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Сервисный режим посудомоечных машин ARDO
Копирование, тиражирование и размещение данных материалов на Web#сайтах без письменного разрешения редакции
преследуется в административном и уголовном порядке в соответствии с Законом РФ.

Посудомоечные машины (ПМ)
значительно уступают в распро
страненности стиральным маши
нам. Вероятно, связано это с «вто
ричной» необходимостью обладать
таким полезным домашним прибо
ром, а зачастую и с недостатком
места размещения в жилище. Об
ладание таким устройством значи
тельно облегчает ведение домаш
него хозяйства, а посуда отмывает
ся значительно качественнее, чем
при мытье вручную. Данная публи
кация адресована прежде всего
специалистам по ремонту бытовой

кратное нажатие на кнопку выбора
программ подтверждает имеющий
ся выбор, при этом индикатор
включается и светится постоянно.
Последующими нажатиями проис
ходит последовательный выбор же
лаемой программы и включение
соответствующего индикатора. При
нажатии кнопки «Пуск», когда дверь
закрыта или открыта, индикатор
выбранной программы будет све
титься постоянно и прибор готов к
выполнению программы. При этом
индикатор кнопки «Пуск» загорает
ся и гаснет, при запуске программы

— горит постоянно. Для остановки
выполняемого цикла повторно на
жимают кнопку «Пуск» или откры
вают дверь ПМ. Индикатор выбран
ной программы будет мигать, а ПМ
будет находиться в режиме ожида
ния, поэтому можно открыть дверь.
Для выхода из режима ожидания
повторно нажимают кнопку «Пуск».
Индикатор будет светиться по
стоянно, и программа продолжится
с места остановки. Для переуста
новки программы удерживают на
жатой кнопку «Пуск» 10 секунд, до
начала вспышек индикатора про
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Рис. 1. Внешний вид панелей управления встраиваемых моделей ПМ

техники. Автор подробно описы
вает встроенные средства самоди
агностики посудомоечных машин
ARDO, а именно, как с их помощью
найти и устранить неисправности
аппаратов, возникающие в ходе
эксплуатации.

Сервисный режим
ПМ «Аrdо DW60/DWB60/
DWI60/DWO60» без ЖК
индикатора с модулями
«ELMARC
DW01.100/DW01.200»)
Внешний вид панелей управле
ния таких ПМ показан на рис. 1 и 2.

Краткое описание
управления прибором
При включении прибора загора
ется и гаснет индикатор последней
выполненной программы. Одно
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Рис. 2. Внешний вид панелей управления отдельно стоящих моделей

