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Технические
характеристики

Миксеры Блендеры

593 765 W89 A29 Y16 D83 D84 T30 T99 BR9 Y44

Потребляемая мощность, Вт 140 150 150 200 150 170 200 300 400 400 400

Комбинированный: стойка+чаша х х х

Вместимость чаши, кг (л) 1,5 кг теста 1,5 кг теста 1,5 кг теста 1 1,25 1,5 1,5

Количество скоростей 2 2 3 Электронный регулятор 5 3 1 2 5 1

Венчики Проволочные Плоские Плоские Плоские Плоские Плоские Плоские

Насадки для теста Пластик Пластик Металл Металл Металл Металл Металл

Приспособление для намотки шнура х х

Настенный держатель х

Импульсный режим х х х

Функция "Турбо" х

Автоматическая очистка х х

Помол кофе, г 60

Терка для сыра, г 60

Ниша для шнура х х х х

Таблица 5. Миксеры и блендеры фирмы MOULINEX

ÑÒÈÐÀËÜÍÛÅ ÌÀØÈÍÛ Ñ ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÎÉ ÇÀÃÐÓÇÊÎÉ
ÌÀÐÊÈ OTSEIN*

А.Лебедев
Стиральные машины последующих моделей

“Otsein LT�813/1013” отличаются от предыдущей на�

личием электронного модуля контроля скорости и ти�

пом ведущего мотора и поэтому имеют более разви�

тую электрическую схему.

Схема соединений для модели LT�1013 приведена

на рис. 6. Электросхема и соответствующие измене�

ния для модели LT�813 показаны на рис. 7.

Стиральные машины OTSEIN оснащены моторами

итальянского производства. Эти моторы — коллектор�

ного типа и имеют тахогенератор с вращающимся

кольцевым постоянным магнитом. Для защиты от пе�

регрева в обмотку статора вмонтирован тепловой пре�

дохранитель (на схемах не показан). При проверке ве�

дущего мотора в первую очередь проверяют сопро�

тивление обмотки статора (на обрыв или короткое за�

мыкание), состояние щеток и коллектора. Не рекомен�

дуется проверять мотор прямым включением в элект�

росеть 220 В, поскольку барабан в этих стиральных

машинах не сбалансирован и такое включение может

вызвать механические повреждения машины, так как

исправный мотор будет практически мгновенно наби�

рать максимальные обороты. Проверять мотор лучше

всего либо с помощью стенда (см. Ремонт & Сервис,

2000, № 7, с. 41), либо с помощью источника питания

постоянного тока на напряжение 30…50 В и ток

3…4 А. Цоколевка разъема мотора показана на рис. 8.

Если при включении машины, после заполнения во�

дой, мотор сразу начинает набирать максимальные

обороты, следует выключить машину и убедиться, не

отвинтился ли магнит тахогенератора, не выпали ли

фигурная шайба, фиксирующая катушку тахогенерато�

ра, и сама катушка. Как правило, в таких случаях и

шайба и магнит всегда оказываются под машиной и

при установке их на место работоспособность мотора

восстанавливается. При такой неисправности возмо�

жен обрыв выводов тахогенератора в местах их за�

прессовки в пластмассовый корпус катушки. В этом

случае нужно аккуратно удалить кусачками часть кор�

пуса, как показано на рис. 9, и заново припаять прово�

да. Затем восстановить корпус тахогенератора с помо�

щью компаунда типа “холодная сварка”. Если же ка�

тушка имеет внутренний обрыв и заменить ее нечем,

то можно воспользоваться методикой изготовления

новой катушки (см. Ремонт & Сервис, 2000, № 7, с. 41).

При обрыве тахогенератора мотор вращаться не будет.

Известны две модификации катушек: первая — имеет*Окончание. Начало см. Ремонт & Сервис, 2000, № 10, с. 38�40.
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Рис. 6



сопротивление 180…220 Ом, соединитель�

ные провода синего цвета и дополнитель�

ный нижний полюсный наконечник; вто�

рая — с сопротивлением 500…560 Ом, име�

ет коричневые провода.

Серьезные проблемы с мотором возника�

ют из�за того, что машину включали с неза�

крытыми створками барабана, при этом да�

же если барабан и створки не повреждают�

ся, происходит следующее: от перегрева 2�3

ламели коллектора могут отслоиться и обра�

зовать характерную “ступеньку”. При после�

дующем включении такой мотор будет изда�

вать при вращении громкий треск. В таких

случаях мотор заменяют, но дорогостоящей

замены можно избежать. Мотор разбирают,

вынимают ротор. Затем квалифицирован�
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ный токарь протачивает коллектор,

устраняя “ступеньку”, до получе�

ния идеально ровной поверхности

коллектора. Промежутки между ла�

мелями следует прочистить жест�

кой (не металлической) щеткой.

После сборки такой двигатель

опять пригоден к работе. Следует

учесть, что щетки в течение некото�

рого времени будут притираться,

так как после проточки геометрия

коллектора изменилась.

Электронные модули стираль�

ных машин OTSEIN выпускались в

нескольких модификациях. Отли�

чия их друг от друга незначи�

тельны, поэтому рассмотрим два

самых распространенных вари�

анта. Это модули ВРМ (рис. 10) и

MYR�95 (рис. 11). Номиналы эле�

ментов показаны в табл. 1 и 2 со�

ответственно.

Пользуясь вышеприведенными

рисунками и таблицами можно лег�

ко произвести подетальную про�

верку модулей. Особое внимание

при проверке следует уделить кон�

денсатору С9 (С09). Проверять его

следует либо с помощью измерите�

ля емкости, либо заменой заведомо

исправным. Следует также обра�

тить внимание на тонкие перемыч�

ки на печатном монтаже под резис�

торами R34 и R35 в модуле MYR�95.

При перегорании одной из них

ухудшается раскладка белья перед

отжимом, что приводит к возник�

новению повышенных вибраций.

Почти то же происходит, если

со временем ослабевает натяже�

ние приводного ремня: начало

раскладки и отжима будет сопро�

вождаться рывком.

Если машина работает без за�

грузки белья, а с бельем барабан

не вращается, проверяют и заме�

няют конденсатор С10 (см.

рис. 10) и С08 (см. рис. 11).

На рис. 12 представлена струк�

турная схема микросхемы

TDA1085С — универсального кон�

троллера скорости мотора. На ос�

нове этой микросхемы собраны

электронные модули.

При сомнениях в исправности

микросхемы следует измерить на�

пряжение питания на выв. 9 (+) и

8 (общий). Номинальное напря�

жение питания микросхемы VCC

должно быть 15,6 В.

Последующая серия стираль�

ных машин марки “Otsein LT�

65/81/91/120” отличается более

современным дизайном, улучшен�

ной конструкцией сальников ба�

рабана, а в качестве электронных

модулей применены платы со спе�

циальными микроконтроллерами

фирмы CANDY. Методика ремонта

этих моделей такая же, как и пре�

дыдущих.
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Позиционный номер
резистора (R)

Сопротивление/
мощность, кОм/ Вт

3 0,47
4 1,8
5 5,1
6 75
8 16

10 1,0/0,5
11 82
13 470
14 470
15 2,7
16 10
17 270
18 0,82
19 27
20 130
21 56
22 330
23 0,22
24 330
25 0,1
26 0,68
28 2,2
29 5,6/6
31 0,47/0,5

41

32

330

330

50

33

330

0,68

Позиционный номер
конденсатора (C)

Емкость/напряжение,
мкФ/ В

1 10/63

2
1

Позиционный номер
диода (D)

14
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

1N4007
1N4148

Тип

0,01
0,1

47/25
100/25
470 пФ

0,1
6,8/50
0,047

0,47/100
0,22

470/25
0,1

Таблица 1 Таблица 2

1N4007

Тип

0,022
0,022
6,8/25
0,01
0,047

01

Позиционный номер
диода (D)

14
13
12
11
10

470 пФ09
100/2508
470/2507
0,2206

0,47/5005
10/5004
47/3503
0,102

Емкость/напряжение,
мкФ/ В

Позиционный номер
конденсатора (C)

2,235
8,234
39033
0,132
39031
130

0,6429
47028
8,227
0,8226
47025

Отсутствует24
27023
2722
22021
12020
0,4719
1018
1,817
5,116
2415
5114
39013
0,2212
22011
4710

5,6/609
2,208
39007
0,1206
2,705
0,104

Сопротивление/
мощность, кОм/ Вт

Позиционный номер
резистора (R)

&


