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• Большие двери, они на 25% больше по сравнению с 2401 WFK

• Увеличенный проем, он на15% больше по сравнению с WFK 2401 

  (проще погрузка и выгрузка белья)

• Больший барабан. Он на19% больше по сравнению с WFK 2401 

  (6 кг белья против 5 кг  для WFK 2401)

• Очень низкое энергопотребление - рейтинг энергопотребления 

  Energy Star 

• Барабан из нержавеющей  стали бережет одежду

• Использует мало воды при стирке

• 3-х уровневый залив воды для быстрого и равномерного 

  заполнения бака водой

• Открытие на двери180° 

 

• До 5 дополнительных полосканий

• Контроль пенообразования при полоскании и отжиме 

• Датчик контроля дисбаланса позволят регулировать обороты, 

  чтобы равномерно разложить белье

• Одобрено  Underwriters Laboratories Inc. 

  — компанией по стандартизации и сертификации в области техники

  безопасности (США и Канада)

Особенности и преимущества

http://www.elremont.ru
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• Непрерывное информирование о ходе цикла - цифровой дисплей

• Электронное управление Sensotronic II Plus

 

• Точность контроля уровня воды  зависит от давления воды

• Цифровые часы

• В режиме реального времени отображается фактическое время  до окончания цикла (до остановки)

• Реальное время задержки (можно ввести фактическое время  до окончания стирки)

• Режим «Легкая глажка»

• Интерактивный дисплей с возможностью выбрать нужный язык

  (английский, французский, испанский, немецкий)

• Непрерывный контроль образования избыточной мыльной пены

• Возможность включения блокировки от детей

Дополнительные характеристики и преимущества WFR 2460

http://www.elremont.ru
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Описание продукта

• Электронный модуль управления Sensotronic

• Увеличенная загрузка бельем и увеличенный проем двери

• Дозатор для моющих средств и кондиционера

• Настройки «Обычное белье / Хлопок», «Интенсивная», «Деликатная & Ручная стирка»

• Открытие двери на 180º

• Барабан из нержавеющей стали 

• Прочный бак с технологией «Polinox»

• Интенсивная стирка, кнопка «Дополнительное полоскание» & кнопка «Быстрая стирка»

• Регулируемая скорость отжима

• Гарантированная температура

• Одобрено  Underwriters Laboratories Inc.  — компанией по стандартизации и

  сертификации в области техники  безопасности (США и Канада)

• Держатели для сливного шланга и сетевого шнура 

Регулируемая 

скорость 

отжима

Рейтинг 

энергоэффективност

и Energy Star

Электронно

е управление

Безопасный 

замок двери

Удобный доступ к 

фильтру насоса

http://www.elremont.ru
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Гарантии

Ограниченная пожизненная гарантия для стиральных и сушильных машин Bosch  

Заявление об ограниченной гарантии

Гарантии, предоставляемые БСХ Бытовая техника («Bosch») в настоящем положении о предоставлении гарантий 

применяются только к стиральных и сушильных машин Bosch , проданных первому приобретателю или авторизованному 

дилеру Bosch, розничному продавцу и сервисному центру в Соединенных Штатах и Канаде. Гарантии, предусмотренные в 

этом документе не могут быть переданы, и начинаются с момента установки.

1 год - полная ограниченная гарантия

Bosch обязуется отремонтировать или заменить бесплатно любой компонент в котором будут обнаружены дефекты при 

условии его нормального использования в домашних условиях, включая работу по замене и транспортные расходы . 

Гарантийное сервисное обслуживание по ремонту должно выполняться только в авторизованном сервисном центре Bosch.

2-летняя ограниченная гарантия

Bosch обязуется отремонтировать или заменить бесплатно любой компонент в котором будут обнаружены дефекты при 

условии его нормального использования в домашних условиях, транспортные расходы включены.

5-летняя ограниченная гарантия на электронику

Bosch будет производить ремонт или бесплатную замену, любой электронной печатной платы, которая оказалась дефектной в 

условиях нормального домашнего использования в течение пяти лет с момента первоначальной установки, работа по замене 

не входит в гарантию.

5-летняя ограниченная гарантия на двигатель

Bosch будет производить ремонт или бесплатную замену любого насоса или части насоса где будут обнаружены дефекты при 

условиях нормального домашнего использования в течение пяти лет с момента первоначальной установки, работа по замене 

не входит в гарантию.

5-летняя ограниченная гарантия на защиту корпуса от сквозной коррозии 

Bosch бесплатно заменит любую часть корпуса, если эта часть корпуса  проржавела насквозь в условиях нормального 

использования в домашних условиях, работа по замене не входит в гарантию.

Пожизненная ограниченная гарантия на зажиту нержавеющей стали от сквозной коррозии

Bosch бесплатно заменит стиральную машину или сушильный шкаф на такую же модель или текущую модель, которая 

эквивалентна или лучше по функциональности, если барабан проржавел насквозь в условиях нормального использования в 

домашних условиях, работа по замене не входит в гарантию.

Для получения информации о расположении ближайшего сервисного центра звоните 1--800800--944944--2904 с 5:00 AM -- 5: 

00 MM - F (тихоокеанское время)

http://www.elremont.ru
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Этикетка или сервисная табличка, расположена на задней части стиральной машины, показывает необходимую информацию как для 
гарантийного ремонта, так и послегарантийного.

Гарантия – сервисная табличка (этикетка)

сервисная табличка

Модель 

«WFR2450UC/01»

Серия «FD 8108». Чтобы выяснить, 

когда был произведен продукт, 

добавьте 20 к первым двум цифрам, 

чтобы получить год (81 + 20 = 101 

продукт был произведен в 2001 году). 

Последние две цифры показывают 

месяц (08 - август).

Заводской серийный номер # для FD # 

потребуется для гарантийного ремонта, 

первые две цифры показывают завод # (45 = 

Берлин), третья цифра показывает год (1 = 

2001), 4-я и 5-я цифра показывает месяц 

производства (08 = август). Так, серийный 

номер "45108 ... 000320" говорит, что 

стиральная машина произведена в @ 

Берлине с FD 8108 700032.

http://www.elremont.ru
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Установка машины, перепечатка инструкции пользователя. 

 !

Монтаж, подключение и 

транспортировка

Информация по технике безопасности

Стиральная машина тяжелая. Будьте осторожны 

при ее подъеме.

 !

Информацию о сливном насосе см. стр. 23.

Информацию о сливном шланге см. стр. 23

Будьте осторожны, не повредите стиральную 

машину. Не держитесь за выступающие части 

(например, дверь) при транспортировке.

В дополнение к информации о безопасности, 

перечисленной здесь, местный поставщик воды и 

электричества может предъявить особые 

требования.

Если какие-либо сомнения, то поручите 

подключение машины уполномоченному 

специалисту.

Оборудование поставляемое производителем 

Существует несколько дополнительных 

компонентов, поставляемых с машиной. Проверьте, 

что дополнительные компоненты, поставляемые 

для вашей модели на месте. Если какие-либо части 

отсутствуют, немедленно обратитесь к дилеру.

Внутри барабана:

- Шланги подачи воды (холодная и горячая вода).

Возможно наличие сырости внутри барабана, 

которая осталась от окончательного тестирования, 

которому подвергается каждая стиральная машина, 

прежде чем покинуть завод.

С задней стороны машины:

C = подключение холодной воды

H = подключение горячей воды

- Сливной шланг.

- Сетевой кабель с вилкой.

- Колено для крепления сливного

  шланга к раковине или ванне.

Замерзшие шланги могут порваться. Не 

устанавливайте стиральную машину на улице или в 

местах, где возможны отрицательные температуры.

ВНИМАНИЕ!

Обязательно соблюдайте все перечисленные 

предупреждения.

Данные инструкции по установке предназначены 

для использования квалифицированными 

монтажниками. В дополнение к этим инструкциям 

установка должна соответствовать:

- в США стандартам National Electric Code, 

  ANSI / NFPA70 - последнему изданию и 

  местным нормам и правилам.

- в Канаде стандартам C22.1 Canadian Electric Code 

- последнему изданию и  местным нормам и 

  правилам.

Если стиральная машина находится в комнате, 

которая будет подвергаться воздействию 

отрицательных температур, то перед морозами все 

остатки воды в насосе или из шланга подачи воды 

должны быть слиты.

Примечание: Обязательно соблюдайте 

все национальные и местные нормы.

On the rear appliance:

- Water drain hose.

- Mains cable with plug.

- Elbow for attaching the drain hose, 

e.g. into a wash basin.

C = cold water connection

H = hot water connection

HINT: Cold & hot water connections 

are clearly marked on the rear of the 

washers.

Примечание: Места подключения 

холодной и горячей воды  

обозначены на задней стороне 

машины.

В пакете:

- Заглушки для установки их в отверстия 

  после выкручивания транспортировочных

  болтов.

- Гаечный ключ

- 1 хомут для шланга, для подключения к

  сифону.

В зависимости от типа соединения, также 

может потребоваться следующее:

- Y-часть (может быть приобретена у любого 

специалиста) в том случае, если возможно 

подключение только к холодной воде.

Полезные инструменты

Инструменты, который будут нужны:

- Канцелярский нож. ("Нож")

- Плоская отвертка

- Накидной ключ.

- Уровень

http://www.elremont.ru
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Размеры

a = 600 мм // 23 5/8"

b = 590 мм // 22 1/2"

c = 852 мм // 33 1/2"

Примерный вес = 69 кг // 152 lbs.

Место установки

Устойчивость машины имеет важное значение, чтобы 

стиральная машина не «ходила» во время отжима.

Место установки должно быть твердым и ровным. Мягкие 

поверхности пола, такие как ковры или поверхности из 

пеноматериала, не подходят.

Если стиральную машину планируется установить ??на 

деревянные балки пола:

□  Если возможно, поместите стиральную машину 

    в углу комнаты.

□  Прикрутите к полу водостойкую деревянную

    доску (толщиной не менее 30 мм) .

□  Прикрепите ножки стиральной машины

    с помощью специальных кронштейнов.*

Если стиральная машина должна быть установлена ??на 

пьдестале:

□  Прикрепите ножки стиральной машины 

     с помощью удерживающих скоб *.

   - Крепежные скобы (комплект) можно заказать в сервисном 

центре (заказ № 2200 WMZ.).

Пьедестал 
Для монтажа машины на 12" пьедестал Bosh  (аксессуар No. 

WTZ 1210) следуйте инструкциям, прилагаемым к подставке.

Встроенный монтаж

Машина может быть встроена; то есть, вы 

можете установить стиральную машину под 

столешницу в проем кухонного шкафа.

Процедура выравнивания 

Все четыре ножки машины должны быть твердо 

стоять на полу. Стиральная машина не должна 

шататься.Никогда не заземляйте машину на пластиковые трубы, 

газопроводы или трубопроводы горячей воды.

ВНИМАНИЕ!

Для снижения риска возникновения пожара эта машина 

должна соединяться тем или иным образом с непокрытым 

бетонным полом.

ВНИМАНИЕ!

a = 590 мм минимум // 23 1/4"

b = 600 мм минимум // 23 5/8"

c = 850 мм минимум // 33 1/2"

Минимальные зазоры по установке

Встраиваемая установка

Сбоку 0 мм

Вверху 0 мм

Сзади 0 мм

Спереди 0 мм

Примечание: Для машины с сушкой, 

пожалуйста, проверьте отверстия и 

вентиляцию требуемую для 

используемой сушилки

Подсказка: Во избежание повреждения 

машины, не двигайте ее, пока ножки 

(выравнивающие ножки) выкручены.

Уровень стиральной машины можно выставить с 

помощью четырех регулируемых ножек и 

строительного уровня:

□ Ослабьте контргайку 1, используя 

   гаечный ключ

□ Отрегулируйте высоту вращением 

   основания ножки 2.

□ Затянуть контргайку 1, вращая ее к корпусу.

http://www.elremont.ru
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Снятие транспортировочных болтов

Подготовка

Перед снятием транспортировочных болтов:

□  Возьмите шланги из держателей.

□  Отсоединить держатель шланга

Удаление

□  Выкрутите болты 1, 2 и 3 с помощью гаечного

    ключа, пока они не станут свободно

    перемещаться.

□  Полностью извлеките транспортировочные 

    болты 1 и 2 (болты, шайбы и втулки).

□  Полностью извлеките транспортировочный 

    болт 3 (болт, пружину, шайбу и втулку), 

    сдвинув барабан немного вперед через 

    открытую дверь стиральной машины.

□  Вставьте крышки

Хранение транспортировочных болтов

Всегда сохраняйте транспортировочные 

болты для последующей транспортировки 

машины (например, при переезде).

□  Храните транспортировочные болты 

    1 и 2 вместе с шайбами и втулками.

Длины кабелей и шлангов  

Подключение левостороннее

Подключение правостороннее

Другие шланги

Можно приобрести у специализированных 

дилеров:

- Длинный шланг подачи воды 

  (прибл. 2,2 м // 86,8 дюймов)

Подключение к водопроводу

Если есть какие-либо сомнения, пригласите для 

подключения воды уполномоченного технического 

специалиста.

Шланги подачи воды не должны быть:

- Пережатыми или перегнутыми.

- С другим диаметром условного прохода

  (стабильность работы при этом не может 

   быть больше гарантирована).

Резьба из пластика должна затягиваться только вручную.

Не снимайте фильтры из шлангов подачи воды.

Обратите внимание на давление воды в  водопроводе:

- Давление воды должно быть в пределах от 1 до 10 бар)

  (когда кран открыт, расход воды должен  быть не менее

  8 литров воды в минуту).

- Если максимальное давление воды превышается, 

  то должен быть установлен редукционный клапан, 

  понижающий давление.

Когда машина устанавливается в новостройке, или в 

здании, где недавно был установлены или заменены 

водопроводные трубы, то перед установкой машины 

трубы подачи воды должны быть промыты. Это должно 

быть сделано, чтобы очистить трубы от песка, грязи или 

остатков, которые могут по-прежнему находиться в 

трубах.

Транспортировочные болты всегда надо 

снимать перед первым использованием 

машины и их надо сохранить для любой 

будущей транспортировки (например, при 

переезде)

ВНИМАНИЕ!

Подсказка: Обязательно снимите 

транспортировочные (перевозочные) 

болты и храните их рядом со стиральной 

машиной (для возможной последующей 

транспортировки).

СОВЕТ: достаточно только ослабить 

транспортировочные болты, чтобы снять 

их из стиральной машины - не 

откручивайте их полностью, чтобы 

втулки не выпали из болтов и не упали 

внутрь машины.

Стиральная машина должна работать только с 

холодной водой и горячей водой с макс. t=60°C. Не 

подключайте машину к смесителю водогрейного 

котла.

ВНИМАНИЕ!

Для защиты от протечек воды, краны горячей и 

холодной воды  должны быть доступны, когда 

машина стоит на месте, и всегда должны быть 

закрыты, когда машина не используется.

ВНИМАНИЕ!

СОВЕТ: Для того, чтобы исключить вероятность 

утечки, не затягивайте фитинги слишком сильно. 

Используйте тефлоновую ленту для герметизации 

резьбовых соединений.

10
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Варианты подключения воды

А Подключение холодной воды

B Подключение горячей воды (макс. 60°C)

или подключение холодной воды при помощи Y-

образного тройника

□  После подключения:

Полностью откройте водопроводные краны  и 

проверьте места подключения на предмет 

отсутствия протечек.

Слив воды

Разность высот между местом размещения 

машины и точкой слива:

Максимум 110 см // 43 дюйма.

Присоединение к стояку или настенный 

монтаж

□  Используйте U-образный кронштейн. 

Закрепите U-образный кронштейн к концу 

шланга и вставьте конец шланга в стояк или 

сток стенки.

□  Используйте ремень или стяжку, 

поставляемую с U-образным кронштейном, 

чтобы удерживать шланг на месте.

Слив в сифон

□  Закрепите точку соединения хомутом.

Слив в раковину

□  Закрепите сливной шланг так, чтобы он 

не выскользнул.

□  Во время слива воды убедитесь, что 

поток воды достаточно быстр.

Электрическое подключение

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

Эта машина должна быть заземлена. В случае 

неисправности или поломки, заземление снижает риск 

поражения электрическим током, обеспечивая путь 

наименьшего сопротивления для электрического тока. 

Этот машина оснащен кабелем с заземляющим 

проводником и клеммой для заземления. Вилка должна 

быть подключена к соответствующей розетке, которая 

правильно установлена и заземлена в соответствии со 

всеми местными нормами и правилами.

Не меняйте вилку на машине - если она не будет 

соответствовать розетке, установите подходящую розетку 

с помощью квалифицированного электрика.

Напряжение сети должно соответствовать спецификации 

допустимого напряжения на стиральной машине 

(заводская табличка). Технические характеристики 

подключения, а также необходимые предохранители, 

предусмотренные на приборе табличке.

Убедись, что:

- Вилка машины подходит к сетевой розетке.

- Сечение кабеля достаточно.

- Система заземления правильно установлена

Сетевой кабель может быть заменен только электриком.

Запасные сетевые кабели поставляются авторизованным 

сервисным центром.

Места подключения воды находятся под 

полным давлением воды. Проверьте все 

уплотнения с полностью открытым краном .

ВНИМАНИЕ!

Не сгибайте и не тяните шланг слива 

воды.

ВНИМАНИЕ!

Конец сливного шланга в раковине не 

должен быть чем либо заблокирован.

ВНИМАНИЕ!

Неправильное подключение оборудования и 

отсутствие заземления может привести к поражению 

электрическим током. Проконсультируйтесь с 

квалифицированным электриком или специалистом по 

обслуживанию, если у вас есть сомнения 

относительно того, правильно ли ваша стиральная 

машина заземлена.

ВНИМАНИЕ!

Стиральная машина должна быть подключена только к 

отдельному автомату и с помощью правильно 

заземленной розетки, которая заземлена.

ВНИМАНИЕ!

Вольт Герц Ампер Вт

208/240 60 11 2500 (макс.)

http://www.elremont.ru
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Используйте дифференциальный автоматический 

выключатель  с защитой от утечки на землю.

Только такой выключатель может гарантировать 

соблюдение всех действующих правил.

Не вставляйте / доставайте сетевую вилку влажными 

или мокрыми руками.

Проводите техническое обслуживание машины только 

после извлечения вилки из розетки.

Транспортировка, например, при 

переезде

Перед транспортировкой стиральной машины:

- Откройте кран подачи воды,

- Слейте остатки воды (см стр. 20)

- Сбросьте давление воды в шланге подачи воды  

  (см стр. 22),

- Отключите стиральную машину от электросети.

- Демонтируйте питание и сливной шланг

- Установите нижние 2 транспортировочных болта.

Перевезя машину и обеспечив надлежащую установку 

и подключение, перед началом первой программы 

стирки включают программу «Drain»(Слив)  .

Подготовка и установка транспортировочных 

болтов

- Снимите 2 нижних крышки.

- Подготовьте транспортировочные болты:

  Открутите винт на втулке, пока конец винта не

  встанет вровень с концом втулки.

- Возьмите транспортировочные болты 1 и 2. Вставьте

  их в выступ на стиральной машиной, болт должен

  быть расположен в пазу на задней панели корпуса.

Не забудьте после переезда снять 

транспортировочные болты!Для снижения риска возникновения пожара или 

поражения электрическим током, НЕ используйте 

удлинители, тройники или адаптеры для подключения 

стиральной машины к сети электропитания.

ВНИМАНИЕ!

ПОДСКАЗКА: Сушильные шкафы Bosch 

оборудованы розеткой NEMA 6-15R к 

которой может быть подключена 

стиральная машина при помощи 3-

контактной вилки NEMA 6-15P 240В, 15А.

Подсказка: Перед перемещением уже 

установленной стиральной машины, закрутите 

ножки в корпус до конца (выравнивающие ножки) 

чтобы не повредить и не погнуть их.

http://www.elremont.ru
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Эксплуатация - передняя панель

WFL 2060UC

WFR 2460UC

Управление машиной

http://www.elremont.ru
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Управление

Обе машины имеют режимы «Хлопок», «Синтетика», 

«Деликатная стирка», «Ручная стирка», «Кипячение» и 

«Интенсивная стирка».

Регулятор скорости выбора отжима

Цифровой дисплей

WFL 2060UC

WFR 2460UC

Кнопки управления дополнительными функциями

http://www.elremont.ru
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1A. Датчик загрузки  (WFL2060UC)

В заранее определенный точках во время первоначального заполнения водой, машина определяет, нуждается ли она  в 

большем количестве воды при помощи реле давления. Это связано с различиями в поглощении воды в зависимости от 

материала и размеров белья.

1B. Динамический датчик загрузки (WFR2460UC)

В течение всего залива воды машина постоянно корректирует величины нагрузок и определяет, является ли количество воды 

достаточным при помощи реле давления и аналогового расходомера.

2. Цифровой датчик температуры (WFL2060UC & WFR2460UC)

Термостат контролирует температуру воды и контролирует продолжительность времени работы нагревательного элемента, 

обеспечивая необходимую температуру для выбранного цикла.

3A. Датчик контроля пены (WFL2060UC)

В начале 1-ой Полоскание / Отжим, шайба определяет, есть ли чрезмерное пенообразование и автоматически добавляет 2 

полосканий (при необходимости). Это достигается с помощью реле давления и системы синхронизации двигателя.

3B. Датчик непрерывного контроля пены (WFR2460UC)

Проверяет фазу откачки после основной стирки, начало 1-го ополаскивания / отжима и фактическую скорость вращения по 

сравнению с запрограммированной скоростью отжима, машина определяет, есть ли избыточное количество пены и 

автоматически добавляет до 2 полосканий (при необходимости). Это достигается с помощью реле давления, реле давления и 

аналоговой системы синхронизации двигателя.

4. Датчик несбалансированной нагрузки (WFL2060UC & WFR2460UC)

Во время заключительного цикла отжима контролирует позиционирование и баланс нагрузки. Если нагрузка несбалансирована, 

машина останавливается и регулирует нагрузку до 15 раз, и уменьшает скорость отжима, чтобы закончить цикл. Это 

достигается с помощью системы синхронизации двигателя.

Датчики

http://www.elremont.ru
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1A / 1B. Датчик загрузки & динамический датчик загрузки

Механическое реле давления - (WFL 2060UC & WFR 2460 UC)

измеряет уровень воды после первой заливки. Если уровень воды высок (например, при 

меньших нагрузках), давление возрастает и реле давления перекрывает подачу воды.

Аналоговый датчик давления - (WFR 2460UC)

• Точное измерение фактического уровня воды 

• Точное определения  нагрузка

• Управление снижением шума насоса

• Сокращение времени откачки воды

ПРЕИМУЩЕСТВА: Плавная регулировка уровня воды и 

потребляемой энергии, необходимой для стирки,  

варьируется в зависимости от величины загрузки  бельем.

Аналоговый 

датчик 

давления

Механическое 

реле 

давления

http://www.elremont.ru
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1A / 1B. Расходомер

□ Точный мониторинг притока воды.

□ Обеспечивает точное управление клапанами подачи воды, 

    что всегда обеспечивает нужное  количество воды для 

    циклов стирки и полоскания.

□ Вместе с реле давления, осуществляет непрерывную 

    регулировку времени стирки, объема воды и 

    энергии в зависимости от величины нагрузки.

□ Расходомер работает независимо от давления воды.

ПРЕИМУЩЕСТВА: Минимизирует потребление воды

                                Точное определение величины загрузки бельем

                                Улучшение параметров очистки белья

http://www.elremont.ru
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1A / 1B. Расходомер

вода

Турбина выдает сигналы 

(независимо от давления воды)

-   Внутренние часы машины контролируют поступление воды через отсек подачи 

    моющих средств.

-   Обеспечивается точный контроль впускных клапанов подачи воды – всегда

    заливается нужное количество воды.

-   Объем воды в машине не зависит от давления воды в водопроводе.

http://www.elremont.ru
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2. Датчик температуры

Обе модели оснащены датчиком температуры, 

который гарантирует заданную температуру стирки.

Термостат и 

нагревательный элемент

http://www.elremont.ru
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3A / 3B. Датчик контроля пенообразования и Датчик непрерывного контроля пенообразования

WFR2460     Обнаружение во время слива после основной стирки,

                        > Непосредственно при дополнительном ополаскивании и при отмене 1-го ополаскивания

WFR2460     Обнаружение пены во время 1-го отжима после ополаскивания

         > Непосредственно при отжиме

WFL2060 > Во время одного или двух дополнительных полосканий

                         > Снижаются обороты барабана во время дополнительного анти пенного ополаскивания

WFR2460     Обнаружение пены во время любого другого отжима после ополаскивания

> Непосредственно при отжиме

> Снижаются обороты барабана в следующем цикле ополаскивания

> Все последующие циклы отжима после ополаскивания всегда перепроверяются на 

      наличие избыточной пены

Примечание: Излишнее пенообразование обычно происходит только тогда, когда слишком много 

моющего средства используется с слабозагрязненным бельем.

http://www.elremont.ru


21

WWW.ELREMONT.RU

4. Датчик определения неравномерной раскладки белья  (новый 2-х ступенчатый)

> Точное измерения дисбаланса путем изменения скорости вращения и времени замедления барабана

> Постоянная адаптация скоростей отжима

> Компенсирует снижение скоростей отжима, продлевая время отжима

> Машина будет до 15 раз пытаться перераспределить белье

 

Преимущества:

-  Снижение уровня шума

-  Лучше устойчивость машины

-  Хорошие результаты отжима при больших дисбалансах белья

http://www.elremont.ru
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4. Датчик определения неравномерной раскладки белья  (новый 2-х ступенчатый)

Распределение белья Дисбаланс Скорость отжима Вариант отжима

После 4 попыток

После 7 попыток

После 14 попыток

хорошее

неравномерное

плохое

не распределено

малый

средний

большой

опасный

1200 (max)

1000 (понижена)

800 (низкая)

Без отжима

I
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IV
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Эксплуатация  -- очистка фильтра сливного насоса

Более крупные объекты, такие как монеты и скрепки собираются в ловушке сливного насоса, таким образом они не будут 

вызывать засор или повреждением других частей стиральной машины. Фильтр сливного насоса можно легко очистить от 

посторонних предметов.

Очистка сливного насоса

Это необходимо, если вода не сливается 

полностью. Насос может быть забитым 

рыхлым мусором или пухом, который 

собирается, если ворса давая ткань 

промывают.

Слив воды

Объем до 20 л. Приготовьте подходящую 

емкость.

□  Поверните селектор программ 

    в положение Откл

□  Откройте крышку насоса.

□   Осторожно выкрутите крышку

     фильтра насоса.

□   Убрать накопившийся 

     мусор / пух внутри насоса и

     очистить насос. 

Крыльчатка насоса должна свободно 

вращаться.

Уберите оставшуюся воду и ворсинки 

из фильтра и корпуса насоса.

□ Вставьте и затяните крышку фильтра.

□ Закройте крышку.

Для того, чтобы предотвратить 

неиспользование моющего средства и 

попадания его в канализацию во время 

следующего цикла стирки:

□ Налейте 1 литр воды в отсек II

□ Выберите программу Слив.

Дайте горячей воде в машине остыть.

Держите детей и домашних животных 

подальше от стиральной машины.

ВНИМАНИЕ!
Опасность ожога!

□   Отсоедините сливной шланг от

     держателя и достаньте его из 

     корпуса.

□   Снимите колпачок и дайте воде

     стечь в подходящую емкость.

□   Снова закройте крышку  и поместите 

сливной шланг в держатель.

http://www.elremont.ru
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ВНИМАНИЕ: Во избежание опасности поражения 

электрическим током, убедитесь, что машина 

отключен от сети перед работой с какими-либо 

электрическими соединениями!

ВАЖНО: При переезде и переносе машин WFL2060 или WFR2460  открутите фильтр сливного 

насоса и  слейте воду из машины, вкрутите транспортировочные болты. Так машина не будет 

повреждена при транспортировке.

DEMO РЕЖИМ (порядок действий при продаже): Подготовка машины WFR2460  для демонстрации работы включает в себя удаление трех 

транспортировочных болтов и отсоединение электрического разъема сливного насоса. Для настройки демонстрационного режима машины WFR2460:

Порядок действий: Убедитесь, что машина отключена от сети и не подключена к водопроводу.

1.Выкрутите три транспортировочных болтов с задней стороны машины, сняв верхний болт в последнюю очередь. Каждый болт имеет клиновидную 

вставку, заходящую во внутреннюю часть задней панели. При снятии болтов, ослабьте их, а затем сдвиньте их (вверх, влево или вправо), пока они не 

выскользнут в большие круглые отверстия (соответствующие размерам втулки). Не откручивайте транспортировочные болты полностью, так чтобы 

втулки не упали внутрь корпуса стиральной машины. После снятия болтов, закройте отверстия белыми заглушками идущими в комплекте с машиной. 

2. Доберитесь до белого (или серого) разъема насоса с задней части стиральной машины. Снимите заднюю панель, используя биты торкс T-20 (7)  & T-30 

(4). Потяните белый (или серый) разъем сливного насоса, чтобы отсоедините его, а затем защитите отсоединенный разъем от прикосновения с рамой 

или любыми другими частями машины с помощью изоленты (чтобы исключить возможность поражения электрическим током).

3. Поставьте на место заднюю панель, а затем прикрепите этикетку к задней части стиральной машины, так чтобы ее было видно.

Включение демонстрационного режима: Поверните ручку селектора цикла в положение «Spin» (отжим), а затем нажмите кнопку «Пуск», чтобы 

выполнить полный цикл отжима. Чтобы прервать цикл отжима, нажмите кнопку «Старт / Пауза».

СОВЕТ: Перед тем как начать, убедитесь, что у 

вас есть следующее:

- Этикетка включения demo режима («ВАЖНО»)

- Доступ к электрической розетке 220В, 10А, 50 Гц 

- Отвертки Torx Т-20 и Т-30  

- Изоляционная лента

ПРИМЕЧАНИЕ: Не подключайте машину WFL 2060 

для демонстрации при продаже  -- все лампы 

загорятся и машина не будет работать.
Место установки 

транспортировочных 

болтов

Место установки бирки демо режима

IMPORTANT:

Сливной насос WFR2460 
расположен в переднем 
правом углу (на фото 
показана стиральная 
машина сзади )

Отключите белый (или 
серый) электрический 
разъем от сливного насоса
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Разборка - Верхняя и задняя панель (1)

Чтобы снять верхнюю панель для доступа к модулю управления, 

дозатору моющих средств, клапанам подачи воды, реле 

давления, патрубку слива из дозатора, устройству защиты от 

перенапряжений & проводам, выкрутите (2) задние винты, а 

затем осторожно сдвиньте панель в сторону задней части 

стиральной машины (пока панель не остановится) и поднимите 

панель вверх.

Примечание: Стиральные 

машины имеют 2 бетонных 

противовеса (вверху и спереди), 

чтобы ослабить вибрации.

Примечание: При снятии верхней 

панели не сломайте белые 

пластиковые защелки крепления 

верхней панели.

http://www.elremont.ru
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Разборка - Верхняя и задняя панель (2)

Чтобы снять заднюю панель для доступа к приводному двигателю и задней части барабана выкрутите винты (7) Т-20 & (4) Т-30 Torx  и 

осторожно поднимите панель вверх (из выступов в верхней части панели).

http://www.elremont.ru
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Разборка – бак, передняя  панель (1)

1

2

2

2

Чтобы получить доступ к баку, в первую очередь должна быть снята передняя  панель.

СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕЙ  ПАНЕЛИ (для доступа к баку):

· 1) Снимите верхнюю панель.

· 2) Чтобы снять верхнюю переднюю панель, сначала выкрутите винт T-10 Torx  на правом 

торце панели и винты Т-20 Torx по обе стороны панели. Достаньте дозатор моющих средств 

(после нажатия на синюю защелку), а затем выкрутите (3) винта, расположенные позади 

дозатора. Осторожно потяните нижнюю часть панели, снимая ее со стиральной машины.

· 3) Снимите нижнюю декоративную панель, открыв и сняв дверцу крышки фильтра, отвинтив 

один  винт Т-20 Torxs и осторожно потянув за нижнюю часть панели, снимая ее с стиральной 

машины.

2

3

СОВЕТ: Винты  дозатора утоплены -- 

используйте отвертку, а не набор 

головок с битами.

СОВЕТ: При работе с манжетой двери, 

пружинным хомутом манжеты двери или 

блокировкой люка, снимать верхнюю переднюю 

панель не нужно. Выкрутите только винт в правом  

нижнем углу  дозатора.

2
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Разборка – бак, передняя  панель (2)

СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕЙ  ПАНЕЛИ (продолжение):

· 4) Осторожно ослабьте пружинный хомут манжеты двери (наружный / внутренний), стараясь не порвать

     манжету. Ослабьте зажим и отсоедините патрубки залива воды от манжеты, затем снимите манжету.

· 5) Выкрутите два винта Т-20 Torx в нижней части передней панели.

· 6) Чтобы снять переднюю панель, аккуратно отодвиньте нижнюю часть панели от стиральной машины.

· 7) Отсоедините разъем блокировки двери, потяните за нижнюю часть панели, снимая ее с стиральной 

    машины.

4

5

6

5 7

4 4

СОВЕТ: При снятии манжеты двери, 

ослабьте хомут патрубка заполнения 

водой и отсоедините патрубок  

манжеты двери.

http://www.elremont.ru
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Разборка – барабан (3), бак и амортизаторы

Снимите два ригеля (а) и снимите дозатор моющих средств.

Отключите все электрические и механические соединения от бака.

Для того, чтобы уменьшить вес, снимите двигатель и противовесы (b).

Амортизаторы можно заменить без снятия бака.

Используйте биту 13,2 мм  - парт. номер: 340700 

и запасной амортизатор. Далее штифт может 

быть  выдавлен по направлению к задней 

стороне. 

СОВЕТ: Для удобства снимите противовес в верхней части бака.

Бак

Бак состоит из двух армированных стекловолокном пластиковых 

оболочек. Эти полубаки прикручиваются друг к другу.

Перед снятием бака:

Снимите верхнюю и передние панели.

Бита 13.2 x 300 мм  # 340700

The dampers can be replaced without removing the 

outer tub.

Use a 13.2 mm bit - mat. no.: 34 0700 - and damper kit. 

The plug-in shaft head must be drilled. The plug-in shaft 

head must be drilled. The plug-in shaft can then be 

pressed out towards the rear.

http://www.elremont.ru
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Разборка – барабан (4), бак

СОВЕТ: После 

выкручивания винтов 

поперечин, снимите 

поперечины с машины, 

повернув их вниз.

СОВЕТ: Открутите 

винты и снимите 

передний противовес.

СОВЕТ: Перед отключением жгутов от 

модуля управления, пометьте каждый из 

них, чтобы обеспечить правильную сборку 

(так как несколько разъемов выглядят 

одинаково).

СОВЕТ: Ослабьте пружинные 

хомуты и отсоедините шланги 

от дозатора.

СОВЕТ: Для доступа к разъемам, чтобы 

можно было отсоединить их, отсоедините 

модуль управления от панели, осторожно 

поддев назад пластиковые зажимы вокруг 

модуля.
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Разборка – барабан (5), бак

Разборка бака:

Отрежьте все пластмассовые зажимы  

специальными бокорезами, парт. номер. 

340701. Эти бокорезы имеют особенную 

форму и они очень острые.

Подшипниковый узел

Подшипниковый узел можно заменить только 

при снятом баке.

Сальник (уплотнение вала)

Барабан

Барабан можно заменить только при снятом баке.

Подшипник

Всегда меняйте прокладку после 

любого вскрытия бака

СОВЕТ: При установке внешних болтов бака, 

сначала затяните их от руки. Не перетягивайте и 

не перекашивайте резьбу.

СОВЕТ: Полубаки WFL 2060 & WFR 2460  

производятся различными 

производителями и не 

взаимозаменяемы. Передний и задний 

полубак WFR 2460 надо менять 

одновременно (если их необходимо 

заменить).

Примечание: Полубаки WFL 2060  

поставляются с отдельной прокладкой 

в комплекте с болтами  # 265964. 

Передний полубак WFR 2460 

# 238410 поставляется в комплекте с 

прокладкой и болтами (прокладка и 

болты  могут поставляться отдельно).
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Разборка – барабан (6), задние подшипники

Барабан

Барабан можно заменить только при снятом баке.

Подшипниковый узел

Подшипниковый узел можно заменить только 

при снятом баке.

Сальник (уплотнение вала)

Подшипник

Всегда меняйте прокладку после 

любого вскрытия бака

СОВЕТ: При установке задних подшипников на модели WFR 2460, также замените 

передний полубак с прокладкой и болтами. При установке внешних болтов бака, 

сначала затяните их от руки. Не перетягивайте и не перекашивайте резьбу.

http://www.elremont.ru
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Разборка – двигатель привода барабана

Чтобы снять двигатель, должна быть снята задняя 

панель. Затем снимите приводной ремень, а также два 

болта крепления двигателя. Затем достаньте двигатель в 

сторону задней панели.

http://www.elremont.ru
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Разборка – сливной насос

Снятие сливного насоса:

1. Снимите переднюю панель

2. Ослабьте и снимите шланги

3. Отключите разъем

4. Ослабьте болт (см. фото справа)

5. Снимите насос

http://www.elremont.ru
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WFL 2060 UC принципиальная электрическая схема 
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WFL 2060 UC схема электрических соединений
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WFR 2460 UC принципиальная электрическая схема 
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WFR 2460 UC схема электрических соединений
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WFL 2060 & WFR 2460 Рекомендации по сервисному обслуживанию

WFL 2060 & WFR 2460 Рекомендации по сервисному обслуживанию

• Номинальное напряжение  240В, 60 Гц, ток 15А,  (использует 11A макс.).

• Возможность подачи в машину горячей и холодной воды, 3/4"  NPT

• Два бетонных противовеса - гасителей вибрации, сверху и спереди

• Использована NEMA 6-15P 240V, 15A, 3-контактная розетка

• Отжим со скоростью 600-1000 оборотов в минуту (WFL 2060) или 600-1200 об/мин (WFR 2460)

• Применен бак из материала Polinox барабан – более тихий в работе и устойчивый к вмятинам 

  по сравнению с металлическим баком

• Одобрено  Underwriters Laboratories Inc.  — компанией по стандартизации и сертификации 

   в области техники  безопасности (США и Канада)

http://www.elremont.ru
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WFL 2060  Рекомендации по сервисному обслуживанию. Замена и настройка модуля управления 

Замена и настройка модуля управления

Модули управления WFL 2060, которые поставляются для замены (# 481304) не настроены. Пожалуйста, 

следуйте этим инструкциям, чтобы установить на плате переключатели для настройки модулей при замене.

ВНИМАНИЕ: Если настройки не будут сделаны правильно, то 

машина может быть повреждена!

Переключатель S10

Номер # Положение Примечание

1

откл2

вкл  

 

Переключатель S1

Номер # Положение

1 откл

Примечание

2 вкл

3 вкл

Установка максимальной скорости 

отжима на 1000 об/мин

4 откл

5

6

вкл

откл

Установка на панели кнопок Power Wash, 

Rinse Plus & Quick Wash и разрешить 

вращение селектора программ.

7 вкл Использовать клапан горячей воды

8 вкл Для моделей эксплуатируемых в США

СОВЕТ: Модули не могут быть 

настроены с панели 

управления машиной.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Статическое электричество может 

повредить компоненты модуля. Примите меры для защиты 

модуля от статического электричества.
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WFR 2460  Рекомендации по сервисному обслуживанию. Замена и настройка модуля управления 

Максимальная 

скорость отжима

2! 1000 об/мин

3! 1100 об/мин

4! 1200 об/мин

5! 1300 об/мин

6! 1400 об/мин

7! 1500 об/мин

8! 1600 об/мин

Язык меню

0! German

1! English 

2! French 

3! Dutch 

4! Italian 

5! Spanish 

E! Polish

42010011 T5: параметр 

Модули управления WFR 2460 для замены (# 484014) поставляются 

не настроенными. Пожалуйста, следуйте этим инструкциям для 

настройки модулей при замене.

Подача воды

0! Без Aqua stop,

    холодная вода

1! Есть Aqua stop, 

    холодная вода

2! Без Aqua stop,

    горячая вода

Нажмите кнопку Menu, чтобы выбрать 1-й 

параметр # определяющий макс. скорость 

отжима (пока мигает 1 # ), а затем 

нажимайте кнопку Select до появления 

«4» (на 1200 оборотов в минуту макс.), 

выбирая параметр. Нажмите кнопку Start/

Pause, чтобы сохранить настройки.

Примечание: оригинальные модули стиральных машин 

настроены на заводе  и их конфигурацию НЕЛЬЗЯ изменить.

• После установки модуля, запустите тестовую программу. Для этого 

сначала нажмите и удерживайте кнопки Menu & Select, а затем 

поверните селектор программ против часовой стрелки до 

положения Permanent Press Cold (пока не загорится дисплей).

• Нажмите кнопку Menu для прокрутки, чтобы выставить «T5»: 

вариант кодирования модели.  Кнопка Start/Pause будет мигать 

красным светом. Нажмите кнопку Start/Pause чтобы  ввести 

параметр T5  # 'S (красный свет перестанет мигать, когда параметр 

T5 будет введен).

• Нажмите кнопку Menu для перехода к каждому параметру # 

(параметр # мигает). Для каждого #, нажимать кнопку Select до тех 

пор, пока не будет выбрана правильная настройка, а затем нажмите 

кнопку Start/Pause, чтобы сохранить настройки. Повторяйте до тех 

пор настройки для всех восьми параметров #  не будут сохранены 

(для стиральных машин США должно быть показано 42010011).

• После выполнения и сохранения настроек для всех восьми 

параметров # 'S, надо выполнить выход из тестовой программы 

путем поворота селектора в положение Off.

Примеры настроек

Нажмите кнопку Menu, чтобы выбрать 2-й 

параметр # определяющий параметры 

подачи воды (пока мигает 2 #), а затем 

нажимайте кнопку Select до появления 

«2» (горячая вода), выбирая этот 

параметр. Нажмите кнопку Start/Pause, 

чтобы сохранить настройки.

42010011 T5: параметр 

42010011 T5: параметр 

Нажимайте кнопку Menu, чтобы выбрать 

7-й параметр # определяющий язык меню 

(пока мигает 7 #), а затем нажимайте 

кнопку Select до появления «1» 

(английский), выбирая этот параметр. 

Нажмите кнопку Start/Pause, чтобы 

сохранить настройки.

Примечание: См. тестовую программу 

на стр. 61 о всех параметрах тестах T5.
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WFL 2060 & WFR 2460  Рекомендации по сервисному обслуживанию. Двигатель привода барабана. 

Если обнаружена несбалансированное белье в барабане, скорость 

снижается при конечном отжиме следующим образом:

Перед тем как скорость отжима увеличивается, будет определен 

дисбаланс  в течение 20 секунд при 100 об/мин. Дисбаланс 

сканируется до 15 раз (до 2 раз для шерсти).

Если есть большой дисбаланс, цикл отжима завершается при скорости 

приблизительно 100 об/мин

Электровигатель привода барабана

Функция:

Двигатель управляется с помощью фазового управления. 

Фактическое значение скорости сигнала тахогенератора 

сравнивается электронным модулем с требуемым значением . 

Направление вращения изменяется двумя реле реверса. 

Встроенный термопредохранитель отключает двигатель от 

питания при перегрузке. 

Управление не отключает двигатель при ошибках 

тахогенератора, но продолжает попытки перезапустить 

двигатель. Неисправность двигателя отображается только в 

конце программы. Для отжима > 1000 об/мин  двигатель сначала 

разгоняется до 800 об/мин и потом увеличивает скорость. 

Следующие скорости применимы к стиральной машине с пустым 

барабаном:

Шерсть: 27 об/мин ± 5%

Увлажнение: 35 об/мин ± 3%

Промывка: 50 об/мин ± 3%

Стирка: 50 об/мин ± 3%

Отжим: скорость отжима  ± 2,5%

Измеренная скорость (дисбаланс): 100 об/мин ± 1%

Примечание: «RPM» это 

европейское обозначение 

«об/мин».

Макс. 

возможные 

обороты 

(об/мин)

Попытки запуска

1200

1100

1-5 6-8 9-15 > 15

n
max

 об/мин

n
max

 об/мин

1100 об/мин

850 об/мин

850 об/мин

700 об/мин

0 об/мин

0 об/мин
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WFL 2060 & WFR 2460  Рекомендации по сервисному обслуживанию. Сливной насос. 

Сливной насос

Функционал:

Насос оснащен устройством тепловой защиты.

Характеристики:

Номинальное напряжение 230-240 В

Частота 60 Гц

Сопротивление 80 – 94 Ом

Напор 1,0 м

Производительность 18 л/мин

Демонтаж:

1. Снимите переднюю панель

2. Ослабьте и снимите шланги

3. Отключите разъем питания насоса

4. Ослабьте болт (см. фото справа)

5. Снимите насос
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WFL 2060 & WFR 2460  Рекомендации по сервисному обслуживанию. Датчик температуры NTC и нагревательный элемент. 

NTC

Рабочий диапазон датчика температуры NTC лежит в диапазоне 

между -5°C и 103°С. Если происходит отключение питания или 

короткое замыкание, программа запускает программу без 

отображения ошибок. «Короткое замыкание NTC» или «Обрыв 

цепей питания NTC» отображается в тестовой программе. NTC 

вставляется в фланец нагревательного элемента  и 

герметизируется уплотнением нагревателя. Перед снятием NTC, 

необходимо отключить нагревательный элемент.

Нагревательный элемент

Номинальная мощность 2000 Вт

Номинальное напряжение 230 В переменного тока

Допуск по напряжению + 5% -10% .....

Сопротивление примерно 23,2 - 29,4 Ом

Нагреватель имеет два встроенных термопредохранителя (реле 

защиты от нагрева без воды). Предохранители нельзя 

заменить. Нагревательный элемент меняется со стороны 

передней панели после того как передняя панель будет снята.

Температура в °C Сопротивление в кОм

10 8,5 – 10,6

20

30

5,4 – 6,5

3,5 - 4,3

40 2,3 - 2,9

50

60

1,5 - 1,9

1,1 - 1,3

66 0,9 - 0,55
Нагреватель

Термопредохранители
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WFL 2060 & WFR 2460  Рекомендации по сервисному обслуживанию. Устройство блокировки люка. 

Устройство блокировки двери 

Функционал:

Блокировка двери состоит из магнитного замка с двумя катушками, 

двумя переключающими контактами и аварийной блокировкой для 

открывания двери. Одна катушка используется для запирания и 

другая для отпирания. Один контакт переключателя формирует 

сигнал для модуля управления, а другой контакт подает питание на 

периферийные устройства (двигатель, насос и клапаны подачи 

воды). Замок может быть механически разблокирован с помощью 

устройства для аварийного открывания замка (за откидной крышкой 

фильтра насоса).

Функция блокировки приводится в действие, если:

> барабан вращается в течение более 2 секунд со скоростью

    более чем 60 об/мин (ускорения при отжиме).

> температура моющего раствора-выше 60°С

> уровень замка двери (уровень воды) превышен.

Характеристики:

Магнитный замок:

- Сопротивление катушки 235 Ом ± 10%

- Время переключения 40 мсек

- Контакт 1-2 разблокировка

- Контакт 2-3 блокировка

Информация о контактах:

- Нагрузка на контакт  1-2 250 В переменного тока 16 A

- Нагрузка на контакт  3-4 250 В переменного тока 10 мА

Магнитная 

защелка

Вид сзади (открыто)

Вид снизу
Контакты 

переклю-

чателя

Вид спереди

Защелка для аварийного открывания замка
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WFR 2460  Рекомендации по сервисному обслуживанию. Датчик потока (расходомер). 

Датчик потока (расходомер)

Функционал:

Датчик потока (расходомер) измеряет объем воды, который 

протекает через клапан для предварительной стирки в дозатор 

моющих средств. Датчик потока состоит из рабочего колеса с 

встроенным магнитом и датчиком Холла. Когда рабочее колесо 

колесо вращается, магнит подает импульсы к датчику Холла. 

При установке датчика потока, убедитесь, что направление потока  

правильное. Направление помечено на корпусе маленькой 

стрелкой.

Характеристики

Напряжение питания: 5-18 Вольт

Измеряемая скорость потока: 0-12 л / мин

Если в воде имеются пузырьки воздуха, то могут быть определены 

даже более высокие скорости потока.
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WFR 2460  Рекомендации по сервисному обслуживанию. Механический и электронный прессостат. 

Реле давления 

Система уровня воды состоит из механического реле давления и электронного 

аналогового реле давления.

Механическое реле давления

Механическое реле  давления (оранжевый) имеет 3 позиции:

• Уровень воды < уровня 1

• Уровень воды для безопасного нагрева воды

• Уровень перелива

Электронное аналоговое реле давления

Электронное аналоговое реле давления (черное) определяет различные уровни 

воды при различных программах стирки. Реле пьезоэлектрическое (давление на 

него генерирует напряжение) и генерирует от 0,5 до -3,5 В постоянного тока.

Механический 

прессостат

Электронный 

аналоговый 

прессостат

СОВЕТ: напряжение на электронном аналоговом реле давления  можно увидеть 

на цифровом дисплее при нахождении машины в тестовой программе.
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WFR 2460  Рекомендации по сервисному обслуживанию. Пластиковый бак из материала «Polinox». 

Бак «POLINOX»

Цикл испытаний на износостойкость  2500 стирок = 10 лет эксплуатации

Отжим на максимальной скорости 300 раз подряд 

(стирка-отжим, стирка-отжим и т.д. - 900 раз)

Теплостойкость до 130 °C (266 °F)

Прочность При ударах по баку не будет вмятин, как на баке из

нержавеющей стали. Материал применяется на 

бамперах Mercedes-Benz 

• Усилен стекловолокном

• Чрезвычайно высокая прочность

• Очень надежный

• Меньше вибрирует  / меньше шума

• Меньшее количество деталей

• Меньший вес
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WFR 2460  Рекомендации по сервисному обслуживанию. Отжим на малых скоростях. 

Отжим на малых скоростях

Если модуль управления WFR 2460 не допускает скоростей отжима > 800 оборотов в минуту, то 

был включен режим «Reduced Ironing» (легкая глажка).

HINT: To exit the Reduced Ironing mode:

?? When Start/Pause indicating light flashes red, press Menu button until Reduced 

Ironing screen appears.

?? Press Select button until Reduced Ironing has been turned off.

СОВЕТ: Чтобы выйти из режима «Reduced Ironing» (легкая глажка):

®  Когда световой индикатор «Start/Pause»  мигает красным цветом, нажимайте 

кнопку «Menu» до тех пор, пока на экране не появятся слова «Reduced Ironing».

® Нажмите кнопку «Select» для выключения режима «Reduced Ironing».
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WFL 2060  Рекомендации по сервисному обслуживанию. Сервисный тест (1). 

В стиральной машине WFL 2060 UC есть тестовая программа, позволяющая машине самодиагностировать проблему, в том числе считать последний код 

ошибки.

Для того, чтобы запустить сервисный тест стиральной машины WFL 2060 (для проверки отдельных деталей или проверки последней ошибки при стирке):

- Поверните селектор программ в положение Off.

- Нажмите и удерживайте кнопку Start (или одновременно кнопки Rinse Plus и Quick Wash), затем поверните ручку селектора программ против часовой 

стрелки до позиции Permanent Press Cold. После поворота ручки селектора программ, удерживайте кнопку Start  (или кнопки Rinse Plus и Quick Wash) 

не менее 3 секунд, пока не загорятся лампочки Door locked & Rinse/Spin. Стиральная машина теперь в режиме сервисного теста.

- Лампы будут мигать, при наличии кода ошибки при стирке. При неисправности будет показан последний код ошибки в машине (см таблицу 

неисправностей ниже).

Когда тестовая программа запущена:

     - Загораются лампы Door locked & Rinse/Spin  (и остаются гореть).

     - Выберите для проверки отдельные компоненты с помощью поворота ручки селектора программ, как показано на следующей странице. 

        При выборе тестов не вращайте ручку селектора программ через положение Off  (чтобы машина не выключилась).

     - После того, как компонент для теста был выбран, запустите тест, нажав кнопку Start. Нажмите кнопку Start еще раз, чтобы закончить любой тест 

        (за исключением цикла вращения селектора программ или цикла отжима, тест не остановится до конца испытания двигателя).

Для выхода из программы тестирования, нажмите кнопку Start.

Примечание: будет отображаться первая 

неисправность, которая произошла при 

последнем включении  машины.

Примечание: дверь блокируется при всех 

испытаниях залива и слива воды. Дверь 

разблокируется через ~ 30 секунд после 

окончания цикла слива (после того, как вся 

вода сольется).

Door locked 

Rinse/Spin

Wash

http://www.elremont.ru


51

WWW.ELREMONT.RU

WFL 2060  Рекомендации по сервисному обслуживанию. Сервисный тест (2). 

Проверка компонентов по отдельности происходит следующим образом:

- Электродвигатель - Для запуска теста, поверните ручку селектора программ в положение Regular/Cotton Hot (не через позицию Off ), а затем нажмите кнопку Start. Для 

завершения теста, поверните ручку селектора с позиции Regular/Cotton Hot  или ручку регулятора скорости оборотов отжима.

Во время проведения теста, двигатель вращает барабан 6 секунд против часовой стрелки (@ 50 оборотов в минуту), пауза в течение 2 секунд и вращает барабан по часовой 

стрелке в течение 4 секунд. Сливной насос включается во время проверки барабана  на наличие дисбаланса, двигатель раскручивает барабан по часовой стрелке 

постепенно до максимальной скорости, замедляет и останавливает его (Лампа Rinse/Spin выключается при достижении макс. скорости). Тест заканчивается автоматически 

после ~ 3 минут.

 

- Сливной насос - Для запуска теста, поверните ручку селектора программ в положение Temp Boost (не через позицию Off ), а затем нажмите кнопку Start. Для завершения 

теста, нажмите кнопку Start еще раз (так как тест сам не заканчивается). Сливной насос работает – слышен звук работы сливного насоса или виден слив воды из стиральной 

машины.

- Нагревательный элемент - Для запуска теста, поверните ручку селектора программ в положение Power Temp Boost (не через позицию Off ), а затем нажмите кнопку 

Start. Для завершения теста, нажмите кнопку Start еще раз (так как тест сам не заканчивается). Вода заливается до уровня воды 1 (уровень нагрева) и нагревается до 

максимальной температуры. Для экономии времени измерьте ток потребляемый машиной (на черным проводе к сетевому фильтру) после того, как вода полностью залита. 

Если ~ 7A, то нагревательный элемент работает нормально.

 

- Клапан подачи горячей  воды - Для запуска теста, поверните ручку селектора программ в положение Spin (не через позицию Off ), а затем нажмите кнопку Start. Для 

завершения теста, нажмите кнопку Start еще раз (так как наполнение водой само не останавливается). Выполните визуальную проверку, слегка вытянув лоток дозатора 

(чтобы избежать разбрызгивания) для просмотра воды, поступающей в левый отдел распределительного устройства.

- Двойной клапан подачи холодной воды  (Предварительная стирка & Стирка) - Для запуска теста, поверните ручку селектора программ в положение Soak (не через 

позицию Off ), а затем нажмите кнопку Start.  Для завершения теста, нажмите кнопку Start еще раз (так как наполнение водой не останавливается). Выполните визуальную 

проверку, слегка потянув диспенсер дверь (чтобы избежать разбрызгивания) для просмотра воды, протекающей в центральную и правую сторону дозатора.

- Двойной клапан подачи холодной воды (Стирка) - Для запуска теста, поверните ручку селектора программ в положение Drain (не через позицию Off ), а затем нажмите 

кнопку Start. Для завершения теста, нажмите кнопку Start еще раз (так как наполнение водой не останавливается). Выполните визуальную проверку, слегка потянув 

диспенсер дверь (чтобы избежать разбрызгивания) для просмотра воды, протекающей в левую часть дозатора.

- Двойной клапан подачи холодной воды  (Предварительная стирка) - Для запуска теста, поверните ручку селектора программ в положение Hand Washables Warm (не 

через позицию Off ), а затем нажмите кнопку Start. Для завершения теста, нажмите кнопку Start еще раз (так как наполнение водой не останавливается). Выполните 

визуальную проверку, слегка потянув диспенсер дверь (чтобы избежать разбрызгивания) для просмотра воды, протекающей в правую часть дозатора.

- Индикаторные лампы - Для запуска теста, поверните ручку селектора программ в положение Hand Washables Cold или Delicates Warm  (не через позицию Off ), а затем 

нажмите кнопку Start. Для завершения теста, нажмите кнопку Start еще раз (так как тест сам не заканчивается). Загорается на 3 секунды лампа Wash, затем 

загорается на 3 секунды лампа Rinse/Spin, а затем загорается лампа Door locked. Лампа Door locked (Дверь заперта) не погаснет если дверь по-прежнему заблокирована.

СОВЕТ: Вода не сливается автоматически при тестах требующих  наличия воды, таких как проверка ТЭН, клапана горячей воды и всех  испытаний двойного клапана 

подачи холодной воды. Используйте тест сливного насоса для слива воды перед запуском следующего испытания ... . Чтобы сэкономить время испытаний клапана подачи 

воды  (так как заполнение водой не останавливается), выполните визуальный контроль наполнения воды через дозатор моющих средств, а затем нажмите кнопку Start 

для завершения теста.
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WFL 2060  Рекомендации по сервисному обслуживанию. Сервисный тест (3). 

Для того, чтобы запустить комплексную программу испытаний для машин WFL 2060 (чтобы проверить всю машину или проверить последнюю ошибку 

стирки)::

- Поверните селектор программ в положение Off и поверните селектор выбора скорости отжима в положение 1000 об/мин.

- Нажмите и удерживайте кнопку Start (или одновременно кнопки Rinse Plus и Quick Wash), затем поверните ручку селектора программ против часовой 

стрелки до позиции Permanent Press Cold. После поворота ручки селектора программ, удерживайте кнопку Start  (или кнопки Rinse Plus и Quick Wash) 

не менее 3 секунд, пока не загорятся лампочки Door locked & Rinse/Spin. Стиральная машина теперь в режиме сервисного теста.

- Лампы будут мигать, при наличии кода ошибки при стирке. При неисправности будет показан последний код ошибки в машине (см таблицу 

неисправностей ниже).

Когда тестовая программа запущена:

    - Лампы Door locked и  Rinse/Spin загораются (и продолжают гореть).

    - Смотрите таблицу для 5-й программы сервисного теста.

Тест заканчивается автоматически (после ~ 2 минуты, 20 секунд, когда Door locked & Rinse/Spin загорятся) и автоматически перезагрузится. Для 

завершения теста (в любое время), вращайте ручку селектора программ из положения Power Temp Boost (на любую позицию). Если ошибка произошла 

во время испытания, проверьте таблицу неисправностей, чтобы определить неисправный компонент.

 
Примечание: будет отображаться первая 

ошибка, которая произошла при последнем 

включении  машины.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не нажимайте на кнопку Start (или кнопки Rinse Plus& Quick Wash) в течение 5 секунд после поворота ручки селектора программ в 

положение  Power Temp Boost, при выборе комплексной программы тестирования или во время перезапуска теста. Если да, то начнет выполняться 

тестовая программа для отдельной части (компонента)   – используйте кнопку Start  для перехода вручную через каждый шаг.

Door locked 

Rinse/Spin

Wash
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WFL 2060  Рекомендации по сервисному обслуживанию. Сервисный тест (4). 

Ошибка Возможные причины
Мигающие 

лампы

Программа для 

выявления ошибок

Дверь открыта 

или не 

заблокирована

□  Дверь открыта.

□ Неисправна дверная защелка или замок двери.
 Стирка  

Нет залива воды

Door locked 

Rinse/Spin

Wash

Нет нагрева воды

Нет слива воды

Электро-

двигатель не 

запускается

Перегрев

Неисправность 

NTC 

(обрыв или КЗ)

□ Перекрыт кран подачи воды.

□ Сетчатые фильтры  на входе забиты грязью.

□ Слишком низкое давление воды (<1 бар)

Стирка   
Door locked 

Rinse/Spin

Wash

□ Неисправный нагревательный элемент.

□ Слишком низкое напряжение.

□ Много накипи на нагревательном элементе.

 
Door locked 

Rinse/Spin

Wash

Тест 

?? Засорен сливной шланг.

?? Неисправен регулятор уровня воды.

?? Неисправен или засорен сливной насос.

 

Door locked 

Rinse/Spin

Wash
Стирка  

□ Засорен сливной шланг.

□ Неисправен регулятор уровня воды.

□ Неисправен или засорен сливной насос.

□ Неисправны элементы управления скоростью.

□ Короткое замыкание симистора электродвигателя.

□ Неисправно реле реверса.

 

Door locked 

Rinse/Spin

Wash

Тест 

□ Неисправен модуль управления.  

Door locked 

Rinse/Spin

Wash
Тест 

□ Неисправен жгут проводов или разъемы.

□ Неисправен NTC.
 

Door locked 

Rinse/Spin

Wash

Тест 
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WFL 2060  Рекомендации по сервисному обслуживанию. Сервисный тест (5). 

График прохождения сервисного теста

ПРИМЕЧАНИЕ: Лампа Rinse/Spin гаснет, когда достигается макс. скорость 

1000 об/мин. Обе лампы Door locked и  Rinse/Spin загораются, когда 

испытание заканчивается.

ПРИМЕЧАНИЕ: Клапаны подачи воды проверяются в следующем порядке:

• Клапан холодной воды с левой стороны (для предварительной стирки) 

  - вода  поступает в правый отдел дозатора.

• Клапан горячей воды, вода  поступает в левый отдел дозатора.

• Клапаны холодной воды с левой и правой стороны   (основная стирка) 

  - вода  поступает в правый отдел дозатора и центральный отдел дозатора.

СОВЕТ: Перед выходом убедитесь, что дверь не заперта. Чтобы 

открыть запертую дверь слейте воду из машины  (дверь заперта во 

время стирки или испытания):

• Выйдите из сервисного теста, выключив машину. Включите машину, а 

затем поверните селектор программ на Drain и нажмите кнопку Start.

• Дверь может быть открыта после того, как машина слила воду и 

мигает лампа Door locked  (лампа Door locked мигает через ~ 2 

минуты после окончания цикла слива).

Для выхода из программы тестирования (или из любого теста), 

выключите устройство, нажав кнопку "ON / OFF".

Нет нажатых кнопок, селектор скорости отжима выставлен на максимальную скорость

Время (сек)

Клапан залива      Y

6 2 6 2 ~10 3-7
12

Нагревательный

элемент

2 3 1 3 3
~25 ~40 ~10 ~20

23 3+2 3+2 2R R

О
к
о

н
ч

а
н

и
е

 п
р

о
гр

а
м

м
ы

 и
 п

е
р

е
з
а

п
у

с
к

Реверс

Слив

Уровень воды

N1

L1

X

X X X

Обороты отжима

nmax= 1000 об/мин

nmax
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WFR 2460  Рекомендации по сервисному обслуживанию. Сервисный тест (1). 

Стиральные машины WFR 2460UC имеют тестовые программы, позволяющие машинам самодиагностировать проблемы, в том числе 

запомнить последние 8 кодов неисправностей.

Операция Выполнение Экран

Активация Поверните селектор программ 

в положение Off. Нажмите и 

удерживайте кнопки Menu и  

Select (расположены под 

дисплеем). Затем поверните 

селектор программ против 

часовой стрелки в положение 

Permanent Press Cold, ждите 

пока не включится дисплей.

>START>MENU T1:ERRORS

LA – Er: ………

Когда тестовая программа доступна, 

последняя ошибка отображается с LA-Er:

Смотрите следующую страницу для 

расшифровки кодов ошибок.

Выбор Выберите программу 

тестирования конкретного 

компонента с помощью кнопки 

Menu.

СОВЕТ: Нажимайте кнопку 

Menu для прокрутки всех 

вариантов тестов, чтобы 

выбрать необходимый тест. 

На кнопке Start/ Pause 

мигает красная лампа, 

чтобы показать, что тесты 

можно выбирать. Когда 

испытание запустилось, 

красный свет горит 

постоянно. Нажмите Menu 

для выхода из теста и 

выбора дополнительных 

тестов.

T2: SAFETY (Безопасность)

T3: AUTOM (Автоматика)

T4: MOTOR (Двигатель)

T5: MODEL (Кодирование)

T6: DISPLAY (Экран)

T7: SELECTOR (Селектор)

T8: LEVEL 1 (Электронный ДУ)

T9: LEVEL 2 (Механический ДУ)

T10: SENSOR       (Датчик мутности)

T12: UPDATE        (Заводское ПО)

T13: VALVE 1        (Предв. стирка)

T14: VALVE 2        (Осн. стирка)

T15: VAL 1+2 (кондиционер)

T16: VAL H (Горячая вода)

T17: PUMP (Сливной насос)

T18: HEATER (ТЭН)

T19: NOISE (Заводское ПО)

Старт

Выбор и запуск сервисного теста

Нажмите кнопку Start/Pause См. программу испытаний для 

конкретного компонента 

Деактива-

ция
Поверните селектор 

программ в положение Off

Машина должна выключиться

Примечание: «@» = скорость барабана (об/мин) 
и «n» чтение показаний реле давления.

Позиция
Буква 

дисплея
Компонент/функция

1 D Дверь

2 M Электродвигатель

3 P Сливной насос

4 Н Нагревательный элемент

5 V Клапан

6 1 Клапан предварительной стирки

7 2 Клапан холодной воды

8 3 Клапан горячей воды

9                 N 0 Нулевой уровень

9                 N

9                 N

Н

D

Уровень включения ТЭН

Уровень открытия двери

10 - Компонент активирован

11 ….. Компонент не активирован

12  Вращение по часовой

12  Вращение против часовой 

Уровень

воды

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Позиция

Программа теста

Служебная информация по 

шагам теста

10 12 11

D M P H v 1 2 3 N T..: ……..
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Время/Операция Экран Примечание

СОВЕТ: если 

неисправностей не 

было, то считыва-

ется ошибка  «0». 

Посмотрите весь 

ошибок, чтобы 

увидеть, происхо-

дили ли ошибки.

 

>>MENU T1:ERRORS

    7-ER:12

Количество

ошибок

Номер

ошибки

Количество ошибок и номер 

ошибки отображается в 

нижней строке  справа.

СОВЕТ: Прокрутите  все 

ошибки, чтобы проверить все 

проблемы, которые 

возникали в машине.

WWW.ELREMONT.RU

WFR 2460  Рекомендации по сервисному обслуживанию. Сервисный тест (2). 

Er:08   Heating time exceeded              After 105 min.                     Start T/P18 heater test programme

Er:09   Uncontrolled motor acceleration        Motor   triac defective        Start T/P4 motor test programme

Er:10   Motor does not rotate            No/incorrect tachogenerator signal   Start T/P4 motor test programme

Er:11   Reversing relay test not passed                                       Start T/P4 motor test programme

Er:12   Flow rate sensor outside operating range   Sensor/line                Check line, replace sensor

Er:13   Flow rate sensor defects low water level   Water inlet/sensor         Start T/P11 sensor test programme

Er:14   Water inlet time exceeded      W controller after 6 min.              Start T/P9 controller test programme

Er:15   Pumping time exceeded          0 level not reached within 6 min.      Check pump cicuit

Er:16   Safety level reached                                                  Start T/P8 and 9 level test programme

Er:17   Pressure sensor                                                       Check line, replace sensor

Er:18   Calibration of pressure sensor not possible                           Start T/P8 level test programme

Er:19   Aqua stop fault             Aqua stop actuated                        Eliminate leaks

Er:20   Turbidity sensor            Calibration not possible                  Start T/P10 sensor test programme

Er:21   Update

Er:22   Spin cycle terminated       After 15 start-up attempts                Start T/P4 motor test programme

Er:23   Foam detected               Via analogue sensor                       Consult customer about dosing

T1: Error (отображается сообщение об ошибке).

Программа может быть завершена с помощью кнопки Start/Pause. 

Ошибки могут быть выбраны с помощью кнопки Menu. Сохраняются и 

отображаются только ошибки последних 8 программ стирки.

Последние 8 кодов ошибок сохраняются и могут быть показаны!

Экран Ошибка Возможные причины Как исправить

Er. 01 Дверь открыта
Блокировка двери не 

сработала

Закрыть дверь, 

проверить замок

Er. 02
Замок двери не 

открывается
  

Er. 03
Замок двери не 

закрывается
  

Компоненты управления 

работой двери  

неисправны

Er. 04  
Неисправен тиристор / 

залипшее реле 

Заменить модуль 

управления

Er. 05 Обрыв NTC
Обрыв проводки, 

неисправность NTC

Устранить обрывы, 

заменить NTC

Er. 06
Короткое замыкание 

цепей NTC

КЗ проводки, 

неисправность NTC

Устранить КЗ провод-

ки, заменить NTC

Er. 07
Самопроизвольный 

нагрев

Повышение 

температуры без 

команды на включение 

нагревателя

Запустите тестовую 

программу T/P18 для 

проверки нагрева    

Er. 08
Превышено время 

нагрева 
После 105 мин.

Запустите тестовую 

программу T/P18 для 

проверки нагрева    

Er. 09
Неконтролируемое 

ускорение двигателя

Неисправность 

симистора двигателя

Er. 10 Двигатель не вращается

Нет сигнала с тахо-

генератора, некор-

ректны его показания

Неисправно реле 

реверса
Er. 11   

Er. 12

Показания датчика 

расхода  за пределами 

рабочего диапазона

Неисправность 

проводки, разъемов, 

датчика

Er. 13

Датчика расхода  

неисправен, низкий 

уровень воды

Er. 14
Время подачи воды 

превышено

Нет сигнала с меха-

нического прессостата 

через 6 мин

Запустите тестовую 

программу T/P9 для 

проверки датчика    

Запустите тестовую 

программу T/P4 для 

проверки двигателя    

Запустите тестовую 

программу T/P4 для 

проверки двигателя    

Запустите тестовую 

программу T/P4 для 

проверки двигателя    

Заменить проводку,  

датчик

Запустите тестовую 

программу T/P11 для 

проверки датчика    

Неисправность 

клапана подачи воды, 

датчика расхода

Er. 15
Время слива воды 

превышено

Уровень «0» не 

достигнут через 6 мин

Проверить сливной 

насос

Er. 16
Перелив, превышен ава-

рийный уровень воды
 

Запустите тестовые 

программы T/P8 и 9     

Er. 17 Датчик давления  
Заменить проводку,  

датчик

Er. 18
Калибровка датчика 

давления не возможна
 

Запустите тестовую 

программу T/P8   

Er. 19
Ошибка системы 

Aqua stop 

Сработал датчик 

Aqua stop
Устранение утечек

Er. 20 Датчик мутности воды
Калибровка не 

возможна

Запустите тестовую 

программу T/P10   

Er. 21 Update Обновление  

Er. 22 Отжим не удался После 15 попыток

Запустите тестовую 

программу T/P4 для 

проверки двигателя    

Er. 23
Обнаружена избыточная 

пена

Показания элек-

тронного прессостата

Заменить моющее 

средство
56
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WFR 2460  Рекомендации по сервисному обслуживанию. Сервисный тест (3). 

2 s pause

Dependent on level

Reversing starts in this position

NOTE: Test takes - 1 minute, 20 seconds to complete.

Temperature measured on NTC 

Actual speed of drum

Время/Операция ПримечаниеЭкран

T2: Safety (тестовая программа безопасности)

Программа заканчивается сама и может быть прекращена нажатием на 

кнопку Menu.

Последовательность:

Контроль уровня 

воды

n075 это значение 

электронного датчика  

давления. Это значение еще 

немного увеличится после 

закрытия клапана.

30 сек нагрев

 

 

n 075

D M P H
v

1 2 3 N
H

n 075

D M P H
v

1 2 3 N
H

 

Дверь должна быть 

закрыта

СОВЕТ: Не следует 

использовать этот 

тест для европейских 

моделей, они 

тестируются по 

требованиям 

безопасности VDE.

T3: Autom (Автоматическая тестовая программа).

Программа заканчивается сама и может быть прекращена нажатием на 

кнопку Menu.

Последовательность:

Время/Операция ПримечаниеЭкран

5 сек  
t20 @ 0000

D M P H
v

1 2 3 N
0  

СОВЕТ: С помощью тестовой программы можно значительно сократить 

время ремонта и устранить повторные вызовы из проблем с 

ошибочным диагнозом.
Примечание: «@» = скорость барабана (об/мин) 
и «n» чтение показаний реле давления.

 

2 сек пауза

В зависимости от 

уровня
t20 @ 0000

D M P H
v

1 2 3 N
H  

8 сек  
t20 @ 0000

D M P H
v

1 2 3 N
H  

2 сек пауза

3 сек  

t20 @ 0050

D M P H
v

1 2 3 N
H Реверс стартует с этой 

позиции

2 сек пауза

3 сек  

t20 @ 0000

D M P H
v

1 2 3 N
H  

2 сек пауза

3 сек  

t20 @ 0000

D M P H
v

1 2 3 N
H  

2 сек пауза

В зависимости от 

уровня
 

t20 @ 0000

D M P H
v

1 2 3 N
0

Фактическая скорость 

барабана

Примечание: 

Тест идет - 1 мин 20 

сек и заканчивается.

Температура, 

измеренная на NTC
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WFR 2460  Рекомендации по сервисному обслуживанию. Сервисный тест (4). 

Время/Операция ПримечаниеЭкран

6 сек  
050 @ 0051

D M P H
v

1 2 3 N
0  

2 сек

T4: Motor  (тестовая программа проверки электродвигателя).

Программа заканчивается сама и может быть прекращена нажатием на 

кнопку Menu.

Последовательность:

 
000 @ 0000

D M P H
v

1 2 3 N
0  

4 сек  
050 @ 0051

D M P H
v

1 2 3 N
0  

2 сек  
000 @ 0000

D M P H
v

1 2 3 N
0  

 

Примечание: 

Лампа Start/

Pause  желтеет, 

когда барабан 

вращается со 

скоростью до 

1200 об/мин и 

замедляется.

1200 @ 1200

D M P H
v

1 2 3 N
0

Цикл отжима 

работает на макс. 

скорости без сниже-

ния скорости если не 

обнаружена 

неуравновешенная  

нагрузка. Если есть 

большой дисбаланс, 

цикл отжима завер-

шается на скорости 

прибл. 100 об/ мин

Фактическая 

скорость 

барабана

Заданная 

скорость 

барабана

Примечание: тест занимает > 

10 минут с момента  запуска.
Примечание: «RPM» это 

европейское обозначение «об/мин».

Экран Ошибка Возможные причины Как исправить

ERROR 09 Неконтролиру-

емое ускорение 

двигателя

Неисправность 

симистора двигателя

Заменить модуль 

управления

ERROR 10 Двигатель не 

вращается с 

нормальной 

скоростью

- Тахогенератор

   поврежден или КЗ

   обмоток тахогенера-

   тора

- Залипло реле

   реверса

Проверить проводку, 

разъемы, двигатель, 

при необходимости 

заменить.

Заменить модуль 

управления.

ERROR 11 Реле реверса 

неисправно

Реле реверса не 

включается или 

залипло в одном 

положении

Заменить модуль 

управления.

ERROR 22 Цикл отжима 

прекращен

- Обнаружена

  избыточная пена

- Обнаружен 

  дисбаланс белья

- Неисправность 

  двигателя

Проверить систему 

обнаружения пены, 

сменить моющее 

средство.

После 15 (2 для 

шерсти) попыток 

запуска фиксируется 

дисбаланс белья. 

Проконсультировать 

клиента.

Проверить проводку, 

разъемы, двигатель, 

при необходимости 

заменить.
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Язык меню
0! German

1! English

2! French

3! Dutch

4! Italian

5! Spanish

6! Swedish

7! Danish

8! Norwegian

9! Finnish

A! Portuguese

B! Russian

C! Turkish

S! Greek

E! Polish
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WFL 2060  Рекомендации по сервисному обслуживанию. Сервисный тест (5). 

T5: Model (кодирование под конкретную модель) – ТОЛЬКО при замене 

модуля управления 

После выбора с помощью кнопки Menu, выбранных числительными 

вспышек. Выбор может быть изменен с помощью кнопки Select. Когда 

выбор сделан, он должен быть сохранен с помощью кнопки Start/Pause.

Экран Примечание

Максимальные обороты отжима
2!   1000 об/мин

3!   1100 об/мин

4!   1200 об/мин

5!   1300 об/мин

6!   1400 об/мин

7!   1500 об/мин

8!   1600 об/мин

 
  1010001  T5:Variant

Примечание: «RPM» это 

европейское обозначение 

«об/мин».

4

Клапан залива вода
0!   Без системы Aqua stop,

      холодная вода

1!   С системой Aqua stop,

      холодная вода

2!   Без системы Aqua stop,

      холодная вода

 
4  010001  T5:Variant1

Датчики
0!   Существующие аналоговые датчики

1!   Резерв

Всегда устанавливаем 0

 
41  10001  T5:Variant0

W контроллер
0!   Резерв

1!   Механический W контроллер

Всегда устанавливаем 1

 

410  0001  T5:Variant1

Примечание: функция «Aqua-

Stop» применяется только на 

европейских моделях.

Технология стирки
0!   Серия

1!   Резерв

Всегда устанавливаем 0

 
4101  001  T5:Variant0

Материал бака
0!   Пластик

1!   Резерв

Всегда устанавливаем 0

 
41010  01  T5:Variant0

410100  1  T5:Variant0

СОВЕТ: Этот тест показывает 

конфигурацию стиральной машины 

(42010011), то есть макс. скорость 

отжима 1200 оборотов в минуту, 

она использует горячую воду и не 

имеет европейскую функцию Aqua-

Stop. Всякий раз, когда модули 

управления заменяются, 

прокрутите все цифры и выберите 

42010011 для машин из США. 

Примечание: OEM машины 

предустановлены и кодирование 

модели не может быть изменено.

 Электродвигатель
0!   Резерв

1!   Реверсивный электродвигатель

Всегда устанавливаем 1

4101000    T5:Variant1

СОВЕТ: Если скорость отжима не может подняться выше 800 оборотов в минуту, это значит что при замене модуля 

не было выставлено кодирование модуля. Чтобы выбрать конфигурацию для U.S., войдите в режим тестирования и 

выставьте все 8 цифр в коде США 42010011.
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WFL 2060  Рекомендации по сервисному обслуживанию. Сервисный тест (6). 

Время/Операция ПримечаниеЭкран

T6: Display (тестовая программа для дисплея)

Продолжительность программы (~  50 сек.), она может быть 

прекращена нажатием на кнопку Menu.

Последовательность:

6 сек   

Пока светодиоды в 

кнопках мигают, 

дисплей остается 

пустым.

   
Появляются пиксели в 

верхней части дисплея.

   
Появляются пиксели на 

всем дисплее.

   
Каждый сегмент мигает 

отдельно в нижней 

части дисплея.

Подсказка: Тест 

занимает ~ 50 

секунд с момента 

запуска.

  
Дисплей дважды 

мигает.

Экран Ошибка Возможные причины Как исправить

Сегментный 

дисплей не 

загорается.

- Дисплей неисправен

- Дисплей не приводит-

  ся в действие

Замените дисплей, 

замените контроллер

 

T7: Selector (тестовая программа для селектора программ)

Может быть прекращена нажатием кнопки Menu. Селектор программ 

не должен быть повернут через позициию Off.

Последовательность:

Время/Операция ПримечаниеЭкран

Селектор программ

 

                                 T7:SELECTOR
                     Р ...

Когда нажимается 

кнопка  опций, 

загорается светодиод, 

связанный с ней и горит 

до тех пор, пока будет 

нажата кнопка. Позиции 

селектора программ 

указывают цифры от 1 

до 15 в нижней части 

дисплея (например, P01 

для положения Regular/
Cotton Cold). Сигнал 

подается в положении 

14.

• Power Wash
• Rinse Plus
• Quick Wash

Кнопка Select 

(при удержании)
                                 T7:SELECTOR
                     

 

Кнопка Menu 

(при удержании)  
                                 T7:SELECTOR
                     

 

Экран Ошибка Возможные причины Как исправить

Сегмент или 

светодиод не 

загорается, когда 

переключатель 

или кнопка при-

водится в 

действие

- Плохой контакт

- Селектор не

  приводится в

  действие из-за

  проблем с механикой

Заменить 

контроллер, 

проверьте механизм 

панели

 

http://www.elremont.ru


61

WWW.ELREMONT.RU

WFL 2060  Рекомендации по сервисному обслуживанию. Сервисный тест (7). 

Время/Операция ПримечаниеЭкран

В зависимости от 

уровня
  

T8: Level 1 (тестовая программа проверки электронного прессостата)

Программа может быть прекращена нажатием на кнопку Menu.

Последовательность:

n 000

D M P H
v

1 2 3 N
0

I 65

Калибровка аналогового электронного прессостата

В зависимости от 

уровня
 

n 075

D M P H
v

1 2 3 N
H

I 65
 

10 сек пауза

В зависимости от 

уровня
 

n 139

D M P H
v

1 2 3 N
D

I 65
 

T9: Level 2 (тестовая программа проверки механического прессостата)

Программа может быть прекращена нажатием на кнопку Menu.

Последовательность:

Время/Операция ПримечаниеЭкран

В зависимости от 

уровня
  

n 000

D M P H
v

1 2 3 N
0

U65

В зависимости от 

уровня
 

n 075

D M P H
v

1 2 3 N
H

U03
 

  
n 075

D M P H
v

1 2 3 N
H

U15

Когда n075 будет 

достигнуто, показа-

ния на дисплее 

перепрыгнут на U15

Экран Ошибка Возможные причины Как исправить

ERROR 17 Контроллер не 

может проанали-

зировать значе-

ния поступающие 

с электронного 

прессостата

- кабель на датчик

  оборван или в КЗ

- трубка на прессостат

  забита или с дыркой

- на прессостат пода- 

  ется некорректное  

  напряжение

- неисправен модуль

  управления

Заменить провода, 

разъемы, проверить 

трубку на прессостат 

и камеру отбора 

давления

Калибровка не 

возможна

ERROR 18
См. далее См. далее

Значение, выдаваемое 

электронным прессостатом

Значение, выдаваемое электронным 

аналоговым прессостатом

Количество поступившей воды 

измеренное расходомером (л)

Экран Ошибка Возможные причины Как исправить

ERROR 16 Электронный 

прессостат 

обнаружил 

превышение 

допустимого 

уровня воды

Механический 

прессостат не 

переключает контакты

Заменить провода, 

разъемы, проверить 

трубку на прессостат 

и камеру отбора 

давления, при 

необходимости 

заменить прессостат

СОВЕТ: “W controller” это обозначение механического прессостата.

СОВЕТ: Лампа Start/Pause  переключается на желтый цвет при 
достижении уровня ND

Смещение электронного 

прессостата
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WFR 2460  Рекомендации по сервисному обслуживанию. Сервисный тест (8). 

T10:Sensor (тестовая программа проверки датчика мутности воды).

Программа может быть прекращена нажатием на кнопку Menu.

Последовательность:

Время/Операция ПримечаниеЭкран

 

Датчик мутности 

калибруется; если 

произошла ошибка, 

отображается 

сообщение Error 20.

A 1...

D M P H
v

1 2 3 N
0

Калибровка значений, 

датчика мутности

Примечание: 

тест занимает 15 

секунд с момента  

запуска.

Примечание: датчик мутности устанавливается только на европейских 

моделях.

Экран Ошибка Возможные причины Как исправить

ERROR 20 Калибровка 

датчика мутности 

не 

представляется 

возможной

- Датчик мутности

  грязный

- Датчик мутности 

  выдает неправиль- 

  ные значения

- Обрыв или короткое

  замыкание проводки

 

- Контроллер не может

  проанализировать

  значения

Проверка шлангов к 

датчику на предмет 

закупорки, при необ-

ходимости заменить

Заменить датчик 

мутности

Проверьте проводку, 

при необходимости 

замените

Заменить 

контроллер

T11: Flow (тестовая программа датчика расхода).

Тестовая программа заканчивается, когда отображается U05, однако 

она может быть прекращена нажатием на кнопку Menu.

Последовательность:

Время/Операция ПримечаниеЭкран

В зависимости от 

уровня  

F ..

D M P H
v

1 2 3 N
0

U00

При появлении 

ERROR 13, проверьте 

подачу воды

В зависимости от 

уровня

СОВЕТ: Тест 

работает ~ 1 мин, 

но не 

заканчивается. 

Нажмите кнопку 

Menu, когда на 

дисплее 

появится U05.

Количество поступившей 

воды в литрах измеренное 

расходомером

 

F

D M P H
v

1 2 3 N
0

U05

Расход воды в литрах в 

минуту измеренный 

расходомером

При появлении 

ERROR 12, проверьте  

место установки 

датчика, шланги подачи 

воды, разъем и 

проводку, это может 

вызвать передачу 

неправильных значений 

датчика в электронный 

модуль.

Экран Ошибка Возможные причины Как исправить

ERROR 13 Датчик скорости 

потока не выдает 

никаких значений

- Клапан подачи воды

- Грязь в датчике

  расхода воды 

Проверить клапан.

Очистить датчик  расхода, 

при необходимости 

заменить.

ERROR 12 Датчик подает 

неправильные 

значения к 

электронному 

блоку

- Обрыв или КЗ провода 

- Датчик скорости пото-

ка выдает неправиль-

ные значения

- Контроллер не может 

проанализировать зна-

чения

Проверьте проводку, при 

необходимости замените.

Проверьте установку 

датчика, при 

необходимости замените.

Заменить контроллер.
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WFR 2460  Рекомендации по сервисному обслуживанию. Сервисный тест (9). 

T12: Update (Обновление программы)

Не может быть выбрана в настоящее время. Если она выбрана, 

программу испытаний можно оставить только выключением прибора.

T13: Valve1 (Тестовая программа клапана предварительной стирки).

Программа может быть прекращена нажатием на кнопку Menu.

Последовательность:

Время/Операция ПримечаниеЭкран

 

Показания 

электронного 

датчика давления 

продолжают еще 

некоторое время 

увеличиваться после 

закрытия клапана.

Макс. 30 мин

n 253

D M P H
v

1 2 3 N
D

U22

Значение, выдаваемое 

электронным аналоговым 

прессостатом

Количество поступившей воды 

измеренное расходомером в 

литрах (примерно)

T14: Valve2 (Тестовая программа клапана основной стирки).

Может быть прекращено нажатием кнопки Menu.

Последовательность:

Время/Операция ПримечаниеЭкран

 

 Макс. 30 мин

n 253

D M P H
v

1 2 3 N
D

Значение, выдаваемое 

электронным аналоговым 

прессостатом

СОВЕТ: Чтобы сэкономить время с 

тестами T13-T17, нажмите клавишу 

Menu, чтобы остановить тест, тогда 

машина остановит залив воды (тесты 

T13 - T16) или слив (T17). Запустите 

тест 17 чтобы слить воду из машины, 

если это необходимо.

T15: Valve1+2 (Тестовая программа проверки залива в отсек кондиционера).

Программа может быть прекращена нажатием на кнопку Menu.

Последовательность:

Время/Операция ПримечаниеЭкран

 

 Макс. 30 мин

n 253

D M P H
v

1 2 3 N
D

T16: Val H (Тестовая программа проверки клапана горячей воды).

Продолжительность программы 30 мин., программа может быть 

прекращена нажатием на кнопку Menu.

Последовательность:

Время/Операция ПримечаниеЭкран

 

Относится только к 

моделям с возмож-

ностью подключения к 

горячей воде 

Макс. 30 мин

n 253

D M P H
v

1 2 3 N
D

T17: Pump (Тестовая программа проверки сливного насоса).

Продолжительность программы 30 мин., программа может быть 

прекращена нажатием на кнопку Menu.

Последовательность:

Время/Операция ПримечаниеЭкран

 

 Макс. 30 мин

n 000

D M P H
v

1 2 3 N
О

СОВЕТ: Тесты Т13 - Т16 заливают 

воду до тех пор, пока не появится 

значение давления на прессостате  

n256. Когда дисплей показывает 

n256, нажмите клавишу Menu, 

чтобы остановить тест.

Значение, выдаваемое 

электронным аналоговым 

прессостатом
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WFR 2460  Рекомендации по сервисному обслуживанию. Сервисный тест (10). 

Время/Операция ПримечаниеЭкран

  

t20

D M P H
v

1 2 3 N
H

В зависимости от 

уровня

 

В процессе нагрева 

значение в нижней 

части дисплея 

увеличивается до 

максимального 

значения t86

t22

D M P H
v

1 2 3 N
H

 

Температура воды в °С

T18: Heater (программа испытаний нагревательного элемента и NTC )

Продолжительность программы 30 мин., программа может быть 

прекращена нажатием на кнопку Menu

Последовательность:

Экран Ошибка Возможные причины Как исправить

ERROR 05 Обрыв NTC Обрыв кабеля / 

неисправность

NTC

Устраните обрыв 

кабеля / заменить 

NTC

ERROR 06 Короткое 

замыкание NTC

Кабель NTC  

коротко замкнут / 

неисправность

NTC

Устраните КЗ 

кабеля / заменить 

NTC

Экран Ошибка Возможные причины Как исправить

ERROR 07 Самопроизволь

ный нагрев

Повышение 

температуры без 

команды на 

включение 

нагревателя

Проверьте 

нагреватель на 

предмет короткого 

замыкания на 

землю

ERROR 08 Превышено 

время нагрева

Нагрев идет не 

корректно

Проверьте цепи 

нагрева, при 

необходимости 

заменить проводку 

или заменить ТЭН

СОВЕТ: Чтобы сэкономить время 

при проведении теста T18, 

нажмите клавишу Menu, чтобы 

остановить тестирование после 

того, как температура поднялась на 

несколько градусов, подтверждая, 

что машина греет воду нормально.

ПРИМЕЧАНИЕ: При испытании 

T18, уровень воды должен быть 

не ниже NH, это уровень 

безопасного нагрева воды.

СОВЕТ: Индикатор кнопки Start/Pause:

• Мигает красным светом, когда тесты могут быть 

  выбраны или идет выбор.

• Горит красный постоянно, когда тесты работают.

• Горит желтый постоянно, когда барабан ускоряется / работает на макс.

  скорости (во время испытания двигателя барабана) или достигнут

  уровень воды ND  (~ реле давления считывает n152  -- когда вода 

  сливается, желтый свет меняется на красный ~ при показаниях 

  давления прессостата  n094).

• мигает желтым светом, когда барабан замедляется с 1200 оборотов

  в минуту, достигнув макс. скорости во время испытания двигателя 

  барабана.

T19: Noise (заводская программа).

Не имеет отношения к обслуживанию клиентов.
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WFL 2060 и WFR 2460  Устранение незначительных сбоев (выписка из инструкции по эксплуатации)(1). 

Опасность поражения 

электротоком!
 !

Ремонт должен производиться только персоналом, 

обученным безопасным методам работы, или 

авторизованным техническим сервисом

 !
Если вы не можете устранить неисправность самостоятельно 

с помощью нижеследующей таблицы и выяснилось, что 

необходим ремонт:

* Поверните селектор программ в положение Off.

* Отключите стиральную машину от электрической сети.

* Перекройте кран подачи воды.

* Позвоните в отдел обслуживания клиентов 

  в авторизованный сервис.

Ошибка Возможные причины Что делать

Дверь не 

открывается

Выбран режим «Без последнего 

отжима» (No final spin).

Активирован режим блокировки от 

детей.

Сбой питания.

Программа работает и / или дверца 

заблокирована по соображениям 

безопасности.

Плохой контакт в штепсельной вилке 

или она не вставлена.

Селектор программ повернут в 

положение Off до завершения 

программы.

Запустить программу слива или отжима.

Отключить блокировку от детей.

Прерванная программа будет возобновлена при 

восстановлении нормального питания. Если белье нужно 

достать во время отключения электроэнергии, то как это 

сделать описано в разделе «Аварийная разблокировка 

замка»

Подождите, пока программа не закончится.

Устранить причину.

Выберите программу.

Дверь не  

открывается, даже 

если машина была 

выключена и снова 

включена.

Активирован режим блокировки от 

детей.

По соображениям безопасности 

дверь была заблокирована, так как 

уровень воды, температура или 

скорость слишком высоки.

Отключить блокировку от детей.

Смотрите «Добавление белья / прерывание программы»

Программа 

продолжает 

работать, даже 

если машина была 

выключена и снова 

включена.

Активирован режим блокировки от 

детей.

Отключить блокировку от детей.

Машина не  

работает. На 

дисплее видно 

сообщение «Child 

Lock activated»

Активирован режим блокировки от 

детей.

Отключить блокировку от детей.

Ошибка Возможные причины Что делать

Контрольные лампы не 

светятся

Сработал защитный автомат 

Сбой питания

Устройство находится в режиме 

энергосбережения. Это не является 

признаком неисправности.

Включите / замените защитный автомат.

Обратитесь в службу сервиса, если эта ошибка 

повторяется.

Прерванная программа будет возобновлена при 

восстановлении нормального питания. Если белье нужно 

достать во время отключения электроэнергии, то как это 

сделать описано в разделе «Аварийная разблокировка 

замка».

Нажмите кнопку Select чтобы выключить 

энергосберегающий режим.

Программа не 

запускается. Индикатор 

Start/Pause мигает.

Не нажата кнопка Start/Pause. Нажать кнопку Start/Pause.

Программа не 

запускается. На дисплее 

отображается сообщение 

«Door open?» (Дверь 

открыта?).

Дверь для загрузки белья не 

закрыта.

Проверьте, нет ли зажатого дверью белья.

Закройте дверцу загрузочного люка (должен быть 

слышен щелчок). Программа продолжит работу.

На дисплее 

отображается сообщение 

«Press start» (Нажмите 

старт).

Выбор дополнительных параметров 

закончен, но до сих пор не 

активирован нажатием на кнопку 

Start/Pause.

Нажмите кнопку Start/Pause.

Программа не 

запускается. На дисплее 

отображается сообщение 

«Time delay» 

(Отложенный старт).

Время запуска отложенного старта 

выбрано и активировано

Ничего. Машина запустится автоматически.

Часы не  

устанавливаются.

Программа уже началась; когда 

программа запущена часы 

установить нельзя.

Подождите, пока программа не закончится.

На дисплее 

отображается сообщение 

«Set clock:» (Установка 

часов) и остается в поле 

дисплея, даже если была 

нажата кнопка Menu.

Можно выставить часы и минуты; 

обе точки выбора имеют один и тот 

же текст.

Ничего.

По окончании работы на 

дисплее отображается 

сообщение «--:--»

Не установлены часы Установить часы.

Время окончания не 

может быть выбрано.
Не установлены часы.

Программа уже началась; когда 

программа начала работу, время 

окончания уже не может быть 

выбрано.

Установить часы

Еще раз выбрать программу; перед запуском программы, 

выберите и запустите желаемое время окончания.
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WFL 2060 и WFR 2460  Устранение незначительных сбоев (выписка из инструкции по эксплуатации)(2). 

Ошибка Возможные причины Что делать

Скорость отжима 

не может быть 

изменена.

Отжим уже идет; в процессе отжима 

скорость не может быть изменена.

Селектор программ установлен в 

положение «Drain» (слив); с этой 

программой отжим не возможен.

Выберите скорость отжима до запуска программы.

При необходимости, выберите другую программу.

Блокировка от 

детей не может 

быть выбрана.

Программа уже начала свою работу. Блокировка от детей может быть выбрана в режиме 

паузы.

Остатки моющего 

средства в 

дозаторе для 

моющих средств.

Моющее средство было влажным 

или скомковавшимся.

Применяйте чистые и сухие моющие средства.

Пользуйтесь жидкими моющими средствами, которые 

кладутся в белье.

Вода не поступает 

в машину или 

моющее средство 

не смывается.

Закрыт водопроводный кран.

Шланг подачи воды перегнут или 

засорен.

Открыть кран подачи воды. Программа продолжит 

работу.

Устранить причину

На дисплее 

отображается 

сообщение «Water 

tap closed?» 

(Водопроводный 

кран закрыт?).

Сетчатый фильтр на подающем 

шланге засорился.

Слишком низкое давление воды.

Очистите фильтр.

Устранить причину.

Не видно воды  в 

стекле люка 

барабана.

Это не является неисправностью. Вода находится ниже видимой части барабана.

Мусор заблокировал насос.

Сливной патрубок и / или сливной 

шланг засорен.

Вода слита не 

полностью. На 

дисплее 

отображается 

сообщение «Pump 

blocked?» (Насос 

заблокирован).

Промыть насос.

Очистите патрубок слива воды и / или сливной шланг от 

мусора и грязи.

Вода течет из-под 

машины.

Хомут шланга затянут не плотно.

Течь из сливного шланга.

Затянуть хомут.

Заменить сливной шланг.

Из дозатора 

моющих средств 

выходит пена.

Слишком большое количество 

моющего средства.

Смешайте 1 столовую ложку кондиционера для белья с 1 

п воды и вылейте в отсек II для моющих средств.

В следующий раз уменьшите количество моющего 

средства.

Это не неисправность. Система 

компенсации дисбаланса пытается 

сбалансировать нагрузку 

посредством повторных отжимов.

Повторный отжим. Всегда загружать в барабан вместе крупные и мелкие 

предметы.

Крупные предметы одежды 

перепутались друг с другом и не 

могут быть равномерно 

распределены в барабане. По 

соображениям безопасности цикл 

высокоскоростного отжима 

автоматически пропущен.

Белье плохо 

отжато

Всегда загружать в барабан вместе крупные и мелкие 

предметы.

Ошибка Возможные причины Что делать

Это не является признаком 

неисправности.

Функция обнаружения пены 

активировала дополнительный цикл 

полоскания, чтобы уменьшить 

количество пены.

Это не является признаком 

неисправности.

Система компенсации дисбаланса 

пытается сбалансировать белье 

посредством повторных отжимов.

Продолжитель-

ность программы 

увеличена

В следующий раз добавьте более подходящее 

количество моющего средства.

Всегда загружать в барабан вместе крупные и мелкие 

предметы.

Результат стирки 

неудовлетворитель

ный.

Степень загрязнения была выше, 

чем предполагалось.

Не хватает моющих средств.

Выберите подходящую программу или режим Power 

Wash (интенсивная стирка) в качестве дополнительной 

опции.

Добавляйте моющее средство в соответствии с 

указаниями производителя.

Некоторые моющие средства без 

фосфатов содержат нерастворимые 

в воде остатки, которые могут 

появиться в виде светлых пятен на 

белье.

Остатки моющего 

средства на белье.

Когда белье высохнет, очистите его от пятен щеткой.

Накопившаяся грязь от мазей, жиров 

или масел.

Серые пятна на 

белье.

В следующий раз добавьте максимальное количество 

моющего средства и выберите самую высокую  

допустимую температуру.

Текст на экране

Ошибки на экране

Возможные причины Что делать

Water tap closed? 

(Водопроводный 

кран закрыт?)

Водопроводный кран закрыт.

Шланг подачи воды перегнут или 

засорен.

Сетчатый фильтр на подающем 

шланге засорился.

Слишком низкое давление воды.

Откройте кран. Программа продолжит работу.

Устранить причину.

Очистите фильтр.

Устранить причину.

«Pump blocked?» 

(Насос 

заблокирован?)

Насос заблокирован посторонним 

предметом.

Патрубок слива воды и / или сливной 

шланг засорились.

Промыть насос.

Очистите патрубок слива воды и / или сливной шланг.

«Door open?» 

(Дверь открыта?)

Дверь для загрузки белья не 

закрыта.

Проверьте, нет ли зажатого дверью белья.

Закройте дверцу загрузочного люка.

Если неисправность не может быть устранена с 

помощью приведенной выше таблицы: выключите 

машину, подождите 5 секунд, включите аппарат снова, 

выберите и запустите программу.

Если неисправность повторяется, обратитесь в сервисную 

службу.
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WFL 2060  Рекомендации по сервисному обслуживанию. Измерения сопротивления на модуле управления (1)

Верх Верх

Отсоедините и производите измерения на синем 

2-контактный разъеме для измерения 

сопротивления обмоток сливного насоса. Насос 

должен иметь сопротивление ~ 80 - 94 Ом

Отсоедините и производите измерения на 5-контактном 

разъеме для измерения сопротивления катушек двойного 

клапана холодной воды. Клапан должен давать показания 

(контакт 1 находится в нижней части):

• Основная стирка (контакты 1-3): 2,7 - 4,5 кОм

• Предварительная стирка (контакты 1-5): 2,7 - 4,5 кОм

Отсоедините и производите измерения на 2-контактном 

разъеме для измерения сопротивления NTC. NTC должен 

показать сопротивление:

• 20ºC (68ºF): 5,4 - 6,5 кОм

• 30ºC (86ºF): 3,5 - 4,3 кОм

• 40ºC (104ºF): 2,3 - 2,9 кОм

Отсоедините и производите измерения на 

2-контактном разъеме для измерения 

сопротивления катушки клапана горячей 

воды. Клапан должен давать показания 

2,7 - 4,5 кОм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Отключайте машину перед выполнением любых измерений сопротивления.
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WFL 2060  Рекомендации по сервисному обслуживанию. Измерения сопротивления на модуле управления (2)

1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Отключайте машину перед выполнением любых измерений сопротивления.

1

1 1

Отсоедините и производите измерения на 6-

контактном разъеме приводного двигателя 

барабана. Электродвигатель должен иметь 

сопротивление (контакт 1 находится справа):

• Контакты 1-2: 14 - 35 Ω

• Контакты 3-4: 1,5 -10 Ω

• Контакты 5-6: 0,7 -2,1 Ω

Отсоедините и производите измерения на 

3-контактном разъеме для подключения 

устройства блокировки люка. Измерьте 

сопротивление между контактами 1-2 

(контакт 1  крайний слева). Сопротивление 

должно быть ~ 500 -1500 Ом.

Отсоедините и производите измерения между 2 разъемами для 

измерения сопротивления нагревателя. Измерения проводятся 

между контактом 1 (крайний левый в разъеме в группе с 7 

контактами) и контактом 2 (2-й контакт справа) разъема датчика 

давления. Нагреватель должен иметь сопротивление 23,2 -29,4 Ом.
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WFR 2460  Рекомендации по сервисному обслуживанию. Измерения сопротивления на модуле управления (1)

1

Disconnect & measure blue 2-pin connector to measure 

drain pump. Pump should read ~ 80 -94 Ω.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Отключайте машину перед выполнением любых измерений сопротивления.

1

1

1

Отключение и мера 6-контактный разъем для 

измерения барабан приводной двигатель. Мотор 

должен читать (контакт 1 находится справа):

• контакты 1-2: 14 -35 Ω

• Pins 3-4: 1,5 -10 Ω

• Pins 5-6: 0,7 -2,1 Ω

Отсоедините и производите измерения на 6-контактном 

разъеме для измерения сопротивления обмоток приводного 

двигателя барабана. Электродвигатель должен давать 

следующие показания (контакт 1 находится справа):

• Контакты 1-2: 14 -35 Ω

• Контакты 3-4: 1,5 -10 Ω

• Контакты 5-6: 0,7 -2,1 Ω

Отсоедините и производите измерения на синем 

2-контактный разъеме для измерения 

сопротивления обмоток сливного насоса. Насос 

должен иметь сопротивление ~ 80 - 94 Ом

Отсоедините и производите измерения на 2-контактном 

разъеме для измерения сопротивления NTC. NTC должен 

показать сопротивление:

• 20ºC (68ºF): 5,4 - 6,5 кОм

• 30ºC (86ºF): 3,5 - 4,3 кОм

• 40ºC (104ºF): 2,3 - 2,9 кОм

Отсоедините и производите измерения на 

3-контактном разъеме для подключения 

устройства блокировки люка. Измерьте 

сопротивление между контактами 1-2 

(контакт 1  крайний слева). Сопротивление 

должно быть ~ 211 -259 Ом.
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WFR 2460  Рекомендации по сервисному обслуживанию. Измерения сопротивления на модуле управления (2)

1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Отключайте машину перед выполнением любых измерений сопротивления.

Отсоедините и производите измерения на 5-контактном 

разъеме для измерения сопротивления катушек двойного 

клапана холодной воды. Клапан должен давать показания 

(контакт 1 находится в нижней части):

• Основная стирка (контакты 1-3): 2,7 - 4,5 кОм

• Предварительная стирка (контакты 1-5): 2,7 - 4,5 кОм

Отсоедините и производите измерения на 

2-контактном разъеме для измерения 

сопротивления катушки клапана горячей 

воды. Клапан должен давать показания 

2,7 - 4,5 кОм.

1

Отсоедините и производите измерения между 2 разъемами для 

измерения сопротивления нагревателя. Измерения проводятся между 

контактом 1 (1-контакт разъема в нижней части на 3 контактном 

разъеме на левой части модуля) и контактом 2 (2-й контакт справа) 

разъема датчика давления. Нагреватель должен иметь 

сопротивление 23,2 -29,4 Ом.

СОВЕТ: При необходимости получить доступ к разъемам, 

осторожно приподнимите язычки модуля управления и 

отсоедините модуль от передней панели.
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WFL 2060 и WFR 2460  Рекомендации по сервисному обслуживанию. Неисправности и их устранение (1)

Симптом Возможные причины Что делать

Стиральная машина не 

запускается.

· Электрическая вилка отключена или нет 

напряжения в розетке.

· Неисправна ручка селектора программ или 

модуль управления.

· Убедитесь, что машина подключена с соответствующей розетке 240 В, 

60 Гц (в соответствии с местными нормативами). Включите 

электричество.

· Селектор программ встроен в модуль управления. Проверьте наличие 

напряжение на разъеме клапанов подачи воды и двигателе барабана 

(когда они должны быть под напряжением). Если нет напряжения, 

замените неисправный модуль управления.

Стиральная машина не 

заливает воду.

· Нет воды в водопроводе или закрыт кран.

· Фильтры для очистки воды впускного шланга 

(сеточка) забит грязью.

· Слишком низкое давление воды.

· Модуль управления неисправен.

· Клапан подачи воды неисправен.

· Включите подачу воды.

· Проверьте фильтр на входе шланга подачи воды. Очистите его, если он 

загрязнен. Замените фильтры, если они повреждены.

· Проверить давление входящей воды.

· Проверьте напряжение на клапанах подачи воды (когда они под 

напряжением). Если нет напряжения, замените неисправный модуль 

управления.

· Измерьте сопротивление обмоток клапанов подачи воды  (~ 2,7 - 4,5 

кОм). Заменить клапан(ы), если он неисправен.

Стиральная машина не 

сливает воду.

· Сливной насос или защита двигателя не 

исправна.

· Модуль управления неисправен.

· Отсоединить сливной насос и измерьте сопротивление на разъеме 

(~ 80 - 94 Ω). Заменить сливной насос, если неисправен.

· Проверьте подачу напряжения на сливной насос (когда он должен быть 

под напряжением). Если нет напряжения, замените неисправный 

модуль управления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Отключайте машину от сети перед выполнением любого ремонта.
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WFL 2060 и WFR 2460  Рекомендации по сервисному обслуживанию. Неисправности и их устранение (2)

Симптом Возможные причины Что делать

Барабан не вращается. · Задний подшипник барабана неисправен.

· Схема привода двигателя (симистор) 

неисправен.

· Приводной двигатель барабана вышел из 

строя.

· Реле реверса  неисправно.

· Проверьте рукой вращения барабана. Если барабан качается или не 

будет вращаться, замените неисправный задний подшипник.

· Проверьте напряжение на разъеме двигателя, когда двигатель 

находится под напряжением. Если напряжения низкое или его нет, 

замените неисправный модуль управления.

· Проверьте напряжение на разъеме двигателя, когда двигатель 

находится под напряжением. Если ~ 240 V, замените неисправный 

двигатель привода барабана.

· Проверьте напряжение на разъеме двигателя, когда двигатель 

находится под напряжением.  Если напряжение не меняется, то 

замените неисправный модуль управления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Отключайте машину от сети перед выполнением любого ремонта.

Стиральная машина не 

нагревает воду.

· ТЭН неисправен.

· NTC неисправен.

· ТЭН покрыт накирью.

· Слишком низкое напряжение.

· Модуль управления неисправен.

· Отключите ТЭН и измерьте сопротивление на клеммах (~ 23,2 - 29.4 Ω). 

Если он неисправен замените нагревательный элемент.

· Отсоедините NTC и измерьте сопротивление на клеммах (~ 5,4 - 6,5 кΩ 

@ 20ºC (68ºF)). Если он неисправен, замените NTC.

· Если возможно, снимите и очистите нагревательный элемент. Если нет, 

то замените его.

· Проверить проводку дома и проводку до стиральной машины, чтобы 

убедиться, что на машину подается напряжение 240 вольт.

· Проверьте  напряжение на сливном насосе (когда он под напряжением). 

Если напряжения нет, замените неисправный модуль управления.
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WFL 2060 и WFR 2460  Рекомендации по сервисному обслуживанию. Неисправности и их устранение (3)

Симптом Возможные причины Что делать

Стиральная машина 

перегревает  воду.

· Модуль управления неисправен.

· NTC неисправен.

· Проверьте напряжение на нагревательном элементе. Если напряжение 

присутствует тогда, когда нагреватель не должен быть включен, то 

замените неисправный модуль управления. 

· Отсоедините NTC и измерьте сопротивление на клеммах (~ 5,4 -6,5 кОм 

@ 20ºC (68ºF)). Если NTC неисправен, то замените его.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Отключайте машину от сети перед выполнением любого ремонта.

Дверь не запирается. · Дверь не закрыта должным образом.

· Защелка двери сломана.

· Замок двери неисправен.

· Закройте дверь надежно. Если дверь не зафиксируется, проверьте 

защелку двери и выравнивание дверных петель.

· Заменить сломанную защелку двери.

· Измерьте сопротивление механизма замка двери (~ 500 - 1500 Ω для 

WFL 2060 или 211 - 259 Ом для WFR 2460). Заменить неисправный 

механизм замка двери.

Стиральная машина не 

вращает барабан более 

800 оборотов в минуту 

(WFR 2460).

· Модуль управления при замене не был 

настроен.

· Используйте тест-T5  тестовой программы (стр. 41, 59) для настройки 

модуля управления  (настройки для США 42010011).

Стиральная машина 

проводит неправильные 

циклы стирки и подача 

горячей воды не 

работает (WFL 2060).

· Модуль управления при замене не был 

настроен.

· Используйте инструкции на странице 40, чтобы установить на модуле в 

правильное положение двухпозиционные переключатели управления 

(модуля управления) на необходимые настройки.
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WFL 2060  Рекомендации по сервисному обслуживанию. Машина не запускается.

Сливной насос WFR2460 
расположен в переднем 
правом углу (на фото 
показана стиральная 
машина сзади )

Подключите белый (или 
серый) электрический 
разъем сливного насоса 
(если он был отключен)

Место установки 

транспортировочных 

болтов

Место установки бирки демо режима

IMPORTANT:

Примечание: Бывали случаи когда стиральные машины WFL2060 были переделаны для 

демонстрации в торговом зале и при продаже клиенту не были переконфигурированы для 

нормального использования.

Совет: При ремонте стиральной машины WFL2060, которая совсем не работает, сначала 

проверьте,  что разъем двигателя сливного насоса подключен.

Примечание: Стиральные машины WFL 2060 не могут быть выставлены в режим 

демонстрации при продаже, так как управление проверяет исправность двигателя сливного 

насоса во время пуска.

Совет: Если стиральная машина WFL2060 была переделана для демонстрации и продажи и не 

переконфигурирована для нормального использования, то все лампы будут включаться, но 

стиральная машина не будет работать. Если это произойдет, в первую очередь проверьте 

двигатель сливного насоса .

Совет: Если на стиральной машине была использована изолента, тщательно счистите все 

остатки клейкой ленты, чтобы обеспечить хорошие электрические соединения.

СОВЕТ: При ремонте стиральной машины WFL2060, которая не включается и ранее не 

работала, и если двигатель сливного насоса был отключен для демонстрации продаж, то 

пожалуйста, проверьте следующее:

• Убедитесь, что двигатель сливного насоса подключен обратно.

• Убедитесь, что бирка демо режима была снята с задней части стиральной машины.

• Убедитесь, что транспортировочные болты были сняты.
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WFL 2060 ---- Компоненты лицевой панели

Примечание: Лицевая верхняя 
панель в сборе 366766 включает в 
себя ручки и прокладку выдвижного 
лотка дозатора. Передняя крышка 
лотка дозатора  484011 в комплект 
не входит и должна  приобретаться 
отдельно.

Примечание: Компоненты могут 
быть изменены без предваритель-
ного уведомления. Для того, чтобы 
получить обновленный список 
запасных частей (ежемесячно 
обновляется), пожалуйста, 
приобретите подписку на перечень 
компонентов на CD.

Двойной клапан подачи холодной воды

Прессостат
Приводной 
электродвигатель

Клапан 
подачи 

горячей 
воды

Сетевой 
фильтр

Use & Care 
Manual
52 9445
(en)

Cycle Chart 
52 9456
(en)

1) 36 6766
(en)
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WFL 2060 ---- Компоненты корпуса и двери

Ключ

Транспортировочные 
болты

Транспортировочные 
болты

Механизм 
замка 
двери

Комплект для дополнительного 
выравнивания ножек крепления  

(такой же, как WMZ 2200)

Примечание: Компоненты могут быть 
изменены без предварительного 
уведомления. Для того, чтобы 
получить обновленный список запас-
ных частей (ежемесячно обновляется), 
пожалуйста, приобретите подписку на 
перечень компонентов на CD.
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WFL 2060 ---- Компоненты бака и барабана

Примечание: Компоненты могут быть 
изменены без предварительного 
уведомления. Для того, чтобы 
получить обновленный список запас-
ных частей (ежемесячно обновляется), 
пожалуйста, приобретите подписку на 
перечень компонентов на CD.

Приводной 
электродвигатель

Задний 
полубак 
из Polinox

Передний полубак 
из Polinox

ТЭН

Барабан

Верхний противовес 
из бетона

Передний противовес

Приводной 
ремень
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WFL 2060 ---- Компоненты гидравлического контура

Примечание: Компоненты могут быть 
изменены без предварительного 
уведомления. Для того, чтобы 
получить обновленный список запас-
ных частей (ежемесячно обновляется), 
пожалуйста, приобретите подписку на 
перечень компонентов на CD.

Сливной насос 
с фильтром

Шланги 
подачи воды 
(горячая и 
холодная)

Прессостат

Камера 
отбора 
давления

Дозатор

Клапаны подачи 
воды (горячий и 
двойной холодный)

Патрубок 
слива из бака
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Примечание: Компоненты 
могут быть изменены без 
предварительного 
уведомления. Для того, чтобы 
получить обновленный список 
запас-ных частей (ежемесячно 
обновляется), пожалуйста, 
приобретите подписку на 
перечень компонентов на CD.

WFR 2460 ---- Компоненты лицевой панели

Приводной 
электро-
двигатель

Примечание: Лицевая верхняя 
панель в сборе 366771 включает в 
себя ручки и прокладку 
выдвижного лотка дозатора. 
Передняя крышка лотка дозатора  
484013 в комплект не входит и 
должна  приобретаться отдельно.

Расходомер

Клапан 
подачи 
горячей 
воды

Use & Care 
Manual
58 1168
(en)

Cycle Chart 
58 1169
(en)

1) 36 6771
(en)

Сетевой 
фильтр

Двойной 
клапан 
подачи 
холодной 
воды

Механический 
прессостат

 

Электронный 
аналоговый 
прессостат

Модуль 
управления

http://www.elremont.ru


80

WWW.ELREMONT.RU

Примечание: Компоненты могут 
быть изменены без 
предварительного уведомления. 
Для того, чтобы получить 
обновленный список запас-ных 
частей (ежемесячно обновляется), 
пожалуйста, приобретите подписку 
на перечень компонентов на CD.

WFR 2460 ---- Компоненты корпуса и двери

Ключ

Транспортировочные 
болты

Транспортировочные 
болты

Механизм 
замка 
двери

Комплект для дополнительного 
выравнивания ножек крепления  

(такой же, как WMZ 2200)
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Примечание: Компоненты могут быть 
изменены без предварительного 
уведомления. Для того, чтобы получить 
обновленный список запас-ных частей 
(ежемесячно обновляется), пожалуйста, 
приобретите подписку на перечень 
компонентов на CD.

WFR 2460 ---- Компоненты бака и барабана

ПРИМЕЧАНИЕ: Прокладка и 
винты заднего полубака 
отдельно не поставляются Примечание: При замене заднего 

полубака, необходимо также заменить 
и передний полубак. 

Приводной 
электродвигатель

Задний 
полубак 
из Polinox

Передний полубак из 
Polinox (с прокладкой 
и болтами)

Верхний противовес 
из бетона

Передний противовес

ТЭН

Приводной 
ремень

Барабан
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Примечание: Компоненты 
могут быть изменены без 
предварительного 
уведомления. Для того, 
чтобы получить 
обновленный список запас-
ных частей (ежемесячно 
обновляется), пожалуйста, 
приобретите подписку на 
перечень компонентов на 
CD.

WFR 2460 ---- Компоненты гидравлического контура

Шланги 
подачи воды 
(горячая и 
холодная)

Клапаны подачи 
воды (горячий и 
двойной холодный)

Механический 
прессостат

Электронный 
аналоговый 
прессостат

 

 

Сливной насос 
с фильтром

Камера 
отбора 
давления

Дозатор

Патрубок 
слива из бака
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