
Принцип работы и устранение неисправностей посудомоечной машины. 

 

Задание: Изучить информацию и составить конспект. 

 
 После загрузки посуды закрывается дверка. Это фиксирует специальный датчик. Если замок 

незакрыт, посудомойка не запускается. 

 Пользователь выбирает режим работы посудомойки, нажимает кнопку «Пуск». 

 

Вода при полоскании подается со всех сторон 

 Открывается клапан забора воды, она закачивается в специальный резервуар. По пути она 

смешивается с умягчающими солями и моющим средством. Уровень воды контролируется 

соответствующими датчиками. 

 В резервуаре установлены нагревательные элементы — ТЭНы. Они подогревают воду до 

требуемой температуры (зависит от выбранного режима). Степень нагрева контролируется 

датчикомтемпературы. Дальше процесс идет только если датчик сработал. 

 Нагретая вода циркуляционным насосом подается в форсунки, расположенные на боковых 

поверхностях, разбрызгивается небольшими порциями. Это режим «замачивания». 

 Стекающая с посуды жидкость собирается в поддоне, проходит через фильтры, снова 

подается в форсунки. 

 По окончании времени, отведенного на этот режим (контролируется процессором), 

включается режим ополаскивания. 

 В этом режиме вода подается из главного разбрызгивателя, который находится под корзиной 

с посудой. Мощные струи воды, направленные в разные стороны, смывают остатки загрязнения. 

 Процесс идет циклически — вода фильтруется, в нее добавляется еще моющее средство, она 

снова попадает в разбрызгиватель. Так происходит окончательное удаление 

загрязнений. Количество циклов зависит от выбранной программы. 

 

Из форсунок вода подается под давлением 

 После окончания этого режима (контролируется процессором) подается команда на слив 

грязной воды. Насос ее откачивает из резервуара. 

 Закачивается небольшая порция воды  — для ополаскивания резервуара, снова удаляется. 

 Набирается вода для полоскания. Она подается в разбрызгиватель, который распыляет ее в 

разные стороны омывая посуду со всех сторон. Процесс полоскания может повторяться несколько 

раз. 

 Отработанная вода из резервуара откачивается в канализацию. 

 Включается режим сушки. Тут все зависит от типа посудомойки. Если есть режим сушки, 

включаются ТЭНы, подогревающие воздух. Нагретый воздух при помощи вентилятора нагнетается 

в камеру. Если такого режима нет, посудомоечная машина просто отключается — посуда сохнет за 

счет конвекции. 

 

Поломки, возможные причины, устранение 
 

Посудомоечная машина не набирает или не сливает воду  

Проверяем в самом начале и если ПМ не запускается в работу 

Многие неисправности посудомоечных машин объясняются простыми причинами — падение 

напряжения в сети, недостаточное давление воды, забившиеся фильтры и т.п. В самом начале, после 

того как обнаружили, что посудомойка не работает или работает с отклонениями, проверяем: 

 Напряжение — должно быть 220 В с небольшим отклонением. 

 Состояние шнура. Если есть видимые проблемы — проверяем целостность шнура. 

Проблемы со шнуром — возможный вариант неисправности посудомойки 

 Есть ли подача холодной воды. Воду перекрыть вентилем, отключить шланг подачи от 

машинки, проверить состояние фильтра, почистить его при необходимости. 

 Закрыта ли дверка. Если не сработал датчик закрывания двери, дальше программы не 

запускаются. Иногда помогает поджать дверку рукой до сработки реле (слышен характерный 

щелчок). 

 



Утечка воды 

Некоторые неисправности посудомоечной машины связаны с утечкой воды. Тогда 

посудомойка останавливается во время работы и больше не реагирует на команды. Также 

загорается одна из комбинаций, сигнализирующих о поломке но они у каждого производителя и 

даже у каждой модели свои. Но результат один — в процессе мойки (неважно, на каком этапе) 

машина останавливается и больше не реагирует ни на какие сигналы. Иногда ее удается запустить 

снова. Но после включения она опять останавливается. 

Дело в том, что в поддоне стоит датчик защиты от протечек — это полистирольный поплавок. 

При появлении воды в поддоне он приподнимается, замыкается контакт, который воспринимается 

как сигнал аварии. Все логично — если вода появилась в поддоне, значит что-то идет неправильно. 

Этот поплавок предупреждает подтопление вашей квартиры и соседей снизу. 

Возможные причины утечек воды ПММ: 

 Посудомоечная машины выставлена не по уровню и вода переливается через край 

резервуара. 

 Из-за использования слишком большого количества моющего средства образовалось много 

пены. Также нельзя использовать средство не предназначенное для посудомоек. 

 Машина набирает слишком много воды — проблемы с датчиком уровня воды. Во время 

процесса мойки откройте дверку машины и убедитесь, что вода не переливается через край. Если ее 

слишком много — замените датчик. 

 

Полистирольный поплавок — датчик протечек 

 Поврежден уплотнитель двери из резины (потеряна эластичность) или дверка не прилегает к 

корпусу. Эту поломку отследить просто — на нижней стороне столешницы образуется конденсат. 

Иногда можно увидеть выходящий во время мойки пар. Решение проблемы — регулировка петлей 

дверки или замена уплотнителя. 

 Проблемы с датчиком протечек. Тот самый полистирольный поплавок поднялся вверх и не 

опускается. Контакт все время замкнут. Попробуйте принудительно его опустить или поднять. 

Возможно, там ослабла/соскочила возвратная пружина. Решение — заменить поплавок. 

Иногда протечка воды в посудомоечной машине — следствие появления течи в одной из 

деталей. Тогда необходимо снять заднюю стенку посудомоечной машины, внимательно осмотреть 

все детали. Может появилась течь в шланге, потеряло герметичность соединение и т.д. 

Нет слива 

Есть неисправности посудомоечных машин противоположного характера — ПМ не сливает 

воду. Тут причины другого характера. Такой тип поломки часто связан с засорением сливного 

отверстия или шланга. Вот что может быть: 

 Пережали сливной шланг или в нем образовалась пробка из отходов. 

 Засорилось сливное отверстие. Открутите защитную сетку, вытащите фильтр-отстойник, 

прочистите его и промойте от остатков пищи. 

 Забилась канализация и вода просто не уходит. 

 Остатки пищи заклинили насос. 

 

Если проблема в засоре машины, первым делом очищаем слив и фильтр. Далее снимаем 

крышку насоса. Это пластиковая крышка, закрепленная болтами (болтом). В некоторых марках она 
фиксируется защелками. Очищаем крыльчатку и импеллеры (отверстия для разбрызгивания воды). 

Вообще, убираем все остатки и загрязнения, которые попадаются на глаза. Чем чище будет машина, 

тем меньше вероятность следующего останова. 

Устанавливаем все на место, включаем машину. Слив воды должен восстановиться. Если нет 

— возможно причина в насосе. Он не качает воду и его следует заменить. 

 

Не поступает вода или набирается мало воды 

Неисправности посудомоечных машин часто связаны с водой. И одна из них — мало 

набирается воды. Еще может быть — не смывается моющее средство, плохо полощет. Все эти 

неисправности посудомоечной машины вызваны могут быть одной причиной — недостаточным 

напором. Его проверяют в первую очередь. Давление в системе должно быть выше минимального 

порога, при котором может эксплуатироваться ПМ (есть в паспорте). Если давление нормальное, 

могут быть еще следующие причины этой поломки: 



 Сломался кран на отводе к посудомоечной машине. Перекрываем воду, снимаем шланг, 

подставляем емкость, включаем воду. Все нормально — идем дальше. 

 Забился впускной клапан. Открутите шланг, выньте плоскогубцами или пинцетом фильтр, 

очистите и промойте фильтр. 

Чтобы проверить действительно ли отсутствие воды — причина останова, налейте внутрь 

воды и запустите агрегат 

 Забились впускные отверстия воды (импеллеры). Очистить их от загрязнений и солей. 

 Еще может неисправен сам клапан. Его надо померить тестером. Если дает обрыв — 

неисправен, его надо заменить. 

 Неисправен датчик воды в заливном шланге. Для проверки дуньте изо всей силы в шланг. 

Если клапан исправен, слышится щелчок. Нет — надо менять. 

Чтобы убедиться, что проблема именно в системе подачи воды, а не в других, налейте в 

машину 4 литра воды, загрузите немного посуды и запустите. Если машина не моет, скорее всего, 

неисправность посудомоечной машины связана с управлением. 

 

Плохо моет 

Иногда, через некоторое время после начала эксплуатации вы замечаете, что посудомоечная 

машина хуже моет посуду. Такие неисправности обычно связаны с нарушением правил 

эксплуатации, но могут быть и технические проблемы. Итак, какие могут быть причины того, что 

ухудшилось качество мыться посуды: 

 Недостаточное количество моющего средства (случается после приобретения нового 

средства). 

 Неправильно уложена посуда. 

 Перегорел ТЭН, вода не греется. 

 Засорен фильтр — отстойник (процесс описан выше). 

 

Устраняем неисправности посудомоечных машин: чистить слив и отверстия для впрыска воды 

— это никогда не лишнее 

 Засорились импеллеры — отверстия для разбрызгивания воды. Они зарастают солями, 

забиваются остатками. Периодически нуждаются в очистке. 

 Забилась камера отбора давления. Находится она рядом со сливным отверстием. 

Откручиваем болт, вытаскиваем, промываем. Очищаем отверстия, в которые она вставляется. 

 

Выбивает автомат защиты 

 

Если у вас при включении/запуске посудомоечной машины выбивает защитный автомат в 

щитке, причины могут быть следующие: 

 Перегорел ТЭН. 

 Замыкание проводки внутри ПМ. 

 Нарушена герметизация и вода попадает на детали. 

 Перепады напряжения в сети. 

Выявление точной причины большинства этих неисправностей (кроме нарушения 

герметизации) предполагают, что вы умеете пользоваться мультиметром. Берете электрическую 
схему посудомойки, первым делом проверяете состояние предохранителей, далее, двигаетесь по 

схеме. 

 

https://elektroznatok.ru/tools/instruktsiya-po-ispolzovaniyu-multimetra

