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Содержание

БЕЗОПАСНОСТЬ

                          ОПАСНОСТЬ

Ремонт может выполняться только квалифицированным 

электриком!

Пользователь может травмироваться в результате неправильного 

ремонта!

Во избежание поражения электрическим током всегда соблюдайте 

следующие инструкции:

                     ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Соблюдайте следующие инструкции:

При проведении испытаний в соответствии с VDE 0701 через 

разъем, нагреватель (проточный водонагреватель) должен 

быть испытан на предмет повреждения изоляции на корпус 

после отключения всех разъемов (реле, реле давления) и на 

приборе должен быть измерен  дифференциальный ток 

утечки!

При замене распределительного устройства и сливного 

насоса, берегитесь острых кромок в местах сделанных из 

нержавеющей стали.

Перед началом ремонтных работ, всегда следует отключить 

прибор от источника питания! Если тесты должны 

выполняться во время работы машины находящейся под 

напряжением, всегда используйте в таких случаях 

дифференциальный автоматический выключатель!

                              Острые края: 

                              надевайте защитные перчатки.

                              Компонент чувствителен к статическому

                              электричеству! Пожалуйста, соблюдайте 

                              правила работы с такими компонентами.

· Если прибор неисправен, корпус или рама могут находиться под 

напряжением!

· Может возникнуть опасность поражения электрическим током, 

если компоненты под напряжением прикоснутся к 

металлическим частям внутри машины!

· Перед началом ремонтных работ следует отключить машину от 

электрической сети!

· Если тесты должны выполняться во время работы машины 

находящейся под напряжением, то всегда используйте в таких 

случаях дифференциальный автоматический выключатель!

· Сопротивления защитного  заземляющего проводника не 

должно превышать значений, указанных в стандарте! Защитный 

проводник имеет решающее значение для личной безопасности 

и функционирования машины.

· После завершения ремонта проведите проверку в соответствии 

с VDE 0701 или соответствующими национальными правилами!

· После завершения ремонта, выполняют проверку 

функционирования и испытания на герметичность

http://www.elremont.ru
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2. УСТАНОВКА

2.1. Устройства защиты при транспортировке

Для того, чтобы гарантировать, что системы безопасности 

будут работать правильно, всегда снимайте защитные 

устройства применяемые для  транспортировки (желтая 

стрелка) перед включением прибора.

2.2. Настройка машины

Для того, чтобы обеспечить идеальное запирание двери и 

предотвратить утечки в районе двери, машина должна быть 

точно выставлена по уровню регулировкой длины ножек. 

Если прибор встроен, средняя высота задней части может 

быть скорректирована спереди регулировкой ножек.

При установке машины обратите внимание на:

· С помощью регулируемых по высоте ножек, 

поднимайте машину до тех пор, пока корпус не 

коснется столешницы.

· Инструкция по установке (шаблон для сверления) 

рассказывает как крепить мебельные фасады к 

интегрированной и полностью встроенной 

бытовой технике.

· Растягивающее усилие дверных пружин в 

интегрированных и полностью встроенных 

машинах можно регулировать в зависимости от 

веса мебельной двери (см. регулировку пружин 

двери).

2.3. Подключение к электрической сети

 

Подключите машину к правильно установленной розетке с 

заземляющим контактом. Напряжение и ток должны 

соответствовать техническим требованиям, указанным на 

заводской табличке.

http://www.elremont.ru
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2.4. Подключение к водопроводу и канализации

Если машина подключен к сливу стандартной длиной шланга, макс. 

допустимая высота от пола должна быть не более 90 см. Если сливной 

шланг удлиняется, не должна быть превышена макс. высота 80 см. 

Подвод воды (3/4 дюйма) требует обычный шланг для подачи воды с 

давлением воды не менее 0,5 бар (для машин у которых залив 

ограничен по времени по меньшей мере 1 бар) (когда кран открын, 

интенсивность потока воды должна быть более чем 8 л / мин.). Если 

давление воды превышает 10 бар (10 атм),  то необходимо установить 

редукционный клапан.

Устройства могут быть подключены к теплой воде до 60°C. Как 

правило рекомендуется подключать машину к холодной воде (лучшие 

сушки и результаты мойки).

2.5. Присоединительные размеры для всех 

       посудомоечных машин 60 см

a 1,3 м

b 1,6 м

c 1,4 м (3,6 м с дополнительным шлангом)

d 1,2 м (3,4 м с дополнительным шлангом)

е 1,6 м (3,6 м с дополнительным шлангом)

f  1,2 м (3,2 м с дополнительным шлангом)

http://www.elremont.ru
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2.6. Регулировка дверных пружин

Дверные пружины можно регулировать с помощью отвертки Torx с 

передней стороны через отверстие в корпусе.

Сила натяжения может быть увеличена путем вращения винта вправо 

или уменьшена вращением винта влево.

Отрегулируйте усилие пружины оптимально к весу 

мебельного фасада. Соблюдайте минимальное и 

максимальное значение веса мебели спереди:

Пластиковые 

панели

Панель из 

нержавеющей стали

Полностью 

встроенные 

машины

Интегрированные 

машины:

3.5 kg–8.0 kg

2.5 kg–6.5 kg

3.5 kg–8.0 kg

2.5 kg–6.0 kg

а Пружина

b Салазки

с Регулировочный винт

d Вращение регулировочного винта

http://www.elremont.ru


8

WWW.ELREMONT.RU

3. РАБОТА

3.1. Панель управления

Панель управления управляет всеми параметрами

3.2. Светодиоды

· ► Кран закрыт

· ► В работе

· ► Конец

· ► Индикатор низкого уровня соли

· ► Индикатор низкого уровня ополаскивателя

· ► Дополнительные функции

3.3. Сетевой выключатель

Сетевой выключатель расположен на левой стороне, 

отдельно от блока электроники.

3.4 Кнопки / Дополнительные функции

   3.4.1. Половинная загрузка (опционально)

Функция «Половинная загрузка» уменьшает потребление 

воды и время работы. В основном это достигается путем 

пропускания предварительного полоскания и второго 

промежуточного цикла полоскания.

   3.4.2. Интенсивная сушка (опция)

Если активирована интенсивная сушка , температура в 

последнем полоскании повышается на 3°С, чтобы улучшить 

результат сушки.

   3.4.3. Сокращение времени  (по желанию)

Хронометраж программы ополаскивания может быть 

уменьшен с помощью функции «Сокращение времени». 

Для получения оптимальных результатов мойки и сушки  

при уменьшенном времени работы, потребление воды и 

энергии увеличивается.

http://www.elremont.ru
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3.5. Селектор программ

   3.5.1. Интенсивная 70°С

Программа состоит из предварительного полоскания при 50°С, 

цикла мойки при 70°С, двух промежуточных циклов полоскания, 

окончательного ополаскивания при температуре 70°С и цикла 

сушки. До тех пор пока не будет достигнута температура, 

полоскание происходит только в нижней корзине.

   3.5.2. Нормальная 65°С

Программа состоит из предварительного полоскания, цикла 

мойки при 65 °С, двух циклов полоскания пред окончательной 

промывкой при 70 °С и цикла сушки.

   3.5.3. ECO 50°С

Программа состоит из цикла стирки при 50°С, одного 

промежуточного цикла полоскания перед последнем 

полосканием при 66 ° и цикла сушки. До тех пор пока не будет 

достигнута температура, полоскание происходит только в нижней 

корзине.

   3.5.4. Деликатная (Gentle) 40°С

Программа состоит из цикла предварительного полоскания, 

цикла мойки при 40°С, одного промежуточного цикла полоскания, 

окончательного полоскания при 55°С и цикла сушки.

   3.5.5. Быстрая (Quick) 35° / 45°

Программа состоит из цикла мойки при 35° / 45°, одного 

промежуточного цикла полоскания, окончательного полоскания 

при 55 ° без сушки.

   3.5.6. Предварительное полоскание (Prerinse)

Программа состоит только из предварительного полоскания.

3.6. Установка параметров жесткости воды

Поверните переключатель в положение 9 (на одну позицию 

влево), нажмите и удерживайте сетевую кнопку, пока на 

дисплее не загорится текущее значение, а затем отпустите 

сетевую кнопку. Мигает светодиод «Низкое содержание 

соли». Поверните переключатель, чтобы установить 

значение жесткости от 0 до 2. При выключении машины 

значение сохраняется. (Таблица ниже)

* Стандартная установка = 2

3.7. Сброс (Reset )

Эти машины сбрасываются дополнительным положением 

на поворотном переключателе. В результате сброс 

начинается через 3 сек. после того, как выключатель был 

перемещен в эту позицию.

Вода сливается в течение одной минуты и модуль 

электроники снова готов к новой программе.

0

1

2*

3

°dH °fH °Clarke мМоль/л
L1 L2 L3

Светодиоды

0-6

7-14

15-21

22-35

0-11

12-25

26-37

38-67

0-8

9-18

19-26

27-44

0-1.1

1.2-2.5

2.6-3.7

3.8-6.2

   

   

   

   

http://www.elremont.ru
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   4.1.1. Электроника управлением регенерацией 

Электронный блок определения, по сравнению с жесткостью 

воды, установленной на приборе, объем воды, который можно до 

тех пор пока система умягчения не будет исчерпан.

Число циклов полоскания учитывается. Регенерация происходит 

затем, как только максимально возможное количество циклов 

полоскания было достигнуто.

Характеристики последовательности регенерации электроники 

являются записываются при первичном вводе в эксплуатацию / 

Замена электроники.

   4.1.2. Определение подачи теплой воды

Если в конечном цикле полоскания вода поступает горячее, чем 

45°C, температура в последнем цикле полоскания повышается до 

72°С для того, чтобы увеличить температуру посуды. 

Теплообменник не заполняется.

   4.1.3. Электронная память 

Блок электроники имеет свою собственную память, которая 

запоминает последнюю выбранную программу. Если в начале 

программы новый выбор не сделан, будет работать последняя 

выбранная программа.

   4.1.4. Внезапное отключение питания

Блок электроники имеет функцию памяти при отказе источника 

питания, которая гарантирует, что текущая программа 

ополаскивания продолжится в случае сбоя питания или 

прерывания программы.

   4.1.5. Датчики

Все исходящие сигналы от блокировки двери, реле уровня, NTC 

датчика и датчик залива постоянно фиксируются и оцениваются с 

помощью микропроцессора.

4. КОМПОНЕНТЫ

4.1. Модуль управления

http://www.elremont.ru
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   4.1.6. Подача воды 

Устройство понимает, что кран выключен, если после 30 с не 

принимается сигнал  от датчика потока.

   4.1.7. Периферийные устройства

Периферийные устройства, такие как клапаны для моющих 

средств и ополаскивателя в дозаторе моющих средств, 

циркуляционный насос приводятся в действие с помощью 

симисторов (см. перечень симисторов). Сливной насос и 

проточный водонагреватель включаются с помощью реле.

   4.1.8. Список симисторов

При замене модуля из-за дефектного симистора, убедитесь, 

что приводимый в действие компонент также проверен.

Перед заменой модуля, всегда запускайте 

тестовую программу.

Перед заменой модуля, следуйте инструкциям 

по защите компонентов от статического 

электричества.

Перед заменой модуля из-за дефектного 

симистора, проверьте компонент, который 

управляется этим симистором.

A Исполнительный электропривод 

    дозатора моющих средств  

B Распределитель подачи воды (Water points)

C Клапан залива воды 

D Клапан регенерации

E - - -

http://www.elremont.ru
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   4.1.9. Начальный запуск / Замена электроники

Следующая последовательность программы должны быть приняты во 

внимание при первоначальном запуске или при замене электроники. 

(Счетчик программ! = 0)

Выполнение программы во время первого пуска без теплообменника.

Счетчик 

программ

Сливной насос 15 сек

Индикатор 

заправки солью

Заправочный клапан 

открывается на 10 сек.

Регенерация 60 сек.

Увеличение счетчика 

цикла на 1

Проверка 

счетчика

PZ>0

PZ=0

Индикатор 

заправки 

солью = 

OFF (выкл)

Индикатор заправки 

солью = ON (вкл)

PZ<3PZ=>3

Запуск программы 

полоскания

http://www.elremont.ru
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4.2. Исполнительный электропривод дозатора 

моющих средств (Actuator)

1. PTC

2. Контакт

3. Возвратная пружина

4. Цилиндр заполненный воском

5. Контакт

6. Плунжер

X - Ход плунжера

Термогидравлический привод состоит из металлического 

цилиндра с поршнем. Цилиндр заполнен веществом, которое 

значительно расширяется при нагревании. Источником тепла 

является сопротивление PTC (с положительным 

температурным коэффициентом) (1), которое находится в 

непосредственном контакте с металлическим цилиндром (4). 

Сильное давление возвратной пружины (3) возвращает 

поршень (6) обратно в исходное положение, когда источник 

тепла выключается.

Когда напряжение прикладывается к (1) PTC, сопротивление 

нагревается и передает тепло металлическому цилиндру 

заполненным воском (4). Воск расширяется и выталкивает 

поршень (6) из цилиндра. Поршень (6) передает 

механическое движение к спусковым механизмам для 

дозирования моющего средства и ополаскивателя. Если 

источник тепла выключается, то в процессе охлаждения 

объем воска уменьшается. Пружина (3) возвращает поршень 

(6) обратно в исходное положение.

Технические характеристики:

Обозначение Значение Ед. измерения

Номинальное напряжение 110–240 Вольт

Частота 50/60 Гц

Сопротивление 0,5-1,5 кОм

Время срабатывания Примерно 2 мин

Время возврата Примерно 3 мин

http://www.elremont.ru
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4.3. Клапан Aqua Stop 

Клапан Aqua Stop состоит из двух электромагнитных клапанов 

(А)расположенных в ряд, они выполняют функцию заливных и 

предохранительных клапанов. Эти клапаны приводятся в 

действие параллельно. Есть два фильтра под резьбовое 

соединение для крана. Под фильтрами ставится ограничитель 

потока.

   4.3.1. Функция безопасности

Функция безопасности может быть приведена в действие 

через камеру уровня безопасности или с помощью поплавка в 

поддоне.

Клапан Aqua Stop помещен в корпус. Корпус соединен с 

поддоне шлангом утечки воды (рукав над шлангом подачи 

воды) (D). Шланг подачи воды  (C) и электрический кабель 

управления (B) для электромагнитного клапана расположены 

внутри шланга утечки воды (D). Если утечка происходит в зоне 

клапана или шланга, она вытекает в поддон через шланг 

утечки воды.

4.3.2. Технические характеристики:

Обозначение Значение Ед. измерения

Номинальное напряжение 230–240 Вольт

Частота 50 Гц

Сопротивление Примерно 2 кОм

Расход 2,75 л/мин

Давление воды 0,5 -10 бар

A Электромагнитный клапан

B Кабель управления

C Шланг подачи воды 

D Шланг для утечек воды 
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4.4. Датчик расхода

Датчик потока интегрирован в систему водоснабжения и 

регистрирует количество поступающей воды.

Он состоит из корпуса, крыльчатки с постоянным магнитом и 

печатной платы с герконом.

Вода вращает крыльчатку. Магнит крепится к крыльчатке и 

переключает Геркон 2 раза за один оборот (север / юг-юг / 

север).

Сформированные импульсы подсчитываются электронным 

модулем и не могут быть подсчитаны вручную.

При установке расходомера убедитесь, что 

направление потока воды правильное. Стрелка на 

датчике расхода указывает на направление потока

При установке расходомера убедитесь, что 

направление потока правильное. Датчик расхода 

может иметь максимальный угол наклона 30 ° 

только влево.

Номинальный выходной сигнал при расходе 2,5 л / мин 

208 импульсов / литр

Обозначение Значение Ед. изм.

Гидравлические характеристики: 

Минимальный расход 

Максимальный расход 

Номинальный расход

0.8

4.0

2.5

л/мин

Технические характеристики:

Электрический характеристики 

Выходной сигнал: 

Ток переключения:

Прямоугольный 

макс. 5 мА

Для облегчения замены датчика потока, шланги 

погружают в горячую воду. (Не используйте жидкость 

для мытья посуды или аналогичную смазку)

A Подача воды

B Выход  потока воды

C Разъем

http://www.elremont.ru
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4.5. NTC

Используется как защитный термопредохранитель от 

перегрева (> 85°С) в сочетании с NTC датчиком. В случае 

возникновения неисправности, нагревательный элемент 

выключается при температуре воды 85°C (работает в режиме 

коммутации).

Температура °C
Сопротивление 

кОм

Допустимое 

отклонение +/- °C

25 48,4 7,9

30 38,5 7,1

50 16,5 6,2

60 11,0 5,6

65 9,1 5,5

http://www.elremont.ru
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4.6. Клапан регенерации 

Клапан регенерации  (B) находится в системе умягчения воды. 

Если клапан регенерации  (В) приводится в действие, вода 

хранящаяся в камере регенерации транспортируется через 

систему умягчения воды (А).

Обозначение Значение Ед. измерения

Номинальное напряжение 230–240 Вольт

Частота 50 Гц

Сопротивление 2,45 кОм

A Система умягчения воды

B Клапан регенерации 
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4.7. Индикаторы соли и ополаскивателя  (опционально)

В дозаторе есть поплавок со встроенным постоянным 

магнитом (А). Магнитное поле приводит в действие геркон на 

внешней стороне дозатора. Лампы показателей пополнения 

на панели управления включаются и выключаются с 

помощью этого геркона.

A Постоянный магнит

B Геркон разомкнут

C Геркон замкнут
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4.8. Оптический датчик низкого уровня ополаскивателя  

(опционально)

Оптический датчик низкого уровня ополаскивателя состоит 

из  передатчика светодиода и приемника фотодиода.

Световой луч передается от передатчика светодиода (A) к 

фотодиоду приемнику (B) через призму (C). Если дозатор 

полный, световой луч в призме рассеивается. Принятый 

сигнал слабее передаваемого.

A Светодиод передатчика 

B Фотодиод приемника 

C Призма

Если дозатор пуст, световой луч в призме отражается 

хорошо. Принятый сигнал такой же, как передаваемый 

сигнал.

Модуль оценивает принятый сигнал и светодиодный 

индикатор уровня ополаскивателя включается и 

выключается.

A Светодиод передатчика 

B Фотодиод приемника 

C Призма
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4.9. Дозатор моющих средств

Спусковой механизм активируется с помощью привода 

(C). Когда привод приводится в действие в первый раз, 

открывается крышка дозатора моющих средств. В это 

же время собачка защелки входит в зацепление с 

стержнем переключателя (B) рычага для ополаскивания 

помощи таким образом, чтобы, когда исполнительный 

механизм (С) снова активируется, приподнимался 

дозирующий плунжер ополаскивателя (A).

A Плунжер дозирования

B Стержень переключения 

C Привод

D Магнитный поплавок

E Геркон (опционально)

F Оптический датчик (опционально)

Технические характеристики Значение Ед. измерения

Объем ополаскивателя 120 мЛ

Установка 1-6 1 раз мЛ

Кол-во моющего средства макс. 45 грамм

См. также описание работы электропривода дозатора.
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4.10. Система безопасности

Если неисправен контроллер посудомоечной машины или 

какие либо компоненты, в результате чего машина 

переполняется водой, с помощью системы безопасности 

закрывается комбинированный клапан подачи воды, 

отключая подачу воды. Микропереключателем аварийного 

уровня (B) включается сливной насос. Насос включен до 

тех пор, пока  микропереключатель аварийного уровня (B) 

не переключится обратно.

Если компоненты расположены над поддоном, то любые 

утечки из них собираются внутри машины в поддоне.

После того, как предопределенный уровень достигнут в 

поддоне, поплавок (D) в поддоне через коромысло (C)  

приведит в действие микропереключатель аварийного 

уровня (B), который электрически выключает клапан 

залива воды. В это же время включается сливной насос, 

раствор моющего средства сливается из промывочного 

бака и сливной насос включен до тех пор, пока  

микропереключатель аварийного уровня замкнут.

A Нижняя стенка бака мойки

B Микропереключатель аварийного уровня 

C Коромысло

D Поплавок (опционально)

E Плунжер

F Манжета

G Грибовидный поплавок 
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4.11. Система фильтрации

Система фильтрации состоит из четырех этапов 

фильтрации:

► Фильтр грубой очистки / фильтр тонкой очистки (A)

► Поверхностный фильтр (B)

► Микрофильтр тонкой очистки (C)

Отстойник насоса , в котором находится микро-фильтр 

тонкой очистки (C), накрыт  поверхностным фильтром 

(B). К поверхности фильтра (В) присоединен  

комбинированный фильтр грубой и тонкой очистки (А) 

при помощи байонетного крепления.

Блокировка форсунок нижнего разбрызгивателя

► Плотно закрепите фильтры грубой и  тонкой очистки (А) 

в отстойнике сливного насоса см. метку (D)

D Метка

A Фильтр грубой очистки

B Поверхностный фильтр

C Цилиндр микрофильтра 
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4.12. Спринклерная система

В зависимости от особенностей, спринклерная система 

разбрызгивания воды состоит из 2-х или 3-х уровней 

распыления. Нижний и верхний разбрызгиватель и 

спринклерная головка вверху (опционально). Вода подается в 

верхний разбрызгиватель через трубу подачи, прикрепленную 

к внутренней стороне задней панели. Эта трубка присоединена 

непосредственно к проточному водонагревателю, 

расположенного под отстойником.

Верхний разбрызгиватель прикреплен своим входным 

патрубком непосредственно к верхней корзине. Подающий 

трубопровод присоединен муфтой.

Нижний разбрызгиватель соединен через подшипниковый узел 

ко второму выходу из проточного водонагревателя 

непосредственно через отстойник и имеет сопло на нижней 

стороне для очистки поверхности фильтра.

A Спринклерная головка вверху

B Соединение

C Трубка подачи воды

D Отстойник сливного насоса 

E Нижний разбрызгиватель

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

Отключите белый (или 
серый) электрический 
разъем от сливного насоса

4.13. Система мойки и откачки

Циркуляционный насос (D), дренажный насос (H), а также 

проточный водонагреватель (C) соединены с отстойником 

насоса (G) через разъемные соединения и шарниры. 

Проточный водонагреватель (C) также надежно привинчен к 

отстойнику. Система фильтров состоит из трехкратной 

фильтрации (фильтр грубой очистки, поверхность фильтра 

тонкой очистки, мелкодисперсный фильтр). Поверхность 

фильтра тонкой очистки крепится к комбинированному 

грубому фильтру и цилиндру фильтра тонкой очистки к 

основанию отстойника байонетным креплением. 

Моющий раствор втягивается из отстойника с помощью 

циркуляционного насоса (D) и нагнетается в проточный 

водонагреватель (С).

При соответствующем давлении на реле давления 

включается нагреватель. Термопредохранитель (В), 

соединен последовательно с нагревателем и отключает 

нагреватель  при температуре 85°C для предотвращения 

перегрева. 

Термопредохраниель - это механически управляемое 

устройство работает в сочетании с регулятором 

температуры 65°C (A) который размещен в одном блоке с 

электронным датчиком NTC  (A) (датчик с отрицательным 

температурный коэффициент). Поверхность датчика 

находится в непосредственном контакте с раствором 

моющего средства.

А Предохранительное устройство (65 °) / NTC

B Термопредохранитель  85°C

C Нагревательный элемент

D Циркуляционный насос

E Комплект уплотнений

F Рабочее колесо насоса

G Отстойник насоса 

H Сливной насос моющего раствора
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4.14. Подача воды

Когда клапан  залива воды открыт, вода течет через датчик 

потока (F) по направлению к интегрированной системе подаче 

воды через канал свободным потоком (I) и в регенерационную 

камеру (H). При регенерации отсек (H) был заполнен, вода 

течет через систему умягчения воды идет через канал 

переливом, а затем  умягченная вода течет в бак мойки 

посуды.

Система умягчения воды восстанавливает воду во время цикла 

мойки. Для этой цели открывается клапан регенерации на 

водоумягчение. В накопленный объем воды поступает соль 

через клапан дозатора, соль растворяется и протекает в виде 

солевого раствора через систему умягчения воды в моечный 

бак.

Резервуар вентиляции (C / G) (конденсация проходящего пара) 

встроен на входе подачи воды. Конденсат сливается через 

канал в задней части машины, где он может испариться.

· Если входное отверстие (D), в бак заблокировано, 

мягкая вода поступает в бак через вентиляцию 

бака (C).

· Сливной шланг вентилируется -> нет сифонного 

эффекта.

· Поэтому машина должна быть установлена на 

достаточно высоком уровне.

A Вентиляционный клапан

B Интегрированный слив

C Вентиляция контейнера 

D В бак мойки

E Клапан регенерации 

F Датчик потока (расходомер)

G Вентиляционное отверстие

H Камера регенерации 

I Линия свободного потока
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4.15. Проточный водонагреватель

Проточный водонагреватель установлен в контуре 

циркуляции воды перед разбрызгивателями. Когда раствор 

моющего средства протекает через проточный 

водонагреватель, резиновая мембраной (В), присоединенная 

к фланцу активирует аварийный выключатель давления (D) 

для нагревательного элемента (C). Если давление падает, 

нагреватель выключается. Это предотвращает нагрев 

нагревательного элемента без воды (сухой нагрев).

A Предохранительное устройство (65 °) / NTC; Термопредохранитель  85°C

E Из циркуляционного насоса

B Мембрана

F В нижний разбрызгиватель

C Нагревательный элемент

G В верхний разбрызгиватель

D Аварийный датчик давления

Обозначение Значение Ед. измерения

Номинальное напряжение 230–240 Вольт

Частота 50 Гц

Сопротивление Около 22 Ом

Технические характеристики:

Мощность 2150 Вт
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   4.16.1. Умягчение воды

Заливной с его составных частей твердости транспортируется 

через синтетической смолы. Кальций и магний присоединены 

к поверхности обменной соединения в то время как ионы 

натрия высвобождаются в воду (рис. 1). Когда все ионы 

натрия заменены ионами компонентов жесткости, емкость 

системы умягчения воды исчерпаны, и он должен быть 

восстановлен.

   4.16.2. Регенерация

Для того, чтобы ионообменник был функционален снова, 

концентрированный солевой раствор (хлорид натрия) 

транспортируют из соли диспенсера через систему умягчения 

воды. За счет большого избытка, ионы натрия выталкивают 

ионы кальция и магния из солевого раствора, и они 

прилипают снова к обменной соединения (рис. 27). 

Ионообменник теперь загружен и готов к использованию.

А - синтетическая смола

Рис.1: умягчение воды      Рис.2: Регенерация

Обозначение Значение Ед. измерения

Вместимость:

    мелкозернистая соль

    крупнозернистая соль

    таблетированная соль

около 2,0

около  1,5

около 1,0

Кг

Технические характеристики:

4.16. Система умягчения воды 

Система умягчения воды (ионообменник) представляет 

собой контейнер, который наполнен мелкозернистыми 

гранулами синтетической смолы. Эта синтетическая 

смола заменяет в воде ионы кальция и магния ионами 

натрия, расположенными на ее поверхности.
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4.17. Сливной насос

Сливной насос  прикреплен фланцевым соединением к 

отстойнику. Он выкачивает моющий раствор из машины.

Обозначение Значение Ед. измерения

Номинальное напряжение 230–240 Вольт

Частота 50 Гц

Высота подачи 0,9 м

Технические характеристики:

Сопротивление около 110-260 Ом

Производительность 10 л/мин
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Обозначение Значение Ед. измерения

Номинальное напряжение 230–240 Вольт

Частота 50 Гц

Высота подачи 3.9 - 4.1 м

Технические характеристики:

Сопротивление
Ha ~ 44-57

Hi  ~ 44-57
Ом

Производительность 25-30 л/мин

Пусковой ток 2,4 А

Рабочий ток 0,31 А

4.18. Циркуляционный насос (SICASYM)

  Циркуляционный насос приводится в движение 

однофазным двигателем переменного тока .

Переключение двух обмоток двигателя с 

электродвигателем конденсатора приводится в действие 

либо с помощью электроники или реле управления 

двигателем. 

  В начальной фазе две обмотки (одна подключена 

последовательно с конденсатором) соединены 

параллельно друг с другом и подключаются 

непосредственно к напряжению сети. При этом создается 

очень большой пусковой момент. После фазы разгона 

обмотки включаются последовательно (одна за другой), то 

есть каждая обмотка подключена к половине напряжения 

питания. Двигатель затем настраивается на оптимальный 

режим работы и при работе насоса создается очень мало 

шума отдельно при очень низкого потребления мощности – 

как для обозначения энергоэффективности ААА – так как 

обмотки подключены к половине напряжения питания во 

время работы. 

  Двигатель оснащен тепловой защитой (би-металл) для 

предотвращения перегрева.

Работа:                                                                   Запуск

29
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4.19. Распределитель мест подачи воды (опционально)

Распределитель мест подачи воды отвечает за 

альтернативные методы ополаскивания (машина 

ополаскивает поочередно в верхней и нижней корзине в 

режиме: нижняя корзина 60 сек. / верхняя корзина 55 сек., 

пауза между сменой 5 сек.).

Этот узел состоит из:

► синхронного двигателя с шестеренками

► кулачкового диска (B)

► микровыключателя (A)

► запорный диск (С)

Синхронный двигатель приводится в действие с помощью 

симистора. Синхронный электродвигатель приводит в 

движение шестерни, кулачковый диск (В) и перекрывающий 

диск (C). Запорный диск (C), блокирует соответствующий 

канал подачи воды в разбрызгиватели. Запорный диск (C), 

имеет два отверстия, которые различаются по размеру. 

Меньшее отверстие уменьшает скорость потока в верхней 

корзине. Контроллер получает информацию о положении 

запорного диска (C) от микровыключателя (А), который 

приводится в действие с помощью кулачкового диска (B).

Распределитель мест подачи воды встроен в 

проточный водонагреватель и может быть 

заменен только как единое целое.

Обозначение Значение Ед. измерения

Номинальное напряжение 230–240 Вольт

Частота 50/60 Гц

Технические характеристики:

Сопротивление около 9,3 кОм

A Микропереключатель

B Диск с кулачками

C Запорный диск

http://www.elremont.ru


31

WWW.ELREMONT.RU

5. ФУНКЦИИ

5.1. Моющие средства 3 в 1

   5.1.1. Функция детектирования

Если используются комбинированные моющего средства 

(например 3 в 1), то результат сушки будет хуже. Для 

улучшения результата сушки, есть специальная программа с 

меньшим количеством воды используемой в промежуточных 

циклах полоскания. Кроме того, конечная температура 

ополаскивания увеличивается на 3K (как для интенсивной 

сушки). Теплообменник заполняется второй раз в цикле сушки 

из сэкономленной воды для последующей поддержки сушки.

Специальная программная последовательность 

активизируется, если:

► Электронный модуль обнаруживает низкий уровень

    ополаскивателя

► Индикатор уровня ополаскивателя деактивируется

Дополнительная функция «Интенсивная сушка»  может быть 

выбрана, но это не оказывает никакого влияния на температуру 

ополаскивания.

Максимальное повышение температуры составляет 3 K.

   5.1.2. Область применения

3 в 1 детергенты имеют применение в диапазоне  жесткости 

воды до 21°dH (37 °fH, 26 °Clarke, 3.7 ммоль/л). Система 

умягчения воды не должна быть активирована до 21°dH.

Если жесткость воды выше 21°dH, система умягчения воды 

должна быть активирована и диапазон жесткости воды 

установлен до 6.
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6. РЕМОНТ

6.1 Установка модуля

Положение модуля в опорной пластине зависит от марки. Есть 

два варианта:

Если модуль установлен  в неправильном положении, 

оптические волокна в панели могут оборваться.

   6.1.1. В нижней части опорной пластины 

            (Bosch, Siemens, Neff)

Модуль крепится в указанных точках.

   6.1.2. В верхней части опорной пластины 

             (региональные бренды, например, Constructa, 

             Balay, Pitsos ...)

Модуль крепится в указанных точках.
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· Откройте корпус

· Отсоедините шланг подачи воды

· Обрезать электрические соединительные провода

· Зачистите изоляцию на концах проводов

· Наденьте термоусадочные трубки на провода

· Соедините электрические провода втулками (1.) и 

наденьте на них тонкую термоусадочную трубку

· После соединения, прогреть разъемы, пока  не 

произойдет процесс усадки, и клей-расплав не 

выйдет на концах (2) разъема.

· Наденьте термоусадочную трубку на разъемы и 

также прогрейте ее, пока процесс усадки не будет 

завершен (3)

6.2. Замена клапана Aqua Stop 
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6.3. Снятие и установка дозатора моющих средств

   6.3.1. Снятие

Надевайте защитные перчатки; риск 

порезов рук.

· Открутите наружную панель двери

· Оставьте верхнюю корзину в машине и закройте дверцу

· Отключите электрические разъемы

· С помощью отвертки поднимите защелки (A) из 

приливов (B).

· Потяните снятый с защелок дозатор внутрь

· Выровнять защелки (A) по центру, так чтобы все 

приливы (B) надежно зафиксировали дозатор в нужном 

положении

· Перед установкой смажьте уплотнение жидкостью для 

мытья посуды

· Надавите на дозатор

· Убедитесь, что все защелки (A) снова прочно 

прикреплены 

· Подключить электрические разъемы

· Прикрутите наружную панель двери

6.3.2 Installation

► Align retention plates (A) towards the centre so that all 

catches (B) lock securely into position

► Before installing the seal, lubricate with washing-up liquid

► Press dispenser outwards into the inner door

► Ensure that all retention plates (A) are firmly attached again

► Attach electrical connections

► Screw on the outer door

    6.3.2. Установка

http://www.elremont.ru


35

WWW.ELREMONT.RU

· Снимите правую боковую панель

· Положите машину на заднюю панель

· Снимите поддон (если таковой имеется)

· Снимите опору насоса (резиновый держатель) с кронштейна

· Циркуляционный насос прикреплен к корпусу насоса; 

отверткой нажмите на фиксатор, расположенный на правой 

стороне циркуляционного насоса

· Поверните насос вправо;

· Снимите насос

· Перед установкой насоса, смажьте уплотнение  

моющим средством.

· Присоедините насос к корпусу улитки.

Утечки

► Убедитесь, что все 4 защелки на корпусе 

насоса встали на место.

Плохо крутится или заблокировано рабочее 

колесо насоса

► При замене насоса, разделительное 

кольцо крепится к валу двигателя и должно 

быть перенесено на новый насос

· Поверните насос влево в корпус насоса до 

фиксации защелок

· Прикрепите опору насоса (резиновый держатель) 

к кронштейну

· Прикрутите поддон и боковую панель

6.4. Циркуляционный насос (SICASYM)

   6.4.1. Снятие 6.4.2 Установка

   6.4.3. Снятие разделительного уплотнительного 

кольца

· Снять циркуляционный насос

· Ослабить крыльчатку, фиксируя ротор отверткой

· Снять корпус насоса

· Снять разделительное уплотнительное кольцо
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   6.4.4. Установка разделительного уплотнительного 

кольца

· Вставьте разделительное уплотнительное кольцо в 

корпус насоса

· Вручную накрутите крыльчатку вентилятора плотно на 

вал двигателя

· Прикрепите уплотнительное кольцо

· Установите циркуляционный насос

Плохо крутится или заблокировано рабочее 

колесо насоса

► Убедитесь, что разделительное кольцо 

прикреплено обратно к валу двигателя.
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· Положите машину на заднюю панель

· Если в машине есть поддон, снимите его

· Поверните насос прибл. на четверть вперед через 

фиксирующий рычаг

· Снять насос (2)

   6.5.2. Установка

6.5. Сливной насос – отдельно устанавливаемая техника

   6.5.1. Удаление

· Вставьте сливной насос

· Поворачивайте насос по направлению к задней части до 

тех, пока фиксирующий рычаг не защелкнется

· При необходимости, прикрепите поддон
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6.6. Сливной насос – встраиваемые машины

   6.6.1. Удаление

· Отвинтите сервисную заглушку в передней части 

корпуса, чтобы сливной насос стал доступен

· Отрежьте выступ (1) на защелке (2)

· Нажмите фиксатор (2) так, чтобы приподнять его над 

блокирующим устройством (3)

· Одновременно поверните насос вниз (4)

· Насос можно снять, повернув его примерно на 

четверть оборота (5).

   6.6.2. Установка

· Вставьте сливной насос  

· Поверните сливной насос вверх, пока фиксатор не 

войдет в зацепление с запирающим устройством (3)

· Установите сервисную заглушку 
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Двухсекционный вкладыш подшипника шарнира:

Откройте вкладыш подшипника (C), отключив блокирующий 

элемент (D) с помощью отвертки (см рисунок)

Цельный вкладыш подшипника шарнира:

Откройте вкладыш подшипника (C) путем сгибания открытых 

защелок (E) с помощью отвертки.

   6.7.2. Установка
A Пластина шарнира 

B Рычаг петли 

C Вкладыш подшипника 

6.7. Петля

   6.7.1. Снятие

· Открутите внешнюю дверь, боковые панели и нижнюю 

панель.

· Отсоедините пружину растяжения (F) от рычага 

шарнира (B)

· Открутите рычаг шарнира (В) от внутренней двери

► Когда цельная втулка подшипника (C) была 

снята, вместо нее надо установить новую.

· Вставьте шарнирный рычаг (В) вместе с вкладышем 

подшипника (C) в шарнирные пластины (А)

· Прикрутите рычаг шарнира к внутренней двери  (B)

· Прикрепите натяжную пружину (F) к рычагу шарнира (B)

· Прикрутите внешнюю дверь, боковые панели и нижнюю 

панель.

D Фиксатор

E Защелка

F Натяжная пружина
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6.8. Система умягчения воды 

   6.8.1. Снятие    6.8.2. Установка

Пожалуйста, обратите внимание на следующие 

моменты, до и во время установки

► Установите уплотнение на наливную горловину

     дозатора соли

► Вставьте уплотнительные кольца в фитинги

· Вставьте систему умягчения воды в основной корпус

· Подключите подачу воды к системе умягчения воды

· Затянуть крепежную гайку на соляном дозаторе

· Затянуть гайку крепления на подаче воды

· Выставьте переключатель в исходное положение и 

присоедините электрические соединения к клапану 

регенерации и геркону

Работа переключателя безопасности

► При установке поддона убедитесь, что 

предохранительный выключатель поплавка 

подключен обратно.

· Прикрепите поддон (если он есть)

· Поднимите машину

· Прикрутите боковые панели

· Снимите левую боковую панель

· Ослабить гайку крепления для подачи воды на 

вентиляцию бака.

· Ослабить клапан подачи воды

· Отсоедините электрические разъемы от 

регенерационного клапана и, при необходимости, 

геркон

· Отвинтить гайку от дозатора соли 

· Слейте солевой раствор из контейнера для хранения с 

помощью шприца

· Положите машину на заднюю панель

· Открутите поддон (если таковой имеется)

· Отсоедините щланги подачи воды от системы 

умягчения воды

· Отделить систему умягчения воды со стороны 

основного корпуса
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· Ослабьте винты (1)

· Приподнимите верхнюю панель спереди (2)

· Сдвиньте верхнюю панель вперед из задних фиксирующих пластин. (3)

6.9. Верхняя панель

Верхняя панель крепится к передней и задней части с помощью 

двух винтов.

Снятие верхней панели:
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· Выкрутите винты (1),

· Нажмите на боковую панель вниз и наружу (2)

· Снимите боковую панель (3)

► При установке боковых панелей, убедитесь, 

     что они входят в зацепление с двумя

     защелками внизу.

6.10. Боковые панели

Боковые панели крепятся спереди  двумя винтами и сзади 

одним винтом в верхней части и с двумя защелками 

внизу.

Снятие боковых панелей:
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· Положите машину на заднюю панель

· Снимите поддон (если таковой имеется)

· Разожмите хомут циркуляционного насоса

· Ослабить соединения на нагревателе с распределителем подачи воды

· Открутите два винта на проточного водонагревателя

· Ослабьте фиксатор, расположенный на отстойнике насоса

· Вытащите проточный водонагреватель

Работа переключателя безопасности

► При установке поддона убедитесь, что

     предохранительный микровыключатель

     поплавка подключен обратно.

· Прикрепите поддон (если он установлен)

· Установите машину на место

6.11. Проточный водонагреватель

   6.11.1. Снятие

   6.11.2. Установка

· Присоедините хомут шланга к подаче воды

· Подключите подачу воды от проточного водонагревателя к циркуляционному насосу

· Присоедините проточный водонагреватель к чаше на защелки

· Прикрутите винты проточного водонагревателя

· Подключить распределитель подачи воды к нагревателю
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· Прицепные уплотнения из удерживающего профиля 

· Нажмите новое уплотнение в уплотнение кровати

· Концы уплотнение  должны быть отодвинуты не менее 

прибл. 5 мм от основания бака.

Утечки

► Перед установкой обратите внимание на 

положение уплотнительного выступа, который 

должен быть направлен в сторону середины 

моечного бака.

6.12. Уплотнение дверцы

A направление к середине моечного бака
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Защитные перчатки:

Material no.: размер 9 = 340728 размер 10 = 340729

6.13. Диагностические вспомогательные инструменты

Прозрачная дверь:

Material no.: 21 4115 – размер прибора 81 см

Test Prod:

Material no.: 340730 (снятие компонентов с модуля перед 

измерением сопротивления)
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7. ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

7.1. Блок / модуль управления  / жгуты кабелей

Перед заменой модуля, запустите программу 

пользовательского сервисного теста.

Жалоба клиента Причина Меры по исправлению положения

Продолжительность мойки 

слишком велика

Компонент не приводится в 

действие

Расплавленные соединения, 

обрыв провода

Альтернативная технология ополаскивания, 

энергосбережение

Симистор на модуле не включается должным 

образом, на модуле могут быть видны следы 

подгаров 

Вилка сетевого шнура

Сетевой шнур сгорел / провод сломан

Консультировать клиента, рассмотреть 

стоимость расходных материалов и 

рассказать о альтернативных технологиях 

ополаскивания

Перед заменой модуля всегда проведите 

измерения подключенных периферийных 

устройств (клапаны, приводы и т.д.).

Ремонт неисправных разъемов на 

электронном блоке управления комплектом 

495928 для ремонта разъемов.

Замените неисправный провод в сетевом 

шнуре универсальным проводом 493906.

           Извлеките неисправный провод из

           разъема на корпусе  инструментом

           340785.
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Жалоба клиента Причина Меры по исправлению положения

Слышно работу насоса, но 

слива нет или вода сливается 

плохо 

Фильтры забиты грязью.

Ловушка во впускном патрубке (отстойник 

насоса) загрязнена.

Застрял обратный клапан в сторону выхода

Сливной шланг заблокирован

Консультировать клиента, смотрите 

инструкцию по эксплуатации о очистке 

фильтров. Очистите фильтр.

Консультировать клиента. Очистите ловушку 

во впускном патрубке насоса.

Снять обратный клапан. Проверьте клапан и 

седло на предмет загрязнения, в случае 

необходимости очистите.

Удалить засор (не забудьте шланги в 

машине), засор в зоне соединения шланга на 

входе; чтобы проверить, снимите оба сливных 

шланга.

7.2. Слив

Насос гудит или работает с 

нехарактерный шумом.

Насос механически заблокирован (посторонние 

предметы или насос поврежден)

Очистите насос, при необходимости снимите 

его.

Для того, чтобы улучшить задерживание 

посторонних предметов, рекомендуется 

вставить вспомогательный фильтр 428216 в 

фильтр грубой очистки

Насос не работает Смотрите также пункт «Насос гудит или 

работает с нехарактерный шумом». 

Насос не приводится в действие модулем 

управления

Проверить насос и приведение его в действие 

в соответствии с электрической схемой. 

Соблюдайте инструкции по технике 

безопасности.
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7.3. Запах

Жалоба клиента Причина Меры по исправлению положения

Запах жжения или 

изоляции

Запах химических 

веществ

Неправильно подключен соединительный кабель

Розетка, к которой подключено устройство, 

выжжена (причина: плохой контакт в гнезде)

Поврежденные обмотки или неисправность 

изоляции внутренних компонентов

Плохой электрический контакт или изменение 

параметров электрических компонентов через 

некоторые промежутки времени  (обратите 

внимание на крайние разъемы)

Средство для стирки или ополаскивания

Связующее средство шумоизоляции (флис, 

изоляционные маты)

Испарение электронных компонентов или 

печатных плат

Консультирование клиента, соблюдение указаний по 

технике безопасности в инструкции по эксплуатации

Консультирование клиента; розетка, вилка и сетевой 

кабель должны быть заменены

Проверьте компоненты в соответствии со схемой. 

Соблюдайте правила техники безопасности

Ликвидируйте плохой контакт и уменьшите 

сопротивление перехода, обратите внимание на 

утечки, сильноточные кабели не должны быть 

уменьшены в сечении

Консультирование клиента. Рассказать о продуктах 

бытовой химии; порекомендовать ароматизатор 

(например с цитрусовым ароматом) или 

порекомендовать раздатчик ароматов (№ 460742)

Консультирование клиента.

Запах гниения Передозировка моющего средства.

Отложения под крышкой фильтра, в отстойнике 

насоса или вокруг уплотнений.

Запах идет из сливного отверстия (сифон может 

быть очень грязным или выдувать запахи)

Машина неправильно подключена к сифону 

канализации

Консультирование клиента; следуйте инструкциям по 

дозировке

Консультирование клиента, рекомендации: 

специальное средство для обработки машин или  

программа с высокой температурой

Консультирование клиента и обращение к 

водопроводчику

Подключите, если это возможно, правильно, и, если 

требуется, обратитесь к водопроводчику
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7.4. Шум

Жалоба клиента Причина Меры по исправлению положения

Звуки ударов на 

входе воды в 

трубопроводную 

систему

Установка или поперечное сечение водопровода 

(обычно это происходит на приборах с клапаном 

Aqua Stop, поскольку клапан подключен 

непосредственно к крану)

Посоветуйте клиенту обратится к водопроводчику 

(установите редукционный клапан).

Хрусты, шумы во 

время цикла 

полоскания

Разбрызгиватель цепляет посуду Проконсультируйте клиента, расскажите, что посуда 

расставлена не правильно
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7.5. Подача воды

Жалоба клиента Причина Меры по исправлению положения

Слишком большое 

время выполнения

Перелив до 

аварийного уровня 

Неправильно установлен датчик расхода. Проверьте монтажное положение датчика расхода 

(стр. 15).
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7.6. Результат полоскания

Остатки пищи или песчаный осадок

Накипь

(Проанализируйте с помощью диагностического шкафа 340070/10% раствор соляной 

кислоты)

Крахмальные отложения

(Проанализируйте с помощью диагностического шкафа 340070 / раствор йода)

Водорастворимый остаток регенерирующей соли

(Проанализируйте с помощью диагностического шкафа 340070 / расход воды)

Обесцвечивание / цветовой остаток

(Например, чай, томатный сок, кофе, губная помада и т. Д.) 

(Проанализируйте с помощью диагностического шкафа 340070 / хлорный отбеливатель)

Остаток моющего средства

(Проанализируйте с помощью диагностического шкафа 340070 / расход воды)

Нерастворимый в воде остаток / повреждение посуды
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Остатки пищи или песка на посуде 

(см. дополнительную информацию в общих инструкциях по ремонту)

Жалоба клиента Причина Меры по исправлению положения

Остатки пищи или 

песок на посуде

Грубое, микро или мелкое сито забито, забито 

сито в отстойнике насоса

- Сопла распылителя, форсунки вверху 

засорены грязью или накипью

- залипание подшипников распылителя (грязь 

вокруг подшипников)

- Инородное тело в шлангах слива воды 

- Ловушка для рыбы в поддоне насоса частично 

забита

Сливной шланг перекручен

Не было положено моющее средство или 

недостаточная его дозировка, выбрана 

неправильная программа. 

Неблагоприятное расположение посуды и т. д. 

(очень большие предметы в нижней стойке, 

например, кастрюли), тарелки для посуды 

свалены в кучу.

Разбрызгиватель заблокирован посудой или 

столовыми приборами.

Консультирование клиента, извлечение сита и чистка

При необходимости очистите детали, обратитесь к 

инструкции пользователя о правильной вставке сита

При необходимости очистите детали, обратитесь к 

инструкции пользователя о правильной вставке сита

Чистка

Консультирование клиента, очистка

Правильно уложить сливной шланг

Консультировать клиента, соблюдать инструкции по 

дозировке моющего средства, выбирать программу с 

более высокой температурой Проверить дозатор.

Посоветуйте клиенту выпрямить решетки для посуды 

(см. инструкцию по применению)

Консультирование клиента
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Жалоба клиента Причина Меры по исправлению положения

Остатки пищи или 

песок на посуде

Обратный клапан не герметичен, грязная вода 

течет обратно в машину

В машине не циркулирует вода

Машина не греет воду

Снимите обратный клапан и при необходимости 

очистите обратный клапан и седло клапана от 

загрязнений.

Проверить циркуляционный насос

Проверьте нагревательный контур в соответствии со 

схемами, обратите внимание на реле давления на 

проточном водонагревателе (циркуляционный насос не 

может создать достаточное давление, если в аппарате 

недостаточно воды).
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Жалоба клиента Причина Меры по исправлению положения

Накипь на посуде Неверно установлен диапазон жесткости воды в 

машине или жесткость необработанной воды 

>50°dH, проверьте остаточную жесткость в 

циклах промывки и окончательного полоскания

Не работает система умягчения воды

Регулировка диапазона жесткости воды в машине. 

Консультирование клиента, использование моющего 

средства с фосфатами.

Отрегулировать положение регулятора регенерации и 

провести эксплуатационные испытания (следить за 

дренажем регенерационного дозатора). Тщательно 

проверить регенерационный клапан  (механический 

шток клапана, электрический привод / обмотка)

Накипь (см. дополнительную информацию в общих 

инструкциях по ремонту)
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Крахмальные отложения (см. дополнительную информацию в общих инструкциях по 

ремонту)

Жалоба клиента Причина Меры по исправлению положения

Крахмальные 

отложения на посуде

Недостаточная дозировка моющего средства 

(неправильное моющее средство) 

Неправильно выбранная программа (выбрана 

слишком слабая программа) 

Машина подключена к горячей воде, 

температура воды на входе слишком высокая

Консультирование клиента, использование моющего 

средства  с биодобавками. 

Консультирование клиента, выбор правильной 

программы.

Проверьте подключение горячей воды (заданное 

значение: ниже 60°C), сообщите об этом клиенту; при 

необходимости надо подключить машину к холодной 

воде.
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Водорастворимый или регенерирующий остаток на посуде (см. дополнительную 

информацию в общих инструкциях по ремонту)

Жалоба клиента Причина Меры по исправлению положения

Водорастворимый 

остаток

Регенерационная соль на посуде

- Утечка крышки раздатчика соли (проверьте 

резьбовое соединение, раздатчик регенерации 

медленно выдвигается)

- Утечка регенерационного клапана (раздаточное 

устройство для регенерации медленно дозирует)

- Регенерационный клапан постоянно работает

Первоначальное замутнение стекла: по-

видимому можно только протереть

Перенос моющего средства-раствора

Комбинированный продукт

Консультирование клиента, устранение утечек

Обратный клапан и / или седло клапана

Электрическая проверка с принципиальными схемами

См. повреждение посуды

См. остатки пищи

Консультирование клиента

http://www.elremont.ru


57

WWW.ELREMONT.RU

Обесцвечивание / цветные пятна (см. дополнительную информацию в общих инструкциях 

по ремонту)

Жалоба клиента Причина Меры по исправлению положения

Цветные пятна

Радужные полосы

Серебряные 

столовые приборы

Недостаточное количество моющего средства 

Пластическое обесцвечивание, например: 

остатки томата, чай, кофе и т. д.

Моющее средство очень комковатое, эффект от 

стирки и растворения снижается. 

Выбранная программа не является достаточно 

интенсивной (время контакта окислительного 

отбеливателя слишком кратковременно в 

течение короткого времени и при низких 

температурах)

Силикатные отложения только на стеклах (не 

удаляются)

Количество ополаскивателя для последнего 

полоскания слишком велико (можно смыть 

водой)

Обесцвечивание из-за соединений серы в 

воздухе и в различных остатках пищи

Консультировать клиента, увеличить количество 

моющего средства

Используйте моющие средства, содержащие хлорный 

отбеливатель. Рекомендовать для машины моющее 

средство с отбеливателем

Консультировать клиента, хранить моющее средство в 

сухом и герметичном состоянии

Консультирование клиента, использование более 

интенсивной программы

Нет возможных корректирующих действий 

(повреждение стекла)

Уменьшить дозировку

Консультировать клиента, мыть серебряные столовые 

приборы сразу после использования
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Остатки моющего средства (см. дополнительную информацию в общих инструкциях по 

ремонту)

Жалоба клиента Причина Меры по исправлению положения

Остатки моющего 

средства

Крышка дозатора моющего средства 

заблокирована посудой (не открывается 

полностью)

Крышка дозатора не открывается полностью

Выбрана не та программа

Таблетки, используемые в быстрой или короткой 

программе

Неправильная укладка таблеток (обратите 

внимание на место их использования - в 

дозаторе или корзине для столовых приборов)

Сопла разбрызгивателя засорены (забиты 

фильтры)

Струи разбрызгивателя перекрыты (большая 

кастрюля и т. п., расположенная внизу слева)

Проверьте слив, обратный клапан

Моющее средство очень комковатое, 

стиральный эффект и растворяющая 

способность снижены

Консультирование клиента, посудомоечная машина 

загружена посудой неправильно

Заменить пружину распределительного устройства

Консультирование клиента

Слишком большое время растворения таблеток.

Посоветуйте клиенту следовать инструкциям по 

использованию таблеток

Консультирование клиента

Консультирование клиента

См. «Остатки пищи»

Консультирование клиента
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Повреждение посуды 

(см. дополнительную информацию в общих инструкциях по ремонту)

Жалоба клиента Причина Меры по исправлению положения

Первоначальное или 

уже необратимое 

помутнение стекла

Слишком высока жесткость воды, остаточная 

жесткость воды в цикле стирки или при 

окончательном полоскании должна быть <5°dH

Это стекло нельзя мыть в посудомоечной 

машине (стекло как правило можно мыть в 

посудомоечной машине)

Выбрана слишком интенсивная программа

Время воздействия пара в цикле сушки слишком 

велико

Оптимизация настройки в соответствии с измеренным 

уровнем жесткости воды

Консультирование клиента

Посоветуйте клиенту, выберите более щадящую 

программу для стекла (низкая температура <50 ° C)

Консультировать клиента, не включать машину и 

выждать несколько часов, прежде чем доставать 

посуду; например с ночевкой

Механическое пов-

реждение (царапины 

или поломка)

Царапины, вызванные контактом с другими 

поверхностями или с другими предметами

Консультировать клиента, избегать касания посуды при 

загрузке 

Посуда тусклая Посуда тусклая Консультировать клиента, использовать посуду 

подходящую для посудомоечных машин.

Ржавчина на 

столовых приборах

Коррозия столовых приборов: столовые приборы 

не такие стойкие, как детали посудомоечной 

машины (ножи / ножевая сталь, как правило, 

менее стойкая к коррозии)

Ржавчина вызванная коррозией посуды или 

корзин для утвари

Используйте столовые приборы, которые подходят для 

посудомоечных машин! (Более высокое содержание 

хрома / никеля, по меньшей мере 18/8 или 18/10)

Консультирование клиента, не мойте какие-либо 

ржавые части, например старую кастрюлю, в 

посудомоечной машине!

http://www.elremont.ru
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7.7. Результат сушки 

(см. дополнительную информацию в общих инструкциях по ремонту)

Жалоба клиента Причина Меры по исправлению положения

Плохо сушит посуду Нет ополаскивателя в дозирующем устройстве

Машина подключена к горячей воде, машина 

подходит для подключения к горячей воде, но 

этого делать не рекомендуется. 

Машина не нагревается

Средства для ополаскивания, встроенные в 

таблетки, растворились слишком рано. 

Пластмассовые детали

Консультирование клиента

Сообщите клиенту, расскажите о работе 

теплообменника; Если необходимо, подключите 

машину к источнику холодной воды

Проверьте нагревательный контур в соответствии со 

схемами, обратите внимание на работу реле давления 

на проточном водонагревателе (циркуляционный насос 

не может создать достаточное давление, если в 

аппарате недостаточно воды).

Консультирование клиента, таблетки не подходят для 

этой программы

Консультирование клиента, пластмассовая посуда 

моется на быстрой программе без цикла сушки, 

слишком низкий уровень высыхания. В результате при 

сушке образуются капельки.
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7.8. Утечка

Жалоба клиента Причина Меры по исправлению положения

Утечка Сломан крепежный крючок  проточного 

водонагревателя, вызывая утечку между 

проточным водонагревателем и поддоном.

Присоединить проточный водонагреватель  

ремонтным набором 427237. Провести испытание на 

утечку с помощью программы при мин. 60 ° C (тестовая 

программа проверки для клиентов с полной фазой 

нагрева)
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8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

8.1. Общие технические характеристики

Напряжение / частота 230-240 В / 50 Гц

Потребляемая мощность 2,3 кВт

Мощность нагревательного элемента  2,15 кВт

Предохранитель 10/13 A

http://www.elremont.ru
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8.2. Нормы расхода

   8.2.1 Машина без распределителя мест подачи воды

Продолжительность в мин.

Ток потребления в кВтч

Расход воды в литрах

Normal 65° Eco 50° Quick 35° Prerinse (предв. полоскание)

120 120 38 14

1,25 0,93 0,6 0,1

23,5 21 16 4,5

Указанные значения могут отклоняться вверх или вниз. Значения соответствуют лабораторным 

измеренным значениям в соответствии с EN50242 при запуске серии в производство.

http://www.elremont.ru
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