Сбой Программы Стиральной Машины Индезит
Неисправности стиральных машин. Что делать если стиральная машина не включается? Сброс программы на стиральной.
Машин: Samsung, LG, Indesit. Стиральной машине Bosch.
Стиральная машина Indesit wate 107 - начали сбоить программы.Замечено было на прграмме №7(Время стирки-56мин.,Т 60град.)При проверке на этом режиме выяснилось,что при достижении счетчиком времени значения 29 мин. Происходит
переброс его на значение 21мин., далее при значении 5мин.- переброс на 10мин и последняя минута длится 4-5
настоящих,после чего СМ отключается.При повторных проверках наблюдаемые результаты подтвердились.
Соответственно наблюдается сбой в последовательности выполнения операции стирки.В машине используется
электронный модуль EVO-II,модуль управления - 15000588-03 INDESIT DIGIT LVB. Прошу помощи в определении причин
сбоев и 'лечении' СМ. Volna2m писал(а). Если бы на Вашей машине тупо не было бы дисплея с цифирьками, то этой темы
не возникло? Дело началось с того,что,подойдя к машине,увидев на табло 1мин,слышу вращение барабана в режиме
стирки.Через минут 5.6 наблюдаю то-же.А ведь раньше при этих показаниях машина уже останавливалась.
Драйверы ir2156 ir2153 datasheet. Ir2156strpbf Арт:286599. Микросхема ir2153 является драйвером управления полевыми и
igbt транзисторами.
Я понимаю,что,если не обращать внимание на дисплей,то машина все равно когда нибудь остановится(то ли программа
завершится,то ли свет выключат,а,может сгорит в ней что-нибудь),но раньше она работала НОРМАЛЬНО!А
теперь.Интересно,что-же в ней стряслось и как ее привести в норму. Видео концерт пинк флойд стена в берлине через
торрент. Уважаемый volna2m. Почитал и идею асилил.Насколько помню,всякие дополнения к основным программам
стирки(Контроль пенообразования,Fuzzy control (fuzzy logic),Aqua Sensor и т.д.) обязательно указываются в паспорте на АСМ
и описании как очередное достижение в области повышения качества стирки.Однако эта машина,судя по паспорту не
имеет'наворотов'.Да и не помню я за десять лет её эксплуатации каких-либо попыток использования ею нечеткой логики
или других отклонений от четкой логики работы,заданной при изготовлении на заводе.А может оно эволюционирует?
Feodora36 писал(а).Вся эта кутерьма началась через некоторое время после того,как заменили микросхемку начального
сброса микроконтроллера на плате управления ( обозначена как 133000 на рис 18 в статье 'Электронные модули EVO-II.' В
'Ремонт&Сервис' №11,2008г.) RC цепочкой,в соответствии с где-то в сети вычитанной рекомендацией. То есть машиночку
уже неквалифицированно ремонтировали? А вы нам тут голову морочите, что время сбилось?
Давайте уже выкладывайте, ЧТО, КОГДА, а, главное ПОЧЕМУ ещё было заменено и согласно КАКИМ рекомендациям.
Сознаюсь:в прошлом году,весной, снимали ЭСППЗУ для перепрошивки -что в тот раз было,не помню.Меняли
помпу.Правда,вспомнилось,года 3-4 назад на плату управления попала пена (хозяйка об этом не знала,просто машина
стала).Тогда на плате пришлось заменить транзистор,а саму плату промыть.Через некоторое время начал подмаргивать
индикатор температуры-заменили кнопку-не помогло,сняли конденсатор,стоящий параллельно кнопке,промыли
плату,запаяли на место конденсатор.Дефект исчез.Может опять что-то связанное с давним 'купанием' в пенной воде?
Сбой программы в стиральной машине? Ремонт причины поломки стиральных машин. Причин сбоя программ. Зависание
стиральной машины и сбой. Samsung Bosch Ardo Ariston Candy Electrolux Indesit LG.
А что значит ' неквалифицированно ремонтировали'?Это не в сертифицированном центре,что ли? Так у нас такого нет.
Должностная Инструкция Заместителя Председателя Общественной Организации, Должностная Инструкция Медсестры
Цсо, Дистрибутив Miktex 2.9, Audison Bit Ten Инструкция, Шрифт Для Кассовых Чеков Скачать, Мастер Установки Tp-link
Tl-mr3220 V2.1, Книгу Макроэкономика Никифоров Антипина Миклашевская

