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1.НАЗНАЧЕНИЕ, ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНОЙ 

 Машина предназначена для автоматической мойки столовой посуды на 

предприятиях сферы общественного питания.  

 Посудомоечная машина периодического действия, с расположением 

посуды в специальной кассете.  

 Мойка посуды осуществляется в моечном объёме машины с помощью 

моющего раствора с температурой  50 – 55 ºС. 

 Ополаскивание посуды осуществляется в моечном объёме машины с 

помощью ополаскивающего раствора с температурой 84 ºС. 

 Моющаяся посуда располагается в пластмассовой кассете размером  50 х 

50 см. Кассета устанавливается в  машину и закрывается дверцей. Ванна 

наполнена моющим раствором. Уровень моющего раствора поддерживается 

постоянным с помощью переливной трубы. В моечной ванне расположен 

нагревательный элемент (ТЭН) для поддержания температуры раствора, 

фильтр для сбора смываемых остатков пищи и жира, а также вращающиеся 

душирующие устройства двух типов – для подачи моечного раствора и для 

подачи ополаскивающего раствора. При автоматическом цикле мойки 

моющий раствор из ванны с помощью насоса подаётся к соплам верхнего и 

нижнего моющих душирующих устройств. Под воздействием реактивной 

силы  истекающих из сопел струй жидкости душирующие устройства 

вращаются и сильные струи раствора смывают с посуды грязь и жир. По 

окончании процесса мойки подача моющего раствора прекращается и к 

ополаскивающим душирующим устройствам подаётся (под давлением 

водопроводной воды) ополаскивающий раствор. Ополаскивающий раствор 

готовится, нагревается и находится в бойлере машины. По окончании 

ополаскивания цикл автоматической мойки заканчивается.  

 Органы управления машиной расположены на пульте на верхней крышке 

корпуса. Вид пультов управления, назначения органов управления, 

назначения световых и цифровых индикаторов приведены ниже. 

 

Пульт управления машиной для моделей E-50Т, E-50ТPS 

 

 
 

                  -   Кнопка и световой индикатор включения / выключения машины. 

                -   Кнопка и световой индикатор включения режима мойки. 

                -   Световой индикатор включения бойлера на нагрев. 

   -   Кнопка  выбора длительности цикла (120/180 сек.) и световые 
                              индикаторы. 
 

 

 

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 
 

 

Напряжение / фазность электропитания.  В 220V / 1+N+S 

Частота электротока. Гц 50 

Максимальная потребляемая мощность кВт не более 4,9 

Мощность ТЭНов бойлера  кВт 4,5 

Мощность ТЭНов моечной ванны кВт 2  

Мощность промывочного насоса 
кВт 0,4 

Давление подаваемой в машину воды кПа 200-400 

Температура подаваемой в машину воды °C 55(20*) 

Жесткость подаваемой воды °dF 7 – 12 

Расход воды на ополаскивание 
л не более 3,5 ** 

Ёмкость бойлера л 7 

Количество  воды в моечной ванне л 28 

Длительность циклов мойки  при температуре воды  

50°C 
сек. 90****/120/180 

Число жил и сечение электрического кабеля. мм² не менее 3 х 2,5 

Вес нетто кг 50 

Габаритные размеры (ширина х высота х глубина).                              мм 565(585***)х840х635 мм 

Производительность                         корзин в час 40****/30/20 

  
  

*) При подаче воды с температурой 20˚ увеличивается время нагрева воды в ванной и в бойлере. 

**) Расход на ополаскивание зависит от давления подаваемой в машину воды. 

***) Для модификаций Е-50, Е-50PS. 

****) Для модификаций E-50S3 

 

 

 

 



 

 

3.МОНТАЖ И ЗАПУСК МАШИНЫ. 
МЕСТО УСТАНОВКИ. 

  

 
Рисунок 1 

 Место установки машины должно быть оборудовано инженерными коммуникациями 

(электропитание, водопровод, канализация, вентиляция) в соответствие с действующими 

нормативными документами для моечных цехов предприятий общественного питания. 

 Рекомендуемые расположение машины со вспомогательным оборудованием и 

координаты точек подвода  инженерных  сетей представлены на рисунке1. 

Переместите посудомоечную машину на место установки, удалите упаковку и 

проверьте целостность машины и её частей. При обнаружении повреждений вышлите 

письменное уведомление перевозчику или поставщику. 

После хранения изделия в холодном помещении или после перевозки в зимних 

условиях перед включением в сеть необходимо выдержать его в условиях комнатной 

температуры (18…25)оС в течение 6 ч. 

Установите посудомоечную машину в выбранном месте и удалите с её поверхностей 

защитную плёнку. 

 Выровняйте машину по горизонтали (с помощью уровня, установленного на верхнюю 

крышку машины) за счёт изменения высоты четырех ножек.  
 

 
 

Рисунок 2 
 
Внимание!!! Для безопасной транспортировки (для исключения возможности оставления 

воды в системе) на новых машинах снят шланг с дозатора ополаскивающего средства, 

 

 

поэтому перед началом эксплуатации его следует установить на место. Для этого 

необходимо снять заднюю панель (рис.2). 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДУ. 
 

 Водоподводящий шланг подсоединить к машине (рис.3).  

 

 
Рисунок 3 

 Водоподводящая труба  для подсоединения шланга машины должна иметь штуцер с 

внутренней резьбой 3/4 “.  

      

 Для нормальной работы машины давление подачи воды должно быть в пределах от 2 
до 4 бар; если давление воды в водопроводе выше, необходимо на водоподводящую трубу 

установить редуктор давления.  Для нормальной работы машины с указанными 

длительностями цикла температура горячей воды должна быть 50 – 55 ºС. Если 

температура подводимой воды выше указанной, то на линию подвода воды необходимо 

установить автоматический смесительный клапан, понижающий температуру до 

указанного диапазона. Если температура подводимой воды ниже 50 ºС, то увеличивается 

длительность цикла  мойки за счёт увеличения времени на нагрев воды в машине.  

 На водоподводящей трубе должен быть вентиль, перекрывающий подачу воды. 

Вентиль должен быть легко доступным для обслуживающего персонала.   

 В технических данных указана длительность цикла мойки при подводе горячей воды с 

температурой 50 ºС. 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КАНАЛИЗАЦИИ. 
 

 Подсоедините шланг слива к канализационному патрубку, выходящему из пола или 

стены, или  подведите его к канализационному трапу. При работе машины за каждый 

цикл мойки из машины сливается до 3,5 литров отработавшего раствора. 

В  модели посудомоечной машины Silanos E-50PS установлен водооткачивающий 

насос. Сливная помпа соединена напрямую с соленоидным клапаном и потому каждый 

раз при наборе воды сливной насос включается автоматически. 

 При подключении шланга слива к канализации рекомендуется устанавливать водяной 

затвор (сифон). 

 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ. 
 

  Посудомоечная машина подключается к 1-фазной силовой электросети с защитным 

(заземляющим) проводником. 

  Рекомендуемые варианты подключения: 
А. Подключение машины осуществляется через индивидуальный автоматический 

расцепитель и 1-фазную розетку, установленные вблизи машины.  
Б. Подключение машины осуществляется через индивидуальный автоматический 

расцепитель, установленный вблизи машины.  



 

 

 В качестве автоматического расцепителя рекомендуется использовать 

дифференциальный автомат или автомат, совмещённый с УЗО. 

 Автоматический расцепитель должен быть расположен  вблизи машины так, чтобы 

обеспечить свободный доступ персонала для его включения или выключения.  

 В нижней задней части машины имеется электрический зажим для подключения 

провода системы уравнивания потенциалов .  

 

 

ПОДГОТОВКА ДОЗАТОРА ОПОЛАСКИВАЮЩЕГО СРЕДСТВА. 
 

 Дозатор ополаскивающего средства входит в комплект машины.  

 Ополаскивающее средство забирается машиной из ёмкостей, в которых они 

поставляются. Для этого сзади машины имеются подключённый к дозатору шланг. 

 На конец шланга, опущенного в ёмкость, надевается фильтр. 

 На корпусах дозаторов (рис.2) имеются регулировочные винты (3) для регулирования 

объёмов доз. Величина автоматически подаваемой дозы ополаскивающего средства должно 

быть отрегулированы так, чтобы в процессе работы машины в этих объёмах сохранялись 

рекомендованные производителем средств концентрации раствора. 
Первая порция ополаскивающего состава будет поступать в машину только после 

первых девяти циклов мойки. Это связано с тем, что дозатору необходимо прокачать 
состав через все длину подающих трубок.  
 

ПОДГОТОВКА СЛИВНОГО НАСОСА 

(для модели Е-50 ТPS). 
 

Сливной насос соединен напрямую с соленоидным клапаном и потому каждый раз при 

наборе воды он включается автоматически. Такая система гарантирует правильный уровень 

воды в ванне потому, что переливная труба контролирует максимальный уровень воды в 

ванне.  

При первом наполнении ванны:  

*машина включается с установленной трубой перелива, соленоид включен и вода 

поступает в ванну - сливная помпа работает "вхолостую". 

*машина готова, уровень воды в ванне набран, соленоид перекрывает набор воды, а 

сливная помпа прекращает сливать. 

 *начало цикла: мойка - работает только моющий насос, 

 пауза - все останавливается на 3 секунды, 

 смыв - активируются соленоидный клапан и сливная помпа, 

 14 с. набирается вода 14 с. идет слив, 2.4 литра чистой воды набирается, 2.4 литра 

грязной воды сливается, конец цикла.  

*конец работы: вынуть переливную трубу, выключить машину и сливная помпа 

автоматически начнет слив, через 2 минуты машина автоматически выключится.  

 

ПЕРВЫЙ ЗАПУСК И ПРОВЕРКА МАШИНЫ. 
 

 Проверить надёжность подсоединения,  отсутствие перегибов шланга подачи воды.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Проверить надёжность подсоединения и отсутствие перегибов шланга слива жидкости 

из машины. 

 Открыть вентиль на трубе подачи воды и убедиться в отсутствии течей, при этом: 

   - в случае использования водяного автоматического смесительного клапана проверить 

   правильность его настройки; 

   - в случае использования редуктора давления проверить правильность его настройки; 

   - в случае использования отдельного смягчителя воды для подачи в машину воды 

убедиться  

 

 

   в отсутствии на нём течей.  

 Давление и температура подводимой к машине воды должны соответствовать 

параметрам, указанным в технических данных машины. 

 Проверить наличие требуемого напряжения электропитания на вводе в 

автоматический расцепитель, которое должно соответствовать напряжению, указанному в 

технических данных машины.  

 Проверить подключение машины к уравнивающему потенциалы контуру. 

 Открыть дверцу машины, установить на своё место в моечной ванне переливную 

трубу и фильтр (1), проверить вращение моечных (2) и ополаскивающих (3) душирующих 

устройств, которое должно быть лёгким и беспрепятственным (рис 4). 
 

 
 

Рисунок 4 
 Закрыть дверцу машины. 

 Включить автоматический расцепитель.  

 Включить кнопку «Вкл./Выкл.»  на пульте машины, убедиться, что индикатор этой 

кнопки светится. С этого момента моечная ванна и бойлер машины начнут наполняться 

водой. Как только моечная ванна и бойлер заполнятся, включится индикатор бойлера 

.  

 Открыть дверцу машины и установить кассету на направляющие в моющей ванне. 

Закрыть дверцу машины. 

 Кнопкой  выбора длительности цикла  установить время автоматической мойки 

120 или 180 секунд.  

 Дождаться момента, когда выключится индикатор бойлера (в случае запуска машины с 

непрогретым бойлером, включается режим «Термостоп», увеличивающий время цикла 

мойки). 
 Время с момента включения машины до момента выключения индикатора бойлера – 
время первоначальной автоматической подготовки машины к работе – затрачивается 
на налив и нагрев воды до требуемых температур. Если в машину подается вода с 
меньшей, чем указано в технических данных температурой, то длительность цикла 
подготовки возрастёт в связи с необходимостью нагрева воды до нужной температуры. 

 Нажать кнопку запуска автоматического цикла мойки . С этого момента начнётся 

автоматический цикл мойки посуды.  

 Замерить длительность цикла мойки, который должен составлять величину, близкую к 

120 или 180 секундам. 

 При окончании цикла мойки индикатор режима мойки выключится и включится 

индикатор бойлера. Можно открыть дверцу и вынуть кассету. 

 Не начинайте следующий цикл автоматической мойки до момента выключения 

индикатора бойлера (до достижения требуемых температур). 

1 

2 

3 



 

 

 По окончании проверки откройте дверцу машины.  

 Выключить электропитание машины кнопкой «Вкл./Выкл.».  

 Вынуть фильтр и переливную трубу.  

 Проследить, чтобы вода из моечной ванны слилась полностью в канализацию.  

 Проверить отсутствие течей при сливе в канализацию. 

 Выключить автоматический расцепитель машины. 

 Закрыть вентиль подвода воды к машине. 

 Установить на место фильтры и переливную трубу. 

 

 

 

 4.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИНЫ. 
 

 Рекомендуется один раз в 3 месяца выполнять на посудомоечной машине сервисное   

обслуживание силами подготовленных специалистов. 

 

 1. Снимите нижнее и верхнее 

ополаскивающие душирующие устройства, 

предварительно их разобрав (рис.5) [моющие 

душирующие устройства широкие (поз. 2), 

ополаскивающие душирующие устройства узкие 

(поз. 6)].  Для этого отверните центральный болт  

(поз. 4),  снимите ополаскивающее душирующее 

устройство, выньте  ось (поз. 3), снимите  

моющее душирующее устройство. Осмотрите 

снятые детали на предмет деформаций и 

загрязнения. При необходимости произведите их 

чистку. Промойте отверстия сопел струей чистой 

воды. Не используйте для мытья щетки или 

другие предметы, чтобы не повредить сопла.  

 Аккуратно соберите душирующие 

устройства в обратном порядке. Проверьте 

легкость вращения лопастей (поз.2 и 6) душирующих устройств.  

    

2. Проверьте правильность прилегания двери и надежность срабатывания замка (рис 6). 

 

 

                     
Рисунок 6 

 Правильность прилегания двери регулируется петлями двери (поз.1). Для этого 

необходимо ослабить 4 винта (поз.2), закрыть дверь, придать ей правильное положение, 

открыть и зафиксировать ослабленные винты. 

 Для изменения вылета замка (поз.4) необходимо ослабить гайку (поз.3), путем вращения 

замка (поз.4) изменить высоту вылета, после чего зафиксировать это положение гайкой 

(поз.3). 

3. Проверить правильность настройки и срабатывания термостатов. Температура 

 
Рисунок 5 

 

 

срабатывания термостата ванны должна составлять 50 – 55 ºС, температура срабатывания 

термостата бойлера должна составлять 84 – 86 ºС. 

4. Проверить правильность работы системы ополаскивания, для чего нужно отсоединить 

сливной шланг от систем канализации, поместить его конец в мерную емкость. При работе 

машины за каждый цикл мойки из машины должно сливаться от 1,5 до 3,5 литров 

отработавшего раствора (в зависимости от давления подачи воды в водопроводе). Если 

машина оборудована сливным насосом, то необходимо проверить его работу согласно циклу. 

 

5. Проверить работу дозатора ополаскивающего средства, для чего проследить движение 

раствора по подающей трубке. 

 

6. Снимите заднюю и переднюю панели. Убедитесь в отсутствии течей во фланцах и 

соединениях. Проверьте надежность затяжки хомутов обжима шлангов. При отсутствии 

надежного обжима подтяните хомут. 

 

7.   Проверьте правильность работы световой индикации, надежности работы кнопок. 

8.   Проверьте длительность циклов работы машины. 

9.   Проверьте и при необходимости отрегулируйте надежность винтовых соединений. 

 

Полученные данные занесите в таблицу (см. приложение 4) 

 



 

 

5. НЕИСПРАВНОСТИ, ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ. 

(ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СЕРВИСНЫХ СЛУЖБ) 
 

 
НЕИСПРАВНОСТЬ 

 

 
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА 

 
ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ 

НЕТ ИНДИКАЦИИ НА 

СВЕТОВОМ ИНДИКАТОРЕ 

ВКЛЮЧЕНИЯ. 

Отсутствует электрический 

ток. 

Проверьте подсоединение к 

электросети, надежность 

контактов. 

Перегорела лампа 

индикации. 
Заменить лампу. 

Неисправна кнопка 

включения. 
Заменить кнопку. 

ИНДИКАЦИЯ ОШИБКИ 

ЦИКЛА (МОРГАЕТ 

ЛАМПА ЦИКЛА) 

Мала скорость забора воды 

из водопровода в машину. 

1.Проверить давление воды в 

водопроводе (от 2 до 4 бар) 

2.Проверить на полное открытие 

входной электромагнитный 

клапан. 

3.Проверить шланги и фланцы на 

отсутствие засоров. 

Неисправность ТЭНа 

бойлера 
Заменить ТЭН 

Неисправность термостата 

бойлера 
Заменить термостат. 

ПРОГРАММА ЦИКЛА 

МОЙКИ НЕ СТАРТУЕТ. 

Подготовка посудомоечной 

машины не завершена 

(бойлер не нагрет до 

рабочей температуры). 

 

Подождите пока выключится 

индикатор нагрева бойлера. 

 

Нет сработки герконового 

выключателя двери 

Снять верхнюю крышку, 

отрегулировать положение 

герконового выключателя, в 

случае его неисправности – 

заменить. 

Неисправна кнопка 

включения цикла. 
Заменить кнопку. 

ПЛОХОЙ РЕЗУЛЬТАТ 

МОЙКИ 

Отверстия душирующих 

устройств забиты или 

покрыты налетом 

отложений. 

Разберите и почистите 

душирующие устройства. 

Подача ополаскивающего 

средства недостаточна или 

неэффективна. 

Отрегулируйте дозатор 

ополаскивающего средства, 

проверьте соединения и перегибы 

подводящих трубок.. 

 

 

Нет нагрева воды в ванне 

Проверьте ТЭН и термостат 

ванны, их электросоединения в 

случае выхода их из строя – 

замените. 

Низкая температура мойки 

Проверьте температуру, которая 

установлена на термостате. 

Установите температуру  50-55°C. 

Выбран неправильный цикл 

мойки или сбились 

настройки времени цикла. 

Увеличьте длительность цикла 

мойки, проверьте время полного 

цикла. 

Неправильная дозировка 

моющего средства. 

Уточнить расход моющего 

средства, с учетом , что за один 

цикл мойки расходуется до 3,5 л. 

воды 

Не работает водяной насос. 

Проверить электросоединения 

водяного насоса. В случае выхода 

насоса из строя – заменить. 

Излишнее пенообразование Поменять моющее средство 

ПЛОХОЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ПОЛОСКАНИЯ 

Засорены отверстия 

душирую-щих устройств. В 

моечной ванне появились 

отложения кальция. 

Проверьте чистоту отверстий 

душирующих устройств и 

работоспособность дозатора 

ополаскивающего средства. 

НЕ РАБОТАЮТ КНОПКИ 

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 

РЕЖИМОВ И ПУСКА 

ЦИКЛА 

Нет надежного контакта Проверить соединения 

Неисправность кнопок Заменить кнопки 

СТАКАНЫ И СТОЛОВЫЕ 

ПРИБОРЫ ПОКРЫТЫ 

ПЯТНАМИ 

Ополаскивающее средство 

не подходит или 

неправильно подается. 

Уровень жесткости воды 

превышает 12°dF или вода 

содержит слишком много 

растворенных солей. 

Проверьте жесткость подаваемой 

воды. Проверьте работу дозатора 

ополаскивающего средства. 

ВОДА ОСТАЕТСЯ В БАКЕ 

ПОСЛЕ СЛИВА 

Канализационная труба 

неправильно размещена или 

частично закупорена. 

Убедитесь, что сливной шланг 

посудомоечной машины и 

канализационная труба не забиты, 

и что последняя не находится 

слишком высоко. 

Не работает сливной насос 

(для моделей со сливным 

насосом) 

Проверить соединения сливного 

насоса, в случае его 

неисправности – заменить. 

ПОСТОЯННЫЙ СЛИВ 

ВОДЫ С МАШИНЫ 

Деформация переливной 

трубы. 
Заменить переливную трубу 

Сбилась настройка датчика 

давления 

Открыть верхнюю крышку, 

отрегулировать датчик давления. 

 



 

 

 
6.ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ДОЗАТОРА МОЮЩЕГО 

СРЕДСТВА НА ПММ Silanos E-50. 
6.1. Для установки дозатора моющего средства на ПММ Silanos E-50 необходимы 

следующие компоненты: 

* Штуцер М10-D5 (902366) с гайкой М10 и шайбой 10 – 1 шт. 

* Дозатор моющего средства (902340) – 1шт. 

* Шланг силиконовый (красный) внутренним диаметром 5 мм длинной 1 метр – 1шт., 

длинной 2 метра – 1 шт. 

* Наконечник ножевой (мама) 6,3* 0,8-1,5 – 2 шт. 

* Наконечник ножевой (мама) 6,3* 0,8-2,5 – 2 шт. 

* Провод ПВ-3 0,75 длиной 700 мм – 2 шт. 

* Винт М5х10 – 2 шт. 

* Гайка М5 – 2 шт. 

 

6.2.Установка: 

6.2.1 Снять заднюю панель. Просверлить отверстие ø 12 мм на расстоянии 135±5 мм 

от низа мойки и на расстоянии 45±5  мм от боковой стенки согласно рисунка 7. 

 

 
Рисунок 7 

6.2.2 Зачистить края отверстия, обезжирить и нанести слой герметика LOCTITE 5399 

высокотемпературный. Установить в отверстие штуцер и зафиксировать его при помощи 

шайбы 10 и гайки М10 (рис.8). 

 

 

 

                           
Рисунок 8 

 

 6.2.3 Просверлить в основании 2 отверстия ø 5 мм согласно рисунка 9. 

 

 
Рисунок 9 

 

 6.2.4 Закрепить дозатор моющего средства в основании ПММ при помощи 2-х винтов 

5 х 10 и 2-х гаек М 5 (рис.10). 

 
Рисунок 10 

 6.2.5 Соединить силиконовым шлангом длиной 1 метр выход дозирующего насоса и 

штуцер. На вход дозирующего насоса надеть силиконовый шланг красного цвета длиной 2 

метра. 

 6.3. Изменение электросхемы (рис.12). 



 

 

 6.3.1 Обрезать наконечники на проводах 14 и N8 со стороны электромагнитного 

клапана (рис.11) 

 

 
Рисунок 11 

 

 6.3.2 Зачистить провода 

 6.3.3 Соединить и обжать новые наконечники вместе с проводом длиной 700 мм. 

 6.3.4 Подключить провода к электромагнитному клапану. 

 6.3.5 Зачистить провода длиной 700 мм с другой стороны и обжать их наконечниками 

и подключить к дозатору. 

 
6.3.2 Зачистить провода 

 6.3.3 Соединить и обжать новые наконечники вместе с проводом длиной 700 мм. 

 6.3.4 Подключить провода к электромагнитному клапану. 

 6.3.5 Зачистить провода длиной 700 мм с другой стороны и обжать их наконечниками 

и подключить к дозатору.  

6.4.Конец силиконового шланга длиной 2 метра опустить в емкость с моющим раствором. 

 6.5.Подключить машину и отрегулировать подачу моющего средства регулировочным 

 

 

винтом на дозаторе. 

 6.6.Установить на машине снятые переднюю и заднюю панели. 
7.ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СЛИВНОГО НАСОСА НА ПММ Silanos E-50. 

 

7.1. Для установки сливной помпы на ПММ Silanos E-50 необходимы следующие 

компоненты: 

* Наконечник ножевой (мама) 6,3* 0,8-1,5 – 3 шт. 

* Наконечник ножевой (мама) 6,3* 0,8-2,5 – 1 шт. 

* Провод ПВ-3 0,75 (длина выбирается по месту установки). 

* Сливной насос 

* Элементы крепления насоса к сливному шлангу 

7.2.Установка: 

7.2.1 Демонтировать панель верхнюю, сняв 4 винта М5, расположенные с боковых 

сторон изделия. 

7.2.2 Установить сливной насос, закрепив его к шлангу сливному. 

Требуемые характеристики насоса: 

Рабочее напряжение: 220-240V, частота тока: 50Hz, сила тока: 0,22A, мощность: 25W. 

Рекомендуемый аналог - насос Askoll модель M108 25W 

 7.3 Изменение электросхемы. 

7.3.1 Обрезать наконечник на проводе N3 (N13) у моющего насоса М1. 

 7.3.2 Зачистить подготовленные провода ПВ-3. 

 7.3.3 Соединить один из подготовленных проводов с проводом N3 и обжать 

наконечником ножевым 6,3*0,8 – 2,5. Подключить обжатый наконечник к  М1. 

 7.3.4 Оставшиеся концы подготовленных проводов ПВ-3 обжать наконечниками 

6,3*0,8-1,5. 

 7.3.5 Произвести подключение сливного насоса согласно схеме, указанной на рисунке 

13 и 14. Схему подключения использовать в зависимости от установленной на ПММ модели 

платы управления (903169 / 903258). 

7.4. После подключения помпы сливной к электрической схеме и крепления её к сливному 

шлангу и системе канализации установить на машину панель верхнюю, используя винты М5



 

 

 
 
 

Рисунок 13 - Схема электрических соединений для платы 903169 

 

 

 
 
 
 

Рисунок 14 - Схема электрических соединений для платы 903258 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Схема гидравлическая принципиальная Silanos E-50 

 



 

  

 

 

 

  

 

 



 

  

 

 

  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Схема электрическая принципиальная для ПММ Silanos Е-50Т



 

  

 

 
Перечень элементов для ПММ Silanos Е-50T 

 



 

  
 

 

 
 

Схема электрическая принципиальная для ПММ Silanos Е-50 ТPS



 

  
 

 

 
 

Перечень элементов для ПММ Silanos Е-50TPS 
 

 

  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Взрыв - схемы для ПММ Silanos Е-50Т 

 
Сборка основания 

 
 
 
 
 

Сборка нижнего гидравлического узла  
 

 
 
 
 



 

  
 

Крепление втулки промывки, ТЭНа и клапана давления 
 

 
Сборка гидравлических узлов 

 

 

 

  
 

 



 

  
 

Крепление купола к основанию 
 

 
 

Крепление крыльчаток ополаскивания 
 

 

  
 

 
Сборка дверцы 

 
 

Крепление двери, датчика давления, 



 

  
 

направляющих верхних и направляющих для корзины 
 

 
 
 

 

  
 

Сборка корпуса 
 
 

 
 
 

Сборка нижнего гидравлического узла для Silanos Е-50TPS 
 
 



 

  
 

Насос сливной 902328 

 

  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Протокол проведенных работ 
по сервисному обслуживанию 

посудомоечной машины Silanos E-50_____. 
 

Заводской номер_______________________ Дата выпуска___________________________ 

Владелец______________________________ 

Адрес места установки____________________________________________________________ 

Вид проверки Результат проверки 

1. Состояние душирующих устройств  

2. Правильность прилегания и 
надежность фиксации двери  

 

3. Правильность настройки и 
срабатывания термостатов 

 

4. Количество слива воды за один 
цикл мойки (л) 

 

5. Проверка работы дозатора 
 

6.  Герметичность ванны и фланцевых 
соединений 

 

7. Работа кнопок и световой 
индикации  

 

8. Проверка длительности циклов 
работы машины 

 

9. Проверка надежности винтовых 
соединений 

 

10. Проверка внешнего вида     на 
предмет повреждений и нарушения 
геометрии. 

 

11. Дополнительно выявленные 
недостатки 

 

 
 Сервисное обслуживание 
произвел                            ________________________(_______________) 
«___»__________________20__ г. 


