описание: см. стр. 23

► ЖК дисплей

Также на ЖК-дисплее появляется информация, описанная ниже:

 

● Горячая вода:

Он загорается, когда есть возможность залива воды через соответствующий 

включенный  электромагнитный клапан.

 

● Вес белья:

Представлен группой символов, которые загораются во время фазы выбора 

программы, когда дверь открыта, чтобы информировать пользователя о 

максимальной загрузке белья, размещенной внутри барабана, с точностью 

примерно ½ кг.

 

● Время стирки:

Описание: см. стр. 23

 

● Отложенный старт (Delayed Start)

Выберите нужное значение, нажав на соответствующую кнопку. После нажатия 

кнопки START / PAUSE, начинается отсчет и время задержки уменьшается с 

каждым часом. Возможное время задержки от 2 до 20 часов (→ 30'→ 60'→ 90'→ 

2ч→ 3ч ... → 20 часов → 0 ч.).

В течение последних 2-х часов время уменьшается на 30 минут за раз.

Нажмите сенсорную кнопку несколько раз, чтобы увеличить задержку на 30' до 

2-х часов, а от 2  до 20 часов, увеличение составит 1 (один) час.

На этапе выбора программы, отложенный запуск возможен во временном 

периоде между 30' и 20 часами (30' → 60'→ 90' → 10ч →11ч ... ...→20ч →0ч), 

время отображается на ЖК-дисплее.

В течение последнего часа, время уменьшается минута за минутой.

Для того, чтобы сбросить время отложенного  старта, после начала цикла, 

поставьте стиральную машину на паузу, используя соответствующий датчик и 

отмените опцию.
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● Неправильный выбор:

 

Описание: см. стр. 23

 

● Окончание цикла

Описание: см. стр. 24

 

● Код ошибки

Описание: см. стр. 24

 

● Дополнительное полоскание (Extra rinse)

Некоторые машины не имеют кнопки и соответствующего светодиода для 

опции Extra rinse (Дополнительное полоскание). Вы можете включить / 

отключить эту опцию, нажав комбинацию кнопок (которые могут быть  на 

панели управления или описаны в руководстве по эксплуатации). Эта опция 

включается / выключается во время выбора программы и подтверждается 

соответствующей символом при включении / выключении.

Опция остается включенным даже после того, как прибор был выключен (для 

запуска  последующей программы).

 

● Управление режимом Eco (Eco Manager) 

Показывает  экономичность цикла стирки вместе с уровнем Time Manager.

Значение параметра показывается числом горящих горизонтальных полос, в 

интервале между 2 ÷ 6, где 6 максимальная и 2 минимальная экономия.

 

   5.2.1.6. Звуковой сигнал 

Описание: см. п. 3.2.3.4. стр. 15 
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5.2.2. Time Manager и Eco Manager 

Опция Time Manager (управление временем стирки) доступна в программах для хлопка, синтетики и 

деликатных тканей, совместно с Eco Manager.

На этапе выбора программы стирки, на дисплее загораются изображенные ниже  значки, если выбранная 

программа управляет этим режимом.

Time Manager отображается на правой стороне ЖК-дисплея, и он состоит из: восьми сегментов, окружающих 

часы и трех цифр, которые указывают на продолжительность цикла стирки.

Eco Manager отображается на левой стороне дисплея, и он состоит из: листа, шести горизонтальных полос, и 

цифры, которая показывают уровень экономики выбранной программы, в зависимости от выставленных 

значений Time Manager. Чем выше число, и тем больше полос отображается, тем программа более 

экономична.

Для программ хлопок и синтетика, есть 8 уровней Time Manager; Уровень 6 устанавливается машиной по 

умолчанию, так что конечный пользователь может уменьшить его на 5 уровней для проведения более 

короткого цикла стирки или увеличить его на 2 уровня, чтобы добиться более экономичного, но более 

длительного цикла.

Также есть 4 уровня Time Manager для программ стирки деликатных тканей, но конечный пользователь может 

уменьшить его только на 3-х уровня.

Нет Time Manager в программе  «Cotton Eco»  (Energy Label), однако при выборе этой программы 

отображаются все 8 сегментов; четыре выключаются, когда кнопка Time Manager нажимается один раз, чтобы 

уменьшить время.

Эта таблица показывает зависимость между Time Manager и Eco Manager.

Time Manager уровень 8

Максимальное время цикла стирки

Максимальный уровень экономии

 

Time Manager уровень 7

Уменьшение времени цикла

Снижает уровень экономии

 

Time Manager уровень 6

Время цикла стирки по умолчанию 

Уровень экономии по умолчанию 

Time Manager уровень 1

Минимальное время цикла стирки

Самый низкий уровень экономии
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   5.2.2.1. Таблица значений параметров Time Manager

Эта таблица показывает: уровни Time Manager, и соответствующий значок отображаемый на ЖК-дисплее в 

зависимости от типа ткани.

Самый 

короткий 

цикл
ТМ1 ТМ1 ТМ1 ----- ----- ----- -----

Значение 

ТМ Параметр Сегменты

ХЛОПОК

8 уровней

Параметр Сегменты

СИНТЕТИКА

8 уровней

Параметр Сегменты

ДЕЛИКАТНЫЕ

4 уровня

Параметр Сегменты

ЭКОНОМИЧНЫЙ

4 уровня

 ТМ2 ТМ2 ТМ2 ТМ2 ----- ------

 ТМ3 ТМ3 ТМ3 ------ ------ ------ ------

 ТМ4 ТМ4 ТМ4 ТМ4 ТМ4

 ТМ5 ТМ5 ТМ5 ----- ------ ------ ------

 ТМ6 ТМ6 ТМ6 ТМ6 ------ ------

 ТМ7 ТМ7 ТМ7 ----- ----- ----- -----

Самый 

длинный 

цикл
ТМ8 ТМ8  ТМ8  ТМ8 ----- ------

 Без нагрева

Уровень по умолчанию 

Эко уровень 
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6. РЕЖИМ «DEMO»

Специальный цикл предназначен для демонстрации работы этих машин в магазинах, без их подключения к 

водопроводной сети. Таким образом, любая из программ может быть выбрана после того, как кнопка 

запуска была нажата (START / PAUSE), машина будет выполнять только некоторые из этапов программы, 

пропуская те, которые не могут быть выполнены (заполнение водой, слив, нагрев).

Цикл происходит следующим образом:

► Дверной замок регулярно закрывается (во время работы дверь заблокирована, есть возможность ее 

открытия в конце цикла или во время паузы).

► Двигатель: все вращения на низкой скорости, ускорения и отжим отключены.

► Электромагнитные клапаны подачи воды и сливной насос отключены.

► Дисплей: фазы цикла сменяются очень быстро (одна секунда в цикле «демо» соответствует примерно 

одной минуте в реальном цикле) конечное время уменьшается на 1 единицу в секунду. Имейте в виду, что 

время окончания не всегда соответствует реальному времени цикла.

6.1. Доступ к режиму «DEMO» для модификаций TC3 и TC2
Операции, перечисленные ниже, должны выполняться в течение 7 секунд.

TС3 TС2

  

Не нажимайте кнопки для запуска режима другой комбинацией пальцев! 

1. Установите селектор в положение 0 (ноль).

2. Поверните селектор на три позиции по часовой стрелке.

3. Одновременно нажмите кнопку START / PAUSE и ближайшую кнопку выбора опций 

    (как показано на рисунке).

4. Держите пальцы на кнопках, пока на экране не появится мигающий текст «DEM».

6.2. Доступ к режиму «DEMO» для модификации TC4

TС4

 

Не нажимайте кнопки для запуска режима другой комбинацией пальцев! 

1. Включите машину с помощью кнопки ON/OFF.

2. Поверните селектор по часовой стрелке, пока третий не загорится светодиод.

3. Одновременно нажмите кнопку START/PAUSE и ближайшую кнопку выбора опций 

    (как показано на рисунке).

4. Держите пальцы на кнопках (примерно три или пять секунд) до появления мигающей надписи «dEM»  

    в течение короткого промежутка времени.

6.3. Выход из DEMO режима 

Для выхода из демонстрационного режима, отсоедините кабель питания от электросети, так как кнопка 

включения / выключения в модификации TC3 / TC2 и вращение ручки селектора в положение 0 (ноль) в 

модификации TC4 не отключают полностью сетевое питание от машины . 
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7. СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ 

7.1. Доступ к диагностике для модификаций TC3 и TC2 
Операции, перечисленные ниже, должны выполняться в течение 7 секунд.

TС3 TС2

  

Не нажимайте кнопки для запуска режима другой комбинацией пальцев! 

1. Включите машину с помощью кнопки ON/OFF. Загорается первый светодиод селектора.

2. Одновременно нажмите кнопку START/PAUSE и ближайшую кнопку выбора опций 

    (как показано на рисунке).

3. Держите пальцы над кнопками, пока светодиоды и символы не начнут одновременно мигать (примерно 3 

секунды).

В первом положении проверяется работа датчиков, светодиодов и группы символов, отображаемых на ЖК-

дисплее;

Для модификаций TC3 и TC2:

Если селектор программ повернуть в направлении по часовой стрелке, то диагностируется работа различных 

компонентов  и считываются аварийные сигналы  (см диагностический тест на следующей странице).

Не нажимайте кнопки для запуска режима другой комбинацией пальцев! 

1. Установите селектор в положение 0 (ноль).

2. Поверните селектор программ на одну позицию по часовой стрелке.

3. Одновременно нажмите кнопку START/PAUSE и ближайшую кнопку выбора опций 

    (как показано на рисунке).

4. Держите пальцы на кнопках, пока светодиоды и символы дисплея  не начнут мигать.

В первом положении, проверяется работа кнопок и соответствующих светодиодов;  вращая селектор 

программ по часовой стрелке запускается диагностический цикл для проверки работы различных 

компонентов и считываются все ошибки и сигналы тревоги.

7.2. Доступ к диагностике для модификаций TC4

TС4

 

7.3. Выход из системы диагностики 

Для выхода из диагностического цикла, выключите машину, а затем снова включите: 

для модификаций TC3 / TC2  нажмите кнопку ON/ OFF, для модификаций ТС4 поверните ручку на 0 (ноль) 

Если на экране появляется сообщение  «electricity trials», когда вы включили машину снова, повторите еще 

раз операцию по выключению и включению машины. 
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7.4. Этапы диагностического теста 

Независимо от типа модуля управления и конфигурации селектора программ, после входа в режим 

диагностики, поверните селектор программ по часовой стрелке, чтобы выполнить диагностический цикл 

для проверки работы различных компонентов и считывание ошибок и аварийных сигналов.

Одновременно с этим, управляющий код селектора отображается на ЖК-дисплее, который показывается  на 

две секунды, описание кода в последнем столбце приведенной ниже таблицы. (все ошибки включены в 

диагностический цикл).

Позиция селектора Активируемые компоненты Рабочие условия Что проверяется Дисплей ж/к

1

ТС 3-2 

ТС4

- последовательно 

включаются светодиоды, 

группы символов ЖК-

экрана и подсветка 

дисплея.

- нажмите кнопку для 

включения  группы значков 

на ЖК-экране или 

соответствующего 

светодиода и 

одновременно прозвучит 

звуковой сигнал.

Всегда активен

Функционирование 

интерфейса 

пользователя 

 

2

ТС 3-2 

ТС4

- устройство блокировки 

дверцы

- электромагнитный клапан 

основной стирки 

Дверь закрыта.

Уровень воды в 

поддоне ниже уровня 

срабатывания системы 

анти-протечек.

Максимальное время 5 

минут.

Залив воды через 

отделение для 

основной стирки

 

Уровень воды в баке 

(мм)

3

ТС 3-2 

ТС4

- устройство блокировки 

дверцы

- электромагнитный клапан 

предварительной стирки 

Дверь закрыта.

Уровень воды в 

поддоне ниже уровня 

срабатывания системы 

анти-протечек.

Максимальное время 5 

минут.

Залив воды через 

отделение для 

предварительной 

стирки

 

Уровень воды в баке 

(мм)

4

ТС 3-2 

ТС4

- устройство блокировки 

дверцы

- электромагнитный клапан 

основной и 

предварительной стирки 

Дверь закрыта.

Уровень воды в 

поддоне ниже уровня 

срабатывания системы 

анти-протечек.

Максимальное время 5 

минут.

Залив воды через 

отделение для 

кондиционера

 

Уровень воды в баке 

(мм)
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5

ТС 3-2 

ТС4

- устройство блокировки 

дверцы

- третий электромагнитных 

клапана подачи воды 

Дверь закрыта.

Уровень воды в 

поддоне ниже уровня 

срабатывания системы 

анти-протечек.

Максимальное время 5 

минут.

Заполнение водой  

отсека через третий  

электромагнитный 

клапан

 

Уровень воды в баке 

(мм)

6

ТС 3-2 

ТС4

- устройство блокировки 

дверцы

- четвертый 

электромагнитный клапан 

подачи воды (для горячей 

воды, если машина им 

оснащена)

Дверь закрыта.

Уровень воды в 

поддоне ниже уровня 

срабатывания системы 

анти-протечек.

Максимальное время 5 

минут.

Заполнение водой  

отсека через четвертый  

электромагнитный 

клапан

 

Уровень воды в баке 

(мм)

7

ТС 3-2 

ТС4

- устройство блокировки 

дверцы

- электромагнитный клапан 

основной стирки, если 

воды в баке недостаточно 

для покрытия 

нагревательного элемента

- нагревательный элемент

- датчик веса (если есть 

один, заливается 

дополнительный литр 

воды)

- циркуляционный насос

Дверь закрыта.

Уровень воды выше

нагревательного 

элемента.

Максимальное время 10 

минут или нагрев до 90 

°С (*)

Разогрев

Циркуляция

 

Температура в °С, 

измеренная  датчиком 

NTC.

8

ТС 3-2 

ТС4

- устройство блокировки 

дверцы

- электромагнитный клапан 

основной стирки, если 

воды в баке недостаточно 

для покрытия 

нагревательного элемента

- двигатель  вращается (55 

об/мин по часовой стрелке, 

55 об/мин против часовой 

стрелки, 250 об/мин 

периодическое ускорение)

Дверь закрыта

Уровень воды выше

нагревательного 

элемента

Слив, калибровка 

аналоговый прессостат 

и отжим

 

Скорость барабана в 

оборотах в минуту /10

Проверка бака на 

наличие утечек

9

ТС 3-2 

ТС4

- устройство блокировки 

дверцы

- сливной насос

- двигатель  вращается  до 

650 об/мин и до 

максимальной скорости 

вращения (**)

Дверь закрыта

Уровень воды ниже 

уровня зажиты 

нагревательного 

элемента от перегрева 

для возможности 

отжима.

 

Скорость барабана в 

оборотах в минуту /10

10 ----- ------- ------- ------- --------

Позиция селектора Активируемые компоненты Рабочие условия Что проверяется Дисплей ж/к
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11

ТС 3-2 

ТС4

- чтение / удаление 

последнего кода ошибки
-------  ---------

Позиция селектора Активируемые компоненты Рабочие условия Что проверяется Дисплей ж/к

12

+

14

ТС 3-2 

ТС4

- Последовательно 

включаются светодиоды, 

группы символов  ЖК-

экрана и подсветка 

дисплея.

- При нажатии кнопки 

включается 

соответствующий 

светодиод, группа значков 

на ЖК-экране и 

одновременно звучит 

звуковой сигнал.

Всегда активен  
Функционирование 

пользовательского 

интерфейса

(*) В большинстве случаев, этого достаточно, чтобы проверить нагрев. Тем не менее, время может быть увеличено путем 

повторения фазы без слива воды: перейти на мгновение к другой фазе диагностического цикла, а затем обратно к фазе управления 

нагревом (если температура выше 80 °С, нагрев не происходит).

(**) Проверка работы на максимальной скорости происходит без контроля A.G.S. и  внутри машины не должно быть белья.
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8. ОШИБКИ 

8.1. Индикация ошибок для пользователей
Когда в машине возникает проблема, на ЖК-дисплее представленным кодом появляется 

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» (вместо трех цифр, обозначающих время, требуемое для цикла до конца). 

В это же время зуммер издает три коротких звуковых сигнала «биип» каждые 20 секунд  в течение 

5 минут.

После того, как неисправность была устранена, зуммер не выдает каких-либо особых «гудков», а 

на ЖК-дисплее отображается выбранная программа.

Это не происходит при ошибке EH0.

TС3 TС2TС4

   

Перечисленные ниже ошибки показываются пользователю, а также могут быть устранены 

пользователем:

TС4 / TС3 / TС2

E10 – проблемы с заливом воды (закрыт кран)

E20 – проблемы со сливом воды (загрязнен фильтр)

E40 – открыта дверь 

EF0 – чрезмерно пенящееся моющее средство

ЕН0 – напряжение или частота за пределами нормальных значений

В то же время как ошибки, перечисленные ниже:

TС4 / TС3 / TС2

EF0 – утечка воды (Aqua Control System)

Требуют вмешательства сервисной службы.

Другие тревожные сигналы отображаются в виде кода

Аварийные сигналы включаются во время выполнения программы стирки. За исключением 

аварийных ситуаций, связанных с конфигурацией и питающим напряжением / частотой, 

которые также отображаются на этапе выбора программы.

Дверь может быть открыта, как правило (если не указано отдельно), при появлении ошибки, при 

условии, что: 

● Уровень воды в баке ниже определенного уровня. 

● Температура воды ниже 55°C. 

● Двигатель остановлен.

При некоторых ошибках необходимо выполнить фазу слива до того, как дверь может быть открыта по 

условиям безопасности: 

● Залить холодную воду, если температура превышает 65°C. 

● Слить воду до получения сигнала от прессостата «пустой бак», макс. в течение  3-минутного 

интервала.
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8.2. Считывание ошибок 

 
Можно посмотреть три последних ошибки, хранящихся во флэш-памяти модуля 

управления:

● Войдите в диагностический режим (п. 7.1 или 7.2)

● Независимо от типа модуля управления и конфигурации, поверните селектор 

   программ по часовой стрелке на одиннадцатую позицию и посмотрите 

   последнюю ошибку.

● Чтобы посмотреть предыдущие ошибки, последовательно прикасайтесь 

    к кнопке ближайшей к кнопке START / PAUSE  (как показано на рисунке).

● Для возврата к последней ошибке, нажмите кнопку START / PAUSE.

ТС 3-2 

ТС4

 

TС3 TС2TС4

   

8.3. Быстрое считывание кодов ошибок  

Можно посмотреть последний код ошибки, даже если селектор находится не в одиннадцатой позиции 

режима диагностики или если машина находится в нормальном рабочем режиме (например, при 

выполнении программы стирки):

→ одновременно нажмите кнопку START/PAUSE и ближайшую кнопку опций (как если бы вы входили 

     в режим диагностики) и удерживайте их в течение не менее 2-х секунд: на ЖК-дисплее будет 

     отображаться последний код ошибки.

→ Ошибка будет отображаться на экране до тех пор, пока нажаты кнопки.

→ Способ считывания ошибок  описан в п. 8.2.

→ Во время отображения кода ошибки, машина продолжает выполнять цикл, или, если это происходит 

     на этапе выбора программы, она сохраняет ранее выбранные опции.
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8.4. Стирание последней ошибки 

Хорошей практикой будет стирать ошибки, хранящиеся в памяти: 

● после прочтения кода ошибки, чтобы проверить, действительно ли ошибка возникает повторно во время 

диагностического цикла; 

● после ремонта машины, чтобы проверить, появится ли ошибка снова во время тестирования.

TС3 TС2TС4

   

1. Войдите в режим диагностики (п. 7.1 или п. 7.2)

2. Поверните селектор по часовой стрелке на одиннадцать, дождитесь пока загорится светодиод.

3. Одновременно нажмите кнопку START/PAUSE и кнопку ближайшей опции (как показано на рисунке).

4. Держите пальцы на кнопках до тех пор, пока на ЖК-дисплее не появится сообщение «E00» (по крайней 

мере, 5 секунд).

N.B.  С помощью этой операции все сохраненные ошибки будут стерты.
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9. СЧЕТЧИК ВРЕМЕНИ РАБОТЫ
  

С помощью специальной процедуры оператор может посмотреть общее время работы машины, которое 

отсчитывается с момента еее первого включения.

Счетчик машины может насчитывать максимум 6,550 часов рабочего времени.

■  отсчитывается  только время работы обычных программ (диагностические циклы не считаются) 

■  отсчитывается только фактическое время работы в течение цикла  (не включается время паузы, время

    отложенного старта, время задержки полоскания и время фазы замачивания)

■  точность счетчика 30 секунд на программу.

■  подсчитываются только целые часы работы  (1 час и 59 мин = 1 час)

9.1. Считывание времени работы

9.1.1. Модификации TC3 - TC2 

Операции, перечисленные ниже, должны выполняться в течение 7 секунд.

TС3 TС2

  

Не нажимайте кнопки для запуска режима другой комбинацией пальцев! 

1. Включите машину с помощью кнопки ON/OFF.

2. Поверните селектор по часовой стрелке до тех пор, не загорится пятый светодиод .

3. Одновременно нажмите кнопку START/PAUSE и ближайшую кнопку опций (как показано на рисунке).

4. Держите пальцы на кнопках до тех пор, пока на дисплее не появятся часы работы (не менее 5 секунд).

9.1.2. Модификация TC 4  

TС4

 

Не нажимайте кнопки для запуска режима другой комбинацией пальцев! 

1. Установите селектор в положение 0 (ноль).

2. Поверните селектор по часовой стрелке до пятого положения.

3. Одновременно нажмите кнопку START/PAUSE и ближайшую кнопку опций (как показано на рисунке).

4. Держите пальцы на кнопках до тех пор, пока светодиоды и  символы дисплея не начнут мигать.
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9.2. Индикация общего времени работы 

Это время отображается последовательностью двух цифр: первые две цифры указывают на тысячи и 

сотни, вторые две цифры указывают на десятки и единицы измерения для модификаций ТС 4-3-2.

Например, если время работы составляет 6,550 часов, то на дисплее появится следующая 

последовательность:

Шаг 2 Шаг 3Шаг 1

В течение двух секунд 

на дисплей выводится  

сообщение: «Hr»

В течение двух секунд, 

отображаются 

следующие цифры:

→ тысячи (6)

→ сотни (5)

В течение следующих 

двух секунд 

отображаются 

следующие цифры:

→ десятки (5)

→ единиц (0)

   
TC

4/3/2

В конце третьего шага (после того, как будут показаны десятки и единицы), цикл 

повторяется.

Для возврата к нормальному режиму: выключите машину или нажмите кнопку или 

поверните ручку.
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10. ОПЦИИ 

10.1. Совместимость между опциями 
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Задержка полоскания (Rinse hold)

Ночной цикл (Night cycle)

Предварительная стирка (Pre-wash)

Удаление пятен (Stains)

Доп. полоскание (Extra-rinse)

Легкая глажка (Easy-iron)

Экономичный (Economy)

TM 8  (Time Manager)

TM 7

TM 6

TM 5

TM 4

TM 3

TM 2

TM 1

ОПЦИИ

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Выбор

Предварительная стирка (Pre-wash)

Основная стирка (Wash)

Полоскание (Rinses)

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Х

ХХ

Х Х Х

Х Х Х Х

Х Х Х Х

ХХХХХ Х

ХХХХХ Х

ХХХХХ Х

ХХХХХ Х

ХХХХХ Х

ХХХХХ Х

ХХХХХ Х

ХХХХХ Х

ХХХХХ Х

ХХХХХ Х ХХХХХ Х ХХ Х

Х

Х Х Х Х

Х Х Х Х

Х

Фазы, где 

возможен 

выбор / 

модификация 

Отжим (Spin)

● Отложенный старт совместим со всеми программами за исключением слива; 

   максимальное выбранное время режима составляет 20 часов. 

● Выбор режимов отжима доступен для всех программ, кроме слива и Extra Silent (особо тихого цикла).
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10.2. Описание опций

 
● Задержка последнего полоскания (Rinse hold)

→ Во время цикла стирки промежуточные полоскания и отжимы выполняются.

→ Перед окончательным отжимом останавливает машину с водой в баке .

→ Для того, чтобы слить воду, просто нажмите кнопку START/PAUSE для выполнения этапа слива и отжима.

● Предварительная стирка (Pre-wash) 

→ Добавление фазы предварительной стирки в начале цикла стирки с нагревом воды до 30°С 

    (или без нагрева, если выбран такой режим).

→ В циклах ХЛОПОК (COTTON) и СИНТЕТИКА (SYNTHETICS), выполняет короткое вращение,

     прежде чем перейти к стадии полоскания.

→ Эта опция не может быть выбрана для циклов стирки ШЕРСТЬ (WOOL)  и 

     РУЧНАЯ СТИРКА (HAND WASH).

● Дополнительное полоскание (EXTRA-rinse) 

→ Добавьте два полоскания к циклам, если циклы это допускают.

→ Исключает отжим в конце стирки.

TС3 TС2TС4

   

На этапе выбора фаз, одновременно касаются двух кнопок, изображенных на рисунке  в течение нескольких 

секунд, пока не загорится  соответствующий значок. Эта опция также остается включенным во время 

последующих циклов. Для того, чтобы выключить ее, повторите ту же операцию, пока соответствующий 

значок на дисплее не погаснет.

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ дополнительного полоскания с использованием комбинации кнопок

● Без отжима (No spin) 

→ Опция отключает все фазы отжима.

→ Опция добавляет три полосканий к циклу ХЛОПОК (COTTON) и одно к циклу 

     СИНТЕТИКА (SYNTHETICS).

● TM5-6-7-8 (управление временем стирки)

→ Изменяет структуру циклов стирки ХЛОПОК (COTTON) - «Синтетическая ткань» (SYNTHETIC FABRICS) 

– «Деликатные ткани» (DELICATES), чтобы получить хорошую производительность стирки при разных 

интервалах времени.

● TM2-3-4 (управление временем стирки)

→ Изменяет структуру циклов стирки ХЛОПОК (COTTON) - «Синтетическая ткань» (SYNTHETIC FABRICS) 

– «Деликатные ткани» (DELICATES) при половинной загрузке бельем.

● TM1 

→ Изменяет структуру циклов стирки ХЛОПОК (COTTON) - «Синтетическая ткань» (SYNTHETIC FABRICS) 

– «Деликатные ткани» (DELICATES) при загрузке бельем по 1 кг.

● Время отложенного старта (Delayed start time) 

→ Добавление паузы перед началом программы. Время задержки отображается тремя цифрами.

→ На этапе выбора программы задержкой запуска программы может быть выбрана в интервале 

     от 30' до 20 часов (30’ 60’ 90’ 2h 3h…20h 0h), время отображается на дисплее. 

     В течение последнего часа обратного отсчета время уменьшается поминутно.

→ Для того, чтобы начать цикл стирки во время отсчета времени  задержки до старта:

     нажмите кнопку Старт / Пауза, отмените время задержки старта, нажав на соответствующую кнопку, 

     а затем снова нажмите Старт / Пауза.
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● Легкая глажка (Easy-iron)

 

 → В программе стирки ХЛОПОК (COTTON): 

      - добавляет три цикла полоскания

      - исключает промежуточный отжим

      - выполняет фазу пульсирующего отжима перед финальным отжимом

      - добавляет после отжима фазу «распутывания» 

 → В программе стирки «Синтетическая ткань» (SYNTHETIC FABRICS): 

     - опция снижает температуру нагрева в цикле с 50/60°C  до 40°С

     - увеличивает время стирки

     - продлевает фазу охлаждения в конце фазы стирки

     - добавляет один цикл полоскания

     - добавляет после отжима фазу «распутывания»
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11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

11.1. TC4, TC3 Конструктивные характеристики (универсальный двигатель) 

1. Дверь

2. Передняя панель

3. Замок двери

4. Панели управления

5. Сливной насос и его фильтр

6. Амортизаторы

7. Датчик протечек

8. Дозатор моющих средств

9. Пружины подвески бака 

10. Передний противовес

11. Электромагнитные клапаны

12. Бак

13. Верхний противовес

14. Аналоговое реле давления 

15. Нагревательный элемент

16. Шкив

17. Мотор

18. Ремень

19. Корпус

20. Главный модуль управления

21. Верхняя панель

22. Задняя панель

1

2

3

4

5

6

7
15

12

13

14
9

8

11

19

16

17

18

21

22

20

9
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1. Дверь

2. Передняя панель

3. Замок двери

4. Панели управления

5. Сливной насос и его фильтр

6. Амортизаторы

7. Датчик протечек

8. Дозатор моющих средств

9. Пружины подвески бака 

10. Передний противовес

11. Электромагнитные клапаны

12. Бак

13. Верхний противовес

14. Аналоговое реле давления 

15. Нагревательный элемент

16. Шкив

17. Мотор

18. Ремень

19. Инвертор платы управления двигателем

20. Корпус

21. Главный модуль управления

22. Верхняя панель

23. Задняя панель

11.2. Конструктивные характеристики TC2 (трехфазный двигатель, инвертор)

1

2

3

4

5

6

7

15

12

13

14 9

9

11

16

17 18

19

20

21

22
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http://www.elremont.ru


49

WWW.ELREMONT.RU

11.3. Дозатор моющих средств 

Распределитель

Залив воды в отсек предварительной стирки 

(открыт клапан предварительной стирки)

 

● Это решение используется с лотком на три отсека: моющее 

средство загружается в отсек «а»  в начале фазы 

предварительной стирки. 

● В качестве альтернативы, в некоторых моделях с опцией 

«антипятна» («stains»), отделение «а» может быть использовано 

для средств для удаления пятен, которые загружаются во время 

фазы стирки.

 

а

Залив воды в отсек для основной стирки 

(открыт клапан основной стирки)

● Во всех моделях: отсек «b» используется для хранения 

моющего средства, которое загружается в начале цикла стирки.

 

b

Залив воды в отсек для кондиционера 

(открыты клапаны для предварительной и основной стирки)

● Во всех моделях отсек «с» используется для кондиционера, 

который загружается в начале этапа заключительного полоскания: 

клапаны предварительной стирки и основной стирки открываются 

одновременно.

 

c

Принцип работы.
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11.4. Лоток для моющих средств 

Дозатор моющих средств предназначен для использования как 

стирального порошка, так и жидкого моющего средства.

Внутри отсека «b» там, где вводится моющее средство, 

установлена заслонка  которая может быть перевернута вверх 

или вниз. а

b

c

При использовании стирального порошка заслонку поднимают.

Положение заслонки, когда машина покидает завод (смотри рисунок).

Чтобы изменить положение заслонки, вытяните дозатор моющих 

средств из машины (см стр 84).

Опустите вниз, чтобы использовать жидкое моющее средство.

Для получения более подробной информации, прочитайте 

инструкцию.
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11.5. Бак для стирки в сборе

Бак для стирки в сборе

Тип

G29

Максимальная 

загрузка бельем 

(хлопок)

6 / 6,5 кг

Объем бака

45 литров

Бак для стирки в сборе состоит из:

Заднего полубака (1) и переднего полубака (2), 

сваренных друг с другом, чтобы сформировать 

сварной бак. Внутри он содержит барабан (6) (из 

нержавеющей стали) с тремя подъемника для белья 

(7) удерживаемых на барабане защелками (из 

карборана).

Для того, чтобы уравновесить машину во время  стирки 

и во время отжима, на бак винтами прикреплены два 

противовеса: один на передней части бака (3) и один в 

верхней части (4).

Манжета люка (5) крепится на передней панели.

Бак в сборе подвешен на двух цилиндрических 

пружинах (8), прикрепленных к верхней перекладине, 

а колебания гасятся двумя амортизаторами, один 

справа (9) и один слева (10) (если смотреть на 

переднюю панели машины).

2
6

1

7

3

5

4

8 8

10 9
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11.6. Гидравлический контур

11.6.1. ОКО версия слива.

 

1. Стопорное кольцо шара 

2. Шар

3. Камера отбора давления

4. Корпус фильтра патрубка бака 

5. Сливной шланг

6. Сливной насос

7. Корпус  фильтра

8. Фильтр или ловушка для игл 

9. Уплотнение фильтра

10. Крышка фильтра

11. Уплотнение запирающего рычага 

12. Запирающий рычаг

1

2 3

4
5

6

7

8

9

101112

     11.6.2. Новая крышка фильтра

Есть несколько способов слить воду из машины:

► В некоторых машинах сливной шланг должен быть отделен от задней панели и расположиться так низко, 

насколько это возможно, чтобы слить воду, оставшуюся в тракте слива.

► В других машинах, в нижней части передней панели имеется крышка фильтра с ручкой. Рядом с ним, 

есть небольшая трубка для слива воды после того, как фильтр вытащен.

► Для машин, изготовленных с новой крышкой фильтра: открыть лючок в нижней части передней панели,  

крышка фильтра будет выглядеть так, как показано на рис. 1.

Для того, чтобы слить воду:

 

   → нажмите на две защелки, крепящие рычаг заглушки, рис. 2. 

   → одновременно отожмите верхнюю часть рычага, как показано желтой стрелкой рис на. 3 

   → установите рычаг заглушки, как показано на рис. 4.

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4 
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11.7. Электронное управление 

Электронная система управления состоит из:

1. Основного модуля

2. Модуля управления и индикации

3. Модуль управления двигателем INVERTER  (TC2), 

    если машина им оснащена (не показан на рисунке).
21

Модуль управления и индикации содержит: селектор, используемый для выбора программы стирки, ЖК-

дисплей для отображения информации о программе,  кнопки используются для регулировки температуры, 

скорости отжима, но опции выбирать не обязательно, кнопка START / PAUSE и наконец, кнопка включения / 

выключения (ON/OFF).

Принятые команды, показанные на табло (поворотом селектора, выбрав опции, и т.д ...) посылаются на 

основной модуль, который подает питание на все электрические компоненты (электромагнитный клапан 

холодной воды, сливной насос, нагревательный элемент, блокировку двери, и т.д.), а также:

→ Он контролирует уровень воды через аналоговый датчик давления.

→ Он контролирует состояние двери.

→ Он управляет скоростью вращения двигателя.

→ Он регулирует температуру воды для стирки через датчик  NTC, вставленный в нагревательный элемент.

→ Он контролирует напряжение и частоту электросети, проверяя, что они близки к номинальным значениям.

→ Он регулирует поток воды через через расходомер электромагнитного клапана.

→ В то же время он контролирует  работу всех компонентов, чтобы гарантировать надлежащее 

     выполнение цикла стирки.

   11.7.1. Программирование / Обновление основного модуля

В сервисной документации у основного модуля (587) есть два кода для заказа запасных  частей:

→ Код 973 914 ... это заранее запрограммированная плата.

→ Код 132        ... это незапрограммированная плата.

587

Модуль может быть запрограммирован / обновлен с помощью приложения Sidekick.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к инструкциям / рисункам в 

руководстве под названием << Guide to Sidekick >> по адресу (http://electrolux.edvantage.net) на портале 

Electrolux Learning Gateway.

Чтобы обновить программу основного модуля, вставьте разъем Sidekick в место, показанное красной 

стрелкой:
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2

Электронное управление ТС4-TC3 с универсальным двигателем

     11.7.2. Электронное управление TC2 с трехфазным двигателем и инвертором

Основной модуль

Нагревательный 

элемент

Модуль 

управления и 

индикации 

ТС3

ТС4

Электромагнитный 

клапан холодной воды

Электродвигатель

Блокировка люка

Сливной насос

Датчик защиты от  

протечек

Расходомер воды

Датчик 

температуры NTC

Прессостат

Нагревательный 

элемент

Модуль 

управления и 

индикации ТС2

Сливной 

насос

Датчик 

защиты от  

протечек

Блокировка 

люка

Датчик 

температуры 

NTC

Расходомер 

воды

Прессостат

Инвертор

3-х фазный 

электродвигатель

Электро-

магнитный 

клапан 

холодной 

воды

Основной модуль

http://www.elremont.ru


55

WWW.ELREMONT.RU

12. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ 

12.1. Помехоподавляющий фильтр 

12.1.1. Общие характеристики 

 

Это устройство остановлено сразу же после сетевого шнура линии электропередачи машины и 

предотвращает выброс помех радиочастотного в сеть электропитания. Он встроен в основной 

модуль.
Схема с универсальным двигателем Схема с инвертором

1. Основной модуль 1. Основной модуль

●  При замене компонентов, пожалуйста, пользуйтесь заказными кодами которые

    перечислены в списке запасных частей, относящихся к устройству.

12.2. Модуль индикации 

●  Предупреждение: контакты сенсорных кнопок, расположенных в модуле индикации

    могут иметь потенциал 220 вольт.

Основной модуль управления (1) подает напряжение питания на модуль управления и индикации (9/10).

Поверните селектор для выбора программ, нажимайте кнопки для выбора опций и нажмите кнопку START / 

PAUSE, чтобы запустить или приостановить работу машины.

Зуммер – если есть такая функция - питается от модуля индикации.

Схема с универсальным двигателем Схема с инвертором

1. Основной модуль

10. Модуль индикации

1. Основной модуль

9. Модуль индикации
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12.3. Сливной насос 

●  При замене компонентов, пожалуйста, пользуйтесь заказными кодами которые

    перечислены в списке запасных частей, относящихся к устройству.

    12.3.1. Общие характеристики

1. Крыльчатка

2. Ротор

3. Статор

1

3

2

Это насос, который сливает воду в конце различных фаз цикла стирки, он центробежный и приводится в 

действие синхронным двигателем.

Ротор состоит из постоянного магнита, направление вращения может быть либо по часовой стрелке или 

против часовой стрелки.

Двигатель может повернуться примерно на четверть оборота без поворота крыльчатки. Следовательно, если 

инородное тело застряло в колесе, ротор может совершать небольшие движения по часовой стрелке и 

против часовой стрелки, пока инородное тело не будет выкинуто из насоса.

Производительность этих насосов составляет примерно 18 ÷ 20 л / мин, а максимальный напор  90 см над 

уровнем земли. Оснащены защитой от перегрузки.

Важно!

Синхронные насосы, когда подается питание на пустой насос (отсоединенный от циркулирующей воды), 

в некоторых случаях  могут не запустится, потому что  их конструкции необходим тормозящий 

вращающий момент на колесе, чтобы ротор мог двигаться в одном из двух направлений.

Поэтому насосы должны проверяться только установленные в машину, после того, как в машину было 

залито немного воды .

Сливной насос питается от основного модуля через симистор, следующим образом:

→ На заранее определенный период  времени (могут отображаться ошибки  - смотрите таблицу ошибок).

→ Пока электронный прессостат не выдаст сигнал «пусто», после чего насос включается еще раз на 

короткое время или переходит к следующему этапу.

Схема с универсальным двигателем Схема с инвертором

1. Основной модуль

11. Датчик защиты от протечек воды 

     (Aqua control)

12. Сливной насос

1. Основной модуль

13. Датчик защиты от протечек воды

     (Aqua control)

14. Сливной насос
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12.4. Датчик защиты от протечек воды (Aqua Control, если машина им оснащена)

    12.4.1. Общие характеристики

Aqua control это датчик, установленный на нижней панели прибора, который обнаруживает любые утечки 

воды внутри стиральной машины и может управлять сливным насосом (не только при нормальной 

эксплуатации, но и когда машина выключена, но подключена к сети).

В нижней части стиральной машины есть пластиковый поддон. В нем собирается любая утечка воды 

(из бака, из труб и т.д.), которая течет к месту, где находится поплавок (из полистирола). В  воде 

поплавок всплывает вверх и срабатывает микропереключатель, который включает сливной насос.

При срабатывании микропереключателя Aqua control на ЖК-дисплее появится сообщение о ошибке (если 

машина включена). Смотрите таблицу ошибок.

1. Микропереключатель

2. Поплавок

3. Сливной шланг

4. Поддон системы Aqua control

2

1

3

4
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12.5. Нагревательный элемент 

●  При замене компонентов, пожалуйста, пользуйтесь заказными кодами 

которые перечислены в списке запасных частей, относящихся к устройству.

●  При замене нагревательного элемента, другой элемент должен иметь те 

же характеристики (2 термо предохранителя) для того, чтобы не поставить 

под угрозу безопасность машины. Не снимайте и не меняйте датчики NTC  

между нагревательными элементами

    12.5.1. Общие характеристики

1. Датчик температуры NTC

2. Нагревательный элемент

Нагревательный элемент для воды армирован, т.е. он вставлен в герметичный трубчатый корпус из 

нержавеющей стали.

Он питается от двух реле (K1, K2), расположенных на модуле управления. Он оснащен двумя 

термопредохранителями, которые размыкают контакт, если температура нагревательного элемента 

превышает значения на которые они были откалиброваны.

(В случае неисправности будет отображаться ошибка - смотрите таблицу ошибок).

1

2

Схема с универсальным двигателем Схема с инвертором

1. Основной модуль

8. Нагревательный элемент

1. Основной модуль

8. Нагревательный элемент

http://www.elremont.ru


59

WWW.ELREMONT.RU

12.6. Датчик температуры 

●  При замене компонентов, пожалуйста, пользуйтесь заказными кодами 

которые перечислены в списке запасных частей, относящихся к устройству.

●  При замене нагревательного элемента, другой элемент должен иметь те 

же характеристики (2 термо предохранителя) для того, чтобы не поставить 

под угрозу безопасность машины. Не снимайте и не меняйте датчики NTC  

между нагревательными элементами

    12.6.1. Основные характеристики

1. Нагревающийся элемент NTC

2. Металлическая капсула

3. Контакты

4. Пластиковый корпус

Датчик с отрицательным температурным коэффициентом используется для контроля температуры стирки: 

он сконструирован таким образом, что его внутреннее сопротивление уменьшается при повышении 

температуры. Это падение сопротивления измеряется электроникой, которая при достижении желаемой 

температуры отключает нагревательный элемент.

Температура воды контролируется модулем управления с помощью  датчика температуры NTC, 

встроенного в нагревательный элемент.

Схема с универсальным двигателем Схема с инвертором

1. Основной модуль

4. Датчик NTC
1. Основной модуль

4. Датчик NTC

В случае неисправности (короткое замыкание или обрыв) будет отображаться код ошибки  - смотрите 

таблицу кодов ошибок.
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12.7. Аналоговый прессостат  

12.7.1. Основные характеристики 

Электронный переключатель давления это аналоговое устройство, которое контролирует уровень 

воды в баке, он используется в моделях с электронной системой управления, и он непосредственно 

подключен к основному модулю.

1. Тонкий шланг

2. Сердечник

3. Измерительная 

    катушка

Реле давления соединенп через трубку с камерой отбора давления.

Когда вода заливается в бак, это создает давление внутри гидравлического контура, давление 

воздействует на мембрану и она изменяет свое положение. Это, в свою очередь, меняет положение 

сердечника внутри катушки, тем самым изменяя индуктивность и частоту колебательного контура.

Модуль управления определяет, сколько воды было залито в бак в соответствии с частотой.

Схема с универсальным двигателем Схема с инвертором

1. Основной модуль

3. Аналоговый прессостат

Частота меняется в зависимости от количества воды в баке.

В случае возникновения неисправности будет отображаться ошибка - смотрите таблицу ошибок.

1. Основной модуль

3. Аналоговый прессостат
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12.8. Устройство блокировки люка

 
  12.8.1. Традиционная блокировка люка (если стоит такая) 

     12.8.1.1. Основные характеристики 

В качестве защитной блокировки двери используется электромеханическое устройство, оно имеет 

следующие функции:

● При включении питания, специальное устройство замыкает контакт реле, которое питает некоторые 

электрические компоненты стиральной машины (только, если дверь закрыта).

● Во время работы, защелка остается механически заблокированной, предотвращая открывание двери при 

работе машины. После того, как напряжение с блокировки снято, дверь остается заблокированной в течение 

1-2 минут, чтобы убедиться, что барабан остановится перед открытием двери.

Устройства блокировки двери, в машинах проанализированных на данный момент, стоят сразу же после 

помехоподавляющего фильтра. Следовательно, оно подает питание на все электрические компоненты 

прибора; в этой платформе, это только питание электромагнитных клапанов и двигателя.

Принцип работы

► После того, как нажатием на кнопку «Старт/Пауза» запускается программа стирки, на биметаллический 

элемент PTC (контакт 3) подается напряжение с симистора модуля управления (J5-3): через 2-4 секунды, 

контакт (4- 5)  замыкается и подается питание на электрические компоненты стиральной машины.

1. Основной модуль

2. Традиционная блокировка люка
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12.8.2. Блокировка двери мгновенного действия (если такая установлена в машине )

 

    12.8.2.1. Основные характеристики 

Мгновенная блокировка дверцы позволяет открыть двери сразу же после остановки барабана.

Если выполнены дополнительно описанные условия.

1. Основной модуль

2. Блокировка люка мгновенного действия

Принцип работы:

1. Защита катушки PTC

2. Электромагнит

3. Подъемное устройство

4. Кулачок

5. PTC - биметаллический

6. Электрические контакты (главный выключатель)

7. Трещотка

● При запуске программы (кнопка Пуск / пауза), основной модуль управления посылает импульс напряжения, 

длительностью 20 мс, на электромагнит (не менее 6 секунд, должно пройти после включения машины), 

электромагнит меняет положение кулачка: трещотка, которая блокирует защелку блокировки двери 

поднимается и одновременно замыкает контакты главного выключателя, который питает все компоненты 

машины.

● По окончании программы, модуль управления посылает два дополнительных импульса по 20 мс  (с 

интервалом 200 мс друг от друга):

- Первый импульс перемещает кулачок на другую позицию, не отпуская трещотки.

- Второй импульс (который посылается только если все в рабочем состоянии) перемещает кулачок в другое 

положение, что приводит к возврату трещотки к своей позиции и, следовательно, освобождает блокировку; 

одновременно с этим контакты главного выключателя  размыкаются.
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—  Условия, при которых дверь может быть открыта. 

Перед тем, как будут посланы импульсы открытия двери, модуль управления проверит выполнение 

следующих условий:

     → барабан должен быть неподвижным (нет сигнала от тахогенератора).

     → уровень воды не должен быть выше, чем нижний край дверцы.

     → температура воды не должна быть выше 40°С.

—  Автоматическая разблокировка устройства

В случае сбоя питания, выключите машину, нажав на кнопку «ON/OFF»,

При неисправности электромагнита, биметаллический элемент PTC охлаждается за время от 55 секунд до 4 

минут (до температуры 65ºC) и освобождает дверь.

—  Защита электромагнита 

Последовательно с электромагнитом подключается элемент PTC, чтобы ограничить ток (и следовательно 

перегрев). Он срабатывает в следующих случаях: 

     → короткое замыкание тиристора в модуле управления;   

     → большое количество последовательных нажатий кнопки «start/pause»  (более чем 10 раз)
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12.9. Универсальный двигатель 

 
12.9.1. Основные характеристики 

Коллекторные двигатели устанавливаются на машинах с скоростью вращения барабана от 600 до 1600 об/ мин. 

1. Статор

2. Разъем

3. Коллектор

4. Магнит тахогенератора 

5. Катушка тахогенератора 

6. Щетки

12.9.2. Принцип  работы

Обмотка статора соединена последовательно с обмоткой ротора (последовательное возбуждение).

Каждая секция обмотки ротора соединена с парой ламелей коллектора (называемого также 

коммутационным устройством). Электрический контакт между коллектором и неподвижными элементами 

цепи производится с использованием двух неподвижных щеток, прижатых к пластинам коллектора.

Скорость вращения двигателя пропорциональна напряжению питания, подаваемого электронным 

управлением.

Этот тип двигателя также упоминается как «универсальный», потому что он может работать как от 

переменного, так и от постоянного тока.

    12.9.2.1. Регулировка скорости двигателя 

● Это достигается за счет электронного управления изменением напряжения (V), приложенного к 

двигателю.

● Регулировка напряжения осуществляется управлением моментом времени открывания симистора. 

Симистор представляет собой электронный двунаправленный переключателем. Замыкание цепи между 

A1-A2 (анодами) возникает при наличии соответствующего исходного импульса на управляющем 

электроде (G).

Пусковые 

импульсы

Напряжение на 

двигателе
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    12.9.2.2. Направление вращения двигателя

Направление вращения двигателя зависит от того, как соединены друг с другом обмотки статора и ротора . 

Это соединение осуществляется с помощью контактов реле на модуле управления.

EC     Электронное управление 

P        Термозащита (двигатель) 

S        Статор 

M        Ротор 

T        Тахогенератор 

TY      Симистор (Triac) 

K3,4    Реле реверса 

Вращение по часовой 

стрелке

Вращение против часовой 

стрелки

     12.9.2.3. Тахогенератор  

Скорость коллекторного двигателя с последовательным возбуждением зависит от нагрузки; поэтому 

скорость уменьшается по мере увеличения нагрузки. Это делает необходимым регулировать напряжения 

питания на двигателе, и, следовательно, его скорость.

Тахогенератор, состоящий из магнита, прикрепленного к валу, и катушки, создает напряжение в зависящее 

от скорости ротора, это напряжение передается в модуль электронного управления.

Все электронные элементы управления имеют систему защиты, которая более или менее достаточна, 

чтобы избежать работы двигателя при выходе из строя тахогенератора.

EC     Электронное управление 

P        Термозащита (двигатель) 

S        Статор 

M        Ротор 

T        Тахогенератор 

TY      Симистор (Triac) 

K3,4    Реле реверса 
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12.9.3. Питание двигателя

Модуль управления питает двигатель через симистор; изменения направления вращения достигаются путем 

переключения контактов на двух реле (K3-K4), изменяющих схему соединения между ротором и статором.

В некоторых моделях, третье реле (K5) используется для питания статора (полное или наполовину поля) в 

соответствии со скоростью отжима.

Скорость двигателя управляется сигналом от тахогенератора.

Во время отжима, микро-процессор выполняет процедуру проверки анти-пены и процедуру проверки анти-

балансировки.

1. Основной модуль управления 

2. Устройство блокировки люка 

7. Универсальный электродвигатель 

7a. Тахогенератор (motor) 

7b. Статор (motor) 

7c. Ротор (motor) 

7d. Термозащита (motor) 
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12.10. Трехфазный асинхронный двигатель (если машина им оснащена) 

12.10.1. Основные характеристики 

1. Модуль управления 

2. Блокировка люка 

10. Инвертор 

11. Электродвигатель 

12. Тахогенератор 

X-Y-X = Обмотки двигателя 

12.10.2. Питание двигателя

Трехфазное питание подается через инвертор (13), который посылает через разъемы 5-6-7 три 

фазы к разъемам 1-2-3 на двигателе (узлы U-W-V), где соединяются обмотки (Y-X-Z-) ,

Фазовый сдвиг между фазами составляет 120 °, а 

максимальная амплитуда составляет 310V.

Можно получить представление о работоспособности 

двигателя путем измерения сопротивления катушек:

Катушка y 5,8 Ом ± 7% (контакты 2-3)

Катушка x 5,8 Ом ± 7% (контакты 1-2)

Катушка z 5,8 Ом ± 7% (контакты 1-3)

Катушка T (тахогенератор)  181,5 Ом ± 7% (4-5 контакты).
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12.11. Инвертор (где имеется)

12.11.1 Общие Характеристики

Электронный модуль EWM10931  использует новый асинхронный 

двигатель с 2-мя полюсами, трехфазный, с высокой производительностью 

и низким уровнем шума

L         

N         

A         

B         

CR     

D         

I 1÷6    

F1÷3    

μP       

= Фаза 

= Нейтраль 

= «INVERTER» модуль 

= Электродвигатель 

= Конденсатор 

= Диоды 

= Ключи 

= Контакты двигателя 

= Микропроцессор 

Для преобразования однофазной электроэнергии (доступной в наших домах) в трехфазное электричество, 

используется новая печатная плата  (A), чтобы преобразовать энергию из однофазной в трех-фазную, которая 

может быть модулирована по ширине и частоте соответственно может регулировать мощность и число 

оборотов двигателя.

Однофазное электричество (подается к контактам LN), выпрямляется диодным мостом (D), так что на 

клеммах конденсатора С есть выпрямленное напряжение 310V, которое через комбинацию открытия и 

закрытия ключей I1 ÷ I6 (управляемых микропроцессором) определяет напряжение и частоту на двигателе.

Вращение двигателя по 

часовой стрелке 

Вращение двигателя против 

часовой стрелки 

  

Скорость вращения двигателя определяется с помощью сигнала, полученного от тахогенератора (T).

Во время отжима, микропроцессор может выполнять, в зависимости от конфигурации программного 

обеспечения, проверку по косвенным признакам отсутствие пены, а также проверку дисбаланса.

● Любая работа на электрических приборах должны выполняться только 

   квалифицированным персоналом.

● Отключите прибор от электросети до начала работы с внутренними компонентами.

● При замене модуля «INVERTER» не открывайте пластиковый корпус, потому что 

   некоторые части работают при высоких значениях напряжения, и некоторые 

   конденсаторы остаются заряженными в течение длительного времени, и на них 

   сохраняется  опасный уровень напряжения даже после того, как модуль отключен 

   от сети.

● Случайный физический контакт может привести к поражению электрическим током.
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12.11.2. Система управления «Антипена» 

Процедура управления пеногашением осуществляется с помощью электронного датчика давления.

Отжим с небольшим количеством пены: если реле давления обнаруживает «полный» уровень, фаза 

отжима прерывается, сливной насос продолжает работать и, когда реле давления определит уровень 

«пустой», фаза отжима возобновляется.

Отжим с избытком пены в баке (критическая ситуация): это признается, если реле давления измеряет 

полный уровень 5 раз (пять остановок отжима). Если это происходит, то фаза отжима пропускается, и 

запускается одно-минутный цикл слива при неподвижном двигателе, и далее в этом случае  добавляется 

этап дополнительного полоскания.
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12.12. Электромагнитные клапаны 

12.12.1. Основные характеристики 

Этот компонент подает воду в дозатор моющих средств и электрически управляется  основным модулем 

управления через через симистор. Уровень воды в баке контролируется аналоговым датчиком давления.

1. Подача воды 

2. Корпус электромагнитного клапана 

3. Сетчатый фмльтр 

4. Редуктор потока 

5. Катушка 

6. Пружина 

7. Подвижный сердечник 

8. Резина 

9. Мембрана 

10. Выход воды 

    12.12.1.1. Принцип работы

Когда клапан находится в режиме ожидания, сердечник выталкивается пружиной и сохраняет центральное 

отверстие мембраны закрытой и поэтому мембрана препятствует потоку воды.

При подаче электропитания на катушку, сердечник притягивается, открывая центральное отверстие мембраны. 

Следовательно, клапан открывается.

Схема с универсальным двигателем                                        Схема с инвертором

1. Основной модуль управления

2. Устройство блокировки люка

5. Клапан предварительной стирки

6. Клапан основной стирки

1. Основной модуль управления

2. Устройство блокировки люка

6. Клапан предварительной стирки

7. Клапан основной стирки

Механическое заедание электромагнитного клапана

Электромагнитный клапан может заклинить в открытом состоянии без наличия на нем напряжения (что 

приведет к затоплению, если реле давления контроля уровня воды не отключает клапан). Если это 

происходит, то электронная система управления (которая непрерывно контролирует датчик потока)  закроет 

дверь, запустит сливной насос и одновременно выдаст сигнал ошибки.

Низкое давление воды

Если датчик потока (расходомер) не генерирует сигнал во время фазы заполнения водой, даже если 

питание подается на электромагнитный клапан, то причиной этого состояния может быть закрытой 

водопроводный кран или забитый сетчатый фильтр на клапане (с последовавшим понижением давления 

воды). Если это происходит, будет отображаться только сигнал ошибки, и цикл будет продолжаться в 

течение пяти минут, после чего еще раз появляется сигнал тревоги.
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12.13. Расходомер или датчик потока (если установлен) 

12.13.1. Основные характеристики Расходомер

Схема с универсальным двигателем                                        Схема с инвертором

1. Основной модуль управления

9. Датчик потока (расходомер)

1. Основной модуль управления

5. Датчик потока (расходомер)

Некоторые модели электромагнитных клапанов имеют встроенный датчик потока, который измеряет 

количество воды в литрах, залитых в машину.

В случае выхода из строя датчика, уровень воды контролируется с помощью аналогового датчика 

давления.

Клапан с электронным управлением, в 

разобранном виде
Измерительный модуль Турбина

 

1 - измерительный модуль 

2 - турбина 

3 - отражатель

4 - рассеиватель

5 - двойной фильтр

 

6 - геркон

 

7 - магнит

6

7
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12.13.2. Принцип работы расходомера 

Основные компоненты расходомера это:

1. Турбина (с магнитом и противовесом,

    установленным на противоположной стороне)

2. Геркон (нормально разомкнутый)

3. Магнит

4. Противовес

Замкнутый контакт Разомкнутый контакт

  

Сигнал 0 Сигнал 1

  

Поток воды через электромагнитный клапан вращает турбину (1) и магнит (3), который проходит перед 

герконом (2), таким образом, что уонтакты геркона замыкаются. Поскольку этот контакт открывается и 

закрывается, он генерирует импульсы (с частотой, зависящей от скорости потока воды).

Турбина совершает 230 оборотов на каждый литр воды. Рабочий диапазон давлений датчика расхода 

составляет 0,2÷10 бар.

Используя этот полученный сигнал, микро-процессор может рассчитать количество литров воды, 

проходящее через электромагнитный клапан.
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13. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КОДОВ ОШИБОК 

Ошибка Описание Возможные неисправности Состояние машины Сброс

E00  Нет ошибок   

E11
Трудности с заливом воды  во время 

стирки

Закрыт кран подачи воды или давление воды слишком низкое; неправильного 

расположен сливной шланг; электромагнитный клапан залива воды неисправен; утечка из 

гидравлического контура на реле давления; реле давления неисправно; неисправна 

электропроводка; неисправен модуль управления.

Цикл стирки приостанавливается, 

дверь при этом закрыта

START/RESET

E13 Утечка воды
Неправильно расположен сливной шланг; слишком низкое давление воды; 

электромагнитный клапан заливка воды  неисправен; гидравлический контур на реле 

давления дырявый / засорен; реле давления неисправно.

Цикл стирки приостанавливается, 

дверь при этом закрыта

START/RESET

 

E21
Трудности со сливом воды  во время 

стирки

Сливной шланг пережат / засорен / неправильно расположен; сливной фильтр забит / 

загрязнен; электропроводка неисправна; неисправно реле давления; заблокирована 

крыльчатка сливного насоса; сливной насос неисправен; неисправен модуль управления.

Цикл стирки приостанавливается

(после 2-х попыток слива)

START

ON/OFF

RESET

E23
Неисправен симистор  сливного 

насоса
Неисправна проводка или разъемы; неисправен сливной насос; неисправен модуль 

управления.

Слив до безопасного уровня  - цикл 

останавливается с открытой дверью

RESET

E24
Симистор сливного насоса 

«определил» неисправность цепи
Неисправен модуль управления. Слив до безопасного уровня  - цикл 

останавливается с открытой дверью

RESET

 

E31
Неисправность в цепях  

электронного реле давления
Неисправна проводка или разъемы; электронное реле давления; неисправен модуль 

управления.

Цикл останавливается с запертой 

дверью
RESET

E32
Ошибка калибровки электронного 

реле давления

Сливной шланг пережат / засорен / неправильно расположен; неисправен 

электромагнитный клапан; сливной фильтр забит / грязный; неисправен сливной насос; 

утечка из гидравлического контура реле давления; реле давления неисправно;

неисправна проводка или разъемы; неисправен модуль управления.

Цикл стирки приостанавливается START/RESET

Е35 Перелив

Электромагнитный клапан залива воды неисправен; утечка из шланга на реле давления; 

электропроводка неисправна; реле давления неисправно; неисправен модуль 

управления.

Цикл прерывается. Слив до 

безопасного уровня. Сливной насос 

продолжает работать (5 мин. вкл., 

затем 5 мин. откл.)

RESET

Е38

Внутренний засор камеры отбора 

давления (уровень воды не 

изменяется в течение по крайней 

мере 30 сек после начала вращения 

барабана)

Обрыв ремня двигателя; засор в гидравлическом контуре от бака до реле давления. Фазы нагрева пропускаются RESET

 

E41 Дверь открыта Проверьте, правильно ли закрыта дверца; проводка или разъемы неисправны; защитная 

блокировка двери неисправна; неисправен модуль управления.

Цикл стирки приостанавливается START/RESET

E42 Проблемы с замком двери

Неисправна проводка или разъемы; защитная блокировка двери неисправна;

электрическая утечка тока между нагревательным элементом и землей; неисправен 

модуль управления.

Цикл стирки приостанавливается START/RESET

E43
Неисправный симистор подачи 

питания к системе задержки двери
Неисправна проводка или разъемы; защитная блокировка двери неисправна; неисправен 

модуль управления.

(Слив до безопасного уровня)

Цикл блокируется

RESET

E44
Неправильные показания системы 

задержки двери
Неисправен модуль управления. (Слив до безопасного уровня)

Цикл блокируется

RESET

E45
Неправильные показания от 

симистора системы задержки двери
Неисправен модуль управления. (Слив до безопасного уровня)

Цикл блокируется

RESET

73
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Ошибка Описание Возможные неисправности Состояние машины Сброс

E51
Короткое замыкание симистора 

питания двигателя  
Ток утечки из двигателя или из проводов; неисправен модуль управления. Цикл останавливается с открытой 

дверью (после 5 попыток)

ON/OFF

74

E52
Нет сигнала от тахогенератора 

двигателя  
Неисправна проводка или разъемы; неисправен двигатель; 

неисправен модуль инвертора; 

Цикл останавливается с открытой 

дверью (после 5 попыток)

ON/OFF

RESET

E53
«Определена» неисправность 

симистора двигателя 
Неисправен модуль управления. Цикл заблокирован RESET

E54
Залипание контактов реле 

электродвигателя
Ток утечки из двигателя или из проводов; неисправен модуль управления. Цикл заблокирован

(после 5 попыток)

RESET

E57
Инвертор потребляет слишком 

большой ток (> 15 °)
Неправильное подключение инвертора к двигателю; модуль инвертора неисправен; 

неисправен двигатель.

Цикл останавливается с открытой 

дверью (после 5 попыток)

ON/OFF

RESET

E58
Инвертор потребляет слишком 

большой ток (> 4,5 °)
Неисправность двигателя (перегрузка); неправильное подключение инвертора к 

двигателю; двигатель неисправен; модуль инвертора неисправен

Цикл останавливается с открытой 

дверью (после 5 попыток)

ON/OFF

RESET

E59
Нет сигнала от тахогенератора в 

течение 3 секунд
Неправильное подключение инвертора к двигателю; модуль инвертора неисправен; 

двигатель неисправен;

Цикл останавливается с открытой 

дверью (после 5 попыток)

ON/OFF

RESET

E5A
Превышение температуры на 

радиаторе инвертора
Перегрев из-за непрерывной работы или условий окружающей среды (дайте остыть); 

модуль инвертора неисправен; обрыв NTC (на печатной плате инвертора)

Цикл останавливается с открытой 

дверью (после 5 попыток)

ON/OFF

RESET

E5C
Входное напряжение слишком 

велико
Входное напряжение слишком велико (измерить напряжение сети); модуль инвертора 

неисправен.

Цикл останавливается с открытой 

дверью (после 5 попыток)

ON/OFF

RESET

E5d
Ошибка передачи данных между 

инвертором и основной платой
Неисправен соединительный жгут; электропроводка неисправна; неисправен главный 

модуль управления или модуль инвертора неисправен.

----------------------------- ON/OFF

RESET

E5E
Ошибка связи между инвертором и 

основной платой
Неисправность проводки между основным модулем и модулем инвертора; неисправен 

главный модуль управления или модуль инвертора неисправен.

Цикл заблокирован

(после 5 попыток)

ON/OFF

RESET

E5F
Модуль инвертора не запускает 

двигатель
Неисправность проводки; неисправен основной модуль управления или модуль 

инвертора неисправен.

Цикл останавливается с открытой 

дверью (после 5 попыток)

ON/OFF

RESET

E5H Входное напряжение ниже, чем 175V
Неисправность проводки; модуль инвертора неисправен. Цикл останавливается с открытой 

дверью (после 5 попыток)

ON/OFF

RESET
 

E61
Недостаточный нагрев во время 

стирки
Неисправность проводки; датчик NTC  неисправен; нагревательный элемент неисправен; 

неисправен основной модуль.

Фазы нагрева пропускаются START/RESET

E62
Перегрев во время стирки (темп. 

выше 88°С более 5 мин.)
Неисправность проводки; датчик NTC  неисправен; нагревательный элемент неисправен; 

неисправен основной модуль.

Слив до безопасного уровня 

Цикл ост. с открытой дверью

RESET

E66

Реле нагревательного элемента 

неисправно (несоответствие между 

заданным и измеренным состоянием 

реле K2)

Ток утечки между нагревательным элементом и землей;

неисправен основной модуль.

Залив воды до безопасного уровня 

Цикл останавливается при закрытой 

двери.

ON/OFF

RESET

E68 Ток утечки на землю Ток утечки между нагревательным элементом и землей. Фазы нагрева пропускаются START/RESET
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E69 Обрыв нагревательного элемента
Неисправность проводки; обрыв нагревательного элемента для стирки  (тепловой 

предохранитель разомкнут); неисправен основной модуль. -----------------------------
START

ON/OFF

RESET

E6A Датчики реле нагрева неисправны Неисправен основной модуль. Цикл останавливается с открытой 

дверью

RESET

E6H

Реле подачи мощности на 

нагревательный элемент неисправно 

(несоответствие между заданным и 

измеренным состоянием реле K1)

Неисправность проводки; мало сопротивление изоляции на корпус нагревательного 

элемента; неисправен основной модуль.

Залив воды до безопасного уровня 

Цикл останавливается при закрытой 

двери.

ON/OFF

RESET

 

E71

Датчик температуры NTC для стирки 

неисправен (короткое замыкание или 

обрыв)

Неисправность проводки; датчик температуры NTC для стирки неисправен; неисправен 

основной модуль.

Фазы нагрева пропускаются START/RESET

E74
Датчик температуры NTC для стирки 

неправильно расположен

Неисправность проводки; датчик температуры NTC для стирки неправильно расположен; 

датчик температуры NTC для стирки неисправен; неисправен основной модуль.

Фазы нагрева пропускаются RESET

 

E83
Ошибка при считывании положения 

селектора 
Неисправен основной модуль (некорректные конфигурационные данные ). Цикл отменяется START/RESET

E86 Ошибка конфигурации селектора
Модуль индикации

-----------------------------
START

ON/OFF

RESET

E87
Микропроцессор модуля индикации  

неисправен

Если это будет продолжаться, то замените модуль индикации Любые команды не могут быть 

приняты

START

ON/OFF

RESET
 

E91
Ошибка связи между основным 

модулем и дисплеем

Неисправность проводки; модуль управления и индикации неисправен; модуль инвертора 

неисправен; неисправен основной модуль. -----------------------------
RESET

E92

Несоответствие связи  между 

основным модулем и дисплеем

(несовместимые версии)

Модуль управления и индикации не подходит; не подходящий основной модуль (не 

соответствует модели). Цикл заблокирован ON/OFF

E93 Ошибка конфигурации прибора Основной модуль неисправен (неправильные данные конфигурации); Цикл заблокирован ON/OFF

E94
Неправильная конфигурация цикла 

стирки
Основной модуль неисправен (неправильные данные конфигурации); Цикл заблокирован ON/OFF

E97

Несогласованность между 

селектором программ и 

конфигурацией цикла

Основной модуль неисправен (неправильные данные конфигурации); Цикл заблокирован ON/OFF

E98
Ошибка связи между основным 

модулем и инвертором
Основной модуль неисправен (неправильные данные конфигурации); Цикл заблокирован ON/OFF

E9C
Ошибка конфигурации модуля 

индикации

Модуль управления и индикации неисправен
-----------------------------

START

ON/OFF

RESET

E9E
Неисправность сенсорных кнопок 

модуля управления и индикации
Модуль управления и индикации неисправен ----------------------------- ON/OFF
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EC1

Электронное управление 

определило, что клапан 

заблокирован при рабочем 

расходомере

Неисправность проводки; засорен или неисправен электромагнитный клапан; неисправен 

основной модуль.

Цикл останавливается с запертой 

дверью. Сливной насос продолжает 

работать (5 мин. вкл., затем 5 мин. 

откл., и так далее)

RESET

EC2
Ошибка передачи данных между 

датчиком веса и основным модулем.
Неисправность проводки; датчик веса неисправен ; неисправен основной модуль. Никаких действий не 

предпринимается
START/RESET

EC3

Проблемы с датчиком веса (ошибка 

связи с датчиком веса, отсутствие 

сигнала или сигнал выходит за 

допустимые пределы)

Неисправность проводки; датчик веса неисправен ; неисправен основной модуль.

-----------------------------

START/RESET

 

EC4 Датчик тока AGS неисправен. Неисправен основной модуль. Скорость отжима уменьшена до 

безопасной скорости  150 об/мин
RESET

EF1
Сливной фильтр забит

(фаза слива идет слишком долго)

 

Сливной фильтр забит или грязный.

Сливной шланг заблокирован / пережат / конец шланга расположен слишком высоко.

В конце цикла отображается 

предупреждение.
START/RESET

EF2

Передозировка моющего средства

(слишком много пены во время фаз 

слива)

Чрезмерное дозирование моющего средства; сливной шланг пережат / заблокирован;

сливной фильтр забит или грязный.

Предупреждение отображается 

после 5 попыток или с помощью 

специального светодиода.

RESET

EF3
Сработала система защиты от 

перелива Aqua control
Утечка воды в поддон машины; система Aqua contro неисправна; обрыв или перегрев 

обмоток сливного насоса.
Слить воду из поддона машины

ON/OFF

RESET

EF4

Давление при заливе водой  

слишком низкое, отсутствие сигнала 

от расходомера и электронное 

управление открыло клапан 

Кран подачи воды на машину закрыт, давление воды в водопроводной сети слишком 

низкое. -----------------------------

RESET

EF5 Несбалансированное белье
Фаза последнего отжима 

пропускается.
 START/RESET

EF6 Сброс (Reset)
Если это будет продолжаться, то замените основной модуль Никаких действий не 

предпринимается
------

 

EH1
Частота питающей сети вышла за 

пределы допустимого
Проблема с сетью; неисправен основной модуль. Дождитесь номинальной

частоты
ON/OFF

EH2
Напряжение питания слишком 

высоко
Проблема с сетью; неисправен основной модуль. Дождитесь номинального

напряжения
ON/OFF

EH3 Напряжение питания слишком низко Проблема с сетью; неисправен основной модуль. Дождитесь номинального

напряжения
ON/OFF

EH4 Реле ZeroWatt неисправно Неисправен основной модуль. ---------------- ON/OFF

RESET

EHE

Несогласованность между реле FCV  

(в основной плате) и цепями 

«измерения» параметров 

безопасности 

Неисправность проводки; неисправен основной модуль. Слив до безопасного уровня 

Цикл ост. с открытой дверью

RESET

EHF

Цепь датчиков безопасности 

неисправна (неправильное 

напряжение на входе 

микропроцессора)

Неисправен основной модуль. Слив до безопасного уровня 

Цикл ост. с открытой дверью
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14. СХЕМЫ   
14.1. Схема внешних электрических соединений EWM09312 (с универсальным двигателем) 
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14.2. Условные обозначения на схеме внешних электрических соединений EWM09312 

         (с универсальным двигателем)

Внешние электрические компоненты Компоненты модуля управления 

1. 

2. 

3.

4. 

5. 

6. 

7. 

7а. 

7b. 

7с. 

7d. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Основной модуль управления

Защитная блокировка двери 

Электронное реле давления

Датчик температуры NTC

Электромагнитный клапан предварительной стирки 

Электромагнитный клапан основной стирки

Универсальный двигатель

Тахогенератор (двигатель)

Статор (двигатель)

Ротор (двигатель)

Термозащита (двигатель)

Нагревательный элемент

Расходомер

Модуль индикации

Датчик  Aqua Control

Сливной насос

DRAIN_YTY 

DOOR_TY 

PWELT_TY   

WELV_TY  

K1 

K2 

Симистор сливного насоса 

Симистор блокировки двери 

Симистор электромагнита предварительной стирки 

Симистор электромагнита основной стирки 

Реле нагревательного элемента 

Реле нагревательного элемента 
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14.3. Схема внешних электрических соединений EWM10931 WM (с трехфазным двигателем) 
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14.4. Условные обозначения на схеме внешних электрических соединений EWM10931 WM

         (с трехфазным двигателем)

Внешние электрические компоненты Компоненты модуля управления 

1. 

2. 

3.

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13.

14.

Основной модуль управления

Защитная блокировка двери (мгновенная)

Электронное реле давления

Датчик температуры NTC (стирка)

Датчик потока (расходомер)

Электромагнитный клапан предварительной стирки 

Электромагнитный клапан основной стирки

Нагревательный элемент

Модуль индикации

Модуль управления двигателем (инвертор)

Трехфазный двигатель

Тахогенератор

Датчик  Aqua Control

Сливной насос

DRAIN_YTY 

DOOR_TY 

DOOR_CLOSE_TY

PWELT_TY   

WELV_TY  

K1 

K2 

Симистор сливного насоса 

Симистор блокировки двери 

Симистор блокировки двери 

Симистор электромагнита предварительной стирки 

Симистор электромагнита основной стирки 

Реле нагревательного элемента 

Реле нагревательного элемента 
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15. ДОСТУП К КОМПОНЕНТАМ

 
15.1. Верхняя панель
 

Выкрутите винты, которые крепят ее к задней панели.

Стяните ее, двигая назад

15.2. Сняв верхнюю панель, вы получаете доступ:

1. Основной модуль управления 

2. Электромагнитный клапан 

3. Панель управления 

4. Модуль индикации / рассеиватель света / 

    кнопки / кнопки с пружинами в сборе 

5. Электронный датчик давления 

6. Дозатор моющих средствr 

7. Шланг подачи воды в дозатор 

8. Верхний противовес 

15.2.1. Основной модуль управления 

Снимите верхнюю панель (см. соответствующий пункт). 

Отсоедините сетевой кабель питания от крючка, который 

держит его близко к модулю.

Ослабить три винта, крепящие его к блоку.

Сдвинуть его в направлении пунктирной стрелки.

1

2

3
4

5
6

7

8
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Повернуть модуль против часовой стрелки, снимите проводку с крючка, 

показанного стрелкой.

Вытащите узел модуля и расположите его так, как показано на рисунке.

Отожмите защелки защиты разъемов на одной стороне.

и на другой стороне.

Снимите защиту разъемов.

Отсоедините разъемы.

Осторожно: некоторые из них удерживаются на месте защелками.
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15.2.2. Электромагнитный клапан 

Снимите верхнюю панель (см. соответствующий пункт). 

Отсоедините разъемы, обозначенные синими стрелками. 

Отсоедините шланги, показанные красными стрелками, которые 

соединяют электромагнитный клапан с дозатором моющих средств.

Нажмите на два фиксатора, обозначенные стрелками, в направлении 

внутрь машины.

Одновременно поверните электромагнитный клапан, чтобы снять его.

15.2.3. Панель управления 

Снимите верхнюю панель (см. соответствующий пункт). 

Вытяните дозатор моющих средств, одновременно нажав на защелку 

крепления.

Ослабьте винты, которые крепят панель управления к дозатору моющих 

средств.
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Снимите зажим с перемычки.

Открутите четыре винта, которые крепят перекладину к 

корпусу (красные стрелки).

Выкрутите три винта крепления панели управления к ригелю 

(синие стрелки).

Поднимите обе стороны панели управления так, чтобы снять 

ее с удерживающих крючков.

Достаньте панель управления и расположите ее так, как 

показано на рисунке, стараясь не поцарапать.

Снимите разъем, который соединяет модуль индикации с 

основным модулем (красная стрелка).
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15.2.4. Узел модуля индикации с селектором

Снимите верхнюю панель (см. соответствующий пункт). 

Снимите панель управления (см. соответствующий пункт). 

Отожмите фиксаторы, удерживающие плату на панели управления.

При повторной сборке дисплея, расположите его параллельно панели 

управления и убедитесь, что пружины кнопок расположены в своих 

слотах.

Нажмите на плату так, чтобы язычки зафиксировали ее.

Селектор управления.

Ослабьте два винта и отожмите четыре вкладки, которые держат его на 

панели управления

15.2.5. Электронное реле давления 

Снимите верхнюю панель (см. соответствующий пункт).

Отключите разъем (красная стрелка)

Ослабьте отверткой фиксаторы, удерживающие его в корпусе, сначала 

на одной стороне.

Затем с другой стороны.
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15.2.6. Дозатор моющих средств 

Снимите верхнюю панель (см. соответствующий пункт). 

Снимите шланги, которые соединяют его с электромагнитным 

клапаном.

Ослабьте винт зажима, который фиксирует патрубок от бака до 

дозатора и извлеките его из корпуса.

Выкрутите два винта, которые крепят его к панели управления 

(красные стрелки).

Выкрутите два винта, крепящие его к перекладине панели управления 

(светло-синие стрелки)

Отожмите защелку, которая закрепляет дозатор моющих средств к 

перекладине (пунктирная стрелка).

Достаньте его.

Вытащите маленькую трубку, которая соединяет его с камерой 

отбора давления.

При сборке реле давления, присоедините эти шаги в обратном 

порядке и, заправьте шланг так, как показано на чертежах, следя 

за тем, чтобы он не соприкасался с противовесами и поместите его 

в специально предусмотренные места на баке (показано 

стрелками). Это нужно для того, чтобы при эксплуатации машины 

трубка не перетерлась от контакта с корпусом.
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Снимите дозатор моющих средств.

15.2.7. Шланги для залива воды в дозатор моющих средств 

Снимите верхнюю панель (см. соответствующий раздел). 

Извлеките лоток дозатора моющих средства (см. соответствующий 

раздел). 

 

Отсоедините шланг от дозатора моющего средства после ослабления 

зажима.

При сборке используйте новый зажим с теми же характеристиками.

Размер зажима для использования 65,5 мм.

При натягивании шланга на дозатор, убедитесь, что две метки 

совпадают.

15.2.8. Верхний противовес 

 

Снимите верхнюю панель (см. соответствующий раздел).

Открутите два винта, которые крепят его к баку

При сборке:

Если узел бака новый, затянуть винты моментом 20 Нм.

Если узел бака не новый, затянуть винты с моментом 15 Нм.
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15.3. Доступ с передней части

 
1. Дверь и петли двери  

2. Устройство блокировки люка  

3. Манжета люка 

4. Подъемники белья 

5. Передняя панель 

15.3.1. Дверь и петли двери 

Чтобы заменить петлю, открутите винты крепления петли к 

корпусу.

Чтобы разобрать дверь, выкрутите винты, соединяющие  

переднюю и заднюю половинки двери вместе.

15.3.2. Устройство блокировки люка  

 

Снимите пружинный хомут, удерживающий ианжету люка на 

корпусе.

Отожмите часть манжеты в месте установки блокировки люка.

Открутите два винта крепления автоматической блокировки 

люка на передней панели.

Возьмите устройство и сдвиньте его влево.
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Поверните его внутрь (на правую сторону фланца).

Потяните его вправо и снимите его.

Вытащите провода от защитной блокировки двери.

Отсоедините разъем.

Для сборки защитной блокировки двери повторите те же 

задачи, но в обратном порядке.

Перед тем, как затянуть винты блокировки дверцы на передней 

панели, убедитесь, что фланец правильно расположен на 

внешней стороне, как показано стрелками.

Затянуть винты с моментом 2,5 Нм.

15.3.3. Манжета люка 

Снимите пружинный хомут, удерживающий манжету люка на 

корпусе.

Отсоедините манжету от передней панели.

Отсоедините манжету от бака.

(помните, что манжета удерживается на баке с помощью 

стопорного кольца)

При установке манжеты

Используйте жидкое мыло для смазки той части, которая 

надевается на бак (обозначено красным кругом).

Убедитесь, что метки на баке и манжете на одной линии.

Наденьте стопорное кольцо на манжету со стороны бака.

Наденьте пружинный хомут, удерживающий манжету люка на 

передней панели корпуса.
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15.3.4. Подъемники белья

Подъемники белья крепятся к барабану с помощью выступов, 

вставляемых в барабан.

Подъемники закреплены на месте с помощью четырех защелок 

(показано стрелками), которые вставляются в специально 

предусмотренные вырезы в барабане.

Чтобы снять подъемник белья с барабана:

Вставьте плоскую отвертку в отверстие (как показано на рисунке)

С помощью отвертки наклоните подъемник влево.

Нажмите на правую защелку.

С помощью отвертки наклонните подъемник вправо.

Нажмите на левую защелку.

Когда обе защелки отжаты, одновременно с этим потяните 

подъемник на себя.
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Установка нового подъемника белья в барабан.

Перед закреплением нового подъемника вставьте отвертку под 

выступы замка и немного их поднимите.

Установите новый подъемник внутри направляющих барабана.

Толкните его по направлению  к задней части барабана.

Вставьте отвертку (в четвертое отверстие) под прямым углом к 

подъемнику, таким образом, чтобы расположить ее в центре 

двух язычков замка.

Подвигайте влево и вправо.

Сдвиньте язычки барабана вверх (как показано стрелками) и 

вставьте их в подъемник, прикрепив его к барабану (как 

показано на рисунке).
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15.3.5. Передняя панель

 

Снимите верхнюю панель (см. соответствующий раздел).  

Снимите панель управления (см. соответствующий раздел). 

Снимите пружинный хомут, удерживающий манжету люка на корпусе.

Открутить винты крепления защитной блокировки двери. 

Наклоните стиральную машину назад.

Открутите три винта передней панели в нижней части.

Открутите четыре винта, крепящие переднюю панель к бокам. 

Снимите переднюю панель. 

15.4. Сняв переднюю панель вы получаете доступ к: 

 
1. Передний противовес 

2. Амортизаторы  

3. Гидравлический контур слива 

4. Камера отбора давления 

5. Узел бака 

6. Пружины подвески бака 

15.4.1. Передний противовес 

Снимите верхнюю панель (см. соответствующий раздел).  

Снимите панель управления (см. соответствующий раздел). 

Снимите пружинный хомут, удерживающий манжету люка на корпусе. 

Открутить винты крепления защитной блокировки двери (см. 

соответствующий раздел). 

Снимите переднюю панель (см. соответствующий раздел). 

Отвернуть пять винтов крепления переднего противовеса к баку.

Не все машины оснащены поддоном и системой «Aqua control». 

Следовательно, на таких машинах некоторые операции могут 

выполняться непосредственно с нижней части машины.
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15.4.2. Амортизаторы 

 

Снимите верхнюю панель (см. соответствующий раздел).  

Снимите панель управления (см. соответствующий раздел). 

Снимите пружинный хомут, удерживающий манжету люка на корпусе. 

Открутить винты крепления защитной блокировки двери (см. соответствующий раздел). 

Снимите переднюю панель (см. соответствующий раздел).

Вытащите штифты, крепящие его к баку и нижней проушине корпуса. 

Чтобы вставить штифты амортизаторов обратно, см. 15.5 страница 98

15.4.3. Гидравлический контур слива

    15.4.3.1. Сливной насос

Снимите верхнюю панель (см. соответствующий раздел).  

Снимите панель управления (см. соответствующий раздел). 

Снимите пружинный хомут, удерживающий манжету люка на корпусе. 

Открутить винты крепления защитной блокировки двери (см. 

соответствующий раздел). 

Снимите переднюю панель (см. соответствующий раздел).

Вытащите главный патрубок слива

Извлеките фильтр сливного 1 (будьте аккуратны, не сломайте его)

Поверните насос 2 по часовой стрелке и одновременно извлекайте его 

из корпуса фильтра 3.

Отключите разъем от насоса.

2

1

3
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    15.4.3.2. Корпус фильтра

Снимите верхнюю панель (см. соответствующий раздел).  

Снимите панель управления (см. соответствующий раздел). 

Снимите пружинный хомут, удерживающий манжету люка на корпусе. 

Открутить винты крепления защитной блокировки двери (см. соответствующий раздел). 

Снимите переднюю панель (см. соответствующий раздел).

Снимите сливной насос.

Ослабьте винты крепления насоса к передней перекладине.

Поднимите корпус фильтра, чтобы отсоединить кронштейн, 

вставленный в боковую перекладину.

Снимите корпус фильтра и сломайте / ослабьте зажим 

(обозначено стрелкой).

При установке корпуса фильтра, обратите внимание на 

опорные точки  сливного шланга и корпус фильтра.

Используйте зажим с теми же характеристиками (размером 

40,5 мм)
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15.4.3.3. Патрубок слива из бака и камера отбора давления

Снимите верхнюю панель (см. соответствующий раздел).  

Снимите панель управления (см. соответствующий раздел). 

Снимите пружинный хомут, удерживающий манжету люка на корпусе. 

Открутить винты крепления защитной блокировки двери (см. соответствующий раздел). 

Снимите переднюю панель (см. соответствующий раздел). 

Снимите заднюю панель (см. соответствующий раздел). 

Снимите трубку, которая соединяет датчик давления с камерой отбора давления (с одной или с другой 

стороны).

С задней стороны (задняя панель)

Вывернуть винт крепления камеры отбора давления к баку. 

Нажмите на крючок (1) и одновременно поднимайте камеру (2) с 

кронштейна, который держит его на баке.

 

Спереди (передняя панель)

Ослабьте винт зажима патрубка слива на баке.

Снимите патрубок со своего места и вытащите его вместе с 

камерой отбора давления

Чтобы отсоединить камеру отбора 

давления от патрубка слива 

ослабьте или сломайте зажим, 

указанный стрелкой.

При установке камеры отбора 

давления, обратите внимание на 

правильное положение трех меток.

Используйте зажим с теми же 

параметрами.
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Метка правильного положения между патрубком слива 

и баком.

Если защелка крепления насоса к корпусу фильтра 

сломана, то используйте размер винт 3.5x19 код 5024 

79 51- 00/2.

Закрутите его в гнездо, указанное стрелкой.

   15.4.4. Узел бака

Снимите верхнюю панель (см. соответствующий раздел).  

Снимите панель управления (см. соответствующий раздел).

Снимите переднюю панель (см. соответствующий раздел).

Извлеките лоток для моющего средства (см. соответствующий раздел).

Снимите верхний противовес (см. соответствующий пункт).

Снимите передний противовес (см. соответствующий пункт).

Снимите заднюю панель (см. соответствующий раздел).

Для снятия узла бака, отсоединить:

Все шланги от бака, жгуты и разъемы, соединяющие нагревательный элемент, датчик температуры NTC , 

снимите ремень и двигатель (чтобы облегчить бак).

Положите машину на спину (убедившись, что вы подложили на пол полистирол или картон, чтобы не 

повредить корпус).

Достаньте бак из стиральной машины.

   15.4.5. Пружины подвески бака 

● Левая пружина

Закрепить пружину, как показано на рисунке: самый короткий крючок 

пружины  зацеплен на боковую панель, а длинный крючок пружины 

присоединяется к баку.

● Правая пружина

Инструкции, приведенные для левой пружины, подходят и к правой 

пружине.
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Верхняя втулка Код 405 50 62-51 / 9

Нижняя втулка Код 405 50 62-52 / 7

Нанесите небольшое количество смазки на любом конце пружины. 

Используйте смазку с кодом Cod. 5026 24 16-00 / 6

Положение, в котором пружины зацеплены к боковым панелям.

При обратной постановке пружин (после ремонтных работ, при которые требуется их снятие), убедитесь, 

что втулки, показанные на рисунке, надеты на обоих концах (цвет втулок на фотографиях ниже может 

отличаться).

Обратите внимание на различия между втулками (см увеличенные детали).

Запасные вкладыши доступны для следующих кодов:

15.5. Штифт крепления амортизатора 

 
На обоих концах амортизатора есть втулка. Она имеет более широкий профиль на одном конце, чтобы 

избежать выдавливания при вставке штифта  (см. два рисунка ниже).

Узкий край Широкий край

При установке амортизатора  (в нижней части корпуса или в баке), будьте внимательны при размещении 

втулки, разместите ее так, чтобы штифт вставлялся со стороны втулки с широким профилем.

Запасная втулка поставляется под кодом 344 91 25-30/5
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Если у вас возникли трудности с установкой штифта, смажьте его небольшим количеством смазки 

(код 5026 24 16-00 / 6).

1

2

3

45

15.6. Элементы доступные с задней части 

15.6.1. Задняя панель

 

Ослабьте винты, которые крепят её к корпусу

15.7. Сняв заднюю панель, вы получите доступ: 

1. Ремень 

2. Пластиковый шкив ( 273 mm) 

3. Электродвигатель 

4. Нагревательный элемент 

5. Амортизатор 

15.7.1. Ремень 

Потяните ремень на себя, и вращая шкив, снимите его.

При сборке:

Установите ремень, расположив его по центру шкива (273 мм), 

как показано на рисунке.

Несколько раз повернув шкив, убедитесь, что положение ремня 

не меняется и он остается в центральной части шкива.
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1

1

2

1 1

2

3

При необходимости отрегулируйте положение ремня на шкиве 

привода, так чтобы ремень был правильно установлен.

15.7.2. Пластиковый шкив (273 мм)

Снимите заднюю панель (см. соответствующий раздел).

Снимите ремень (см. соответствующий раздел).

Вставьте фиксатор, чтобы закрепить шкив на месте.

Открутите винт крепления шкива к валу барабана.

Затянуть винт надо с моментом 60 Нм.

15.7.3. Двигатель

 

Снимите заднюю панель (см. соответствующий раздел).

Снимите ремень (см. соответствующий раздел). 

Ослабьте два передних винта крепления  (1) и  один сзади (не 

виден на рисунке).

Отсоедините разъемы (2): для питания и заземления.

При сборке подключите разъемы обратно.

Если стяжка крепления проводов от электродвигателя сломана, 

замените ее на новую.

Затянуть винты с моментом 5 Нм.

15.7.4. Нагревательный элемент

Снимите заднюю панель (см. соответствующий раздел).

Отсоедините разъемы нагревательного элемента (1) и датчика 

температуры NTC (2).

Ослабьте гайку (3) и вытяните нагревательный элемент.

Затянуть гайку с моментом 4 Нм.

15.7.5. Датчик Aqua Control (там, где он имеется)

Снимите заднюю панель (см. соответствующий раздел).

Отожмите крючки, крепящие его на поддоне и отсоедините разъем.
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15.7.6. Кронштейн для проводов.

При установке кронштейна для поддержки проводов убедитесь, что 

два фиксатора (показаны красными стрелками) входят в корпус, 

запирая кронштейн.

Если фиксация не прочная, и существует риск его выскакивания с 

места установки, закрепите кронштейн винтом (6,5 х 3,5 мм) 

вкрученным в отверстие, указанном синей стрелкой.

15.7.7. Сливной шланг

Открутите винт (крестообразный), который удерживает скобу 

крепления шланга в верхней части машины.

Выпрямите трубу, чтобы слить воду в емкость.

Снимите заднюю панель (см соответствующую главу).

Снимите зажим (обозначено стрелкой), крепящий сливной шланг к 

сливному насосу.

Снимите крепление втулки фиксации шланга к корпусу, нажав на 

три защелки (показано стрелками) и одновременно с этим потянув 

ее наружу.

Вставьте отвертку, чтобы открыть защелку втулки.
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При установке шланга, убедитесь, что негофрированная часть 

шланга….

 вставлена внутрь защелки шланга.

Другой, не гофрированный участок трубы должен быть 

расположен в защелке трубопровода, расположенной в 

верхней части машины.

Закройте застежку шланга, затяните предохранительный винт 

Torx (с защелкой в середине головки).

Не используйте другие винты!

15.7.8. Инвертор (в машинах, где он есть)

Снимите заднюю панель (см соответствующий раздел).

Ослабьте два винта, которые крепят его к корпусу

Снимите проводку с корпуса крючка инвертора.
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Сдвиньте инвертор по направлению к внутренней части 

машины и поднимите его.

Отожмите крючок, который крепит его к перекладине.

  

Повернуть и расположить инвертор относительно бака так, 

как показано на рисунке.

Поверните и откройте защиту проводов и отсоедините 

разъемы.

При обратной установке инвертора на свое место, 

обратите внимание, что крючок вставлен на свое место в 

перекладине.
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